
Необходимые документы для подачи заявления на разрешение на постоянное 
местожительство на территории ЧР. 

Необходимые документы для подачи заявления на разрешение на постоянное 
местожительство на территории ЧР в соответствии с о ст. 68, п. 1, закона 
326/1999 Сб. 

 Иностранец обязан к заявлению на разрешение на постоянное проживание согласно 
ст. 68, закона 326/1999 Сб. предоставить (п. 2 ст. 70 закона 326/1999 Сб. – начиная с 
1.1.2009 г.): 

1) Фотографии ( 2шт) (в соответствии с п.  а), ч. 2, ст. 70) 
2) Заграничный паспорт (в соответствии с п. б), ч.2, ст. 70) 
3) Документ подтверждающий наличие средств для постоянного проживания на 

территории  (в соответствии с  п. д), ч. 2, ст. 70). В соответствии с ч. 1, ст. 71, 
закона 326/1999 Сб., документом о наличии средств для постоянного 
проживания на территории ЧР является документ подтверждающий, что общий 
ежемесячный доход иностранца  и лиц проживающих вместе с ним (п. ц)., ч. 3, 
ст. 42 ц) не будет ниже чем сумма прожиточных минимумов (в соответствии  со 
ст.ст.  2. и  3., закона 110/2006 Сб., о прожиточном инимуме) иностранца и лиц 
проживающих вместе с ним, и максимального размера средств нормативных 
расходов на проживание установленных для определения материальной 
помощи на проживание отдельным нормативным актом (в соответствии  с п. 1, 
ст. 26, закона 117/1995 Сб., о государственной социальной помощи) или 
размера средств, расход которых, иностранец убедительно докажнт как 
средства действительно и оправданно израсходованные на своё проживание, а 
также для проживания лиц проживающих вместе с ним. Лицами проживающими 
вместе с ним в соответствии с п. ц) ч. 3, ст. 42ц закона 326/1999 Сб., являются 
лица указанные в  пп. а-ц, ч. 1., ст. 4., закона о прожиточном минимуме, при 
условиях указанных в  чч. 2 и 3, ст. 4., закона о прожиточном минимуме.  

4) Документ соответствующий справке о несудимости (п. е) ч. 2., ст. 70) как 
основание для рассмотрения вопроса об отсутствии уголовного преследования 
(ст. 174) выданную государством , гражданином которого является иностранец 
или где имеет постоянное местожительство,  также государствами в  которых 
иностранец пребывал на протяжении последних 3 лет сроком не менее 6 
месяцев, или заявление в случае если государство такой документ не выдает;  
эта обязанность не распространяется на иностранца младше 15 лет и на 
иностранца старше 15 лет , которому был выдан вид на жительство сроком  
свыше 90 дней c целью вынужденного содержания на территории или 
разрешения на долгосрочное пребывание с целью вынужденного содержания 
на территории, которому была обеспечена дополнительная охрана в 
соответствии с особым нормативным актом; иностранец, подающий заявление 
на разрешение постоянного местожительства в соотвествии с ч. 1,  ст. 68, 
обязан предоставить документ соответствующий справке о несудимости, если 
этот документ будет востребован. (В случае подачи заявления на разрешение 
постоянного местожительства в соответствии с ч. 1., ст. 68., закона 326/1999 Сб.  
МВД ЧР будет однозначно требовать подобный документ.)  

5) Документ подтверждающий обеспеченность местом проживания (п. ф., ч. 2., ст. 
70). В соответствии с ч. 2, ст. 71, закона 326/1999 Сб., документом 



подтверждающим обеспеченность местом проживания является документ в 
соответствии с  п. ф., ч. 2., ст. 70, а именно: документ о праве на собственность 
на квартиру или частный дом, документ подтверждающий право использовать 
квартиру или официально заверенная подпись на письменном подтверждении 
уполномоченного лица с согласием разместить иностранца; объект проживания 
должен быть в соответствии с особым нормативным актом обозначен 
порядковым или регистрационным номером,   или же ориентационным номером  
и в соответствии с законом о строительстве  предназначен для проживания или 
к индивидуальному отдыху. Официальное заверение подписи не требуется, 
если уполномоченное лицо подпишет согласие в присутствии сотрудника 
полиции или уполномоченного работника министерства.  

6) Согласие родителя, или иного законного представителя или опекуна, с 
постоянным местожительством ребенка на территории ЧР, в случае если речь 
не идет о совместном проживании семьи с этим родителем, законным 
представителем или опекуном;  данная норма не применяется, если иностранец  
докажет, что такой документ невозможно предоставить по не зависящим от него 
причинам (п. г., ч. 2., ст. 70). 

7)  Документ подтверждающий требуемое знание чешского языка выданный 
учебным заведением, приведенным в списке учебных заведений 
уполномоченных проводить экзамен на знание чешского языка в соответствии с 
заявлением Министерства образования, молодежи и физического воспитания 
(ч. 2, ст. 182а), если далее не установлено иначе (п. х), ч. 2, ст. 70)). 
В соответсвии с ч. 5, ст. 70, закона 326/1999 Сб., данный документ не требуется 
от иностранца, который: 
- не достиг возраста 15 лет (п. а)); 
- докажет, что на протяжении  20 лет предшествующих подаче заявления на 

разрешение на постоянное проживание, являлся не менее 1 учебного  
года  без перерыва, учеником начальной или средней школы с чешским 
языком обучения (п. б)); 

- просит о разрешении на постоянное местожительство в соответствии со 
ст. 66 или 67 или после окончания срока разрешения на постоянное 
местожительство в соответствии  с пп. 4 (п. ц)), п. а., ч. 7., ст. 87; 

- докажет, что имеет физическое или ментальное заболевание имеющее 
влияние на способность общаться (п. д)); 

- достиг возраста 60 лет (п. е)). 


