Иностранцы (граждане третьих стран), у которых после 12-го марта 2020 года
закончился срок действия их прежнего законного полномочия (права) для пребывания
на территории Чешской Республики, должны покинуть территорию Чешской
Республики в течение срока не позднее, чем до 16-го июля 2020 года. На этот период
времени иностранцам также впредь не будет выдаваться выездной ордер.
Для обеспечения более простого проезда через территорию остальных государств членов Европейского Союза Полиция Чешской Республики проставляет в
заграничный паспорт оттиск специальной печати. Оттиск печати удостоверяет
толерантное (терпимое) отношение к пребыванию иностранца со стороны Чешской
Республики для целей информирования остальных государств - членов Европейского
Союза на случай транзитного перемещения через их территории. Однако оттиск печати
не обеспечивает автоматическое предоставление возможности въезда на территорию
данных государств.
Таким образом, в том случае, если Вы будете покидать территорию Чешской
Республики, рекомендуется перед отъездом в приемные часы (служебное время)
прибыть в ближайшее отделение полиции по делам иностранцев, которое
занимается вопросами делопроизводства о праве на пребывание в стране, для
проставления оттиска печати.
Обращаем внимание - оттиск печати служит только для выезда из страны. После
проставления оттиска печати покиньте территорию Чешской Республики в срок
до 24 часов, потому что в противном случае Вы подвергаетесь повышенному риску
наказания со стороны остальных государств - членов Европейского Союза, через
территорию которых Вы поедете.
Иностранцам (гражданам третьих стран) с
• краткосрочной визой с целью официального штатного трудоустройства
• краткосрочной визой с сезонной целью
• визой с правом пребывания в стране свыше 90 дней с сезонной целью, либо
• чрезвычайной (внеочередной) рабочей визой,
у которых после 12-го марта 2020 года закончился срок действия визы, и при этом
официальный штатный работодатель с ними договорится о продлении трудовых
отношений либо договорится с ними о новых трудовых отношениях, продлевается срок
на выезд из страны вплоть до 16-го сентября 2020 года; одновременно продлевается
срок действия разрешения на осуществление официального штатного трудоустройства
(подробности здесь – ссылка на постановление правительства 685/20 "Принятие
мер в связи с эпидемиологической ситуацией в мире").

