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I. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

КТО МОЖЕТ ПРОСИТЬ: 

1) Самозанятые работники, если: 

a) Работают исключительно как самозанятые (индивидуальный предприниматель); 

b) Не являются пенсионерами; и 

c) Делали отчисления в Социальное Страхование, как минимум, в течение 3 месяцев 

подряд или 6 месяцев суммарно за последние 12 месяцев. 

 

2) Управляющие партнеры (sócios-gerentes), если: 

a) в компании нет ни одного работника по найму, 

b) являются исключительно управляющими партнерами этой компании; и 

c) оборот за предыдущий год составил менее (евро) 60 000. 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ*: 

1) Общая остановка деятельности компании или деятельности соответствующего 

сектора**, вследствие COVID-19; или 

2) Резкое и значимое падение оборота не менее чем на 40%, в течение последних 

30 дней**, по сравнению с: 

- ежемесячным средним оборотом за предыдущие два месяца, либо 

- аналогичным периодом предыдущего года, либо 

- средним месячным оборотом с начала деятельности (если начало деятельности 

было зарегистрировано менее 12 месяцев назад). 

COVID-19:  

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ САМОЗАНЯТЫХ РАБОТНИКОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРТНЕРОВ 

УКАЗ N.º 10-A/2020 И ПОСТАНОВЛЕНИЕ N.º 94-A/2020 
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* Заявители должны хранить подтверждающие документы в течение трех лет. 

** Приостановка деятельности или падение оборота декларируются, под свою 

ответственность, работником, либо сертифицированным бухгалтером в случае 

организованного бухгалтерского учета. 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ: 

Финансовая поддержка предоставляется на один месяц, с возможностью 

ежемесячного продления (максимум на 6 месяцев), оплачивается со следующего за 

запросом месяца (сейчас открыты заявки на поддержку за апрель, а оплата ожидается 

в мае). 

 

Сумма выплаты в случае полного прекращения деятельности: 

 
 

 

Сумма выплаты в случае падения оборота: 

Финансовая поддержка умножается на соответствующее снижение оборота. Пример: в 

случае полного прекращения деятельности заявитель получил бы 635 евро, тогда при 

снижении оборота на 50%, получит только 317 евро. 

База Поддержка Максимальный лимит 

< 658,22€ (1,5 IAS - 

индекс социальной 

поддержки) 

Сумма заработка, заре-
гистрированного в каче-
стве базы для начисле-

ния взносов 

438,81€ (1 IAS ) 

>= 658,22€ (1,5 IAS) 2/3 суммы заработка, за-
регистрированного в ка-
честве базы для начис-

ления взносов 

635€ (минимальная гарантиро-

ванная месячная заработная 

плата) 
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Примечания: 

1) Самозанятые работники: «база» — это среднее значение задекларированной 

базы начисления взносов за те месяцы, когда имелись доходы, в течение последних 

12 месяцев; 

2) Управляющие партнеры: «база» — это доход за февраль 2020г., 

задекларированный в марте 2020г., или IAS в случае отсутствия доходов в феврале 

2020г. 

 

 

II. ОТСРОЧКА ОТЧИСЛЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Отчисления за те месяцы, когда оказывается чрезвычайная финансовая поддержка, 

не выплачиваются в течение этого времени, а выплачиваются начиная со второго 

месяца после прекращения чрезвычайной поддержки, максимум в течение 12 

месяцев, ежемесячными и равными платежами. 
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III. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ САМОЗАНЯТЫХ 

РАБОТНИКОВ 

 

КТО МОЖЕТ ПРОСИТЬ: 

a) Самозанятый работник, который исполнял обязательства по уплате отчислений в 

Социальное Страхование в течение минимум 3 месяцев подряд за последние 12 

месяцев; 

b) Самозанятый работник, который не может продолжать свою деятельность (в том 

числе не может работать удаленно); 

c) Самозанятый работник, который должен осуществлять уход за ребенком или другим 

иждивенцем в возрасте до 12 лет, а также за инвалидом или хроническим больным 

(вне периода школьных каникул). 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ: 

Ежемесячная поддержка: 1/3 базы исчисления, рассчитанной на первый квартал 2020 

года (минимум 1 IAS и максимум 2,5 IAS, но не выше суммы, зарегистрированной в 

качестве базы исчисления). 

Эта поддержка не может быть получена на семью, которая получает поддержку в 

ситуациях Lay-off или в ситуациях чрезвычайной поддержки семьям наемных 

работников (даже если они получаются другим родителем). 
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