
Чешская Республика:  
для бизнеса и для жизни
Март 2017



2 1

Чешская Республика: для бизнеса и для жизни

Бизнес-среда 2

Финансирование 11 

Бухгалтерская Отчетность 17

Обзор Налогообложения 21

Налогообложение Физических Лиц 30

Вопросы Иммиграционного  
Законодательства 35

Образование 39

Медицинское страхование 
и медицинские учреждения 46

Наша русскоязычная команда в Праге подгото-
вила Вашему вниманию краткий путеводитель по 
вопросам ведения бизнеса в Чешской Республике. 
Мы постарались осветить те вопросы, которые 
чаще всего интересуют бизнес в момент стартапа, 
а именно: финансирование, налогообложение, 
отчетность.

Кроме того, мы постарались изложить в краткой 
форме темы, которые волнуют семьи при переезде 
в новую страну. Прежде всего, это вопросы здра-
воохранения членов семьи и образования детей.
В компании Делойт в Праге работают 24 русскоя-
зычных специалиста из России, Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Азербайджана.  Мы работаем в 
сфере корпоративного и физического налогообло-
жения, консультируем по вопросам финансирова-
ния, проведения прединвестиционных исследо-
ваний, сопровождения сделок, в области аудита и 
бухгалтерского учета.

За более детальными разъяснениями мы рады 
пригласить Вас к нам на индивидуальные встречи 
на русском языке. 

С уважением, 
Светлана Федорова
Директор, руководитель направления  
по обслуживанию 
русскоязычных клиентов. 

Вступительное слово
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Бизнес-Среда 

В течение 5 лет (с 2009 по 2013 год) руководители 
предприятий стран Центральной и Юго-восточ-
ной Европы были разочарованы низким спросом 
и низкой деловой активностью. Исключение 
составляла Польша, которая вместе с Россией 
и Турцией рассматривалась в глазах инвесторов 
в качестве ключевого регионального рынка. 
Однако после 2014 года ситуация кардинальным 
образом изменилась. Ядро региона – Польша, 
Чехия, Венгрия и Словакия – демонстрируют уве-

Страны Центральной 
Восточной Европы прошли 
через период экономического 
спада, вызванного глобальным 
кризисом 2008 года и перешли 
к уверенному росту.
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ренный экономический рост, в то время как преж-
ние фавориты – Турция, Россия и Украина – вошли 
в период экономической стагнации. 

Этому есть несколько причин:

1. Низкая цена на нефть дает возможность 
направить средства на развитие 
потребительских секторов экономики;

2. Низкая инфляция, а в некоторых случаях 
дефляция, является стимулом увеличенного 
потребления домашними хозяйствами. 
Это, в свою очередь, закрепляет новые 
потребительские привычки, основанные на 
повышении доверия к экономике и реальности 
заработной платы. Это, в свою очередь, 
расширяет спрос и толкает экономику вперед.

3.  Слабый евро способствует экспорту;

4. Банковские кредиты выдаются под рекордно 
низкие процентные ставки;

5. Финансирование со стороны ЕС было 
последовательным и благоприятными для 
региона.

В результате в последние 3–4 года инвесторы 
уделяют все больше внимания странам Восточной 
Европы и особенно ядру Центральной и Восточ- 
ной Европы (ЦВЕ) – Польше, Чехии, Словакии и 
Венгрии. Вот несколько примеров:

1. ВВП стран ядра Центральной и Восточной 
Европы растет в несколько раз быстрее, чем 
ВВП стран Латинской Америки;

2. Польша и Чехия признаны одними из лучших 
рынков с переходной экономикой;

3. Индекс потребительского доверия в Венгрии и 
Чехии за последние 20 месяцев признан одним 
из самых высоких в Европе.

4. Когда экономика Еврозоны растет на 1%, то 
регион Центральной и Восточной Европы 
растет дополнительно на 1,3%.

5. В странах Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), за 
исключением Румынии, все не так хорошо из-за 
структурных экономических проблем, таких 
как дефицит бюджета, уровень задолженности 
и плохое распределение финансовых 
средств. В результате рынки ЮВЕ отстают 
от рынков Центральной восточной Европы 
приблизительно на 9–18 месяцев.
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Сравнительные цифры говорят сами за себя. Эко-
номический рост стран Центральной и Восточной 
Европы опережает показатели других регионов, за 
исключением Азиатско-Тихоокеанского региона.

Безусловно, Центральная Европа ближе к России, 
Украине и Беларусии, чем к Азии или Ближнему 
Востоку с точки зрения культуры и истории. 
Языковые барьеры в странах славянской языко-
вой группы преодолеваются значительно проще 
и быстрее даже людьми в зрелом возрасте.

Источник: Consensus Economics, Ceemea Business Group, IMF.

Рост ВВП в ЦВЕ и других регионах

2014 2015 2016
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Рынок труда и безработица

Чехия имеет высококвалифицированную рабочую 
силу, особенно в области технологий и машино-
строения.

Уровень образования чрезвычайно высок. Тем не 
менее, некоторые компании сообщают о трудно-
стях в наборе квалифицированных и неквалифи-
цированных кадров, особенно в промышленных 
районах. В целом, уровень безработицы коле-
блется около 6,5%, что существенно ниже стран 
Южной Европы и других стран Восточной Европы.

Чешская Республика

В общем тренде Центральной и Восточной Европы 
Чешская Республика демонстрирует рост большин-
ства макроэкономических показателей.

Czech Republic GDP growth in CE, % change
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Финансирование

Финансовая система
Местной валютой в Чехии является чешская 
крона (CZK), которая была введена в обраще-
ние в 1993 году. Несмотря на общеевропейский 
тренд постепенного перехода на евро (EUR), его 
принятие в Чехии было временно отложено и в 
ближайшее время не предвидится. Тем не менее, 

Чешская Республика: для бизнеса и для жизни

Четыре самых крупных банка 
занимают доминантную 
рыночную долю на рынке 
с точки зрения объема 
активов. В последнее 
время заметен также тренд 
роста альтернативного 
финансирования.
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Процентные ставки  
Процентные ставки в Чехии в 2016 году находились 
на историческом минимуме. Данное обстоятель-
ство способствовало быстрому росту кредитов за 
последние 2 года на уровне около 5% для корпора-
ций и на уровне 6–7% для домашних хозяйств.
Средняя долгосрочная ставка по статистике ЧНБ 
по состоянию на сентябрь 2016 составила для 

евро активно используется в бизнесе и в торговле. 
Надзор над финансовой системой осуществляет 
Чешский Национальный Банк (ЧНБ).

Финансовый сектор в Чехии характеризуется 
доминантной позицией банковского сектора. 
В Чехии также существует Пражская биржа, кото-
рая не играет существенной роли с точки зрения 
количества котируемых фирм и облигаций, а также 
энергетическая биржа, на которой проходят еже-
дневные торги электроэнергии и газа. За послед-
ние несколько лет в Чехии было открыто большое 
количество инвестиционных фондов, в том числе 
от частных инвесторов.

Банки 
На чешском банковском рынке присутствует 
44 банка, 11 небанковских субъектов и 15 филиа-
лов иностранных банков. Большинство чешских
банков находятся в иностранной собственно-
сти. В связи с большим количеством игроков на 
чешском рынке наблюдается острая конкуренция. 
Четыре самых крупных банка занимают доми-
нантную рыночную долю на рынке с точки зрения 
объема активов. В последнее время заметен также 
тренд роста альтернативного финансирования.

Рыночная доля пяти крупнейших банков в Чехии 

Česká spořitelna, a.s.

Komerční banka, a.s.

Československá obchodní banka, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s.

Raiff eisenbank a.s.

Другие

17 %

37 %
16 %

14 %
11 %

5 %
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корпораций 2,7%, а для домашних хозяйств 2,21% 
на покупку недвижимости. Стоимость финансиро-
вания в крупных чешских банках более выгодная, 
однако условия финансирования жёстче.

ЧНБ осенью 2013 года принял решение осла-
бить курс кроны и поддерживать его на уровне 
27 CZK/ EUR с целью достигнуть инфляции на 
уровне 2%. В половине 2017 года ЧНБ прогнозирует 
окончание интервенций, в результате чего ожида-
ется, что курс вернется к уровню около 25 CZK/EUR.

Наши услуги
Пражский офис компании Делойт готов оказать 
содействие в подборе оптимального кредитного 
продукта и оформлении корпоративных кредитов. 
Благодаря нашему опыту и долгосрочной коопера-
ции с выбранными банками в Чехии, наша команда 
специалистов может помочь Вам получить финан-
сирование на различные цели и в различных 
отраслях экономики. Наши услуги являются все-
сторонними: от организации банковского тендера
до детальной проверки кредитной документации 
с банком.

Мы сможем вам помочь в финансировании: 

 • оборотного капитала  

 • инвестиционных проектов 

 • покупки компании 

 • выплаты дивидендов 

 • экспортном финансировании, в том числе со 
страхованием ЕГАП 

 • получении банковских гарантий 

 • рефинансировании существующего кредита 

 • покрытии валютных рисков и риска изменения 
процентных ставок (SWAP) 
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Следует отметить, что в Чехии существует упро-
щенный порядок составления бухгалтерской 

Бухгалтерская 
Отчетность
Порядок подготовки и подачи 
бухгалтерской отчетности 
в странах Центрально 
Восточной Европы похож 
на тот, который существует 
в странах СНГ, однако, в случае, 
когда компания не подлежит 
обязательному аудиту, все 
значительно проще.

Чешская Республика: для бизнеса и для жизни
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Обязательному аудиту подлежат акционерные 
общества, которые на день составления баланса 
за отчетный период и за непосредственно пред-
шествующий отчетный период достигли по край-
ней мере одного из трех критериев:

1. общие активы более 40 миллионов крон;

2. годовой оборот более 80 миллионов крон;

3.  средняя численность работников в течение 
финансового года более 50.

Общества с ограниченной ответственностью 
подлежат обязательному аудиту в случае дости-
жения по меньшей мере двух из трех критериев, 
указанных выше.

отчетности, в этом случае необходимо предста- 
вить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках и пояснительную записку к бухгалтер-
скому балансу; в то время как бухгалтерская отчет-
ность, предоставленная в полном объеме, помимо 
вышеперечисленных документов, должна также 
включать отчет о движении денежных средств и 
отчет об изменениях в собственном  капитале.

Организации, подлежащие обязательному аудиту, 
готовят бухгалтерскую отчетность в полном 
объеме, остальные юридические лица составляют 
бухгалтерскую отчетность в упрощенном порядке. 
Юридические лица, подлежащие обязательному 
аудиту, составляют также годовой отчет, содержа-
щий комплексную информацию о развитии их дея-
тельности и текущем экономическом положении.

Бухгалтерскую отчетность, а также годовой отчет 
(в случае организаций, подлежащих обязатель-
ному аудиту) необходимо подать в налоговые 
органы, а также опубликовать в коммерческом 
реестре; срок подачи для организаций, подлежа-
щих обязательному аудиту – 6 месяцев от отчет-
ной даты, для остальных – 3 месяца.

Также некоторые юридические лица обязаны 
подавать статистические отчеты по требованию 
органов статистики Чешской Республики.
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Достаточно низкие ставки корпоративного 
налога в странах Центральной Восточной Европы 
способны привлечь иностранных инвесторов. 
Хотя ставка корпоративного налога в некоторых 
странах Центральной Восточной Европы может 
увеличиться в ближайшем будущем, тем не менее 

Обзор 
Налогообложения

Чешская Республика: для бизнеса и для жизни

По многим показателям регион 
Центральной и Восточной 
Европы можно отнести 
к зрелым рынкам. Одним из 
критериев зрелости является 
предсказуемость и умеренный 
уровень налогообложения. 
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Средний уровень подоходного налога
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Налог на прибыль корпораций
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ожидается, что режим налогообложения будет 
оставаться привлекательным. В целом, страны 
Центральной Восточной Европы последовательно 
реализуют налоговые реформы с целью снизить 
нагрузку на бизнес и привлечь новых иностран-
ных инвесторов для стимулирования устойчивого 
экономического роста.
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Компания Делойт в Центральной Европе имеет 
отдельное подразделение в Пражском офисе, кото-
рое специализируется на анализе бизнес проектов 
клиентов и помогает подготовить необходимую
документацию на получение грантов и других 
инвестиционных льгот.

Налогообложение Юридических Лиц 
Налог на прибыль
Компания рассматривается как резидент, если 
она имеет зарегистрированный офис или место 
управления в Чешской Республике.  Компании-ре-
зиденты подлежат налогообложению на доходы во 
всем мире. Компания, которая не имеет ни офиса, 
ни зарегистрированного места управления в Чеш-
ской Республике, рассматривается как нерезидент.

Компании-нерезиденты подлежат налогообложе-
нию, только если они получают доход или при-
быль от чешских источников и при условии, что 
Чешская Республика имеет право взимать налоги 
с точки зрения применимого Соглашения об избе-
жании двойного налогообложения.

Чешская Республика заключила значительное 
число соглашений об избежании двойного нало-
гообложения. В большинстве случаев, договоры 
следуют модели ОЭСР.

Наличие инвестиционных стимулов: 
Финансовая поддержка для иностранных 
инвестиций
Одним из ключевых инструментов, используемых 
странами-членами ЕС в Центральной Восточной 
Европе, является система привлечения иностран-
ных инвестиций с предоставлением грантов в 
различных формах. Денежные гранты (в основном 
из европейских структурных фондов в «новых» 
странах-членах ЕС), местные гранты и налоговые 
льготы предоставляются инвесторам среднего 
и малого бизнеса.

В большинстве случаев местные органы власти 
создали специальные инвестиционно-стимулиру-
ющие пакеты – комбинации денежных грантов и 
налоговых льгот. Следует отметить, что все формы 
стимулирования инвестиций в виде европей-
ских денежных грантов должны быть одобрены 
Комиссией в Брюсселе, прежде чем они могут 
быть предоставлены инвесторам. Подавляющее 
большинство схем стимулирования инвестиций 
уже одобрены Европейской комиссией для стран 
ядра Центральной и Восточной Европы. В странах 
Центральной и Восточной Европы государствен-
ные административные органы устанавливают 
надлежащие процедуры получения грантов 
и субсидий.



26 27

Чешская Республика: для бизнеса и для жизни

Норвегии или Исландии. При этом обязательным 
условием является владение материнской ком-
панией не менее 10% акции чешской компании 
в течении 12 месяцев.
 
В общем случае доходы на прирост капитала от 
продажи ценных бумаг и долевого участия осво-
бождаются от налога при условиях, аналогичных 
вышеупомянутым условиям освобождения от 
налогообложения дивидендов.

Все операции со связанными сторонами должны 
проводиться по рыночным ценам в соответствии 
с правилами законодательства о трансфертном 
ценообразовании. В противном случае налогопла-
тельщик обязан скорректировать налоговую базу 
самостоятельно. Иначе при обнаружении наруше-
ний налоговые органы скорректируют налоговую 
базу и применят штрафные санкции.

В Чешской Республике применяются правила 
недостаточной капитализации, которые ограни-
чивают вычет процентов и других финансовых 
затрат (в том числе гарантий.). Ограничительное 
соотношение долговых обязательств к акционер-
ному капиталу составляет 4:1 (6:1 для банков и 
страховых компаний).

Налоговым периодом в Чехии является 
календарный год.
Крайний срок подачи годовой налоговой деклара-
ции по налогу на прибыль – конец марта. Этот срок 
может быть продлен до конца июня, если нало-
говая декларация подготовлена и представлена 
зарегистрированным налоговым консультантом 
по доверенности. Доверенность должна быть 
подана в налоговые органы к концу марта. Компа-
ниям, подлежащим обязательному аудиту, автома-
тически продлевают срок до конца июня.

Чешские компании имеют право на вычет расхо-
дов, связанных с ведением деятельности, направ-
ленных на получение дохода. Некоторые виды рас-
ходов имеют ограничения по вычету. Налоговый 
убыток может быть перенесен на пять лет вперед.

Налог по сниженной ставке начисляется на диви-
денды, выплачиваемые в страны, с которыми Чеш-
ская Республика заключила Договор об избежании 
двойного налогообложения или договор на обмен 
налоговой информацией. В противном случае при-
меняется ставка 35%.

Налогом по сниженной ставке 0% облагаются 
дивиденды в случаях, когда выплачиваются дочер-
ней компанией, которая ведет бизнес в Чешской 
Республике, если материнская компания располо-
жена в любом государстве-члене ЕС, Швейцарии, 
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Налог на добавленную стоимость
НДС начисляется на внутренние облагаемые 
поставки, импорт товаров из стран, не входящих 
в ЕС, приобретение из других стран ЕС, а также 
приобретение определенных услуг от иностран-
ных компаний. Обычно Компании с оборотом 
более 1 миллиона крон за 12 календарных меся-
цев должны быть зарегистрированы в качестве 
плательщика НДС. Кроме того, компания может 
добровольно зарегистрироваться в качестве пла-
тельщика НДС.

Стандартная ставка 21% применяется к большин-
ству промышленных товаров, услуг и продаже 
недвижимости. Сниженная ставка НДС в размере 
15% применяется к определенным видам товаров – 
продукции сельского хозяйства, пищевых продук-
тов и лекарственных препаратов. По сниженной 
ставке 10% облагаются поставки отдельных видов, 
например, специальное питание для младенцев, 
некоторые медицинские препараты, книги.

Отчетность по НДС должна быть подана и налог 
должен быть уплачен в течение 25 дней после 
окончания налогового периода. Налогооблагае-
мым периодом является календарный месяц или 
календарный квартал, в зависимости от оборота 
налогоплательщика.

В случае вновь зарегистрированных плательщиков 
НДС календарный месяц является единственно 
возможным периодом отчетности.
 
Другие налоги и сборы

 • Чешская налоговая система помимо налога 
на прибыль (19%), налога на добавленную 
стоимость (21%) и налога на доходы физических 
лиц (15%) включает в себя также:

 • акцизы на углеводородные виды топлива и 
масел, спиртные напитки, включая пиво и вина, 
табачные изделия.

 • налог на недвижимость и земельные участки, 
а также на строительство.

 • налог на продажу недвижимости (4%)

 • дорожный налог, который оплачивается 
с автомобилей, использующихся в коммерческих 
целях.
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более в календарном году, либо имеющие на тер- 
ритории Чехии место жительства (данное понятие 
не всегда связано с иммиграционным статусом 
и не зависит от права собственности).

Доходы налоговых нерезидентов подлежат 
декларированию и налогообложению, только если 
получены от источников в Чехии.

Категории налогооблагаемых доходов:

 • Доход от работы по найму (заработная плата, 
включая доходы руководителей компаний)

 • Доход от индивидуального 
предпринимательства

 •  Доход с капитала (проценты, дивиденды и т.д.)

 • Доход от аренды недвижимого имущества

 •  Иные доходы (от продажи ценных бумаг, от 
продажи недвижимости и т.д.)

Для каждой из категорий существуют особые пра-
вила расчета налогооблагаемой базы. Например, 
для доходов от работы по найму база рассчиты-
вается как сумма заработной платы плюс обяза-
тельные платежи на социальное и медицинское 
страхование, которые платит  работодатель.

Доходы налоговых резидентов полежат деклари-
рованию в полном объеме – как от источников в 
Чехии, так и за границей.

Налоговым резидентом считается физическое 
лицо, находящееся на территории Чехии 183 дня и

Налогообложение 
Физических Лиц
В Чешской Республике 
действует фиксированная 
ставка налога на доходы 
физических лиц – как налоговых 
резидентов, так и нерезидентов
– в размере 15 %.
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Налоговая декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц подается до 1 апреля следующего года 
или, при подаче декларации сертифицированным 
налоговым консультантом – до 1 июля. В некото-
рых случаях возможно продление срока подачи 
до 31 октября. Срок оплаты налога соответствует 
сроку подачи декларации.
 

Доходы от индивидуального предприниматель- 
ства могут быть понижены на соответствующую 
сумму расходов – фактических или паушальных 
в размере от 30 до 80 % в зависимости от вида 
деятельности.

Доход от работы по найму и от индивидуального 
предпринимательства в размере, превышающем 
1,355,136 крон в 2017 году, подлежит дополнитель-
ному солидарному взносу в размере 7%.

Чешское законодательство предусматривает ряд 
вычетов из налоговой базы (например, на про-
центы с ипотеки) и из суммы налога (например, 
на детей и неработающего супруга). Как правило, 
данные вычеты предоставляются только налого-
вым резидентам.

Некоторые виды дохода подлежат освобождению 
от налога. Однако, если сумма таких доходов пре-
вышает 5 миллионов крон, они подлежат отдель-
ному декларированию.

Механизм уплаты налога
Налоговый период соответствует календарному году.

Налог может быть удержан у источника (как пра-
вило, это касается доходов от работы по найму 
и доходов с капитала), либо уплачен при подаче 
налоговой декларации.

Обязательное социальное и медицинское страхование

Работода-
тель

Сотрудник Индивидуальный 
предприниматель

Медицин-
ское страхо-
вание

9% 4.5% 13.5%

Страхование 
по болезни 

2.3% 0% 2.3% (доброволь-
ное страхование)

Пенсионное 
страхование

21.5% 6.5% 28%

Фонд безра-
ботицы

1.2% 0% 1.2%

Всего 34% 11%

Максимальной базой для вычисления социального страхова-
ния в 2017 году является 1,355,136 крон. В случае медицинского 
страхования, верхний лимит отсутствует.
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Чешская Республика является участником Шенген-
ского соглашения, поэтому въезд и кратковременное 
нахождение на ее территории для граждан стран, 
не являющимися странами Европейского Союза, 
с целью, не предполагающей получение прибыли, 
может осуществляться на основании краткосрочной 
шенгенской визы. Более длительное пребывание 
в Чехии или пребывание с иной целью предполагает 
получение специальных видов виз и разрешений.

Проживание, ведение бизнеса и трудоустройство 
в Чешской Республике может осуществляться на 
основании нескольких видов иммиграционных 
документов. 

Чешская Республика: для бизнеса и для жизни

Вопросы 
Иммиграционного 
Законодательства
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Package», «Fast Track», специальные программы для 
квалифицированных и высококвалифицированных 
специалистов.

Чешское иммиграционное законодательство и прак-
тика имеют множество нюансов и претерпевают 
частые изменения. Сотрудничество с международной 
компанией с богатым опытом в области иммиграции 
дает намного больше шансов на успех в получении 
необходимых документов в оптимальные сроки.

Компания Делойт предоставляет полный спектр услуг 
в области оформления разрешений и виз, а также 
консультационные услуги в иммиграционной сфере. 
Делойт имеет обширный и позитивный опыт по 
оформлению различных документов для граждан 
СНГ. К услугам наших клиентов – знания и опыт наших 
иммиграционных специалистов и юристов, а также 
иммиграционных специалистов компании Делойт 
в других странах Европейского Союза и мира.

Сертифицированные налоговые консультанты 
компании Делойт будут рады оказать Вам различные 
услуги в области налога на доходы физических лиц, 
социального и медицинского страхования, включая 
консультационные услуги по структурированию 
доходов, аспектам международного налогообложе-
ния и социального страхования, а также по подго-
товке различных видов деклараций и отчетности.

В настоящее время не существуетспециализиро-
ванного иммиграционного режима для инвесторов 
(в виде упрощенной процедуры получения вида на 
жительство и т.п.), хотя и ведется речь о введении 
так называемой «карты инвестора».

Ведение бизнеса, как правило, осуществляется на 
основании долгосрочной визы с целью «Ведение 
бизнеса в Чешской Республике». Члены семьи могут 
подать заявку на долгосрочную визу с целью «Воссо-
единение семьи». Для руководителей и сотрудников 
компаний предусмотрены такие виды разрешений, 
как «трудовая карта» и «голубая карта». Для членов 
семей граждан Европейского Союза также предусмо-
трен специальный режим.

Заявки на документы подаются в посольстве 
Чешской Республики по месту жительства. Срок 
рассмотрения заявлений на долгосрочную визу с 
целью «Ведения бизнеса» – 60 дней, «Воссоединение 
семьи» – до 270 дней, «трудовой карты» – 60–90 дней, 
«голубой карты» – 90–120 дней. Посольства Чешской 
Республики не предоставляют каких-либо VIP-кана-
лов за дополнительную плату. В последнее время  
в связи с загруженностью посольств и иммигра-
ционных органов наблюдается тенденция к более 
длительному сроку рассмотрения заявлений.

Правительство Чешской Республики учредило 
несколько программ иммиграционной поддержки 
компаний и инвесторов, таких как «Welcome
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В течение нескольких поколений система образо-
вания Чехии сочетала в себе достойный уровень 
общего образования с усиленным компонентом 
научных и инженерных дисциплин. В независи-
мости от гражданства и национальности бесплат-
ное образование возможно на всех ступенях, но 
только на чешском языке.

Начальное и среднее образование  
Школьное образование является обязательным 
в возрасте от 6 до 15 (начальной и неполной 
средней школы). После 9 лет обучения в началь-
ной школе студенты могут продолжить обучение 
в профессионально-технических учебных центрах,
в средних школах или гимназиях. Чешская система 
образования имеет очень сильные позиции в 
старших классах средней школы.

Бакалавриат, магистратуру и аспирантуру предла-
гают колледжи (программы бакалавриата рассчи-
таны на 3–4 года).

Профессиональное образование интегрировано 
в обучение как в средних, так и в высших учебных 

Образование

Чешская Республика: для бизнеса и для жизни



40 41

Чешская Республика: для бизнеса и для жизни

Высшее образование
Одним из основных факторов, делающих высшее 
образование в Чехии столь привлекательным для 
русскоговорящих молодых людей, является его 
доступность – согласно действующему законода-
тельству, иностранцы, наравне с чехами, имеют 
право на получение высшего образования в госу-
дарственных вузах на чешском языке совершенно 
бесплатно.

Требования для абитуриентов разнятся от вуза 
к вузу, и все же назовем основные:

 • аттестат о среднем образовании – в случае, 
если абитуриент закончил школу не в Чехии 
и не по чешской программе, необходимо 
перевести аттестат на чешский язык и пройти 
так называемую процедуру «нострификации» - 
признания заграничного среднего образования 
в соответствии с чешскими образовательными 
стандартами. Данный процесс, как правило, 
включает сдачу 3 дополнительных экзаменов 
по чешской образовательной программе на 
чешском языке;

 •  сертификат о знании чешского языка, однако 
некоторые вузы сами проводят экзамен по 
чешскому языку и на основании его результатов 
допускают абитуриентов к сдаче вступительных 
экзаменов.

заведениях, прививая навыки, необходимые на 
современном рынке труда.

Начальное образование представлено бесплатными 
государственными школами на чешском языке, 
частными чешскими школами, международными 
школами, преподающими на английском, немецком 
или французском языках. Как правило, последние 
стоят на порядок дороже частных чешских школ. Тем 
не менее, принимая во внимание в целом невысо-
кую стоимость жизни в Чешской Республике, стои-
мость обучения в международной школе обходится 
на порядок дешевле, чем в аналогичных школах 
Западной Европы или Великобритании. Необходимо 
отметить, что аттестат зрелости международной 
школы необходимо нострифицировать так же, как 
и аттестат зрелости школ стран СНГ.

Российская образовательная система также 
представлена в Чехии, главным образом в Праге. 
В Праге 6 находится общеобразовательная школа 
при Посольстве Российской Федерации, в которой 
образование ведется полностью на русском языке 
и по программам российских школ. Есть несколько 
частных российских школ, сочетающих в себе рос-
сийскую и чешскую системы образования.

Чешская Республика также имеет очень хорошие 
позиции в системе высшего образования.
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Карлов университет (www.cuni.cz)    
За классическим фундаментальным образованием 
без всяких сомнений сюда – теология, юриспру-
денция, медицина, филология, природоведение, 
математика-физика, педагогика, гуманитарные и 
социальные науки, и даже физкультура. Карлов 
университет имеет долгую историю, его учебные 
корпусы, библиотеки и общежития разбросаны по 
целой Праге. Помимо программ на чешском языке 
обучение по некоторым специальностям проходит 
и на английском языке.   
 
Высшая школа экономики (www.vse.cz) 
Студенты и преподаватели ВШЭ в шутку называют 
себя «Гарвардом Восточной Европы», и правда, 
образование, полученное в этих стенах, весьма 
ценится в финансовой сфере. Абитуриент най-
дет здесь 6 факультетов и несметное количество 
специальностей. Обучение проходит в Праге или 
Йиндржихове Градци. Что касается организации 
процесса обучения, равно как и в большинстве 
других вузов, нет классических групп, каждый 
студент сам себе составляет расписание, выбирает 
предметы из учебного плана, подходящее время 
и преподавателя. Обучение проходит на чешском, 
английском и русском языках.
 
Технический университет (www.cvut.cz)
Этот вуз является одним из самых крупных и самых 
старых технических вузов в Европе, он ежегодно 

Большинство государственных вузов предлагает 
обучение на английском или даже русском языке. 
Данные программы являются платными.

Система образования в Чехии трехступенчатая:

 • бакалавриат – 3–4 года;

 • магистратура – 2–3 года;

 •  докторантура – 3–4 года.

Обучение по многим специальностям 
доступно и в заочной форме.
Порядок поступления в чешские вузы несколько раз-
нится с тем, что действует в России и большинстве 
стран СНГ. Первым шагом для поступления является 
подача заявления и оплата пошлины, сроки подачи 
у каждого вуза свои, обычно это конец зимы – сере-
дина весны. После того, как заявление отправлено, 
а пошлина оплачена, вузы рассылают письма со сро-
ками вступительных экзаменов, которые в основном 
проходят летом. После сдачи результаты экзаменов 
проверяются, высчитывается проходной балл и 
абитуриентам рассылаются письма с результатами. 
Счастливчики, набравшие достаточное количество 
баллов, приглашаются на зачисление. При этом 
документы подаются либо перед вступительными 
экзаменами, либо перед зачислением, в зависимо-
сти от вуза. Ниже будут перечислены крупнейшие 
государственные вузы Чехии.
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выпускает в свет новых строителей, электротехни-
ков, ядерных физиков, архитекторов, транспортных 
и биомедицинских инженеров, специалистов IT.
 
Аграрный университет (www.czu.cz) 
Аграрный университет имеет более чем 100-лет-
нюю историю, помимо большого количества 
сельскохозяйственных специальностей предла-
гает абитуриентам специальности экономического 
и гуманитарного направления и располагает 
одним из самых компактных и уютных студенче-
ских кампусов в Праге. Обучение проходит на 
чешском и английском языках. 
 
Масариков университет в городе Брно (www.
muni.cz)
Этот университет, находящийся в столице Мора-
вии, втором по величине городе в Чехии, еже-
годно выпускает 9 тысяч специалистов в области 
юриспруденции, медицины, природоведения, 
философии, педагогики, экономики, информатики, 
гуманитарных наук и спорта.

Чешская Республика обеспечивает свободный и 
гибкий выбор в рамках программы непрерывного 
образования. Согласно последним исследованиям,
наибольшим спросом пользуются компьютерные 
курсы, курсы бухгалтерского учета, управления, 
финансов, маркетинга и иностранных языков.
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хования, поэтому в ситуациях, в которых задейство-
ваны другие страны ЕС, правила могут отличаться.

Государственное страхование осуществляется 
посредством страховых компаний, таких как 
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra и других. Вид компании 
не влияет на размер страховых взносов (см. выше), 
незначительно отличается размер возмещения. 
Государственное страхование покрывает все основ-
ные виды медицинских услуг, а также ряд лекарств по 
рецепту (лекарства в Чехии, как правило, продаются 
по рецепту).

Условия коммерческого страхования сильно отли-ча-
ются в зависимости от компании и конкретного 
страхового плана.

Медицинские учреждения и практикующие врачи 
принимают возмещения всех государственных стра-
ховых компаний, а также указывают, с какими част-
ными страховыми компаниями они работают.

Что касается языка, то в Праге и некоторых других 
городах представлены частные медицинские учреж-
дения, предоставляющие услуги на иностранных 
языках (как правило, принимаются государственная 
и коммерческие страховки, но необходимо заплатить 
дополнительный взнос). Также возможно найти прак-
тикующего русскоязычного врача.

Согласно общему правилу, все лица, находящиеся на 
территории Чешской Республики, должны иметь
медицинскую страховку. Государственному страхова-
нию подлежат руководители и сотрудники чешских 
юридических лиц, а также лица, имеющие разрешение 
на постоянное место жительства в Чехии, даже при 
отсутствии доходов. Существует также категория лиц, 
за которые страховые взносы платит государство.

Остальные лица, например, члены семей иностран-
ных сотрудников, не попадающие под данные кате-
гории, не подлежат государственному медицинскому 
страхованию и обязаны иметь комплексную коммер-
ческую страховку.

На Чехию распространяются правила Европейского 
Союза в области социального и медицинского стра-

Медицинское 
страхование
и медицинские 
учреждения
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