
 
	

Земля Верхней Австрии (Land OÖ) совместно с Arbeiterkammer Верхней Австрии (AK OÖ) 
создали фонд „Corona-Härtefonds“ для финансовой поддержки рабочих и их семей 
 
Кто имеет право на помощь? 
На помощь могут претендовать рабочие, которые до Короны обеспечивали свою семью 
практически самостоятельно, во время пандемии потеряли работу и в декабре 2020 и январе 
2021 стали безработными или у кого колличество рабочих часов сократили. Показателем 
уменьшения Вашего дохода является последний расчетный лист перед учетом в АМС или 
сокращением рабочих часов (Kurzarbeit). Если увольнение совпало с началом пандемии (COVID-
19) в марте, то необходимо предоставить расчетный лист за февраль.  
 
 
На помощь В каком размере можно рассчитывать? 
Помощь выплачивается единожды на всю семью и ее возвращать не надо. 
 
Если потеря дохода составляет минимум 20 процентов: 
 

• для одиночек до 1.300 € 
• для пары до 2.000 € 
• на каждого последующего совершеннолетнего работающего 1.000 € 
• на каждого последующего несовершеннолетнего 250 € 

 
Сумма выплат при 20-ти процентном сокращении дохода: (общая одноразовая сумма) 
 

• 1 человек в семье: 300€ 
• 2 человека в семье 400€ 
• 3 человека в семье: 500€ 

 
При потере минимум 30 процентов дохода: 
 

• для одиночек до 1.500 € 
• для пары до 2.400 € 
• на каждого последующего совершеннолетнего работающего 1.000 € 
• на каждого последующего несовершеннолетнего 250 € 

 
Сумма выплат при 30-ти процентном сокращении дохода: (общая одноразовая сумма) 
 

• 1 человек в семье: 500€ 
• 2 человека в семье 600€ 
• 3 человека в семье: 700€ 

 
Для того, чтобы мочь претендовать на данную помощь, необходимо иметь прописку в Верхней 
Австрии не позднее чем с 1-ого февраля 2020 года и находиться в затруднительной финансовой 
ситуации в результате сокращения рабочих часов, увольнения или отсутствия права на 
социальную помощь. Заявление может быть подано с 8.02.2021 по 31.03.2021 в Ландесрегирунг 
Верхней Австрии (Landesregierung OÖ) в электронном виде. Те лица, которые не имеют 
компьютер или смартфон, могут подать заявление в электронной форме в AK или региональных 
бюро AK. 

Если Вам необходима помощь и у Вас есть вопросы, можно обратиться к сотрудникам центра 
миграре в Верхней Австрии. В настоящее время мы проводим консультации только по 
телефону и электронной почте: 0676 846954601, oder beratung@migrare.at 


