Фонд помощи в случае ЧС
(статус 27.03.2020)
Сегодня была опубликована директива, которая распространяется на деятельность фондов
помощи в случае ЧС (выплаты от 500,00 до 1.000,00 евро) https://www.wko.at/service/haertefallfonds-epu-kleinunternehmen.html.
Подать заявку на выплату субсидии стало возможно сегодня с 17.00 по венскому времени.
Помощь фонда может быть оказана предпринимателю. При этом членство в Торговой палате
не является обязательным условием*.

Следующие группы предпринимателей имеют право подать заявку:









индивидуальный предприниматель
владелец малого бизнеса с трудоустроенными не более 10 человек (полная занятость)
и годовым оборотом до 2 миллионов евро/ балансовым результатом до 2 миллионов
евро.
ведущий коммерческую деятельность учредитель компании, который подлежит
обязательному страхованию GSVG/FSVG (страхование лиц, на которых оформлена
лицензия/ страхование лиц, ведущих деятельность в качестве Freie Berufe - врачи,
нотариуса, аптекари, адвокат, ветеринары, налоговые консультанты и аудиторы)
«новый» индивидуальный предприниматель – лекторы, художники и деятели
искусства, журналисты и психотерапевты
лицо, работающее по договору подряда, тренер, лектор
freie Berufe
- врачи, нотариусы, аптекари, адвокаты, ветеринары, налоговые
консультанты и аудиторы

Условия
ЧС является такая ситуация, когда предприниматель не имеет возможности покрывать текущие
расходы, а именно в случае введения запрета местным управлением посещать общественные
места и, как следствие, принудительным закрытием заведений. Предприниматель (владелец
заведений) несет убытки до 50% от оборота по сравнению с оборотом в предыдущем месяце.
Для предпринимателей, ведущих бухгалтерский учёт методом двойной записи, важно
соблюсти следующие показатели: коэффициент собственного капитал должен быть не ниже

8 %, срок погашения фиктивной задолженности должен составлять не более 15 лет – оценка
базируется на показателях предыдущего года.

Субсидии





В случае ЧС будет выплачена субсидия, не требующая возврата:
При чистом доходе от 5.527,92 евро до 6.000,00 евро – субсидия в размере 500 евро.
При чистом доходе от 6.000,00 евро субсидия составит 1.000,00 евро.
Подающее заявку на получение субсидии лицо, не имеющее справку о доходах,
получает субсидию в размере 500 евро.

Заявка подается через учетную запись WKO онлайн, подающее заявку лицо должно иметь
индивидуальный налоговый номер, номер в регистре компаний или в номер коммерческого
портала USP, документ, удостоверяющий личность.

