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Поддержка материнства и родительства 

Декретный отпуск (mateřská dovolená) 

В связи с рождением ребенка и необходимостью заботиться о нем, Вы – как работник – 

имеете право на декретный отпуск продолжительностью 28 недель (при рождении двух 

и/или более детей – 37 недель). Продолжительность декретного отпуска составляет как 

минимум 14 недель. Декретный отпуск начинается за 6 или 8 недель до 

предполагаемой даты родов и не может быть окончен менее, чем через 6 недель после 

родов. Для получения пособия во время декретного отпуска надо обращаться к своему 

работодателю (даже при завершении трудовых отношений!). Ему же надо предоставить 

и справку от Вашего гинеколога. Если Вы не имеете права на получение пособия, 

возможно, у Вас есть право на получение пособия по болезни. Решение  

о нетрудоспособности и об открытии больничного листа принимает доктор – не ранее, 

чем за шесть недель до предполагаемой даты родов. (Больничный лист врач закроет 

через шесть недель после родов).  

Материнское пособие (peněžitá pomoc v mateřství) 

Вы имеете право на получение материнского пособия, а  также пособия по болезни, 

если Вы официально трудоустроены в Чешской Республике и отвечаете требованиям 

для получения пособия. Материнское пособие Вы можете получать во время декретного 

отпуска (т.е. не более 28 недель или 37 недель, в случае, если у Вас родилась двойня). 

При определенных обстоятельствах отец ребенка также может получать материнское 

пособие. Перед началом декретного отпуска в течение последних 2-х лет как минимум 

270 календарных дней Вы были застрахованы как штатный работник или 

самостоятельно оплачивали страховку в качестве OSVČ (лица, занимающегося 

самостоятельной трудовой деятельностью /предпринимателя). В период нахождения  

в декретном отпуске Вы являетесь плательщиком страхования здоровья на случай 

болезни, то есть либо Вы оплачиваете его (OSVČ), либо Ваш работодатель, а если Вы 

уже не работаете, то находитесь в 180-дневном периоде защиты (Ochranná lhůta).  

Отцовское пособие (otcovská) 

В течении 6-ти недель после родов отец может подать заявление на получение пособия 

по отцовству в рамках своей страховки по болезни. Отцовский отпуск по уходу за 

ребенком может длиться максимум 14 дней подряд. В случае, если мать с ребенком 

вынуждены лечь в больницу в течении 6-и недель после родов, период подачи 

заявления на отцовское пособие увеличивается на время госпитализации матери  

и ребенка.  

Государственная социальная поддержка 

Родительское пособие (rodičovský příspěvek) 

Родительское пособие – это пособие государственной социальной помощи, 

выплачиваемое согласно закону 117/1995 Sb. На родительское пособие имеют право 

все семьи долговременно проживающие в Чехии, вне зависимости от доходов  



 

 

Dokument zpracován 06. 10. 2022 

 

и трудоустройства. Граждане Чехии и иностранцы, фактически постоянно проживающие 

на территории Чехии. То есть, те иностранцы, которые имеют в Чехии ПМЖ или ВНЖ 

более 365 дней к моменту подачи заявления. Исключение из «правила 365 дней» может 

получить иностранец, имеющий трудовую карту, а также члены его семьи. Граждане 

других стран ЕС должны прожить в Чехии только 3 месяца для возможности подать 

заявление на родительское пособие. Вне зависимости от зарплаты родителей общая 

выплачиваемая государством сумма составляет 300 000 крон (в случае двойни 450 000 

крон). Пособие выплачивается ежемесячно в размере от 10 000 крон до 43 470 крон  

в зависимости от зарплаты одного из родителей за 12 месяцев, предшествующих 

рождению ребёнка. То есть всю сумму можно получить минимально за 7 месяцев  

и максимально за 30 месяцев. 

Пособие на ребенка (přídavek na dítě) 

Пособие на ребенка или пособие на жилищное обеспечение могут быть предоставлены 

в случае низкого семейного дохода. Право на пособие имеет ребенок-иждивенец (то 

есть ребенок, который не зарабатывает и учится / получает обязательное школьное 

образование), проживающий в семье, доход которой составляет менее чем 

коэффициент 2,7 помноженный на прожиточный минимум. Право на пособие 

оценивается за предыдущий календарный квартал, а пособие по уходу за ребенком 

также считается доходом. Пособие на ребенка выплачивается в трех размерах  

в зависимости от возраста ребенка: 

o до 6 лет – 630 крон, 

o от 6 до 15 лет – 770 крон, 

o старше 15 лет – 880 крон. 

Пособие увеличивается на 500 чешских крон, если у кого-то из членов семьи имеется 

доход: зарплата(если достигает как минимум суммы прожиточного минимума), доход от 

бизнеса, пособие по болезни, пенсия или пособие по безработице, пособие по уходу за 

лицом моложе 18 лет или родительское пособие. Ежемесячный размер детского 

пособия в увеличенном размере в зависимости от возраста ребенка:  

o до 6 лет - 1130 крон,   

o от 6 до 15 лет - 1270 крон, 

o от 15 до 26 лет - 1380 крон. 

Пособие по родам (porodné) 

Пособие по родам – это одноразовое пособие семьям с низким доходом на расходы, 

связанные с рождением первого и второго ребенка. При рождении первого ребенка 

пособие составляет 13 000 чешских крон, а при рождении второго ребенка – 10 000 

чешских крон.  
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Условия для получения пособия по родам:  

o Если Вы родили первого или второго ребенка. 

o Доход вашей семьи в 2,7 раза ниже прожиточного минимума, т.е. в случае 

первого ребенка общий доход матери и отца составляет не более 25 947 чешских 

крон (Пособие по уходу за ребенком и пособие на ребенка не включены в расчет). 

o Вы легально находитесь в Чешской Республике не менее 365 дней. 

Пособие на жилье (příspěvek na bydlení) 

Пособие на оплату жилья в Чешкой Республике помогает компенсировать расходы на 

оплату жилья для малообеспеченных семей и всех нуждающихся, в соответствии  

с государственными нормами о прожиточном минимуме. Чешское государственное 

пособие на оплату жилья нацелено на малообеспеченные семьи и отдельных 

малообеспеченные лиц. Пособие может быть назначено собственнику или арендатору 

недвижимости, который зарегистрирован для постоянного проживания в Чехии (т.е. не 

обязательно гражданину Чешской Республики, но и иностранцам с ПМЖ). Основным 

условием получения права на это пособие является факт легального постоянного 

проживания на территории Чешской Республики и подтвержденный факт получения 

низких доходов. Следует помнить, что принятие решения о предоставление пособия 

сопровождается  тщательной проверкой доходов семьи (физического лица) в течение 

последнего календарного квартала. Причем, если вы получаете пособие на ребенка или  

родительское пособие, то они зачисляются в ваши доходы. Другое важное условие – 

пособие на оплату жилья в Чехии предоставляется, если 30 процентов вашего 

«чистого» семейного дохода уходит на оплату жилья  (в Праге – это 35 процентов).  

Единовременная выплата 5000 чешских крон для семей с детьми 

Правительство Чехии 1 июня одобрило выплату единовременного пособия в размере 

5000 крон на ребенка семьям, доход которых в прошлом году не превышал одного 

миллиона крон. Государство выплатит 5000 крон за каждого ребенка, которому 1 августа 

этого года еще не исполнилось 18 лет. Также можно будет подать заявку на пособие 

для детей, которые появятся на свет в период со 2 августа до конца 2022 года. Право 

на пособие получат семьи с доходом, не превышающим один миллион крон брутто  

в прошлом году. Если у родителей уже оформлены государственные пособия на 

ребенка (Přídavek na dítě), деньги им придут автоматически в августе вместе  

с пособием, никаких дополнительных действий со стороны родителей не требуется.   


