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Закон о пребывании иностранцев –  

члены семей граждан ЕС/ЧР 
 

Со 2.8.2021 года проводится идентификация членов семей граждан Евросоюза или 

Чешской республики по признаку: 

1. близкий член семьи  гражданина ЕС или ЧР (обязательным является условие, чтобы 

данный гражданин Чехии был зарегистрирован для постоянного проживания в Чехии): 

a. супруг/-а, 

b. родитель, если речь идет о гражданине ЕС в возрасте до 21 года, за 

которым он или она фактически ухаживает, 

c. потомок моложе 21 года (включая потомка моложе 21 года супруга/-и 

гражданина ЕС) и 

d. потомок или предок (включая потомка/предка моложе 21 года 

супруга/-и гражданина ЕС), если он или она для удовлетворения 

своих основных потребностей зависят от пропитания или другого 

необходимого ухода, предоставляемого гражданином 

2. дальний член семьи гражданина ЕС или ЧР: 

a. родственник гражданина ЕС / ЧР, который 

i. является лицом, находящимся на иждивении данного 

гражданина ЕС/ ЧР в стране своего происхождения, или 

ii. является членом домохозяйства данного гражданина ЕС/ ЧР в 

стране своего происхождения, или 

iii. которому на основании серьезных проблем со здоровьем 

срочно требуется уход, который может быть обеспечен данным 

гражданином ЕС/ЧР, или 

b. иностранец, имеющий документально подтвержденные 

постоянные партнерские отношения с гражданином ЕС / ЧР (т.н. 

партнер-партнерка). 
 

Различия между так называемыми близкими членами семьи и дальними членами семьи 

заключаются в основном в требованиях и условиях подачи заявлений на получение 

разрешения на временное пребывание (povolení k přechodnému pobytu), в видах 

страхования и в типах документов, которые выдают иностранцам.  
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Некоторые отличия более подробно расписаны ниже: 

 T.н. близкий член семьи T.н. дальний член семьи 

Статус 

проживания, 

дающий 

возможность 

подать 

заявление на 

получение 

разрешения 

на временное 

пребывание 

Заявление можно подать и в 

случае, если иностранец 

проживает в ЧР: 

• без разрешения на 

пребывание 

• по выездной визе 

• по краткосрочной визе  

• в безвизовом режиме 

• по долгосрочной визе  

• на основании разрешения 

на долгосрочное 

пребывание 

Заявление можно подать и в 

случае, если иностранец 

проживает в ЧР: 

• по долгосрочной визе  

• на основании разрешения 

на долгосрочное 

пребывание  

• только по краткосрочной 

визе для члена семьи 

гражданина ЕС 

• в безвизовом режиме 

! Иностранец не может подать 

заявление, если находится в 

Чешской Республике 

нелегально, по выездной визе 

или по краткосрочной визе, 

которая не предназначена для 

члена семьи ЕС! 

Документы, 

прилагаемые 

к заявлению 

на получение 

разрешения 

на временное 

пребывание 

• загранпаспорт 

• фотография (2x) 

• документ, 

подтверждающий наличие 

жилья 

• документ, 

подтверждающий, что 

является членом семьи 

другого гражданина ЕС, 

проживающего на 

территории  

• документ о медицинском 

страховании 

• загранпаспорт 

• фотография (2x) 

• документ, 

подтверждающий наличие 

жилья 

• документ, 

подтверждающий, что 

является членом семьи 

другого гражданина ЕС, 

проживающего на 

территории  

• документ о медицинском 

страховании (также 

прилагается к заявлению о 

продлении срока действия 

карты) 

• документ, 

подтверждающий общий 

ежемесячный доход семьи 

после воссоединения 
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(подробная информация по 

ссылке zde), (также 

прилагается к заявлению о 

продлении срока действия 

карты) 

Документ о 

медицинском 

страховании 

Это может быть страховка 

любого вида. 

(EHIC, туристическое 

медицинское страхование – 

неотложная медицинская 

помощь, международное 

соглашение, и т.д.) 

Это может быть комплексная 

медицинская страховка (только от 

страховой компании VZP a.s..)  

Документ о медицинском 

страховании не требуется 

прилагать, если иностранец 

застрахован в государственной 

системе медицинского 

страхования, если он имеет EHIC, 

GHIC, если медицинское 

обслуживание предоставляется 

ему на основании международного 

соглашения. 

Заявление на 

получение 

разрешения 

на постоянное 

пребывание 

При определенных условиях это 

возможно даже раньше, чем 

после 5 лет непрерывного 

временного пребывания на 

территории. 

К заявлению не прилагается 

подтверждение наличия средств. 

Обычно после 5 лет непрерывного 

временного пребывания на 

территории. 

К заявлению должно быть 

приложено подтверждение 

наличия средств. 

Фикция 

пребывания 

на территории 

для подачи 

заявления 

Если условия закона о 

пребывании иностранцев 

соблюдены, заявитель на 

получение разрешения на 

временное пребывание законно 

проживает на территории 

Чешской Республики в течение 

периода с момента подачи 

заявления до дня вступления 

решения по его заявлению в 

законную силу. 

Если условия пребывания 

иностранцев соблюдены, заявитель 

на получение разрешения на 

временное пребывание проживает 

на территории Чешской 

Республики на законных 

основаниях в течение периода с 

момента подачи заявления до 

дня, когда решение 

Министерства по заявлению ему 

было сообщено (доставлено). 

Запись в 

Записи в 

разделе  «Вид 

пребывания» 

для 

«ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ – 

ЧС» 

«ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ 

– ЧС» 

«ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ» 

 «ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ» 

https://www.mvcr.cz/clanek/prostredky-k-pobytu-pro-ucely-dlouhodobeho-pobytu.aspx
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получения 

разрешения 

на временное 

/ постоянное 

пребывание. 

 (Близкий член семьи гражданина 

Великобритании =  „RP UK- статья 

50 Договора о ЕС“) 

 (Дальний член семьи гражданина 

Великобритании = „другие - статья 

50 Договора о ЕС“) 

 

Член семьи гражданина ЕС/ЧР подает заявление на разрешение на временное 

пребывание: 

• если он/она намерены оставаться на территории более 3 месяцев вместе с 

гражданином ЕС. 

• заявление подается в срок:  

o в течение 3 месяцев после въезда на территорию ЧР, или  

o в течение 3 месяцев после того, как стал близким членом семьи, или  

o не позднее, чем через 3 месяца после истечения срока действия «другого 

вида разрешения на пребывание».  

Несоблюдение этих условий является основанием для отказа в выдаче разрешения 

на временное пребывание. 


