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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (PODNIKÁNÍ) определяется 

законом как систематическая деятельность, осуществляемая предпринимателем 

самостоятельно, от своего имени и под свою ответственность с целью получения 

прибыли.  

 Систематическая деятельность – многократно повторяющаяся деятельность. 

Самозанятость (samostatná činnost) — Вы самостоятельно организуете свою работу и 

покрываете свои расходы (например, материалы или аренда помещения). 

 Получение прибыли - Вы не получаете зарплату за свою деятельность, а выставляете 

счет-фактуру 

X  

ТРУДОУСТРОЙСТВО – договорные трудовые отношения между работником и 

работодателем. 

 

! ВНИМАНИЕ ! БИЗНЕС - ЭТО НЕ РАБОТА ПО НАЙМУ. ВНИМАТЕЛЬНО 

СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 

НАРУШЕНИЯ ЧЕШСКИХ ЗАКОНОВ. В случае проверки инспекцией по труду 

Вам грозит крупный штраф. 

 

Способы осуществления предпринимательской деятельности в Чехии 

(координирующим административным органом является Министерство 

промышленности и торговли): 

• на основании разрешения на осуществление предпринимательской деятельности 

(živnostenské oprávnění) – для физического лица. Данный вид ведения бизнеса является 

наиболее распространенной формой, регулируемой Законом о предпринимательской 

деятельности. 

• на основании специальных разрешений, например в форме «участия в юридическом 

лице» (хозяйственное общество или кооператив) - для юридического лица. 

 

! ВНИМАНИЕ НА «ШВАРЦ-СИСТЕМУ» ! – это незаконная схема, когда человек 

формально выступает как предприниматель, но фактически имеет только одного 

заказчика своих услуг/товаров. Если этот заказчик ведет себя так, как будто он 

работодатель этого предпринимателя, т.е. он определяет объем работ, снабжает его 

инструментами или материалами для работы, предоставляет ему оборудованное рабочее 

место, то это может быть признаками «шварц-системы», которая незаконна!  

 

В Чехии можно осуществлять виды деятельности, которые прямо не запрещены законом 

или не исключены из предпринимательской деятельности. Вы можете заниматься 

бизнесом, если достигли совершеннолетия, дееспособны, не имеете судимости или 

соответствуете другим условиям, которые установлены для определенной конкретной 

сферы деятельности (например, соответствие квалификационным требованиям, стаж). 
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Чтобы начать бизнес, Вам необходимо разрешение. Вы можете получить его после 

заполнения единого регистрационного бланка в Управлении по вопросам 

предпринимательства (Živnostenský úřad) или на почте в пункте оказания госуслуг Czech 

POINT (в отдельных филиалах). Одновременно необходимо оплатить 

административный сбор в размере 1000 чешских крон. 

• Необходимые документы:  

o Удостоверение личности. 

o Подтверждение оплаты административного сбора. 

o Разрешение на пребывание в Чехии. 

• Дополнительно может потребоваться: 

o Выписка из Реестра судимостей (выдается компетентным органом 

государства, гражданином которого является иностранец, со сроком не 

старше 3 месяцев), включая ее судебный перевод. 

o Заявление владельца недвижимости о том, что он согласен разместить 

бизнес на территории принадлежащего ему объекта. 

o В случае наличия необходимых квалификационных требований 

необходимо также предоставить подтверждение или свидетельство о 

выполнении этих требований. 

 

Доказательством открытия бизнеса является выписка из реестра объектов 

предпринимательской деятельности (živnostenský rejstřík). Вам будет присвоен ИНН 

- ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (IČO). 

 

Необходимо уведомить о получении разрешения на осуществление 

предпринимательской деятельности (в течение 8 дней): 

1) медицинскую страховую компанию – для причисления Вас к категории 

самозанятых физических лиц (OSVČ)  в целях дальнейшей оплаты медицинской 

страховки. Каждый предприниматель должен платить за медицинское страхование 

(минимальная сумма авансовых платежей на 2022 год установлена в размере 2627 

чешских крон); 

2) районное управление социального обеспечения (OSSZ) - для пенсионного 

страхования. Минимальная сумма авансовых платежей на 2022 год установлена в 

размере 2841 крон. 

Вам придет письмо от страховой медицинской компании и управления социального 

обеспечения, в котором будет установлен порядок оплаты страховых взносов (или же 

Вас попросят забрать документ лично в офисе). Страховые взносы необходимо платить 

каждый месяц, включая месяц начала осуществления предпринимательской 

деятельности;  

3) налоговую инспекцию – для налоговых платежей. Вы заполняете бланк 

заявления о регистрации для физических лиц (Přihláška k registraci pro fyzické osoby). 

После этого Вам будет присвоен налоговый идентификационный номер  (DIČ). 

Уведомдение о присвоении налогового номера Вы получите по почте. 

 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/28675/62240/647147/priloha009.pdf
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! ВНИМАНИЕ ! – КАЖДЫЙ ГОД ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ (DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ) – по результатам годового 

отчета Вы платите налог на доходы физических лиц в размере 15% и учитываете 

перечисленные авансовые платежи (Основой является выписка с расчетом налоговой 

базы от медицинской страховой компании и выписка доходов и расходов из районного 

управления социального обеспечения). 
 

НЕВОЗМОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ПОЛУЧАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕБЫВАНИЕ. ВЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ 

ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОИ ДОХОДЫ. 

В Чешской Республике иностранец может вести бизнес с иным видом разрешения 

на пребывание, чем с целью предпринимательской деятельности, но он всегда 

должен выполнять первоначальную цель своего пребывания. Например, если Вы 

получили разрешение на пребывание с целью обучения, то должны продолжать 

учебу и одновременно вести бизнес.  
 

Если Вы хотите изменить цель пребывания на предпринимательскую деятельность, 

возможно подать заявку на изменение, если: 

• у Вас есть действующее разрешение на долгосрочное пребывание – но только 

после 5 лет проживания на территории Чешской Республики, 

• у Вас есть действующее разрешение на пребывание с целью воссоединения семьи 

– но только после 3 лет проживания на территории Чешской Республики или если 

Вам исполнилось 18 лет. 
 

На тех же условиях, что и чешские граждане, могут вести бизнес в Чехии: 

• граждане государства-члена Европейского Союза или другого государства, 

подписавшего Соглашение о Европейском экономическом пространстве или 

граждане Швейцарской Конфедерации, 

• граждане третьих стран на основании выданной долгосрочной визы с целью 

осуществления предпринимательской деятельности – при этом Вы должны 

доказать, что у Вас есть средства для проживания на период действия визы, 

• иностранцы, у которых есть разрешение на постоянное пребывание в ЧР. 

 

ДРУГУЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ О БИЗНЕСЕ В ЧЕХИИ ВЫ 

МОЖЕТЕ НАЙТИ ПО ЭТИМ ССЫЛКАМ: www.mpo.cz, www.businessinfo.cz, 

www.mpsv.cz, www.mfcr.cz, www.cssz.cz, www.mzcr.cz 

 

ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В ВАШЕЙ СИТУАЦИИ, ЛУЧШЕ 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С КЕМ-НИБУДЬ. МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ 

ВАМ В ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ. 

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАРАНЕЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ. 

http://www.mpo.cz/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.cssz.cz/
http://www.mzcr.cz/

