Предпринимательская деятельность - информация для иностранцев (иностранных
физических лиц)
Предпринимательский закон является основной нормой, регулирующей условия
предпринимательства физических и юридических лиц. Иностранное лицо – это лицо, не
имеющее постоянное место жительства в Чешской Республике.
Предпринимательская деятельность – это континуальная деятельность, осуществляемая
самостоятельно, от собственного имени, под собственную ответственность, в целях достижения
прибыли, на условиях, предусмотренных предпринимательским законом.
Предпринимательская деятельность:
a) подлежащая объявлению
b) подлежащая лицензированию
Виды предпринимательской деятельности, подлежащие объявлению – это свободное,
ремесленное и связанное предпринимательство, у которых право заниматься
предпринимательской деятельностью возникает на момент объявления предпринимательской
деятельности предпринимательскому управлению. У видов предпринимательской
деятельности, подлежащих лицензированию, на момент предоставления лицензии. Эти
производства платные.
Предприниматель или его ответственный представитель должны выполнять общие условия
(всегда полная дееспособность и безупречность) и особые условия (профессиональная
способность) проведения предпринимательской деятельности. Эти условия предусмотрены
законом и всегда рекомендуется информироваться о них прямо в ведомстве.
Объявление предпринимательской деятельности или заявление на лицензию подается в любом
муниципальном предпринимательском управлении на территории ЧР на соответствующей
форме. Форму можно заполнить в электронном виде на месте с сотрудником
предпринимательского управления. Если Вы живете в окрестностях города Карловы Вары, Вы
можете обратиться к:
Магистрат города Карловы Вары
Муниципальное предпринимательское управление
У Споржителны 2
В целях объявления предпринимательской деятельности или подачи заявления на
лицензию физическое лицо или назначенный ответственный представитель предоставляет
нижеприведенные документы:
Выписка из реестра судимости или равноценный документ, выданный
соответствующим судебным или административным органом государства,
гражданином которого является. Гражданин государства-члена ЕС этот документ может
предоставить из последнего места жительства. Документ должен быть не старше 3
месяцев и должен быть переведен на чешский язык.
Документ, подтверждающий профессиональную способность предпринимателя или
ответственного представителя (например, свидетельство о профессиональной
подготовке, аттестат зрелости, вузовский диплом, удостоверение, справка о практике и
т.д.) Это не касается свободного предпринимательства.
Документ, подтверждающий правовую причину для пользования помещениями, в
которых находится юридический адрес.
Заявление ответственного представителя, если он назначен, что согласен с назначением
на должность; подпись в заявлении должна быть нотариально заверена, если
представитель не сделает личное заявление перед предпринимательским управлением.
Tato aktivita byla realizována v rámci projektu Statutárního města Karlovy Vary „Doma v Karlových
Varech 2016“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Документ об оплате административной пошлины (1000,- ч.к. при вступлении в
предпринимательскую деятельность, 500,- ч.к. при объявлении следующего вида
предпринимательской
деятельности).
Дополнение
отрасли
свободного
предпринимательства бесплатное.
Иностранное физическое лицо, которое не является гражданином государства-члена ЕС,
должно иметь вид на жительство в ЧР.
Проблематика предпринимательской деятельности очень сложная и подчиняется
чешскому и международному праву. В целях ускорения переговоров в ведомстве
рекомендуем Вам взять с собой переводчика или лицо, которое хорошо владеет чешским
языком. Официальным языком ведомств в Чешской Республике всегда является
чешский язык.

Tato aktivita byla realizována v rámci projektu Statutárního města Karlovy Vary „Doma v Karlových
Varech 2016“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

