Изменения в законе об иностранцах:
1. Переход на предпринимательскую визу
Если вы проживаете в Чехии меньше 5 лет на основании разрешения на долгосрочное
пребывание и собираетесь подавать заявление об изменении цели пребывания на
предпринимательскую деятельность, целесообразно подать документы как можно быстрее. В
момент, когда новые поправки закона войдут в силу, вы сможете ходатайствовать в ЧР об
изменении цели пребывания на предпринимательство только после 5 лет пребывания в
стране.
2. Процесс аннуляции разрешения пребывания в ЧР
Как только Министерство внутренних дел ЧР начнет процесс о аннулировании разрешения на
пребывание в ЧР, стоит в срочном порядке обратиться за юридической помощью. Если вы
получите решение МВД о аннулировании разрешения на пребывание, то сразу обращайтесь за
юридической помощью и подайте апелляцию.
3. Изменение работодателя
Если вы находитесь в Чехии на основании трудовой карты и вы собираетесь обратиться в
Министерство внутренних дел с заявлением о изменении работодателя, то Вам нужно сделать
это в срочном порядке. После вступления в действие изменений в законе об иностранцах
данный процесс значительно усложнится. По новым правилам будет необходимо представить
от нынешнего работодателя документ, подтверждающий, что к моменту подачи заявления вы
всё ещё являетесь его работником.
4. Заявление о предоставлении ПМЖ на основе фикции пребывания
Если вы проживаете в ЧР на основе так называемой фикции пребывания и намерены подать
заявление на постоянное место жительство, то вам нужно подать заявление в ускоренном
порядке. После вступления поправок в действие, МВД не примет решение по поводу ПМЖ,
пока не будет одобрено долгосрочное пребывание.
5. Члены семьи, не имеющие вида на жительство
Если вы являетесь членом семьи гражданина Чешской Республики и находитесь здесь без вида
на жительство или у вас есть приказ на выезд из страны, то нужно в срочном порядке подать
запрос на временное пребывание. После вступления поправок в действие, подача запроса на
временное пребывание не будет возможна. Вам придётся покинуть страну, либо подать

заявление на получение краткосрочной визы через посольство. Если вы попадёте в такую
ситуацию, то Вам нужно обратиться к юристу и приготовиться решать ситуацию через суд.

6. Постоянное место жительства для ребёнка младше 26 лет
Если вы проживаете в ЧР на ПМЖ и собираетесь подать заявление на воссоединение с
ребёнком - студентом до 26 лет, который находится в ЧР менее 5 лет, то нужно подать запрос в
срочном порядке. После вступления поправок в действие, получение ПМЖ на основании
воссоединения с семьёй будет разрешено только несовершеннолетним детям иждивенцам до
18 лет.
7. Заявка на получение вида на жительство на основе визы "терпения"
Если вы пребываете в ЧР на основании долгосрочного вида на жительство - визы "терпения" и
хотите подать заявление на рабочую карту, то Вам нужно сделать это в ускоренном порядке.
По новым правилам уже не будет возможно подать заявление на рабочую карту раньше чем по
истечении 3 лет проживания на визу "терпения". В случаях воссоединения с семьёй по
истечении 6 месяцев пребывания на визу "терпения".
8. Трудовая карта для акционеров, директоров или членов кооператива (далее общий
термин -фирма), которые в фирме также и работают.
В случае если вы являетесь работником "собственной" фирмы и на данной основе вам было
выдано разрешение на работу –трудовая карта, то Вам нужно в срочном порядке подать запрос
на изменение цели пребывания, или изменить работодателя и подать запрос в МВД на его
изменение. После вступления изменений закона в действие возможности работать в компании
в которой вы являетесь директором или партнёром не будет. МВД такую трудовую карту не
продлит. Также вы не сможете изменить тип пребывания на предпринимательский в случае,
если находитесь в ЧР менее 5 лет.

