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I. Общие положения 

 Право на предпринимательство и занятие экономической деятельностью 
каждого человека, равно как и право владеть имуществом, закреплено в статье 26 
Декларации прав и свобод, которая является частью конституционного права Чешской 
Республики. Согласно данной статье каждый имеет право на предпринимательство и 
занятие экономической деятельностью. Условия и ограничения различных видов 
деятельности могут быть оговорены только законом. 

 Закон №455/1991 Сб., о малом предпринимательстве (закон о 
предпринимательстве), в действующей редакции является основополагающим 
постановлением, регулирующим правовые отношения предпринимателей и 
государства, а также регулирующим основные условия для занятия 
предпринимательской деятельностью по большинству видов деятельности 
юридических и физических лиц. 

 Закон определяет малое предпринимательство как систематическую 
самостоятельную деятельность, проводимую под собственным именем и под личную 
ответственность, с целью получения прибыли, при соблюдении условий, приведенных 
в данном законе. Данное определение по своим признакам соответствует определению 
предпринимательства в Торговом кодексе, но действие закона о предпринимательстве 
распространяется на более узкую область в результате ограничения, налагаемого 
условиями закона о предпринимательстве, и не включает в себя предпринимательство 
на других основаниях, чем наличие разрешения на предпринимательство. В 
соответствии с законом о предпринимательстве под предпринимателем 
подразумевается любое юридическое или физическое лицо, как отечественное, так и 
иностранное, выполняющее условия данного закона. Правовые нормы по 
предпринимательству относятся к деятельности как юридических, так и физических 
лиц. Предпринимательством является любая деятельность, выполняющая 
вышеприведенные условия, которая не исключена из предпринимательской 
деятельности (см. статью 3 закона о предпринимательстве). В соответствии с данным 
определением предпринимательством не являются: разовые работы; деятельность, не 
ставящая перед собой цели получения прибыли (причем главным критерием является 
наличие цели получения прибыли, сам факт ее получения доказывать необязательно); 
деятельность, осуществляемая на основании трудовых правоотношений. 
Предпринимательство должно быть нацелено на рынок, результаты 
предпринимательской деятельности предлагаются на рынке для удовлетворения 
потребностей третьих лиц. 

 Закон о предпринимательстве регулирует целых ряд обязанностей 
предпринимателя, относящихся к его деятельности, а также подробно описывает 
административные процедуры при подаче заявления на занятие предпринимательской 
деятельностью или при подаче заявления на получение концессии, равно как и 
получении выписки из предпринимательского реестра. Он также устанавливает 
процедуру предпринимательской проверки, ее проведения и введения санкций при 
правонарушениях. В нем также оговорены положения по делопроизводству 
предпринимательского реестра, сотрудничество отдельных государственных органов в 
областях малого предпринимательства и т.п.  

 Действующие нормы предпринимательского права различают регистрационный 
и концессионный виды деятельности. Право на занятие регистрационным видом 
деятельности предоставляется в большинстве случаев при регистрации в 
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соответствующем предпринимательском ведомстве. Право на концессионный вид 
деятельности предоставляет только после получения концессии. Регистрационная 
предпринимательская деятельность подразделяется на нижеследующие виды. 

• Свободная деятельность, которая регулируется только общими условиями для 
занятия предпринимательством. 

• Профессиональная деятельность, определяемая в приложении №1 к закону о 
предпринимательстве, под которой подразумевается деятельность при занятии 
определенной профессией, что подтверждается свидетельством о 
профессиональной пригодности в соответствии с ст. 21 и ст.22. 

• Ограниченная деятельность, определяемая в приложении №2 к закону о 
предпринимательстве, где профессиональная пригодность определяется в 
приложении №2 к закону о предпринимательстве или в отдельных правовых 
нормах, приведенных в данном приложении. 

 В список концессионных видов деятельности, сферы которых закреплены в 
приложении №3 закона о предпринимательстве, входят, прежде всего, такие виды 
деятельности, для занятия которыми необходимо наличие соответствующего 
разрешения, выданного ответственными административными органами. Для занятия 
некоторыми видами концессионной деятельности также необходимо наличие 
свидетельства о профессиональной пригодности. Избранные виды деятельности несут 
за собой дальнейшие условия для предпринимателя, например, несудимость всех 
работников или другие условия занятия деятельностью. 

 Предприниматель имеет возможность подать заявление на регистрацию 
предпринимательской деятельности или заявление на получение концессии в полном и 
неполном объеме. Подающий заявление предприниматель обязан обозначить вид 
деятельности, приведенный в заявлении, с достаточной мерой точности и 
определенности. При регистрации свободного рода деятельности необходимо привести 
все виды деятельности, которыми предприниматель будет заниматься. Название вида 
свободной деятельности должно быть зарегистрировано в соответствии с названиями 
профессий, приведенными в приложении  №4 закона о предпринимательстве. Название 
вида профессиональной или ограниченной деятельности необходимо зарегистрировать 
в соответствии с приложениями №1 и №2 к закону о предпринимательстве. При подаче 
заявления на получение концессии необходимо привести вид предпринимательской 
деятельности в полном или частичном объеме в соответствии с приложением №3 к 
закону о предпринимательстве. 

 Закон о предпринимательстве разработан как публично-правовой акт, 
регулирующий основные условия занятия предпринимательством. Он практически не 
содержит норм по регуляции конкретных видов деятельности, так как подразумевает, 
что точное определение видов деятельности содержится в соответствующих особых 
постановлениях. Предприниматель обязан исполнять все обязанности, исходящие из 
закона о предпринимательстве, а также из особых постановлений. 

 Закон о предпринимательстве, действительный на момент написания данного 
руководства, Вы сможете найти на сайте Министерства промышленности и торговли 
по адресу www.mpo.cz. 
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II. Иностранные физические лица  

 В данной главе в качестве лица, подающего заявление на регистрацию 
предпринимательской деятельности или заявление на получение концессии, будет 
рассматриваться иностранное физическое лицо, которым является физическое лицо с 
местом проживания вне территории Чешской Республики. Для рассмотрения в рамках 
закона о предпринимательстве под местом проживания подразумевается место 
постоянного проживания. Таким образом, иностранцы, а также граждане Чешской 
Республики с местом постоянного проживания вне территории Чешской Республики,  
рассматриваются законом о предпринимательстве в качестве иностранных физических 
лиц. Для ведения предпринимательской деятельности иностранное физическое лицо 
обязано поместить фирму или ее организационное звено на территории Чешской 
Республики. Лицо, указавшее в качестве места ведения предпринимательской 
деятельности Чешскую Республику, будет считаться лицом, поместившим фирму на 
территории Чешской Республики. Иностранное физическое лицо может также 
заниматься предпринимательской деятельностью на территории Чешской Республики 
посредством организационного звена своей фирмы, расположенной вне территории 
Чешской республики. Физическое лицо, получившее убежище или дополнительную 
охрану в соответствии с особыми постановлениями (закон №325/199Сб., «О 
предоставлении убежища», согласно последним поправкам), может заниматься 
предпринимательской деятельностью на территории Чешской Республики наравне с 
гражданами Чешской Республики, как и члены его семьи. 

Общими условиями занятия предпринимательской деятельностью иностранными 
физическими лицами являются: 

• Возраст 18 лет 

• дееспособность 

• несудимость 

 Несудимость подтверждается выпиской из реестра судимости или другим 
эквивалентным документом. В соответствии с постановлением несудимым не может 
считаться лицо, осужденное на основании совершения: 

- умышленного уголовного преступления, совершенного отдельно или вместе с 
другими преступлениями, за которое получено безусловное наказание лишения 
свободы сроком минимум на один год, или 

- умышленного уголовного преступление, не входящего в вышеприведенное 
определение, в случае совершения преступления в связи с предпринимательской 
деятельностью, 

за исключением случаев, когда данное лицо рассматривается как не осужденное. 

 

 Справку о несудимости иностранного физического лица необходимо предъявить 
в следующих случаях: 

) Если физическое лицо является гражданином другой страны Евросоюза, 
необходимо предъявить выписку из реестра судимости или эквивалентный 
документ, который выдается соответствующим судебным или 
административным органом данного государства или государства, входящего в 
состав Евросоюза, являющегося местом последнего пребывания физического 
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лица. Если местом последнего пребывания является Чешская Республика, 
необходимо действовать согласно статье 6 параграфа 3, второе предложение, т.е. 
предпринимательское ведомство имеет право востребовать выписку из 
судебного реестра в соответствии с законом №.269/1994 Сб., «О судебном 
реестре», согласно последним поправкам. Если соответствующее государство не 
предоставляет выписки из реестра судимости или эквивалентного документа, 
физическое лицо обязано предоставить заявление о несудимости, заверенное 
нотариусом или государственным органом страны последнего пребывания. Дата 
выдачи документов не может быть старше 3 месяцев. Документы, приведенные 
в данном пункте, могут быть заменены подтверждением о профессиональной 
пригодности, если последнее доказывает выполнение условия несудимости. 

 

) Если физическое лицо является гражданином другого государства, чем указано в 
а), необходимо предоставить выписку из реестра судимости или эквивалентный 
документ, который выдается соответствующим государством. Если 
соответствующее государство не предоставляет выписки из реестра судимости 
или эквивалентного документа, физическое лицо обязано предоставить 
заявление о несудимости, заверенное нотариусом или государственным органом 
страны гражданства данного лица или страны последнего пребывания. Дата 
выдачи документов не может быть старше 3 месяцев. 

 

Иностранное физическое лицо, которое намеревается заниматься 
предпринимательской деятельностью на территории Чешской Республики и 
которое обязано иметь разрешение к пребыванию на территории Чешской 
Республики согласно закону № 326/1999 Сб. «О пребывании иностранцев на 
территории Чешской Республики» включая изменения некоторых законов, 
согласно последним поправкам, обязано предъявить документ, удостоверяющий 
наличие визы сроком более 90 дней или разрешения к долговременному 
пребыванию, для того, чтобы иметь возможность подать заявление на 
регистрацию вида деятельности или на получение концессии. Предъявление 
данного документа необязательно для иностранного физического лица, которое 
будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Чешской 
Республики посредством организационного звена своей фирмы. Иностранное 
физическое лицо, являющееся гражданином страны, входящей в состав 
Евросоюза, или другого государства, являющегося участником Договора о 
Европейском экономическом сообществе или гражданином Швейцарской 
конфедерации, не обязано предъявлять разрешение на пребывание 
предпринимательскому ведомству при подаче заявления на занятие 
предпринимательской деятельностью или заявления на получение концессии. 
При намерении находиться на территории Чешской Республики сроком более 3-
х месяцев соответствующие органы выдадут разрешение на временное 
пребывание на основании поданного заявления. 

 Для занятия профессиональной, ограниченной и большинством видов 
концессионной деятельности необходимо выполнить особые условия занятия 
предпринимательской деятельностью, наравне с общими условиями. Особыми 
условиями занятия предпринимательской деятельностью являются профессиональная 
или другая пригодность, в случае их востребования законом о предпринимательстве 
или особыми положениями. Лица с намерением заниматься предпринимательской 
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деятельностью и не выполняющие особые условия, могут выполнить данные условия 
посредством уполномоченного лица. Уполномоченное лицо является физическим 
лицом, назначаемым предпринимателем, отвечающим за надлежащий ход работ и 
выполнение норм предпринимательского права, находящимся в договорных 
отношениях с предпринимателем. Никто не может являться уполномоченным лицом 
более чем для 4 предпринимателей. Уполномоченное лицо должно выполнять общие 
условия занятия предпринимательской деятельностью, под которыми 
подразумеваются: достижение 18-ти лет, дееспособность, несудимость, а также 
соответствие особым условиям занятия предпринимательской деятельностью. Если 
ответственное лицо является гражданином другой страны Евросоюза, необходимо 
предъявить выписку из реестра судимости или эквивалентный документ, который 
выдается соответствующим судебным или административным органом данного 
государства или государства, входящего в состав Евросоюза, являющегося местом 
последнего пребывания физического лица. Если местом последнего пребывания 
является Чешская Республика, необходимо действовать в соответствии со статьей 6 
параграфа 3, второе предложение, т.е. предпринимательское ведомство имеет право 
востребовать выписку из судебного реестра в соответствии с законом №.269/1994 Сб., 
«О судебном реестре», согласно последним поправкам. Если соответствующее 
государство не предоставляет выписки из реестра судимости или эквивалентного 
документа, физическое лицо обязано предоставить заявление о несудимости, 
заверенное нотариусом или государственным органом страны гражданства данного 
лица или страны последнего пребывания. Дата выдачи документов не может быть 
старше 3 месяцев. 
 Подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности или 
заявление на получение концессии можно лично в любом общем предпринимательском 
ведомстве – с центрального места регистрации (ЦМР), послать по почте в данное 
ведомство или в электронной форме (с заверенной электронной подписью). Также 
можно подать заявление лично в контактном месте публичной администрации (Czech 
POINT). 

 Документы об образовании, полученные за границей, необходимо 
нострифицировать в соответствии с особой правовой нормой, документы о высшем 
образовании должны иметь удостоверение соответствия согласно особой правовой 
норме. Признание профессиональной пригодности, полученное за границей, 
регулируется положением Министерства образования, молодежи и физической 
культуры №12/2005 Сб., «Об условиях признания соответствия и нострификации 
аттестатов, выдаваемых иностранными учебными заведениями». В положении также 
содержится условия для нострификации аттестатов ниже уровня общего среднего 
образования. Признание иностранного высшего образования и квалификации 
регулируется законом №111/1998 Сб., «О высших учебных заведениях и об изменениях 
и дополнениях других законов» (закон о высших учебных заведениях), согласно 
последним поправкам. 

 Если в законе содержится требование предоставить документальное 
подтверждение, под этим подразумевается предъявление документа, включая 
заверенный перевод на чешский язык переводчиком из реестра экспертов и 
переводчиков, если данный документ не был выдан на чешском языке. Необходимо 
заверить подлинность подписи и печати на оригиналах предъявляемых документов, 
выданных за пределами Чешской Республики. Нет необходимости проводить заверку 
документов (суперлегализацию) в случае наличия двухстороннего договора правовой 
помощи (также договором между Чешской и Словацкой Республиками № 209/1993 
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Сб.), а также на основании Гаагского соглашения об отмене требования подтверждения 
иностранных официальных документов, которое приведено в сборнике законов под 
№45/1999 Сб. В соответствии с Гаагским соглашением необходимые документы 
заверяются апостилем в выдавшем их государстве. В зависимости от государства 
заверение может принимать формы акта о суперлегализации, апостиля или документа, 
который выдается органом иностранного государства. Требование заверенного 
перевода документа на чешский язык переводчиком из реестра экспертов и 
переводчиков, а также требование заверить подлинность подписи и печати на 
оригиналах предъявляемых документов не относится к документам, предъявленным 
гражданином стран, входящих в состав Евросоюза, Европейского экономического 
сообщества или Швейцарии, при отсутствии сомнений в правильности перевода или 
подлинности подписи и печати. 

Иностранное физическое лицо (гражданин страны, входящей в состав 
Евросоюза, ЕЭС) получает право заниматься предпринимательской деятельностью в 
день регистрации, или в случае приведения в заявлении на регистрацию более поздней 
даты получения разрешения, право заниматься предпринимательской деятельностью 
возникает к приведенной дате. У концессионных видов деятельности право на 
предпринимательскую деятельность появляется в день вступления в действие решения 
о предоставлении концессии. Иностранное физическое лицо, проживающее вне 
государств, входящих в состав Евросоюза или ЕЭС и не приведенное в торговом 
реестре, получает право предпринимательства в день записи в торговый реестр. При 
подаче заявления на занятие предпринимательской деятельностью или заявления на 
получение концессии после внесения этого лица в торговый реестр право заниматься 
предпринимательской деятельностью возникает в день регистрации, или в случае 
приведения в заявлении на регистрацию более поздней даты получения разрешения, 
право заниматься предпринимательской деятельностью возникает к приведенной дате, 
или в день вступления в действие решения о предоставлении концессии.  

 Право на занятие предпринимательством нельзя передать другому лицу. Право 
заниматься предпринимательской деятельностью для другого лица возможно только в 
случаях, оговоренных законом. 

 Предприниматель может доказать свое право заниматься предпринимательством 
посредством выписки из предпринимательского реестра, в форме согласно статье 60 
абз. 4 пункт a) – выписка с данными, которые приведены на предпринимательском 
разрешении или акте концессии, или в соответствии со статьей 60, абз. 4 пункт b) – 
полная выписка, включающая все данные из предпринимательского реестра, кроме 
закрытых данных (личного номера, при его отсутствии – даты рождения, а также 
наложенных санкций), или в соответствии со статьей 60, абз. 4 пункт c) – частичная 
выписка, содержащая требуемые данные, за исключением закрытых данных. Под 
требуемыми данными подразумевается список видов деятельности предпринимателя 
(далее например список филиалов). Выписка в соответствии со статьей 60 абз. 4 пункт 
a) выдается только предпринимательским ведомством, частичная или полная выписка 
наравне с предпринимательским ведомством выдается также на контактном месте 
публичной администрации – Czech POINT. 

 Предпринимательская деятельность может осуществляться в нескольких 
производственных помещениях на основании разрешения на предпринимательство, при 
условии наличии у предпринимателя прав пользования или собственности к 
соответствующим объектам. 
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 Одновременно с подачей заявления на регистрацию вида деятельности или на 
получение концессии в соответствующем предпринимательском ведомстве физическое 
лицо может также осуществить нижеследующее: 

a) Подать заявление о налоговой регистрации или соответствующее 
извещение (ст. 33 закона №337/1992 Сб., «О заведовании налогами и 
сборами», согласно последним поправкам). 

b) Заявить об открытии самостоятельной доходной деятельности (ст. 48d 
закона №582/1991 Сб., «Об организации и реализации социального 
обеспечения», согласно последним поправкам). 

c) Подать заявление о пенсионном страховании (ст. 48d закона №582/1991 
Сб., согласно последним поправкам). 

d) Подать заявление о медицинском страховании (ст. 145b абз. 2 закона № 
100/1988 Сб., «О социальном страховании», согласно последним 
поправкам, действующего с 1. 1.2009 ст. 91a закона №187/2006 Сб., «О 
медицинском страховании»), 

e) Заявить об образовании свободного рабочего места или о его занятии (ст. 
35 абз. 2 закона №435/2004 Сб., «О занятости», в редакции закона 
№214/2006 Сб.), 

f) Подать извещение в соответствии с законом об общественном 
медицинском страховании (ст. 10 закона №48/1997 Сб. «Об 
общественном медицинском страховании, и об изменении и дополнении 
некоторых законов», в редакции закона №214/2006 Сб.). 

 В приложениях к данному материалу приведены ориентировочные процедуры 
при подаче заявления на регистрацию вида деятельности или на получение концессии 
иностранным физическим лицом, являющимся гражданином стран, входящих в состав 
Евросоюза, Европейского экономического сообщества или Швейцарии (приложение 
№1) и иностранным физическим лицом, не являющимся гражданином стран, входящих 
в состав Евросоюза, Европейского экономического сообщества или Швейцарии 
(приложение №2). 
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Приложение №1 
 

Подача заявления на занятие предпринимательской деятельностью 
или заявления на получение концессии для физических лиц с местом 

проживания вне территории Чешской Республики 

(Иностранное физическое лицо – гражданин страны, входящей в 
состав Евросоюза, Европейского экономического сообщества или 

Швейцарии) 
 

Закон о предпринимательстве, в соответствии со статьей 2, определяет малое 
предпринимательство как систематическую самостоятельную деятельность, 
проводимую под собственным именем и под личную ответственность, с целью 
получения прибыли, при соблюдении условий, приведенных в законе о 
предпринимательстве. Свободная деятельность не требует выполнения особых условий 
(т.е. подтверждения профессиональной пригодности), она регулируется только общими 
условиями для занятия предпринимательством. При занятии профессиональным видом 
предпринимательской деятельности предприниматель обязан выполнить условие 
профессиональной пригодности, наравне с общими условиями. (Профессиональные 
виды предпринимательской деятельности оговорены в приложении №1 закона о 
предпринимательстве). При занятии ограниченным видом предпринимательской 
деятельности предприниматель обязан выполнить условие профессиональной 
пригодности, оговоренное в приложении №2 закона о предпринимательстве или в 
особых положениях, приведенных в данном приложении, наравне с общими 
условиями. (Ограниченные виды предпринимательской деятельности оговорены в 
приложении №2 закона о предпринимательстве). При занятии концессионным видом 
предпринимательской деятельности предприниматель обязан выполнить особые 
условия занятия предпринимательской деятельностью, т.е. условие профессиональной 
пригодности, оговоренное для концессионных видов деятельности в приложении №3 
закона о предпринимательстве или в особых положениях, приведенных в данном 
приложении, наравне с общими условиями. Государственное разрешение для занятия 
предпринимательской деятельностью (далее «концессия») требуется только в случаях, 
оговоренных в законе о предпринимательстве. 

 

Кто имеет право на подачу заявления на регистрацию предпринимательской 
деятельности или заявления на получение концессии? 

Физическое лицо с местом проживания вне территории Чешской Республики 
(«иностранное физическое лицо») имеет право заниматься предпринимательской 
деятельностью на территории Чешской Республики на тех же условиях и в том же и 
объеме деятельности, как и чешское физическое лицо, если закон о 
предпринимательстве или особый закон не оговаривают других условий. Иностранное 
физическое лицо, являющееся гражданином страны, входящей в состав Евросоюза, или 
другого государства, являющегося участником Договора о Европейском 
экономическом сообществе или гражданином Швейцарской конфедерации, не обязано 
предъявлять разрешение на пребывание на территории Чешской Республики 
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предпринимательскому ведомству, в соответствии со ст.5, абз.5 закона о 
предпринимательстве, при подаче заявления на регистрацию предпринимательской 
деятельности или заявления на получение концессии. 

 

Каковы условия для занятия предпринимательской деятельностью? 

Общими условиями занятия предпринимательской деятельностью физическими 
лицами являются: 

• Возраст 18 лет 

• дееспособность 

• несудимость 
 

Доказательство профессиональной пригодности не является условием для занятия 
свободным видом предпринимательской деятельности. Условием для занятия 
свободной деятельностью является подача заявления. Условием для занятия 
профессиональной, ограниченной или концессионной деятельностью является 
выполнение особых условий для занятия предпринимательской деятельностью, 
которыми являются профессиональная или другая особая пригодность. 

Профессиональная пригодность для занятия профессиональной деятельностью 
подтверждается одним из нижеследующих документов: 

• Подтверждение о завершении среднего образования с получением свидетельства 
об окончании образования по соответствующей специальности. 

• Подтверждение о завершении среднего образования с экзаменом на аттестат 
зрелости по соответствующей специальности или с предметами 
профессиональной подготовки по соответствующей специальности. 

• Подтверждение о завершении среднего специального образования по 
соответствующей специальности. 

• Подтверждение о завершении высшего образования с соответствующей 
программой и специализацией. 

• Признание профессиональной квалификации, выданное соответствующим 
органом (Министерство промышленности и торговли) в соответствии с законом 
о признании профессиональной квалификации. 

• Подтверждение или признание достижения полной квалификации по 
соответствующей специальности на основании закона о заверении или 
признании результатов иных видов образования.  

Гражданин Чешской Республики или страны, входящей в состав Евросоюза (включая 
граждан других государств, являющихся участниками Договора о Европейском 
экономическом сообществе или граждан Швейцарской конфедерации, включая членов 
их семей, лиц на положении резидентов со статусом долговременного пребывания и 
членов их семей, которые имеют разрешение на долговременное пребывание на 
территории Чешской Республики) может подтвердить профессиональную пригодность 
для видов деятельности, приведенных в приложении №1 закона о 
предпринимательстве, также посредством документов в соответствии со ст.21 абз.2 
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закона о предпринимательстве, которые подтверждают занятие упомянутым видом 
деятельности в другой стране, входящей в состав Евросоюза. 

Документы, подтверждающие профессиональную пригодность (вышеприведенные для 
занятия профессиональной деятельностью) могут быть заменены одним из 
нижеследующих документов: 

• Подтверждение о завершении среднего образования с получением свидетельства 
об окончании образования по смежной специальности и подтверждение о 
прохождении годовой практики по требуемой или смежной специальности. 

• Подтверждение о завершении среднего образования с экзаменом на аттестат 
зрелости по смежной специальности и подтверждение о прохождении годовой 
практики по требуемой или смежной специальности. 

• Подтверждение о завершении среднего специального образования по смежной 
специальности и подтверждение о прохождении годовой практики по требуемой 
или смежной специальности. 

• Подтверждение о завершении высшего образования с соответствующей 
программой и специализацией по смежной специальности. 

• Подтверждение о завершении курсов по переквалификации по соответствующей 
специальности, выданное ведомством с аккредитацией в соответствии с 
особыми постановлениями, или ведомством с аккредитацией, выданной 
Министерством образования, молодежи и физической культуры, или 
министерством, ответственным за специализацию, по которой ведется 
предпринимательская деятельность, а также подтверждение о прохождении 
годовой практики по требуемой или смежной специальности. 

• Прохождение шестилетней практики по требуемой или смежной специальности. 

 

Профессиональная пригодность для занятия ограниченным видом 
предпринимательской деятельности определяется приложением №2 закона о 
предпринимательстве или особыми положениями, входящими в данное приложение. 
Гражданин Чешской Республики или страны, входящей в состав Евросоюза (включая 
граждан других государств, являющихся участниками Договора о Европейском 
экономическом сообществе или граждан Швейцарской конфедерации, включая членов 
их семей, лиц на положении резидентов со статусом долговременного пребывания и 
членов их семей, которые имеют разрешение на долговременное пребывание на 
территории Чешской Республики) может подтвердить профессиональную пригодность 
посредством подтверждения о признании профессиональной пригодности, выданного 
соответствующим органом (Министерством промышленности и торговли), согласно 
закону о признании профессиональной квалификации. 

Профессиональная пригодность для занятия концессионным видом 
предпринимательской деятельности определяется приложением №3 закона о 
предпринимательстве или особыми положениями, входящими в данное приложение. 
Гражданин Чешской Республики или страны, входящей в состав Евросоюза (включая 
граждан других государств, являющихся участниками Договора о Европейском 
экономическом сообществе или граждан Швейцарской конфедерации, включая членов 
их семей, лиц на положении резидентов со статусом долговременного пребывания и 
членов их семей, которые имеют разрешение на долговременное пребывание на 
территории Чешской Республики) может подтвердить профессиональную пригодность 
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посредством подтверждения о признании профессиональной пригодности, выданного 
соответствующим органом (Министерством промышленности и торговли), согласно 
закону о признании профессиональной квалификации. Предпринимательское 
ведомство определяет или изменяет условия занятия предпринимательской 
деятельностью на основании закона о предпринимательстве или особых положений. 

 

Как подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности или 
заявление на получение концессии? 
Подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности или заявление на 
получение концессии можно лично в любом общем предпринимательском ведомстве – 
с центрального места регистрации (ЦМР), послать по почте в данное ведомство или в 
электронной форме (с заверенной электронной подписью). Также можно подать 
заявление лично в контактном месте публичной администрации (Czech POINT). 

 

В каком предпринимательском ведомстве подается заявление на регистрацию 
предпринимательской деятельности или заявление на получение концессии? 
Подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности или заявление на 
получение концессии можно лично в любом общем предпринимательском, а также в 
контактном месте публичной администрации (Czech POINT). 

 

Какие документы для предпринимательского ведомства прикладываются при 
подаче заявления на регистрацию предпринимательской деятельности или 
заявления на получение концессии? 

• Заявление на регистрацию предпринимательской деятельности или заявление на 
получение концессии (заполненное заранее или в месте подачи). 

• Физическое лицо, подающее заявление, предъявляет выписку из реестра 
судимости или эквивалентный документ, который выдается соответствующим 
судебным или административным органом данного государства или 
государства, входящего в состав Евросоюза, являющегося местом последнего 
пребывания физического лица (если местом последнего пребывания является 
Чешская Республика, предпринимательское ведомство востребует выписку из 
судебного реестра самостоятельно). Если соответствующее государство не 
предоставляет выписки из реестра судимости или эквивалентного документа, 
физическое лицо обязано предоставить заявление о несудимости, заверенное 
нотариусом или государственным органом страны своего гражданства, или 
нотариусом или государственным органом страны последнего пребывания (дата 
выдачи документов не может быть старше 3 месяцев). Документы, приведенные 
в данном пункте, могут быть заменены подтверждением о профессиональной 
пригодности, в соответствии с законом о признании профессиональной 
квалификации, если последнее доказывает выполнение условия несудимости. В 
случае назначения уполномоченного лица необходимо предоставить выписку из 
реестра судимости или эквивалентный документ, если уполномоченное лицо 
является гражданином страны, входящей в состав Евросоюза или гражданином 
других государств, являющихся участниками Договора о Европейском 
экономическом сообществе или граждан Швейцарской конфедерации, включая 
членов их семей, лиц на положении резидентов со статусом долговременного 

 16



пребывания и членов их семей, которые имеют разрешение на долговременное 
пребывание на территории Чешской Республики. Дата выдачи документов не 
может быть старше 3 месяцев. 

• Заявление уполномоченного лица (в случае назначения последнего) о согласии с 
назначением. Подпись на заявлении должна быть нотариально заверена, если 
уполномоченное лицо не подписывает заявление лично в предпринимательском 
ведомстве. Это положение, как правило, не касается свободных видов 
предпринимательской деятельности. 

• Документ, подтверждающий профессиональную пригодность лица, подающего 
заявления или уполномоченного лица. Это положение не касается свободных 
видов предпринимательской деятельности. 

• Документ, подтверждающий право пользоваться помещением по адресу 
предпринимателя. В случае основания организационного звена необходимо 
предоставить те же документы. 

• В случае основания организационного звена представить документ, что головная 
фирма находится вне территории Чешской Республики. 

• Подтверждение об уплате административной пошлины. 

• При предоставлении документов на отличном от чешского языке, при 
отсутствии сомнений предпринимательского ведомства в правильности 
перевода или подлинности подписи и печати, нет необходимости заверенного 
перевода документа на чешский язык (переводчиком из реестра экспертов и 
переводчиков), а также заверения подлинность подписи и печати на 
предъявляемых документах. 

 

Где и какие бланки необходимо заполнить: 
«Общий регистрационный бланк для физических лиц» (JRF), посредством которого 
возможно подать заявление в общем предпринимательском ведомстве и в другие 
ведомства, как-то: налоговая инспекция, служба социальной защиты, медицинская 
страховая компания и бюро по трудоустройству. Бланк выдается в любом общем 
предпринимательском ведомстве – в центральном месте регистрации (ЦМР), а также на 
сайте Министерства промышленности и торговли www.mpo.cz. 

 

В заявлении на занятие предпринимательской деятельностью или заявлении на 
получение концессии физическое лицо обязано указать нижеследующее: 

• Имя и фамилию или название фирмы, если она внесена в торговый реестр. 

• Гражданство. 

• Личный идентификационный код, при его отсутствии дату рождения. 

• Место проживания вне территории Чешской Республики, место проживания в 
Чешской Республике (при наличии на него разрешения), наименование и 
местонахождение организационного звена фирмы в Чешской Республике 
(наименование населенного пункта, его части, название улицы, номер дома при 
его наличии, индекс предприятия связи), а также данные руководителя 
организационного звена (имя и фамилия, гражданство, место жительства, 
личный идентификационный код, при его отсутствии дата рождения). 
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• В случае делегации полномочий по занятию предпринимательской 
деятельностью на уполномоченное лицо привести данные, касающиеся данного 
лица (имя и фамилия, гражданство, место жительства, личный 
идентификационный код, при его отсутствии дата рождения, место рождения, 
девичья фамилия при ее наличии). 

• Вид деятельности. Для свободного вида деятельности указать вид в 
соответствии с приложением №4. Для профессионального вида деятельности 
указать вид в соответствии с приложением №1, в полном или частичном объеме. 
Для ограниченного вида деятельности указать вид в соответствии с 
приложением №2, в полном или частичном объеме. Для концессионного вида 
деятельности указать вид в соответствии с приложением №3 закона о 
предпринимательстве, в полном или частичном объеме. 

• Место занятия предпринимательской деятельностью (наименование населенного 
пункта, его части, название улицы, номер дома при его наличии, индекс 
предприятия связи). 

• Идентификационный номер при его наличии. 

• Производственный объект или объекты, в которых будет проводиться 
предпринимательская деятельность непосредственно после получения прав на 
занятие деятельностью, кроме нестационарных объектов и автоматов. 

• Дата открытия деятельности. 

• Дата прекращения деятельности, если планируется заниматься деятельностью в 
течение ограниченного времени. 

• Дата получения права на занятие деятельностью, в случае ее отличия от даты 
подачи заявления. 

• Далее в «Общем регистрационном бланке для физических лиц» вы можете 
указать данные, необходимые для подачи заявления в другие ведомства, 
приведенные выше. 

 

Какие пошлины необходимо уплатить и как это сделать: 

• 1 000,- чешских крон за подачу заявления на регистрацию предпринимательской 
деятельности. 

• 500,- чешских крон за подачу заявления на регистрацию следующего вида 
деятельности, вне зависимости от количества видов деятельности, на которые 
одновременно подается заявление. 

• 1 000,- чешских крон за подачу заявления на концессионный вид 
предпринимательской деятельности. 

• 500,- чешских крон за подачу следующего заявления на концессионный вид 
деятельности. 

Пошлина платится только один раз, в случае подачи заявления на регистрацию 
нескольких видов деятельности одновременно, или в случае одновременной подачи 
заявления на регистрацию деятельности и концессионным видом деятельности. 
Пошлину можно оплатить наличным расчетом в предпринимательском ведомстве, 
почтовым или банковым переводом. 
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• 50,- чешских крон за принятие заявления, при его подаче посредством 
контактного места публичной администрации (помимо вышеприведенной 
административной пошлины). 

Данные вопросы оговорены в законе №634/2004 Сб., «Об административных 
пошлинах», согласно последним поправкам – пункт 24 Тарифного справочника. 

 

Каковы сроки внесения в предпринимательский реестр 
Предпринимательское ведомство обязано внести заявление в предпринимательский 
реестр в течение 5-ти дней со дня доставки заявления, а также предоставить выписку 
предпринимателю, при соблюдении последним условий, установленных законом. 

Предпринимательское ведомство примет решение по заявлению о концессии в течение 
30-ти дней со дня доставки заявления в общее предпринимательское ведомство, при 
соблюдении всех условий. В течение 5-ти дней после вступления решения в силу  
предпринимательское ведомство внесет заявление в предпринимательский реестр, а 
также предоставить выписку предпринимателю. 

 

Вы можете воспользоваться следующей услугой в электронной форме: 
Контактные данные предпринимательских ведомств в Праге и краях Чешской 
Республики находятся на сервере http://portal.gov.cz/, ссылка – Адресная книга (Adresář) 
(деление по краям). 

 

Какое законоположение используется: 

Закон №455/1991 Сб., «О предпринимательской деятельности» (закон о 
предпринимательстве), согласно последним поправкам. 
 

Какие дополнительные законоположения используются: 
Закон о предпринимательстве неразрывно связан со следующими законами и нормами: 

• Закон №513/1991 Сб., «Торговый кодекс», согласно последним поправкам; 

• Закон №40/1964 Сб., «Гражданский кодекс», согласно последним поправкам; 

• Закон №552/1991 Сб., «О государственном контроле», согласно последним 
поправкам; 

• Закон №140/1961 Сб., «Уголовный кодекс», согласно последним поправкам; 

• Закон №200/1990 Сб., «Об административных правонарушениях», согласно 
последним поправкам; 

• Закон №500/2004 Сб., «Административный кодекс», согласно последним 
поправкам; 

• Закон №634/2004 Сб., «Об административных пошлинах», согласно последним 
поправкам; 

• Закон №337/1992 Сб., «О заведовании налогами и сборами», согласно 
последним поправкам; 
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• Закон №589/1992 Сб., «О налоге на социальное страхование и взносе на 
государственную политику занятости», согласно последним поправкам; 

• Закон №586/1992 Сб., «О налоге на прибыль», согласно последним поправкам; 

• Закон №18/2004 Сб., «О признании профессиональной и другой пригодности 
граждан Евросоюза и об изменении некоторых законов (закон о признании 
профессиональной квалификации)», согласно последним поправкам; 

• Закон №435/2004 Сб., «О занятости», согласно последним поправкам; 

• Закон №182/2006 Сб., «О банкротстве и методах его разрешения (закон о 
неплатежеспособности)», согласно последним поправкам; 

• Закон №179/2006 Сб., «О заверении и признании итогов дальнейшего 
образования и об изменении некоторых законов (закон о признании итогов 
дальнейшего образования)», согласно последним поправкам; 

• Закон №365/2000 Сб., «Об информационных системах публичной 
администрации», согласно последним поправкам; 

• Многочисленные правовые нормы технического характера в соответствии с 
видом деятельности. 

 

Процедура, которой следует предпринимательское ведомство после подачи 
заявления на регистрацию предпринимательской деятельности или заявлении на 
получение концессии: 

При наличии каких-либо формальных недостатков предпринимательское ведомство 
потребует от подающего заявление устранения недостатков в течение 5-ти дней со дня 
подачи заявления. В обращении к предпринимателю ведомство назначит отвечающие 
сроки не менее 15-ти дней для устранения недостатков. Во время срока, 
установленного в обращении, не засчитывается срок для внесения в 
предпринимательский реестр. При наличии веских причин предпринимательское 
ведомство имеет возможность повторно продлить срок для устранения недостатков по 
требованию предпринимателя. При устранении недостатков в течение назначенного 
или продленного срока заявление считается поданным изначально без недостатков. 
При неустранении недостатков в течение назначенного или продленного срока 
предпринимательское ведомство начнет рассмотрение заявления и примет решение не 
предоставлять право заниматься предпринимательской деятельностью. В случае 
устранения недостатков подающим заявление перед принятием решения, и в случае 
установления ведомством факта, что соблюдены условия для предоставления права 
занятия предпринимательской деятельностью, предпринимательское ведомство 
завершит рассмотрение заявления внесением в предпринимательский реестр, а также 
предоставит выписку предпринимателю. 

При наличии каких-либо формальных недостатков при подаче заявления на получение 
концессии предпринимательское ведомство потребует от подающего заявление 
устранения недостатков в течение 30-ти дней со дня подачи заявления. При наличии 
веских причин предпринимательское ведомство имеет возможность повторно продлить 
срок для устранения недостатков по требованию предпринимателя. Во время срока, 
установленного в обращении, процесс по рассмотрению заявления приостанавливается. 
При устранении недостатков в течение назначенного или продленного срока 
предпринимательское ведомство начнет рассмотрение заявления. При неустранении 
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недостатков в течение назначенного или продленного срока предпринимательское 
ведомство прекратит рассмотрение. 

 

Хотите узнать больше? Обращайтесь: 

По адресу любого предпринимательского ведомства – в центральном месте 
регистрации (ЦМР), или смотрите его сайт. 
 

Дополнительные процедуры и инструкции по их осуществлению, и прочие 
документы: 
См. путеводители по предпринимательству (жизненные ситуации) на сайте 
www.mpo.cz.  

 

Ответственный за руководство: 

За предоставление права на занятие предпринимательской деятельностью отвечает 
отделение малого предпринимательства секции предпринимательства Министерства 
промышленности и торговли Чешской Республики. 

тел: +420 224 85 2665 
 

Руководство составлено согласно действующим правовым нормам к: 
30. 9. 2008 

 

Последняя редакция или проверка руководства проводилась к: 
30. 9. 2008 

 

Действительность руководства: 
Изменения и сроки действия данного руководства зависят от принимаемых 
законопроектов в сфере малого предпринимательства. 
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Приложение №2 

 

Подача заявления на занятие предпринимательской деятельностью 
или заявления на получение концессии для физических лиц с местом 

проживания вне территории Чешской Республики 

(Иностранное физическое лицо, которое не является гражданином 
страны, входящей в состав Евросоюза, Европейского экономического 

сообщества или Швейцарии) 
 

Закон о предпринимательстве, в соответствии со статьей 2, определяет малое 
предпринимательство как систематическую самостоятельную деятельность, 
проводимую под собственным именем и под личную ответственность, с целью 
получения прибыли, при соблюдении условий, приведенных в законе о 
предпринимательстве. Свободная деятельность не требует выполнения особых условий 
(т.е. подтверждения профессиональной пригодности), она регулируется только общими 
условиями для занятия предпринимательством. При занятии профессиональным видом 
предпринимательской деятельности предприниматель обязан выполнить условие 
профессиональной пригодности, наравне с общими условиями. (Профессиональные 
виды предпринимательской деятельности оговорены в приложении №1 закона о 
предпринимательстве). При занятии ограниченным видом предпринимательской 
деятельности предприниматель обязан выполнить условие профессиональной 
пригодности, оговоренное в приложении №2 закона о предпринимательстве или в 
особых положениях, приведенных в данном приложении, наравне с общими 
условиями. (Ограниченные виды предпринимательской деятельности оговорены в 
приложении №2 закона о предпринимательстве). При занятии концессионным видом 
предпринимательской деятельности предприниматель обязан выполнить особые 
условия занятия предпринимательской деятельностью, т.е. условие профессиональной 
пригодности, оговоренное для концессионных видов деятельности в приложении №3 
закона о предпринимательстве или в особых положениях, приведенных в данном 
приложении, наравне с общими условиями. Государственное разрешение для занятия 
предпринимательской деятельностью (далее «концессия») требуется только в случаях, 
оговоренных в законе о предпринимательстве. 

 

Кто имеет право на подачу заявления на регистрацию предпринимательской 
деятельности или заявления на получение концессии? 
Физическое лицо с местом проживания вне территории Чешской Республики 
(«иностранное физическое лицо») имеет право заниматься предпринимательской 
деятельностью на территории Чешской Республики с теми же условиями и объемами 
деятельности, как и чешское физическое лицо, если закон о предпринимательстве или 
особый закон не оговаривают других условий. Иностранное физическое лицо, не 
являющееся гражданином страны, входящей в состав Евросоюза, или другого 
государства, являющегося участником Договора о Европейском экономическом 
сообществе или гражданином Швейцарской конфедерации, обязано иметь для этой 
цели разрешение на пребывание на территории Чешской Республики, за исключением 
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случая занятия предпринимательской деятельностью на территории Чешской 
Республики посредством организационного звена фирмы. Физическое лицо, которому 
было предоставлено убежище на территории Чешской Республики в соответствии с 
особыми нормами, имеет право на занятие предпринимательской деятельностью на 
одинаковых условиях с гражданами Чешской Республики с местом проживания на 
территории Чешской Республики. 

 

Каковы условия для занятия предпринимательской деятельностью? 

Общими условиями занятия предпринимательской деятельностью физическими 
лицами являются: 

• Возраст 18 лет 

• дееспособность 

• несудимость 
 

Доказательство профессиональной пригодности не является условием для занятия 
свободным видом предпринимательской деятельности. Условием для занятия 
свободной деятельностью является подача заявления. Условием для занятия 
профессиональной, ограниченной или концессионной деятельностью является 
выполнение особых условий для занятия предпринимательской деятельностью, 
которыми являются профессиональная или другая особая пригодность. 

 

Профессиональная пригодность для занятия профессиональной деятельностью 
подтверждается одним из нижеследующих документов: 

• Подтверждение о завершении среднего образования с получением свидетельства 
об окончании образования по соответствующей специальности. 

• Подтверждение о завершении среднего образования с экзаменом на аттестат 
зрелости по соответствующей специальности или с предметами 
профессиональной подготовки по соответствующей специальности. 

• Подтверждение о завершении среднего специального образования по 
соответствующей специальности. 

• Подтверждение о завершении высшего образования с соответствующей 
программой и специализацией. 

• Подтверждение или признание достижения полной квалификации по 
соответствующей специальности на основании закона о заверении или 
признании результатов иных видов образования. 

Документы, подтверждающие профессиональную пригодность (вышеприведенные для 
занятия профессиональной деятельностью) могут быть заменены одним из 
нижеследующих документов: 

• Подтверждение о завершении среднего образования с получением свидетельства 
об окончании образования по смежной специальности и подтверждение о 
прохождении годовой практики по требуемой или смежной специальности. 
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• Подтверждение о завершении среднего образования с экзаменом на аттестат 
зрелости по смежной специальности и подтверждение о прохождении годовой 
практики по требуемой или смежной специальности. 

• Подтверждение о завершении среднего специального образования по смежной 
специальности и подтверждение о прохождении годовой практики по требуемой 
или смежной специальности. 

• Подтверждение о завершении высшего образования с соответствующей 
программой и специализацией по смежной специальности. 

• Подтверждение о завершении курсов по переквалификации по соответствующей 
специальности, выданное ведомством с аккредитацией в соответствии с 
особыми постановлениями, или ведомством с аккредитацией, выданной 
Министерством образования, молодежи и физической культуры, или 
министерством, ответственным за специализацию, по которой ведется 
предпринимательская деятельность, а также подтверждение о прохождении 
годовой практики по требуемой или смежной специальности. 

• Прохождение шестилетней практики по требуемой или смежной специальности. 

 

Профессиональная пригодность для занятия ограниченным видом 
предпринимательской деятельности определяется приложением №2 закона о 
предпринимательстве или особыми положениями, входящими в данное приложение. 
Члены семей граждан страны, входящей в состав Евросоюза или других государств, 
являющихся участниками Договора о Европейском экономическом сообществе или 
Швейцарии, лиц на положении резидентов со статусом долговременного пребывания и 
членов их семей, которые имеют разрешение на долговременное пребывание на 
территории Чешской Республики, могут подтвердить профессиональную пригодность 
посредством подтверждения о признании профессиональной пригодности, выданного 
соответствующим органом (Министерством промышленности и торговли), согласно 
закону о признании профессиональной квалификации. 

 

Профессиональная пригодность для занятия концессионным видом 
предпринимательской деятельности определяется приложением №3 закона о 
предпринимательстве или особыми положениями, входящими в данное приложение. 
Предпринимательское ведомство определяет или изменяет условия занятия 
предпринимательской деятельностью на основании закона о предпринимательстве или 
особых положений. 

 

Как подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности или 
заявление на получение концессии? 
Подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности или заявление на 
получение концессии можно лично в любом общем предпринимательском ведомстве – 
с центрального места регистрации (ЦМР), послать по почте в данное ведомство или в 
электронной форме (с заверенной электронной подписью). Также можно подать 
заявление лично в контактном месте публичной администрации (Czech POINT). 
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В каком предпринимательском ведомстве подается заявление на регистрацию 
предпринимательской деятельности или заявление на получение концессии? 
Подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности или заявление на 
получение концессии можно лично в любом общем предпринимательском, а также в 
контактном месте публичной администрации (Czech POINT). 

 

Какие документы для предпринимательского ведомства прикладываются при 
подаче заявления на регистрацию предпринимательской деятельности или 
заявления на получение концессии? 

• Заявление на регистрацию предпринимательской деятельности или заявление на 
получение концессии (заполненное заранее или в месте подачи). 

• Физическое лицо, подающее заявление, предъявляет выписку из реестра 
судимости или эквивалентный документ, который выдается государством, 
гражданином которого является упомянутое физическое лицо. Если 
соответствующее государство не предоставляет выписки из реестра судимости 
или эквивалентного документа, физическое лицо обязано предоставить 
заявление о несудимости, заверенное нотариусом или государственным органом 
страны своего гражданства, или нотариусом или государственным органом 
страны последнего пребывания. Дата выдачи документов не может быть старше 
3 месяцев. Члены семей граждан страны, входящей в состав Евросоюза или 
других государств, являющихся участниками Договора о Европейском 
экономическом сообществе или Швейцарии, лиц на положении резидентов со 
статусом долговременного пребывания и членов их семей, которые имеют 
разрешение на долговременное пребывание на территории Чешской Республики, 
предъявляют выписку из реестра судимости или эквивалентный документ, 
который выдается соответствующим судебным или административным органом 
данного государства или государства, входящего в состав Евросоюза, 
являющегося местом последнего пребывания физического лица (если местом 
последнего пребывания является Чешская Республика, предпринимательское 
ведомство само востребует выписку из судебного реестра). Если 
соответствующее государство не предоставляет выписки из реестра судимости 
или эквивалентного документа, физическое лицо обязано предоставить 
заявление о несудимости, заверенное нотариусом или государственным органом 
страны своего гражданства, или нотариусом или государственным органом 
страны последнего пребывания (дата выдачи документов не может быть старше 
3 месяцев). 

• В случае назначения уполномоченного лица, которое является гражданином 
страны, входящей в состав Евросоюза или гражданином других государств, 
являющихся участниками Договора о Европейском экономическом сообществе 
или граждан Швейцарской конфедерации, включая членов их семей, лиц на 
положении резидентов со статусом долговременного пребывания и членов их 
семей, которые имеют разрешение на долговременное пребывание на 
территории Чешской Республики, уполномоченное лицо предъявляет 
вышеприведенные документы с датой выдачи не старше 3 месяцев. Если 
уполномоченное лицо имеет гражданство, отличное от вышеприведенных 
государств, предпринимательское ведомство востребует выписку из судебного 
реестра самостоятельно. 
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• Заявление уполномоченного лица (в случае назначения последнего) о согласии с 
назначением. Подпись на заявлении должна быть нотариально заверена, если 
уполномоченное лицо не подписывает заявление лично в предпринимательском 
ведомстве. 

• Документ, подтверждающий профессиональную пригодность лица, подающего 
заявления или уполномоченного лица. Это положение не касается свободных 
видов предпринимательской деятельности. 

• Документ, подтверждающий право пользоваться помещением по адресу 
предпринимателя. В случае основания организационного звена необходимо 
предоставить те же документы. 

• В случае основания организационного звена представить документ, что головная 
фирма находится вне территории Чешской Республики, а также документы, 
удостоверяющие его деятельность. 

• Подтверждение об уплате административной пошлины. 

• Документы о разрешении пребывания на территории Чешской Республики в 
соответствии со ст.5 абз.5 закона о предпринимательстве. 

• При предоставлении документов на отличном от чешского языке последние 
предъявляются переведенными на чешский язык с заверением (кроме 
документов на словацком языке). Подлинность подписи и печати на 
предъявляемых документах должна быть заверена. 

 

Где и какие бланки необходимо заполнить: 
«Общий регистрационный бланк для физических лиц» (JRF), посредством которого 
возможно подать заявление в общем предпринимательском ведомстве и в другие 
ведомства, как-то: налоговая инспекция, служба социальной защиты, медицинская 
страховая компания и бюро по трудоустройству. Бланк выдается в любом общем 
предпринимательском ведомстве – в центральном месте регистрации (ЦМР), а также на 
сайте Министерства промышленности и торговли www.mpo.cz. 

 

В заявлении на регистрацию предпринимательской деятельности или заявлении на 
получение концессии физическое лицо обязано указать нижеследующее: 

• Имя и фамилию или название фирмы, если она внесена в торговый реестр. 

• Гражданство. 

• Личный идентификационный код, при его отсутствии дату рождения. 

• Место проживания вне территории Чешской Республики, место проживания в 
Чешской Республике (при наличии на него разрешения), наименование и 
местонахождение организационного звена фирмы в Чешской Республике 
(наименование населенного пункта, его части, название улицы, номер дома при 
его наличии, индекс предприятия связи), а также данные руководителя 
организационного звена (имя и фамилия, гражданство, место жительства, 
личный идентификационный код, при его отсутствии дата рождения). 

• В случае делегации полномочий по занятию предпринимательской 
деятельностью на уполномоченное лицо привести данные, касающиеся данного 
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лица (имя и фамилия, гражданство, место жительства, личный 
идентификационный код, при его отсутствии дата рождения, место рождения, 
девичья фамилия при ее наличии). 

• Вид деятельности. Для свободного вида деятельности указать вид в 
соответствии с приложением №4. Для профессионального вида деятельности 
указать вид в соответствии с приложением №1, в полном или частичном объеме. 
Для ограниченного вида деятельности указать вид в соответствии с 
приложением №2, в полном или частичном объеме. Для концессионного вида 
деятельности указать вид в соответствии с приложением №3 закона о 
предпринимательстве, в полном или частичном объеме. 

• Место занятия предпринимательской деятельностью (наименование населенного 
пункта, его части, название улицы, номер дома при его наличии, индекс 
предприятия связи). 

• Идентификационный номер при его наличии. 

• Производственный объект или объекты, в которых будет проводиться 
предпринимательская деятельность непосредственно после получения прав на 
занятие деятельностью, кроме нестационарных объектов и автоматов. 

• Дата открытия деятельности. 

• Дата прекращения деятельности, если планируется заниматься деятельностью в 
течение ограниченного времени. Лицо, обязанное иметь разрешение к 
проживанию для занятия предпринимательской деятельностью, имеет право 
подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности сроком с 
максимальной длительностью равной сроку разрешения на пребывание 

• Дата получения права на занятие деятельностью, в случае ее отличия от даты 
подачи заявления. 

Далее в «Общем регистрационном бланке для физических лиц» вы можете указать 
данные, необходимые для подачи заявления в другие ведомства, приведенные выше. 

 

Какие пошлины необходимо уплатить и как это сделать: 

• 1 000,- чешских крон за подачу заявления на регистрацию предпринимательской 
деятельности. 

• 500,- чешских крон за подачу заявления на регистрацию следующего вида 
деятельности, вне зависимости от количества видов деятельности, на которые 
одновременно подается заявление. 

• 1 000,- чешских крон за подачу заявления на концессионный вид 
предпринимательской деятельности. 

• 500,- чешских крон за подачу следующего заявления на концессионный вид 
деятельности. 

Пошлина платится только один раз, в случае подачи заявления на регистрацию 
нескольких видов деятельности одновременно, или в случае одновременной подачи 
заявления на регистрацию деятельности и концессионным видом деятельности. 
Пошлину можно оплатить наличным расчетом в предпринимательском ведомстве, 
почтовым или банковым переводом. 
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• 50,- чешских крон за принятие заявления, при его подаче посредством 
контактного места публичной администрации (помимо вышеприведенной 
административной пошлины). 

Данные вопросы оговорены в законе №634/2004 Сб., «Об административных 
пошлинах», согласно последним поправкам – пункт 24 Тарифного справочника. 

 

Каковы сроки внесения в предпринимательский реестр 
Предпринимательское ведомство обязано внести заявление в предпринимательский 
реестр в течение 5-ти дней со дня доставки заявления, а также предоставить выписку 
предпринимателю, при соблюдении последним условий, установленных законом. 
Иностранные лица, которые заносятся в торговый реестр, выполняют условия для 
занятия предпринимательской деятельностью посредством выписки. Они получают 
право на занятие деятельностью со дня внесения в торговый реестр. В случае если 
данные лица не подадут заявление на внесение в течение 90 дней со дня получения 
выписки или в случае отказа при рассмотрении заявления, предпринимательское 
ведомство принимает решение о невыполнении подающим заявление условий для 
получения права заниматься предпринимательской деятельностью. 

Предпринимательское ведомство примет решение по заявлению о концессии в течение 
30-ти дней со дня доставки заявления в общее предпринимательское ведомство, при 
соблюдении всех условий. В течение 5-ти дней после вступления решения в силу  
предпринимательское ведомство внесет заявление в предпринимательский реестр, а 
также предоставить выписку предпринимателю. Иностранные лица, которые заносятся 
в торговый реестр, выполняют условия для занятия предпринимательской 
деятельностью посредством выписки. Они получают право на занятие деятельностью 
со дня внесения в торговый реестр. В случае если данные лица не подадут заявление на 
внесение в течение 90 дней со дня получения выписки или в случае отказа при 
рассмотрении заявления, предпринимательское ведомство принимает решение о 
невыполнении подающим заявление условий для получения права заниматься 
предпринимательской деятельностью. 

 

Вы можете воспользоваться следующей услугой в электронной форме: 
Контактные данные предпринимательских ведомств в Праге и краях Чешской 
Республики находятся на сервере http://portal.gov.cz/, ссылка – Адресная книга (Adresář) 
(деление по краям). 

 

Какое законоположение используется: 

Закон №455/1991 Сб., «О предпринимательской деятельности» (закон о 
предпринимательстве), согласно последним поправкам. 
 

Какие дополнительные законоположения используются: 
Закон о предпринимательстве неразрывно связан со следующими законами и нормами: 

• Закон №513/1991 Сб., «Торговый кодекс», согласно последним поправкам; 

• Закон №40/1964 Сб., «Гражданский кодекс», согласно последним поправкам; 
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• Закон №552/1991 Сб., «О государственном контроле», согласно последним 
поправкам; 

• Закон №140/1961 Сб., «Уголовный кодекс», согласно последним поправкам; 

• Закон №200/1990 Сб., «Об административных правонарушениях», согласно 
последним поправкам; 

• Закон №500/2004 Сб., «Административный кодекс», согласно последним 
поправкам; 

• Закон №634/2004 Сб., «Об административных пошлинах», согласно последним 
поправкам; 

• Закон №337/1992 Сб., «О заведовании налогами и сборами», согласно 
последним поправкам; 

• Закон №589/1992 Сб., «О налоге на социальное страхование и взносе на 
государственную политику занятости», согласно последним поправкам; 

• Закон №586/1992 Сб., «О налоге на прибыль», согласно последним поправкам; 

• Закон №18/2004 Сб., «О признании профессиональной и другой пригодности 
граждан Евросоюза и об изменении некоторых законов (закон о признании 
профессиональной квалификации)», согласно последним поправкам; 

• Закон №435/2004 Сб., «О занятости», согласно последним поправкам; 

• Закон №182/2006 Сб., «О банкротстве и методах его разрешения (закон о 
неплатежеспособности)», согласно последним поправкам; 

• Закон №179/2006 Сб., «О заверении и признании итогов дальнейшего 
образования и об изменении некоторых законов (закон о признании итогов 
дальнейшего образования)», согласно последним поправкам; 

• Закон №365/2000 Сб., «Об информационных системах публичной 
администрации», согласно последним поправкам; 

• Многочисленные правовые нормы технического характера в соответствии с 
видом деятельности. 

 

Процедура, которой следует предпринимательское ведомство после подачи 
заявления на регистрацию предпринимательской деятельности или заявлении на 
получение концессии: 

При наличии каких-либо формальных недостатков предпринимательское ведомство 
потребует от подающего заявление устранения недостатков в течение 5-ти дней со дня 
подачи заявления. В обращении к предпринимателю ведомство назначит отвечающие 
сроки не менее 15-ти дней для устранения недостатков. Во время срока, 
установленного в обращении, не засчитывается срок для внесения в 
предпринимательский реестр. При наличии веских причин предпринимательское 
ведомство имеет возможность повторно продлить срок для устранения недостатков по 
требованию предпринимателя. При устранении недостатков в течение назначенного 
или продленного срока заявление считается поданным изначально без недостатков. 
При неустранении недостатков в течение назначенного или продленного срока 
предпринимательское ведомство начнет рассмотрение заявления и примет решение не 
предоставлять право заниматься предпринимательской деятельностью. В случае 
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устранения недостатков подающим заявление перед принятием решения, и в случае 
установления ведомством факта, что соблюдены условия для предоставления права 
занятия предпринимательской деятельностью, предпринимательское ведомство 
завершит рассмотрение заявления внесением в предпринимательский реестр, а также 
предоставит выписку предпринимателю. 

При наличии каких-либо формальных недостатков при подаче заявления на получение 
концессии предпринимательское ведомство потребует от подающего заявление 
устранения недостатков в течение 30-ти дней со дня подачи заявления. При наличии 
веских причин предпринимательское ведомство имеет возможность повторно продлить 
срок для устранения недостатков по требованию предпринимателя. Во время срока, 
установленного в обращении, процесс по рассмотрению заявления приостанавливается. 
При устранении недостатков в течение назначенного или продленного срока 
предпринимательское ведомство начнет рассмотрение заявления. При неустранении 
недостатков в течение назначенного или продленного срока предпринимательское 
ведомство прекратит рассмотрение (в случае несоответствия условиям для выдачи 
концессии предпринимательское ведомство отклонит заявление). 

 

Хотите узнать больше? Обращайтесь: 

По адресу любого предпринимательского ведомства – в центральном месте 
регистрации (ЦМР), или смотрите его сайт. 
 

Дополнительные процедуры и инструкции по их осуществлению, и прочие 
документы: 

См. путеводители по предпринимательству (жизненные ситуации) на сайте 
www.mpo.cz.  

 

Ответственный за руководство: 

За предоставление права на занятие предпринимательской деятельностью отвечает 
отделение малого предпринимательства секции предпринимательства Министерства 
промышленности и торговли Чешской Республики. 

тел: +420 224 85 2665 
 

Руководство составлено согласно действующим правовым нормам к: 
30. 9. 2008 

 

Последняя редакция или проверка руководства проводилась к: 
30. 9. 2008 

 

Действительность руководства: 
Изменения и сроки действия данного руководства зависят от принимаемых 
законопроектов в сфере малого предпринимательства. 
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III. Система предпринимательских ведомств 

 Публичная администрация в отрасли малого предпринимательства 
осуществляется системой предпринимательских ведомств, которыми, в соответствии с 
постановлениями ст.1 закона №570/1991 Сб., «О предпринимательских ведомствах», 
согласно последним поправкам (закона №286/1995 Сб., закона №132/2000 Сб., закона 
№320/2002 Сб., закона №284/2004 Сб., закона №70/2006 Сб. и закона №214/2006 Сб.), 
являются: 

• Общие предпринимательские ведомства 

• Краевые предпринимательские ведомства 

• Предпринимательское ведомство Чешской Республики. 

 

Под общими предпринимательскими ведомствами подразумеваются отделы 
муниципалитетов с расширенными полномочиями1), на территории Праги 
предпринимательские отделы муниципалитетов городских частей, определяемых 
статусом Праги2). 

 Под краевыми предпринимательскими ведомствами подразумеваются отделы 
краевых администраций 3), на территории Праги предпринимательский отдел 
магистрата Праги 4). 

 Полномочия предпринимательского ведомства Чешской Республики 
осуществляет Министерство промышленности и торговли Чешской Республики.  
Министерство промышленности и торговли Чешской Республики является 
центральным административным органом для отрасли малого предпринимательства. 

 

 
IV. Сфера деятельности предпринимательских ведомств 

 Предпринимательское ведомство обладает полномочиями в сфере деятельности, 
определенной законом. 

 В соответствии со статьей 2 закона о предпринимательских ведомствах общее 
предпринимательское ведомство совершает действия, оговоренные законом №455/1991 
Сб., «О малом предпринимательстве» (закон о предпринимательстве), выполняет 
дальнейшие задачи, оговоренные в особых правовых нормах, а также, в качестве 
центрального регистрационного места: 

) принимает к рассмотрению заявления на регистрацию предпринимательской 
деятельности на основании особых правовых норм (ст. 33 закона № 337/1992 
Сб., «О заведовании налогами и сборами», согласно последним поправкам) у 

                                                           
1) ст. 66 закона №128/2000 Сб., «О населенных пунктах (коммунальное устройство)», согласно 
последним поправкам. Закон №314/2002  Сб., «О назначении населенных пунктов с уполномоченным 
муниципалитетом и о назначении населенных пунктов с расширенной сферой деятельности». 

2) ст.  17 абз. 1 пункт. a) закона №131/2000 Сб., «О Праге». 
3) ст.  68 абз. 2 закона №129/2000 Сб., «О краях (краевое управление)», согласно последним поправкам. 
4) ст.  81 абз. 4 закона №131/2000 Сб., в редакции закона №145/2001 Сб. 
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лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на основании 
разрешения на предпринимательство, 

) принимает уведомления и отчеты по социальному страхованию  физических 
лиц, занимающихся предпринимательством на основании разрешения к 
предпринимательству, в объеме согласно особым правовым нормам (ст. 10a 
закона №582/1991 Сб., «Об организации и реализации социального 
обеспечения», в редакции закона №214/2006 Сб.), 

) принимает уведомления лиц, занимающихся предпринимательством на 
основании разрешения к предпринимательству, об образовании свободных 
рабочих мест или их занятии (ст. 35 закона №435/2004 Сб., «О занятости», 
согласно последним поправкам), 

) принимает уведомления и отчеты по социальному страхованию  физических 
лиц, занимающихся предпринимательством на основании разрешения к 
предпринимательству, по отношению к медицинским страховым компаниям, в 
объеме согласно особым правовым нормам (ст. 10a закона №48/1997 Сб., «Об 
общественном медицинском страховании, и об изменении и дополнении 
некоторых законов», в редакции закона №214/2006 Сб.). 

 Общее предпринимательское ведомство далее передает в сроках, оговоренных в 
особых правовых нормах (ст. 45a абз. 6 закона о предпринимательстве) поданные 
заявления в соответствующие административные ведомства (ст. 45a абз. 4 закона о 
предпринимательстве), которые далее обрабатываются в соответствии с требуемыми 
особыми правовыми нормами. Далее общее предпринимательское ведомство является 
ответственным за реестр предпринимательства (ст. 2 закона №365/2000 Сб., «Об 
информационных системах публичной администрации и изменении некоторых других 
законов», в редакции закона №517/2002 Сб.). 

 При исполнении своих обязанностей общие предпринимательские ведомства 
подчиняются общим правовым нормам, постановлениям правительства, а также 
опубликованным директивам Министерства промышленности и торговли оговоренным 
способом. Далее ведомства подчиняются указаниям краевой администрации, выданным 
при проверке публичной администрации населенных пунктов. 

 Территории районов общих предпринимательских ведомств определяются 
положением Министерства внутренних дел №388/2002 Сб., «Об определении 
административных территорий населенных пунктов с уполномоченным 
муниципалитетом и о назначении населенных пунктов с расширенной сферой 
деятельности», согласно последним поправкам. 

 Согласно положению 3 закона о предпринимательских ведомствах краевое 
предпринимательское ведомство исполняет управленческие, координационные, 
контрольные и методические обязанности, включая ответственность за работу 
центральных мест регистрации, по отношению к общим предпринимательским 
ведомствам, входящим в территорию своего района; ведомство может поручить общим 
предпринимательским ведомствам, входящим в территорию своего района, провести 
предпринимательский контроль, также ведомство принимает решения об отзыве общих 
предпринимательских ведомств, входящих в территорию своего района, сотрудничает с 
соответствующими административными ведомствами, в сферу деятельности которых 
входят отрасли, касающиеся малого предпринимательства, с экономическими 
палатами, ассоциациями и обществами предпринимателей. Далее краевое 
предпринимательское ведомство уполномочено востребовать у центральных органов 
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администрации соответствующие позиции и заявления, а также является 
ответственным за предпринимательский реестр (ст. 2 закона №365/2000 Сб., «Об 
информационных системах публичной администрации и изменении некоторых других 
законов», в редакции закона №517/2002 Сб.) и выполнение дальнейших задач, 
оговоренных в особых правовых нормах. 

 При исполнении своих обязанностей краевые предпринимательские ведомства 
подчиняются общим правовым нормам, постановлениям правительства, а также 
опубликованным директивам Министерства промышленности и торговли оговоренным 
способом. Краевые предпринимательские ведомства контролируются Министерством 
промышленности и торговли. 

 До момента основания Предпринимательского ведомства Чешской Республики 
его функции исполняет Министерство промышленности и торговли (ст. 7 закона о 
предпринимательских ведомствах). В рамках своих полномочий, в соответствии со ст. 
5 закона о предпринимательских ведомствах, ведомство разрабатывает концепции для 
малого предпринимательства, исполняет управленческие, координационные, 
контрольные и методические обязанности по отношению к краевым 
предпринимательским ведомствам; ведомство может поручить краевым 
предпринимательским ведомствам провести предпринимательский контроль, в случаях, 
ограниченных законом, принимает решения в качестве административного органа 
первой инстанции. Ведомство также принимает решения об отзыве краевых 
предпринимательских ведомств, сотрудничает с соответствующими 
административными ведомствами, в сферу деятельности которых входят отрасли, 
касающиеся малого предпринимательства, с экономическими палатами, ассоциациями 
и обществами предпринимателей. Далее ведомство уполномочено востребовать у 
центральных органов администрации соответствующие позиции и заявления, а также 
является ответственным за предпринимательский реестр (ст. 2 закона №365/2000 Сб., 
«Об информационных системах публичной администрации и изменении некоторых 
других законов», в редакции закона №517/2002 Сб.) и выполнение дальнейших задач, 
оговоренных в особых правовых нормах. 

 Против решения краевого предпринимательского ведомства или  Министерства 
промышленности и торговли, вступившего в силу, можно подать административный 
иск в соответствии со ст. 65 и далее закона №150/2002 Сб. административного кодекса. 

 

) Местная принадлежность предпринимательского ведомства для принятия 
заявления на занятие предпринимательской деятельностью (ст. 45 абз.1 закона о 
предпринимательстве) или заявления на получение концессии (ст. 50 абз.1 
закона о предпринимательстве): 

Физическое лицо, подающее заявление на регистрацию предпринимательской 
деятельности или заявление на получение концессии, может сделать это в 
любом предпринимательском ведомстве. Те же условия распространяются на 
оповещение об изменениях и дополнениях документов, необходимых для 
подачи (а также после получения разрешений) – см.ст. 71 абз. 1 закона о 
предпринимательстве.    

) В судебных разбирательствах, касающихся административных правонарушений, 
юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательством в 
соответствии с законом о предпринимательстве, а также при рассмотрении дел 
об изъятии разрешения на предпринимательство или приостановку действия 
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разрешения местная принадлежность предпринимательского ведомства 
определяется в соответствии с административным кодексом – см. ст. 71 абз. 2 
закона о предпринимательстве. Это означает, что местная принадлежность 
предпринимательского ведомства, например, при наложении санкций за 
неправомерные действия предпринимателя определяется местом совершения 
правонарушения, т.е. местом занятия деятельностью и местом неправомерных 
действий со стороны предпринимателя как таковых (ст. 11 абз. 1 пункт. a) 
закона №500/2004 Сб. административного кодекса, согласно последним 
поправкам, далее «административный кодекс»). 

При административных правонарушениях, относящихся к административным 
действиям (например, при отсутствии извещения ведомства при изменении места 
жительства, занятия деятельностью, открытия и прекращения деятельности на месте 
деятельности и т.п.), местная принадлежность предпринимательского ведомства 
определяется местом занятия деятельностью, для физических лиц (ст 11 абз. 1 пункт. 
c) административного кодекса). В судебных разбирательствах, касающихся 
юридических лиц, местная принадлежность предпринимательского ведомства 
определяется местонахождением фирмы, для иностранного юридического лица 
местная принадлежность определяется местонахождением организационного звена 
фирмы на территории Чешской республики (ст. 11 абз. 1 пункт. e) 
административного кодекса). 

В судебных разбирательствах, касающихся правонарушений, местная 
принадлежность предпринимательского ведомства определяется в соответствии с 
законом №200/1990 Сб., «О правонарушениях», согласно последним поправкам, т.е. 
местом совершения правонарушения (ст. 55 вышеприведенного закона).  
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Перечень действий, исполняемых общими предпринимательскими ведомствами в 
1-ой степени 

 
 

Закон  №455/1991 Сб., «О малом предпринимательстве» (закон о 
предпринимательстве),  

согласно последним поправкам 
 

1. ст. 6 абз. 3 Запрос выписки из реестра судимости  
2. ст. 8 абз. 2 Возможность освободить от обязанности, приведенной 

в ст. 8 абз. 2 первом или втором предложении 
3. ст. 10 абз. 4 Подтверждение выполнения условия для занятия 

предпринимательской деятельностью посредством  
выдачи выписки 

4. ст. 10 абз. 5 Вердикт предпринимательского ведомства о 
невыполнении условий для занятия 
предпринимательской деятельностью подающим 
заявление 

5. ст. 11 абз. 7 Утверждение уполномоченного лица для 
концессионных видов предпринимательской 
деятельности 

6. ст. 13 абз. 4 Внесение в предпринимательский реестр законных 
наследников, наследников по завещанию, овдовевшего 
супруга или партнера, управляющий процессом 
банкротства и выдача выписки для вышеупомянутых 
лиц 

7. ст. 17 абз. 3 Требование подтвердить наличие у предпринимателя 
прав пользования или собственности к 
соответствующим объектам или помещениям для 
занятия предпринимательской деятельностью, при 
наличии передвижного места деятельности требование 
подтвердить право на пользование местом размещения 

8. ст. 17 абз. 6 Внесение места для занятия предпринимательской 
деятельностью в предпринимательский реестр и 
информирование об этом предпринимателя  

9. ст. 27 абз. 3 Становление или изменение условий занятия 
предпринимательской деятельностью 

10. ст. 28 абз. 3 Принятие решения о действительности разрешения к 
предпринимательству в спорных случаях 

11. ст. 31 абз. 2 Требование подтвердить наличие у предпринимателя 
прав пользования или собственности к 
соответствующим объектам для занятия 
предпринимательской деятельностью, если последнее 
отличается от места жительства, места нахождения 
фирмы или, в случае иностранных лиц, 
организационного звена фирмы 

12. ст. 31 абз. 3 Востребование документов, подтверждающих 
приобретение товара или материала 

13. ст. 31 абз. 8 Проверка исполнения условия знания чешского или 
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словацкого языка у лиц, занимающихся прямой 
продажей или предложением услуг потребителям 

14. ст. 31 абз. 10 Требование удостоверения личности у 
предпринимателей, физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, а также лиц, 
занимающихся деятельностью от имени 
вышеупомянутых лиц или ими уполномоченных 

15. ст. 31 абз. 13 Запись о прекращении или возобновлении занятия 
предпринимательской деятельностью в 
предпринимательский реестр и информирование об 
этом предпринимателя 

16. ст. 31 абз. 15 Востребование утверждения, занимается ли 
предприниматель деятельностью и документов, 
подтверждающих данный факт 

17.  ст. 45a абз. 4 пункт 
a) 

Передача лицу, ответственному за заведование 
налоговыми сборами с прибыли данных, полученных в 
соответствии со ст. 45a абз. 1) пункт a), а также в 
соответствии со ст. 45a абз. 2 пункт a), в 
соответствующие органы социального страхования 
данных, полученных в соответствии со ст. 45a абз. 1 
пунктов b) - d), в соответствующие органы для бюро 
занятости данных, полученных в соответствии со ст. 
45a абз. 1 пункт e), а также в соответствии со ст. 45a 
абз. 2 пункт b), далее в соответствующие органы 
медицинской страховой компании данных, 
полученных в соответствии со ст. 45 абз. 1 пункт f) 

18. ст. 45a абз. 6 Передача данных, включая извещения об их 
изменении, в соответствующие органы 

19. ст. 47 абз. 1 Внесение в реестр предпринимательства и выдача 
выписки 

20. ст. 47 абз. 4 Запрос к предпринимателю на устранение недостатков 
в заявлении 

21. ст. 47 абз. 5 Решение об отказе в праве заниматься 
предпринимательской деятельностью при 
неустранении недостатков в течение назначенного 
срока; решение о том, что предприниматель не 
исполнил условий  для разрешения занятия 
предпринимательской деятельностью; в случае 
установления ведомством факта перед принятием 
решения, что соблюдены условия для предоставления 
права занятия предпринимательской деятельностью, 
предпринимательское ведомство завершит 
рассмотрение заявления внесением в 
предпринимательский реестр и выдаст выписку 
предпринимателю 

22. ст. 47 абз. 6 Решение об отказе в праве заниматься 
предпринимательской деятельностью при 
рассмотрении заявления, если подающий заявление не 
выполняет условия по закону о предпринимательстве; 
решение о том, что подающий заявление не выполнил 
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условия в соответствии с законом о 
предпринимательстве 

23. ст. 47 абз. 7 Выдача подтверждения иностранному физическому 
лицу, которое обязано предъявить документ о 
разрешении к пребыванию, что оно выполняет все 
общие и особые условия для занятия 
предпринимательской деятельностью на момент 
выдачи настоящего подтверждения 

24. ст. 47 абз. 8 Выдача выписки физическому лицу, приведенному 
в ст. 47 абз. 7 или решение об отказе в праве 
заниматься предпринимательской деятельностью при 
рассмотрении заявления решение или о том, что 
подающий заявление не выполнил условия в 
соответствии с законом о предпринимательстве 

25. ст. 47 абз. 9 Требование к вышестоящей инстанции продлить срок 
для внесения в предпринимательский реестр и 
выписки, информирование подающего заявление о 
продлении срока и причинах продления 

26. ст. 47 абз. 10 В случае неправомерного внесения в 
предпринимательский реестр принятие решения об 
изъятии разрешения на предпринимательство; новое 
внесение и выдача новой выписки или решение об 
изъятии разрешения на предпринимательство и выдача 
выписки 

27. ст. 47 абз. 11 Исправление внесенной записи в 
предпринимательском реестре и выдача выписи 

     28. ст. 48 абз. 1 Предоставление выписки или изменений в 
предпринимательском реестре, дальнейших вердиктов 
и мер ответственному за заведование налоговыми 
сборами с прибыли, ведомству по статистике Чешской 
Республики,  соответствующим органам социального 
страхования, в соответствующие органы медицинской 
страховой компании, если она известна, а также  
органу или организации, которая является 
ответственной за реестр всех застрахованных в 
системе общего медицинского страхования 

29. ст. 48 абз. 2 Безотлагательное извещение соответствующих органов 
иностранной и пограничной полиции о выдаче 
подтверждения иностранному физическому лицу в 
соответствии со  ст. 47 абз. 7, получение права на 
занятие предпринимательской деятельностью, 
приостановка и изъятие права на занятие 
предпринимательской деятельностью, решение, что 
право на занятие деятельностью не возникло, что 
подающий заявление не выполнил условий для 
получения права на занятие деятельностью, решение о 
приостановлении рассмотрения заявления на выдачу 
концессии и решение об отказе в выдаче концессии  

30. ст. 49 абз. 2 Внесение в предпринимательский реестр и в 
зависимости от обстоятельств выдача выписки или 
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информирование предпринимателя о внесении в 
реестр; если изменение или дополнение не объявлены 
и не удостоверены документами в соответствии с абз. 
1, обращение к предъявлению документов, 
установление сроков, приостановка внесения в реестр 
до предъявления документов; если изменение касается 
вида деятельности и не удостоверено документом, 
решение, что право заниматься предпринимательством 
в соответствии с заявленными изменениями не 
возникло. 

31. ст. 49 абз. 3 Внесение изменений по данным уполномоченного 
лица и информирование предпринимателя о 
проведенных изменениях; рассмотрение приостановки 
деятельности, если назначенное предпринимателем 
уполномоченное лицо не выполняет условия занятия 
предпринимательской деятельностью или в случае 
отсутствия уполномоченного лица 

32. ст. 51 абз. 1 При обнаружении недостатков в заявлении на 
получение концессии призвать подающего заявление к 
устранению недостатков 

33. ст. 51 абз. 2 Открытие рассмотрения заявления на получение 
концессии; приостановление рассмотрения, если 
подающий заявление не устраняет недостатки в 
данные сроки 

34. ст. 52 абз. 1 Предъявление заявления на получение концессии  
совместно со всеми документами, предъявленными 
подающим заявление, которые необходимы для 
принятия решения органом государственной 
администрации 

35. ст. 52 абз. 2 Возможность востребовать мнения других органов, 
если предмет деятельности требует этого, или в случае 
сомнений 

36. ст. 52 абз. 3 Адекватная процедура в соответствии со ст. 47 абз. 7 
и 8 для иностранного физического лица, которое 
должно предъявить документ о разрешении к 
пребыванию 

37. ст. 53 абз. 1 Проверка исполнения всех общих и особых условий 
для занятия предпринимательской деятельностью, а 
также проверка отсутствия препятствия для занятия 
деятельностью 

38. ст. 53 абз. 2 Отклонение заявления на получение концессии 
39. ст. 53 абз. 3 Рассмотрение назначения уполномоченного лица при 

принятии решения о получении концессии 
40. ст. 53 абз. 4 Предоставление концессии на срок разрешенного 

пребывания лицу, приведенному в ст. 5 абз. 5 
41 ст. 54 абз. 5 Определение условий занятия предпринимательской 

деятельностью в вердикте о выдаче концессии 
42. ст. 54 абз. 1 Внесение в предпринимательский реестр и выдача 

выписки 
43. ст. 54 абз. 2 Для выдачи выписки руководствоваться 

 39



постановлением ст. 47 абз. 2, 3 и 11 
44. ст. 55 абз. 1 Обязанности предоставления сведений в соответствии 

со ст. 48  
45. ст. 55 абз. 2 Засылка копии действующего вердикта о 

предоставлении права на концессию, ее изменении или 
изъятии права на концессию, данные о приостановке 
или прекращении занятия предпринимательской 
деятельностью, выписка или предоставление данных о 
концессионной деятельности и о предпринимателе 
органу, принимающему решения о предоставлении 
права на концессию в соответствии со ст. 52 абз.1, 
иным обговоренным методом. 

46. ст. 56 абз. 2 Изменение вердикта о предоставлении права на 
концессию, ее изменении или изъятии права на 
концессию, внесение изменений в 
предпринимательский реестр, выдача выписки или 
информирование предпринимателя о проведенных 
изменениях или принятие решения о приостановке или 
прекращении занятия предпринимательской 
деятельностью 

47. ст. 56 абз. 3 Принятие решения об изменении вида деятельности и 
условий занятий предпринимательской деятельностью 
посредством изменения решения о предоставлении 
права на концессию,  внесение изменений в 
предпринимательский реестр и выдача выписки 

48 ст. 57 абз. 2 Обращение к иностранному физическому лицу с целью 
предъявить новое разрешение к пребыванию 

49. ст. 57 абз. 3 Извещение органов, приведенных в ст. 48 и ст. 55 абз. 
2 о прекращении занятия деятельностью 

50. ст. 58 абз. 1 пункт 
a) 

Изъятие права на занятие деятельностью, если 
предприниматель не выполняет условия согласно ст. 6 
абз. 1 пункт b) или c) 

51. ст. 58 абз. 1 пункт 
b) 

Изъятие права на занятие деятельностью в случае 
возникновения препятствий согласно ст. 8, если речь 
не идет о препятствиях согласно ст. 8 абз. 5 для 
свободных видов предпринимательской деятельности 

52. ст. 58 абз. 1 пункт 
c) 

Изъятие права на занятие деятельностью по 
требованию предпринимателя 

53. ст. 58 абз. 1 пункт 
d) 

Изъятие права на занятие деятельностью, в случае 
внесения в предпринимательский реестр на основании 
заявления с нарушением закона 

54. ст. 58 абз. 2 Прекращение или приостановка занятия 
предпринимательской деятельностью по требованию 
административных государственных органов, 
принимающих решение согласно ст. 52 абз. 1; 
подобная процедура для иностранного физического 
лица, которое не выполняет условие разрешенного 
пребывания на территории Чешской республики 
согласно ст. 5 абз. 5 

55. ст. 58 абз. 3 Возможность прекращения или приостановки занятия 
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предпринимательской деятельностью в требуемом 
объеме, если предприниматель нарушил или нарушает 
условия, установленные в вердикте о выдаче 
концессии, в данном законе или в особых правовых 
нормах; возможность изъять право на занятие 
деятельностью по предложению соответствующего 
органа социального страхования или в случае, если 
предприниматель не занимается деятельностью в 
течение 4 лет. Это не относится к предпринимателям, 
подавшим заявление на приостановление деятельности 
согласно ст. 31 абз. 11   

56. ст. 58 абз. 4 Возможность прекращения или приостановки занятия 
предпринимательской деятельностью в требуемом 
объеме, если предприниматель не исправил недостатки 
в течение одного года после истечения установленного 
срока, при отсутствии срока в течение одного года от 
даты принятия решения  

57. ст. 58 абз. 5 Информирование об изъятии права на 
предпринимательство на доске общего ведомства 

58. ст. 59 Наложение запрета на противозаконные действия при 
занятии видом деятельности «Туристическое 
агентство» и «Туристическое бюро». Нарушение 
данного запрета служит причиной для изъятия или 
приостановки занятия предпринимательской 
деятельностью.  

59. ст. 60 абз. 1 Ответственность за предпринимательский реестр 
60. ст. 60 абз. 2 Внесение приведенных данных в 

предпринимательский реестр, включая их изменения 
61. ст. 60 абз. 3 Предпринимательское ведомство извещает о сводке 

наложенных штрафов и личных идентификационных 
номерах только предпринимателя и только в случаях, 
оговоренных в особых правовых нормах 

62. ст. 60 абз. 4 Выдача выписки согласно ст. 47 абз. 2 или 3, полной 
выписки, частичной выписки или подтверждение 
конкретного внесения из предпринимательского 
реестра, или подтверждение факта, что определенная 
запись не находится в реестре в письменной или 
электронной форме 

63. ст. 60 абз. 5 Предоставление данных из предпринимательского 
реестра органам, приведенным в ст. 48 в электронной 
форме, позволяющей удаленный доступ или 
посредством адреса центрального регистра; 
предоставление данных согласно ст. 45a абз. 4 
проводится подобным образом 

64. ст. 60a Выполнение предпринимательской проверки, 
возможность востребовать у предпринимателя 
документы об исполнении обязанностей, следующих 
из особых правовых норм 

65 ст. 60b Возможность проводить аудио- и видеозапись при 
проверке 
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66. ст. 60d абз.1 Возможность поручить исправить недостатки, 
обнаруженные при проверке 

67. ст. 61 абз. 4 Возможность наложить штраф на физическое лицо за 
правонарушение согласно ст. 61 абз. 1. 2 и 3 
административном разбирательстве 

68. ст. 61 абз. 5 Возможность наложить штраф на физическое лицо за 
правонарушение согласно ст. 61 абз. 1 при 
дисциплинарном разбирательстве 

69. ст. 62 абз. 2 наложение штрафа на юридическое лицо или на 
физическое лицо, которое занимается 
предпринимательской деятельностью, за 
административное правонарушение согласно ст. 62 
абз. 1 при административном разбирательстве 

70. ст. 62 абз. 3 наложение штрафа на юридическое лицо или на 
физическое лицо, которое занимается 
предпринимательской деятельностью, за 
административное правонарушение согласно ст. 62 
абз. 1 при дисциплинарном разбирательстве 

71. ст. 63 абз. 2 наложение штрафа на юридическое лицо или на 
физическое лицо, которое занимается 
предпринимательской деятельностью, за 
административное правонарушение согласно ст. 63 
абз. 1 (занятие деятельностью без разрешения на 
предпринимательство) при административном 
разбирательстве 

72. ст. 64 абз. 6 Сбор и взыскание штрафа 
73. ст. 68 абз. 2 Информирование отдельных специальных органов о 

нарушении соответствующих особых правовых норм 
лицами, занимающимися предпринимательской 
деятельностью 

74. ст. 69a абз. 6 Проверка исполнения обязательства письменно 
известить о предложении услуг ответственный орган; 
также проверка  исполнения обязательства лица, 
предлагающего услугу, обеспечить исполнение 
обязанностей по занятию деятельностью лишь лицами, 
выполняющими условия профессиональной 
пригодности 

 
 
Закон №634/1992 Сб., «О защите потребителя», согласно последним поправкам 
 

1. ст. 23 абз. 5 Обязанность надзора над выполнением закона 
2. ст. 23a абз. 1 Выдача обязывающих указаний по устранению обнаруженных 

недостатков, в случае непосредственной угрозы жизни, 
здоровью или имуществу право приостановить продажу товара 
или предоставление услуг или закрыть место проведения 
деятельности 

3. ст. 23a абз. 3 Выдача письменного разрешения на возобновление продажи 
товара или предоставление услуг или открытие место 
проведения деятельности 
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4. ст. 24 абз. 9 Наложение штрафа при административном разбирательстве за 
нарушение закона (административные нарушения) 

5. ст. 24 абз. 10 Наложение штрафа на месте за нарушение закона 
(административные нарушения)    

6. ст. 24a абз. 2 Наложение дисциплинарного штрафа за нарушения закона 
(нарушения) 

7. ст. 24b абз. 5 Отношение к административному разбирательству 
8. ст. 24b абз. 6 Взыскание штрафа 

 
 
Закон № 353/2003 Сб., «О налоге на потребление», согласно последним поправкам 
 

1. ст. 115 абз. 1 Проверка маркировки табачных изделий, находящихся  на 
складе или в продаже 

2. ст. 115 абз. 3 Выдача разрешения принять предварительные меры для изъятия 
табачных изделий без надлежащей маркировки 

3. ст. 134 абз.1 Проверка соблюдения запрета на торговлю алкогольными и 
табачными изделиями согласно ст. 133 

4. ст. 134 абз. 2 В случае обнаружения алкогольных и табачных изделий при 
проверке согласно абз.2 предпринимательское ведомство выдает 
разрешение принять предварительные меры для изъятия данных 
изделий 

5. ст. 135 абз. 2 Наложение штрафа за нарушение согласно абз. 1 
6. ст. 135a абз.2 

пункт a) 
Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 1 пункт a) 

7. ст. 135a абз. 
2 пункт b) 

Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 1 пункт b) - 
g) 

8. ст. 135a абз. 
2 пункт c) 

Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 1 пункт h) 

9. ст. 135a абз. 
2 пункт d) 

Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 1 пункт i) - 
k) 

10 ст. 135b абз.3 
пункт a) 

Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 1 пункт a)  

11 ст. 135b абз. 
3 пункт b) 

Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 1 пункт b) - 
f) 

12 ст. 135b абз. 
3 пункт c) 

Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 1 пункт g) 

13 ст. 135b абз. 
3 пункт d) 

Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 1 пункт i) и 
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абз. 2 
14 ст. 135b абз. 

3 пункт e) 
Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 1 пункт h) 

15. ст.135c абз.2 Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью, 
нарушающей запрет на торговлю алкогольными и табачными 
изделиями согласно ст. 133  

16. ст. 135d.абз. 
1 

Конфискация изъятых табачных изделий без соответствующей 
маркировки согласно ст. 115 или табачных или алкогольных 
изделий, изъятых при проверке согласно ст. 134, в случае а) их 
принадлежности правонарушителю и б) при их участии в 
правонарушении или предназначении для совершения 
правонарушения 

17. ст. 135d абз. 
2 

Предотвратит конфискацию, если изъятые изделия не подлежали 
конфискации согласно абз. 1, в случае, если: а) изделия 
принадлежат нарушителю, преследование которого невозможно, 
б) изделия не принадлежат правонарушителю или не 
принадлежат ему полностью, или в) правонарушитель 
неизвестен, и введение изделий в товарообращение, принимая во 
внимание их количество, может принести вред интересам 
государства, которые охраняются данным законом  

18. ст. 135d абз. 
3 

Обязывает правонарушителя, у которого проводилась 
конфискация, или лицо, у которого проводилось изъятие 
табачных или алкогольных изделий, возместить государству 
расходы, связанные с администрацией и уничтожением изъятых 
или конфискованных табачных или алкогольных изделий 

19. ст. 135d абз. 
6 

Если изъятые табачные или алкогольные изделия не будут 
конфискованы, они должны быть безотлагательно возвращены 
их законному владельцу или лицу, у которого они были изъяты 

20. ст. 135i абз. 4 
пункт a) 

Административное разбирательство согласно ст. 135, ст. 135a 
абз. 1 пункт a), ст. 135b) абз. 1 пункт a) - e), g) - i), ст. 135b абз. 2 
и ст. 135c)  

 
 
Закон №247/2006 Сб., «Об ограничении времени работы ломбардов и некоторых 
других заведений в ночное время суток» 
 
 1. ст. 2 абз. 2 Наложение штрафов за неисполнение обязанностей согласно ст. 

1 
 
Закон №552/1991 Сб., «О государственном контроле», согласно последним поправкам 
 

1. ст. 11, ст. 12 Права и обязанности проверяющих работников 
2. ст. 16 Обязанность проверяющих работников ознакомить проверяемые 

лица с содержанием протокола и передать им копию протокола 
3. ст. 18 Вынесение вердикта в разбирательстве о протестах проверяемых 

лиц 
4. ст. 19 Наложение дисциплинарного штрафа 
5. ст. 22 Передача данных об обнаруженных недостатках в 
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соответствующие органы 
6. ст. 24 Исполнение обязанности ознакомить органы, проводящие 

расследование 
 
 
Закон №500/2004 Сб., «Административный кодекс», согласно последним поправкам 
 

1. ст. 67 a n. Вынесение вердикта в административном разбирательстве 
(административный орган 1-ой степени) 

2. ст. ст. 62 Решение наложить дисциплинарный штраф 
3. ст. 150 Выдача распоряжения (включая распоряжение на месте) 
4. ст. 100 Вердикт об обновлении рассмотрения 
5. ст. 101 Проведение нового рассмотрения и вынесение нового вердикта 

 
Перечень действий, исполняемых краевыми предпринимательскими 

ведомствами в 1-ой степени 
 

Закон №455/1991 Сб., «О малом предпринимательстве» (закон о предпринимательстве), 
согласно последним поправкам 
 

1. ст. 60 абз. 1 Ответственность за предпринимательский реестр 
 
 
Закон №40/1995 Сб., «О регулировании рекламы», согласно последним поправкам 
 

1. ст. 7  абз. 1) 
пункт g) 

Контроль над соблюдением закона 

2. ст. 7a абз. 2) Обращение контрольного органа к заказчику рекламы с целью 
получить данные о распространителе и разработчике заданной 
им рекламы для целей административного разбирательства 

3. ст. 7a абз. 3) Обращение контрольного органа к заказчику рекламы с целью 
получить данные о разработчике и распространителе рекламы 
для целей административного разбирательства 

4. ст. 7a абз. 4) Обращение контрольного органа к распространителю рекламы с 
целью получить данные о заказчике рекламы для целей 
административного разбирательства 

5. ст. 7b абз. 1 Действия контрольного органа согласно особым правовым 
нормам при рассмотрении, является ли реклама актом 
недобросовестной конкуренцией 

6. ст. 7b абз. 2 Право требовать от заказчика рекламы предъявления 
доказательств о верности фактических утверждений в рекламе, 
если данное требование отвечает обстоятельствам или 
обоснованным интересам заказчика рекламы или другого лица 
при рассмотрении рекламы на предмет нечестного сравнивания 
или акта недобросовестной конкуренции 

7. ст. 7c абз. 1 Возможность выдачи распоряжения устранения или окончания 
рекламы с нарушением закона в соответствующие сроки, 
возможность запрета недопустимой сравнивающей рекламы или 
рекламы, являющейся актом недобросовестной конкуренции, 
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или полномочие приостановить распространение недопустимой 
сравнивающей рекламы или рекламы, являющейся актом 
недобросовестной конкуренции 

8. ст. 7c абз. 2 Опубликование вердикта, изданного согласно абз. 1 или ст. 8a, в 
случае угрозы жизни или здоровью при дальнейшем 
распространении рекламы; полномочие поручить заказчику или 
разработчику рекламы опубликовать корректирующее заявление 
к рекламе  

 9. ст. 7d абз. 1 Возможность наложения дисциплинарного штрафа 
10. ст. 8 абз. 4 Возможность наложения штрафа на физическое лицо за 

правонарушение при административном разбирательстве; за 
нарушение в соответствии с абз. 1 - 3 ст. 8 имеется возможность 
наложить штраф размером до 5 000 чешских крон при 
дисциплинарном разбирательстве  

11. ст. 8a абз. 5 Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 1 

12. ст. 8a абз. 6 Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 2 

13. ст. 8a абз. 7 Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 3 

14. ст. 8a абз. 8 Наложение штрафа  на юридическое лицо или на физическое 
лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью 
за административное правонарушение согласно абз. 4 

15. ст. 8a абз. 9 Наложение штрафа при дисциплинарном разбирательстве 
16. ст. 8b абз. 6 Взыскание дисциплинарного штрафа 

 
Закон №500/2004, «Административный кодекс», согласно последним поправкам 
 

1. ст. 97 и далее Вынесение вердикта при повторном рассмотрении 
2. ст. 100 Вердикт об обновлении рассмотрения 
3. ст. 101 Проведение нового рассмотрения и вынесение нового вердикта 

 
 

Перечень действий, исполняемых Министерством промышленности и 
торговли в 1-ой степени 

 
 

Закон №455/1991 Сб., „О малом предпринимательстве» (закон о 
предпринимательстве), согласно последним поправкам 
 

1. ст. 60 абз. 1  Ответственность за предпринимательский реестр 
3. ст. 60 абз. 6 Публикация данных (за исключением сводки наложенных 

штрафов и личных идентификационных номеров) из 
предпринимательского реестра предпринимательским 
ведомством Чешской республики в электронной форме, 
позволяющей удаленный доступ к этим данным  
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Закон №500/2004, «Административный кодекс», согласно последним поправкам 
 

1.  ст. 97 и далее Вынесение вердикта при повторном рассмотрении 
2. ст. 100 Вердикт об обновлении рассмотрения 
3. ст. 101 Проведение нового рассмотрения и вынесение нового вердикта 

 
 
Закон №18/2004 Сб., «О признании профессиональной и другой пригодности граждан 
Евросоюза и об изменении некоторых законов (закон о признании профессиональной 
квалификации)», согласно последним поправкам 
 

1. ст. 19, ст. 29 Признание профессиональной пригодности 
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