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Обзор изменений, внесенных поправкой к Закону о пребывании иностранцев
с вступлением в силу с 02.08.2021

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Прием заявления граждан ЕС о выдаче регистрационного удостоверения (ранее заявление о выдаче временного вида на жительство),
заявления о выдаче разрешения на временное проживание члена семьи гражданина ЕС, заявления о продлении вида на жительство или за
карточку-разрешение теперь взимается административный сбор в размере 200 чешских крон. вид на жительство гражданина ЕС и, наконец,
заявление на получение постоянного вида на жительство гражданина ЕС и члена его / ее семьи. Плата в размере 200 чешских крон также
взимается при принятии заявления об изменении вида на жительство гражданина ЕС или члена его семьи.

Административные сборы взимаются в виде штампа. Оплата административного сбора наличными или кредитной картой невозможна, так как
рабочие места МВД для этого не оборудованы - на рабочих местах нет ни кассы, ни терминала для приема карточных платежей.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Закон о пребывании иностранцев от 02.08.2021 г. предусматривает обязанность иностранцев, которые въезжают на территорию и будут
находиться там более 90 дней, оформлять туристическую медицинскую страховку в рамках комплексной медицинской помощи в течение 90
дней после въезда на территорию. Чешская республика. Обязательство не распространяется на иностранцев, которые являются участниками
государственного медицинского страхования, получают компенсацию за медицинское обслуживание на основании международного договора
или являются держателями действующих карт медицинского страхования EHIC и GHIC. Кроме того, это обязательство не распространяется на
граждан Европейского Союза, на их близких родственников (см. ниже).
Медицинское страхование путешествий в рамках комплексного медицинского обслуживания, как того требует Закон о пребывании иностранцев,
можно будет оформить исключительно в Pojišťovna VZP в течение пяти лет с даты вступления в силу поправки к Закону. о проживании
иностранцев (т.е. с 02.08.2021 по 02.08.2026).
Таким образом, в случае медицинского страхования коммерческих поездок применяется следующее:
1) Если заявление на получение долгосрочной визы или долгосрочного вида на жительство было подано в посольство Чешской Республики
до 1.8.2021 (включительно), документ может быть представлен до выдачи долгосрочной визы в паспорт (или долгосрочная виза по
туристической медицинской страховке только в случае необходимости и неотложной медицинской помощи. Более того,

а) если этот иностранец прибывает в Чешскую Республику до 1.8.2021 (включительно), он не обязан заключать договор
комплексного медицинского страхования с Pojišťovna VZP, так как в течение 90 дней с момента въезда на территорию будет
оказана медицинская помощь до подачи заявления о продлении вида на жительство или в случае подачи заявления о выдаче
нового вида на жительство.

б) если этот иностранец прибывает в Чешскую Республику только 2 августа 2021 года или позже, он обязан заключить договор
комплексного медицинского страхования с Pojišťovna VZP, as в течение 90 дней после въезда на территорию (также можно
оформить онлайн).
2) Если заявление на получение долгосрочной визы или долгосрочного вида на жительство подается в посольство Чешской Республики
2.8.2021 и позже, иностранец уже должен предъявить документ до выдачи долгосрочной визы (или долгосрочной визы). -постоянная
виза с целью получения вида на жительство) по туристической медицинской страховке:

а) в объеме необходимой и неотложной медицинской помощи в течение первых 90 дней пребывания на территории и в течение
оставшегося периода пребывания подтверждение наличия комплексного медицинского страхования, заключенного с Pojišťovna
VZP, as (также можно оформить онлайн),
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б) или иностранец может напрямую представить документ о комплексном медицинском страховании, заключенном с Pojišťovna
VZP, на весь период разрешенного пребывания на территории (страхование можно оформить онлайн). Доказательство
комплексного медицинского страхования путешествий в другой страховой компании в Чешской Республике будет
возможно только в том случае, если договор страхования был заключен не позднее 1 августа 2021 года. Это не действует
в случае изменения ранее заключенного договора страхования, которое продлевает первоначальный период страхования,
если это было согласовано после 1.8.2021!
3) иностранцы, прибывшие на территорию Чешской Республики не позднее 01.08.2021 или уже пребывающие на территории
Чешской Республики на основании долгосрочной визы или разрешения на долгосрочное пребывание и имеющие
туристическую медицинскую страховку на основании законодательством, действующим до 01.08.2021, только в объеме
необходимой и неотложной медицинской помощи или заключили комплексное медицинское страхование в другой
медицинской страховой компании, кроме Pojišťovna VZP, as, им не нужно будет заключать новый договор комплексного
медицинского страхования с Pojišťovna VZP, as на период действия своего существующего вида на жительство, заключенного с
Pojišťovna VZP, as, будут обязаны подать заявление о продлении своего текущего вида на жительство или заявление о выдаче
нового вида на жительство. Это также относится к иностранцам, которые являются так называемыми отдаленными членами
семьи гражданина ЕС или Великобритании (см. ниже) и которым уже выдан или должен быть выдан временный вид на
жительство в соответствии с законодательством, действующим до 1.8.2021. Это не действует в случае изменения ранее
заключенного договора страхования, которое продлевает первоначальный период страхования, если это было согласовано
после 1.8.2021!

4) к ходатайствам о выдаче долгосрочной визы [§ 33 п. 1 лет. в)], в качестве доказательства будут представлены продление срока
действия долгосрочной визы и заявления о выдаче или продлении долгосрочного вида на жительство, поданные в МВД на
территории с 2.8.2021 (включительно) только туристического медицинского страхования:
- договор комплексного медицинского страхования, заключенный с Pojišťovna VZP, as - договор комплексного
медицинского страхования, заключенный с другой страховой компанией, действующей в Чешской Республике, но только если
договор был заключен не позднее 01.08.2021. Это не действует в случае изменения ранее заключенного договора страхования,
которое продлевает первоначальный период страхования, если это было согласовано после 1.8.2021!

Это также относится к иностранцам, которые являются так называемыми удаленными членами семьи гражданина ЕС или
Великобритании (см. ниже) и которые будут подавать заявление на получение временного вида на жительство с 2.8.2021 .

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
Существует также поправка к Закону о государственном медицинском страховании, согласно которой ребенок, родившийся в Чехии от
матери с долгосрочным видом на жительство, также является новым застрахованным лицом государственного медицинского страхования.
Такой ребенок застрахован по государственному медицинскому страхованию только на ограниченный период времени, со дня его
рождения до конца календарного месяца, в котором ему исполняется 60 дней. Премию за ребенка уплачивает его/ее законный
представитель (обычно родитель). О рождении ребенка необходимо сообщить в медицинскую страховую компанию, в которой
застрахована мать ребенка, в течение 8 дней; если у матери ребенка нет государственной страховки в Чехии, то в страховую компанию,
в которой застрахован отец, если у него тоже нет государственной страховки в Чехии, то необходимо сообщить о рождении ребенка на ВЗП ЧР.
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Министерства здравоохранения Чешской Республики: https://www.mzcr.cz/od-2-8-

2021-новые-дети-иностранцев-в-чехии-будут-застрахованы-в-государственной -системе-медицинского-страхования /

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВРЕМЕННОМ ПРОЖИВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

Поправка к Закону о пребывании иностранцев меняет название документа, выдаваемого гражданам ЕС для подтверждения их
проживания на территории. Новое свидетельство о регистрации (вместо свидетельства о временном проживании) будет выдаваться
гражданам ЕС, и оно по-прежнему будет документом без биометрии, выдаваемым сроком на 10 лет.
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Свидетельства о временном проживании, выданные с 02.08.2021, считаются свидетельством о регистрации,
они остаются в силе до истечения срока их действия, и поэтому их не нужно менять.

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ГРАЖДАН ЕС
КАТЕГОРИИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ГРАЖДАН ЕС
Закон о проживании иностранцев теперь проводит различие между членами семьи граждан ЕС в соответствии с разделом 15а (1) и (2) (так называемые
близкие члены семьи) и членами семьи граждан ЕС в соответствии с разделом 15а (3) (так называемые близкие члены семьи). называется удаленным
членом семьи).

§ 15а
Член семьи гражданина Европейского Союза
(1) Членом семьи гражданина Европейского Союза в значении настоящего Закона является его
муж,
(b) родитель, в случае гражданина Европейского Союза в возрасте до 21 года, который фактически заботится о нем или о ней,

(c) потомок в возрасте до 21 года или такой потомок супруга гражданина Европейского Союза; и

(d) потомок или предок или потомки или предки супруга гражданина Европейского Союза, если он или она находится
на иждивении или для содержания или другого необходимого ухода, предоставленного гражданином Европейского
Союза или его или ее мужем непосредственно перед въездом; на территории государства, гражданином которого
он является, или в государстве, в котором ему было разрешено проживать.
(2) Член семьи гражданина Европейского Союза также означает иностранца, который является гражданином Чешской
Республики, зарегистрированным для постоянного проживания на территории в отношениях, указанных в пункте 1 письма.
а) до г).

(3) Иностранец, который:
а) является родственником гражданина Европейского Союза или гражданина Чешской Республики, зарегистрированного в качестве постоянного гражданина
проживания на территории и

1. является иждивенцем или гражданином Европейского Союза в стране своего происхождения
Чешская Республика,

2. является членом домохозяйства этого гражданина Европейского Союза или гражданина Чешской Республики в его/ее
стране происхождения, или 3. в котором серьезные проблемы со здоровьем требуют срочной личной заботы этого
гражданина Европейского Союза, или

гражданин Чехии или
б) имеет должным образом документально подтвержденное постоянное партнерство с гражданином Европейского Союза или гражданином Чешской
Республики, зарегистрированным для постоянного проживания на территории.

СМЕНА ДОКУМЕНТОВ

С 02.08.2021 документы, содержащие биометрические элементы, будут выдаваться всем гражданам третьих стран, т.е.
также членам семей граждан ЕС. В случае временного проживания члена семьи гражданина ЕС это будет либо карта
пребывания, либо вид на жительство, в случае постоянного проживания члена семьи гражданина ЕС, это будет либо
карта постоянного проживания или вид на жительство.
Члены семей граждан ЕС, которые сами не являются гражданами ЕС, обязаны обменять
существующие документы на новые биометрические документы. Срок действия всех
небиометрических документов истекает 03.08.2023! Обмен существующих документов
на новые биометрические осуществляется бесплатно.
В случае с так называемыми дальними членами семьи можно настоятельно рекомендовать им запросить обмен
имеющегося документа не позднее 31.08.2022, так как это единственный способ сохранить статус близких членов
семьи.
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ

Что касается требований к заявке, для иностранцев в категории так называемых близких родственников ничего не
меняется. По-прежнему необходимо предъявить действующий проездной документ, фотографию, подтверждение
медицинской страховки, подтверждение проживания, документ, подтверждающий, что он является членом семьи
гражданина ЕС, или подтверждение проживания гражданина ЕС на территории. Так называемый С 02.08.2021 г.
удаленные члены семьи обязаны предоставить документ об общем ежемесячном доходе семьи после объединения и
документ о туристическом медицинском страховании в рамках комплексного медицинского обслуживания на весь период пребывания.

ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Граждане Великобритании, которым в прошлом было выдано свидетельство о временном проживании или
предоставлено постоянное проживание в Чехии, обязаны обменять имеющиеся документы на новые биометрические документы. О
Граждане Великобритании обязаны запросить обмен документа до 31.08.2022. Такая же обязанность распространяется
на членов семей британских граждан, которым предоставлено временное или постоянное проживание в Чешской
Республике, и они также обязаны обменять действующий вид на жительство или постоянный вид на жительство до 31.08.2022.
Граждане Великобритании, которые докажут, что они легально проживали в Чешской Республике на 31 декабря 2020
года, по-прежнему смогут обращаться за свидетельством о регистрации в Чехии, т.е. положения Закона о пребывании
иностранцев в отношении граждан ЕС будут отменены. продолжать обращаться к ним. Однако свидетельство о
регистрации им будет выдано в виде биометрического вида на жительство сроком на 5 лет.

