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Документы для граждан ЕС и членов их семей oт 2. 8. 2021 

1. Свидетельство о регистрации для граждан ЕС, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, 

Исландии и Лихтенштейна. 

от 2. 8. 2021 заменяет первоначальное подтверждение о временном пребывании 

a. Граждане ЕС, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна – 

Свидетельство о регистрации без биометрических данных сроком действия 10 лет. 

b. Граждане Соединенного Королевства, на которые распространяется Соглашение о выходе - 

Свидетельство о регистрации в виде биометрической карты разрешения на временное 

пребывание сроком действия 5 лет. 
 

2. Разрешение на временное пребывание – přechodný pobyt (члены семей граждан ЕС, Чехии, 

Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна) выдается в виде:  

a. Карты о разрешении на пребывание (срок действия 5 лет)  

 близким членам семей граждан ЕС  

 близким членам семей граждан Чехии, которые воспользовались правом на свободное 

передвижение *  

Срок действия зависит от предполагаемого времени пребывания гражданина ЕС / ЧР.  

b. Документа о разрешении на пребывание ( обычный срок действия 3 года)  

 всем членам семей граждан Чехии (за исключением близких членов семей граждан Чехии, 

которые воспользовались правом на свободное передвижение) 

 всем членам семей Великобритании (срок действия 5 лет)  

 всем членам семей граждан Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна 

 дальним членам семей граждан ЕС 
 

3. Разрешение на постоянное пребывание (trvalý pobyt) для граждан ЕС, Великобритании, 

Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна выдается в виде: 

a. Документа о разрешении на постоянное пребывание без биометрических данных (срок 

действия 10 лет) 

 граждане ЕС, Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна 

b. Документа о разрешении на постоянное пребывание с биометрическими данными (срок 

действия 10 лет) 

 граждане Соединенного Королевства, на которые распространяется Соглашение о выходе 
 

4. Разрешение на постоянное пребывание – trvalý pobyt (члены семей граждан ЕС, Чехии, 

Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна) выдается в виде: 

a. Карты о разрешении на пребывание  

 близким членам семей граждан ЕС  

 близким членам семей граждан Чехии, которые воспользовались правом на свободное 

передвижение * 

b. Документа о разрешении на пребывание 

 всем дальним членам семей  

 близким членам семей граждан Чехии, которые не воспользовались правом на свободное 

передвижение * 

 членам семей граждан Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна, а также 

Соединенного Королевства 

* близкий член семьи гражданина Чешской Республики, осуществивший свободное передвижение -> который следует за гражданином 

Чешской Республики или сопровождает его обратно на территорию, и если они в течении длительного времени проживали вместе в 

другом государстве-члене Европейского Союза  


