КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Коронавирусный кризис затронул
многие некоммерческие организа-NWM
ции. В связи с этим в Австрии был
создан специальный фонд поддержки, который призван помочь
НКО справиться с экономическими
последствиями пандемии COVID-19
с помощью грантов.

Г

рант является не облагаемой
налогом безвозвратной денежной субсидией. С его помощью можно возместить до
100 % затрат (например, расходы на
аренду, страхование, лицензии, персонал и т. д.), которые возникли в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года,
а также единовременный «вклад в обеспечение структурной безопасности»
(Struktursicherungsbeitrag) в размере
7 % от полученного дохода за 2019 год.
Взнос на структурную безопасность предназначен для покрытия
фиксированных сумм, которые не
подпадают под компенсируемые затраты, например, расходы на техническое обслуживание или ремонт.
Если рассчитанная таким образом
субсидия превышает 3 000 евро, то
она ограничивается суммой, равной размеру утраченного дохода.
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среды, защиты животных и т. д.);
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ОТКЛОНИЛИ ИСК
СТРАХОВОЙ
АГЕНТУЩЕРБА?
О КОМПЕНСАЦИИ
И КОНСУЛЬТАНТ
ПО
СТРАХОВАНИЯ
МЫВОПРОСАМ
ПРОВЕРИМ!

СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien

m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at
ВАШ СПЕЦИАЛИСТ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ
СТРАХОВАНИЮ
СТРАХОВОЙ
АГЕНТ И
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО.
КОНСУЛЬТАНТ
ПО СТРАХОВЫМ
ВОПРОСАМ
Широкое покрытие, гарантированное
исполнение
обязательств.
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат
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