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Компетенция таможенной службы ЧР 
 
Таможенная служба ЧР является управленческим органом и одновременно 
корпусом безопасности и её деятельность соответствует системе таможенного 
досмотра над товарами в рамках отдельной таможенной зоны Европейского 
союза и при реализации этого досмотра действует согласно отдельным 
предписаниям Сообщества (Таможенный кодекс Сообщества и комментарии к 
нему, система освобождения от пошлин и Общий таможенный тарифный 
справочник Сообщества). Определённые подразделения Таможенной службы ЧР 
имеют статус полицейского органа (органа, действующего в уголовном 
управлении) для отдельных уголовных преступлений. 
Таможенное управление и управление пошлин — речь идёт о, например,: 

 проведение таможенного досмотра и таможенного контроля 
экспортируемых, импортируемых и транзитных товаров; 

 принятие решений о наложении пошлины утверждённого назначения 
товаров; об обеспечении таможенного долга; принятие решений об 
утсановлении размера пошлин; 

 контроль соблюдения торгово-политических предприсаний ЧР и ЕС, 
запретов и ограничений экспорта, импорта и транзита товаров; 
разбирательства о нарушении таможенных предписаний, принятие 
решений о задержании товаров, необходимых для разбирательства при 
нарушении таможенных предписаний; 

 проведение следствия по противоправно экпортированным или 
импортированным товарам или скрытым товарам и задержание лиц, 
которые этот товар скрыли или содействовали сокрытию, или получили 
данный товар. 

 
Управление потребительских и энергетических налогов — комплексное 
управление потребительских налогов, управление регистра продавцов топливных 
жидкостей; управление налогов по природному газу и некоторым другим газам, 
твёрдых топлив и налога с электроэнергии. 
 
Орган взыскания — взыскание и получение денежных обязательств (например, 
штрафов), которые были наложены другими учреждениями в действиях согласно 
административному уставу и которые являются доходом государственной казны, 
государственных фондов или казны местных органов самоуправления. 
 
Контроль ограничения наличных платежей — контроль платежей, 
превышающих сумму, соответсвующую 15 000 Евро, которые должны быть 
оплачены банковским переводом. 
 
Защита авторских прав — контроль наличия в ЧР товаров или действий, 
нарушающих авторские права. 
 
Охрана природы — главным образом, контроль экземпляров CITES 
(Convenntion  
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora — 
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Международной конвенции редких видов дикой природы) при  экспорте, 
импорте, транзите и возвращении. 
 
Защита предметов исторического и культурного наследия — контроль 
наличия у перевозимых предметов соответствующего разрешения (например, 
разрешения на вывоз с территории ЧР). 
 
Контроль перевозки наркотических и психотропных средств — контроль 
перевозки наркотиков и анаболиков. 
 
Контроль в области транспортных средств — прежде всего, взвешивание 
грузовых автомобилей, контроль временной оплаты — купоны для проезда на 
автомагистрали, контроль оплаты соответствующей мощности автомобиля, 
контроль исполнения условий перевозки опасных грузов. 
 
Контроль трудоустройства иностранцев — исполняет ли работодатель все 
обязательства по закону, связанные с трудоустройством иностранцев из стран 
ЕС и третьих стран. 
 
Уголовное управление — в их компетенцию входят функции таможенных 
органов как действующих в уголовном делопроизводстве при уголовных 
правонарушениях, когда ыбли нарушены таможенные и налоговые 
предписания в сфере действия таможенных органов. 
 
Кроме вышеуказанных, Таможенное управление ЧР выполняет и много 
других функций по десяткам правовых предписаний. Подробнее найдёте 
на сайте www.celnisprava.cz. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ АВТОРСКИХ ПРАВ 
ТАМОЖЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЧР 

 
Таможенное кправление Чешской республики активно участвует в борьбе с 
подделками и пиратством. Таможенные органы имею право задержать товары, 
которые подозреваются в нарушении авторских прав, и предоставить автору 
защиту его авторских прав. 
 
Таможенные органы проводят защиту авторских прав: 
 

 при экспорте и импорте товаров, 

 в рамках контроля на внутреннем рынке Чшской республики (охрана прав 
потребителя). 

 
Таможенное управление на основании закона № 191/1999 Sb. О действиях при 
экспорте, импорте и возврате товаров, нарушающи авторские права, а также на 
основании некоторых других законов в последних редакциях имеет право: 
а) задержать товары, которые обоснованно являются подозрительными по 
нарушению авторских прав, 
b) обеспечить уничтожение товаров, которые нарушают авторские права, 
с) изъять товары из оборота и каких-либо действий с ними, если судом было 
вынесено решение, что данные товары являются товарами, нарушающими 
авторские права, 
d) проводить расследование по правонарушениям, касающимся данного закона. 
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Товары, которые нарушают авторские права, запрещено: 
а) допускать в режим свободного оборота, режим вывоза или режим с условным 
освобождением от пошлин, 
b) допустить к возврату или размещению на свободной территории или свободном 
складе, 
с) перевозить на территорию Европейского союза, иметь в собственности или 
временном пользовании, складировать или продавать на территории Чешской 
республики, если при этом происходит укрытие товаров от таможенного досмотра. 
 
Таможенное управление имеет право на основании закона № 634/1992 Sb. О 
защите прав потребителя в последней редакции контролировать соблюдение 
запрета обманной торговой практики и предложения к продаже и вывозу товаров, 
предназначенных для гуманитарных целей, а также обязанность организатора 
рынка вести учёт продавцов. 
 
Обменной торговой практикой считается предложение или продажа продуктов или 
служб, нарушающих некоторые авторские права, сюда относится и хранение таких 
продуктов с целью дальнейшего предложения или продажи, а также 
неразрешённое использование охраняемых обозначений, например, согласно 
закона об охраняемых торговых марках. 
 
Продуктом или товаром, нарушающим некоторые авторские права, 
считается: 

1. подделка, когда продукт или товар, в том числе и его упаковка, обозначен 
так же или подобным образом, как торговая марка, подлежащая охране, без 
наличия на то согласия владельца авторского права, согласно закона № 
441/2003 Sb. Об охраняемы торговых марках в рамках последующих 
предписаний; а также все вещи, имеющие такое обозначение (фирма, 
логотип, этикетка, наклейки, проспекты, инструкции по применению, 
гарантийные документы и так далее), и в том случае, если используется 
лишь отдельная часть или промаркирована общая упаковка. 

2. Неразрешённый аналог, когда изделие или товар, изготовленное или 
размноженное без согласия владельца авторских прав или без согласия 
владельца права на производство, если размножение нарушает эти права 
согласно закона № 35/1965 Sb. О литературных, научных и художественных 
произведениях (авторский закон) в последней редакции. 

3. Изделие или товар, нарушающий права владельца патента или 
потребительского образца или права владельца дополнительного 
охраняемого свидетельства для лекарств или препаратов для защиты 
растений согласно закона № 527/1990 Sb в последней редакции. 

4. Изделие или товар, нарушающие права того, кому принадлежит защита 
письменного обозначения происхождения или географического 
обозначения (закон № 452/2001 Sb. О защите обозначения происхождения 
и географических обозначений и об изменении закона о защите прав 
потребителей). 

 
Контроль таможенного учреждения начинается объяснением контролируемому 
лицу целей и предмета проверки. В рамках проверки таможенного учреждение в 
первую очередь проверяет, не нарушаются запрет обманной торговой практики 
предложением, продажей или хранением изделий и товаров, которые нарушают 
авторские права. 



 Таможенники всегда перед началом проверки подтверждают своё право 
провеки с помощью служебного удостоверения или униформы (см. 
приложение) и сообщит о начале проверки. 

 Работники Таможенного управления ЧР имеют право требовать у 
контролируемых лиц документы, в том числе и на контролируемый товар. 

На основании обнаружения изделий или товаров, нарушающих авторские права, 
таможенное учреждение проводит следствие о нарушении правовых 
предписаний. В случае принятий решения о наложении штрафа, таможенное 
учреждение вместе с тем принимает решение об уничтожении или изъятии 
изделий или товаров. 
 
Задержание изделий или товаров длится до момента, когда таможенное 
учреждение примет решение об их уничтожении или изъятии, или до 
момента, когда таможенное учреждение своим решением прекратит 
задержание изделий или товаров, если будет доказано, что данные изделия 
или товары не нарушают авторские права. 

 В случае нарушения авторских прав таможенные органы имеют право 
согласно закона № 634/1992 Sb. наложить штраф в размере до 5 
миллионов крон, а также вынести решение об уничтожении или изъятии 
товаров. 

 На основании закона № 191/1999 Sb. таможенные органы имеют право 
задержать товар, если имеют обоснованные подозрения того, что им 
нарушаются авторские права, и изъять товар из оборота и каких-либо 
манипуляций, если сужом вынесено решение о том, что данный товар 
нарушает авторские права. 

 В случае нарушения авторских прав таможенные органы согласно закона № 
191/1999 Sb. Имеют право наложить штраф до 20 миллионов крон и 
уничтожить или изъять товар. 

 Таможенное учреждение может при совершении осмотра и контроля 
задержать вещь (например, компакт-диск или DVD), подозрительную на то, 
что их держатель неправомочно нарушает закон об авторсокм праве № 
121/2000 Sb., авторский закон в последних редакциях, если речь идёт о 
товаре Сообщества. 

 В случае подозрения соврешения уголовно наказуемого деяния начинается 
уголовное расследование согласно §§ 268, 269, 270 закона № 40/2009 Sb. 
Уголовного кодекса в последней редакции. 

Если в рамках разбирательства о нарушении авторских прав принято 
правомочное решение, что произошло нарушение запрета обманной торговой 
практики, то таможенное учреждение контролируемому лицу, которое 
проверяемые товары предлагало, продавало или хранило, своим решение обяжет 
оплатить расходы, которые возникли у таможенного учреждения при изъятии, 
транспортировке и хранении данных изделий или товаров, в срок до 30 дней от 
вынесения решения. 
 

ОТДЕЛ ИНТЕРНЕТ-ПРЕСТУПНОСТИ 
Таможенное управление ЧР среди своих действий, направленных на защиту 
авторских прав, учредило специальное подразделение — Отдел интернет-
преступности. Они проводят мониторинг интернета с обнаружением нелегельных 
действий, связанных с предложением и продажей товаров, нарушающих 
авторские права. 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Предложение и продажу товаров можно организовывать только при выполнении 
следующих условий: 

1) место проведения деятельности (продажи товаров) должна 
соответствовать типа проводимой деятельности (то есть должна пройти 
колаудацию в строительном управлении), а значит, должны быть устранены 
все неутверждённые и нелегальные (то есть, не прошедшие колаудацию) 
пристройки около торгового здания. Если неутверждённые пристройки не 
будут ликвидированы, может быть их устранение обеспечено строительным 
управлением. 

2) Организация (и прекращение) места проведения деятельности (торговой 
площади) должны быть сообщены лицензионному управлению, после чего 
место проведения деятельности (торговая площадь) будет 
зарегистрирована. 

3) Место проведения деятельности (торговая площадь) предназначенная для 
продажи товаров, должна быть правильно (постоянно, с уличной стороны, 
хорошо видимо) обозначена: 

 торговой фирмой или именем и фамилией предпринимателя 

 его идентификационным номером 

 идентификационным номером места предпринимательства (у 
организованных после 1.7.2010) 

 именем и фамилией ответсвенного лица 

 рабочим временем для потребителей. 
Контролируемый субъект обязан обеспечить в месте проведения деятельности 
или торговой площади присутствие лица, выполняющее условие знания чешского 
или словацкого языка — согласно § 31 статьи 8 закона № 455/1991 Sb. Закона о 
лицензионном предпринимательстве (лицензионный закон). 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНОСТРАНЦЕВ 
Таможенная служба ЧР имеет право проведения провекри трудоустройства 
иностанцев на основании: 

 закона № 185/2004 Sb. О Таможенной службе Чешской республики в 
последней редакции. 

 Закона № 552/1991 Sb. О государственном контроле  последней редакции. 

 Закона № 435/2004 Sb. О трудоустройстве в последней редакции. 
 
Право контроля таможенника распространяется на иностранцев, которые 
являются как гражданами стран ЕС, так и гражданами третьих стран. 
 
Работники Таможенного управления ЧР имеют право требовать от 
контролируемых лиц: 

 документы, подтверждающие личность контролируемых лиц — например, 
паспорт и другие документы. 

 Документы, подтверждающие трудовые правовые отношения или другие 
договора. 

 Разрешение на трудоустройство, если оно требуется по закону, или 
зелёную карту. 

 Разрешение на пребывание. 
 
В случае, если контролируемое лицо откажется подтвердить свою личность, 
таможенники могут лицо задержать согласно устаногвленным правилам в §§ 30 — 
33 закона № 13/1993 Sb. Таможенный закон на период до 6 часов, после чего 
передать органам Полиции ЧР. 



 
В случае, если контролируемое лицо не сможеи или не захочет покахзать 
действующее разрешение на трудоустройство — зелёную карту, таможенники 
напишут с контролируемым лицом «Протокол о поданном объяснении» в 
соответствии с § 30 закона № 13/1993 Sb. Таможенный закон. 
 
В случае, что в рамках проведённой проверки, лицо не понимает государственный 
язык (чешский), имеет право на переводчика, записанного в списке переводчиков, 
которого оплачивает за свой счёт. 
 
Если таможенники при проверке обнаружат нарушение закона о пребывании 
иностранцев на территории ЧР, то сообщат это в ближайшее отделение Полиции 
ЧР. 
 
Таможенники в рамках проверки трудоустройства иностранцев на месте не 
выставляют штрафы или другие санкции (не берут наличные деньги). В случае 
обнаружения подозрений в нарушении закона о трудоустройстве передают дело 
местному областному инспекторату безопасности труда для принятия законного 
решения. В случае сомнений в контролирующем органе (например, не 
подтвердили отношение к Таможенной службе ЧР), или при нестандартном 
решении контрольной деятельности обращайтесь по антикоррупционному 
телефону Таможенной службы ЧР +420 800 232 222, e-mail: korupce@cs.mfcr.cz, 
или в полицию ЧР по телефону 158. 
 
В случае наличия вопросов, можете обращаться в люое учреждение 
Таможенной службы в ЧР или в Консультационный информационный центр 
Таможенной службы ЧР (тел. 261 331 919 или e-mail informace@cs.mfcr.cz). 
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