
 

 

 
 

 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Кризис коронавируса все еще доминирует в повседневной жизни и имеет влияние на 
жизни людей и экономику, а также действия политиков. 
За последние недели федеральное правительство Австрии приняло целый ряд 
законы, содержащие новые положения по борьбе с кризисом, вызванным 
коронавирусом.  
 
Это законы с 6-го по 18-й COVID-19. 
 
Ниже мы приводим краткий обзор содержания новых правовых норм и правил: 
 
 
6-й Закон КОВИД-19: 

Настоящий Закон вносит изменения, в частности, в Закон о страховании по 
безработице и в Закон о выравнивании семейного бремени.  Целью этого закона 
является поддержка граждан, ставших безработными из-за кризиса коронавируса, и 
нуждающихся семей.  
 
7-й Закон КОВИД-19: 

Закон вносит изменения в положения законодательных актов о процедурах 
предоставления беженства и адаптирует их к ситуации, вызванной кризисом 
коронавируса. 
 



 

 
 
8-й Закон КОВИД-19: 

Вносит изменения в положения Гражданского процессуального кодекса.  До 31.12.2020 
суд может, с согласия сторон разбирательства, провести устное слушание с 
использованием соответствующих технических средств связи для передачи слов и 
изображений (видеоконференция). 
 
9-й Закон КОВИД-19: 

Поправки к законам о социальном обеспечении предусматривают, что лица, 
относящиеся к группе риска COVID-19 (например, пожилые работники или люди с уже 
существующими заболеваниями), имеют право на продолжение выплаты заработной 
платы и освобождение от работы при условии если они не могут выполнять работу на 
дому (удаленная работа) или если соответствующие меры предотвращения заражения 
короновирусом не могут быть приняты на самом рабочем месте. 
 
10-й Закон КОВИД-19: 

В Австрии Закон о волонтерах действует с 2012 года. Этот закон поощряет и 
финансово поддерживает добровольные услуги, предоставляемые организациями на 
общее благо. Поправка к этому закону теперь распространяется и на добровольную 
деятельность в связи с кризисом вызванным коронавирусом. 
 

11. Закон КОВИД-19: 

Закон о профессии дипломированного бухгалтера, Закон о бухгалтерском учете и 
Закон о гражданских техниках: положения об экзаменах, которые необходимо сдать 
для получения профессиональной квалификации в этих профессиях будут изменены и 
адаптированы к ситуации во время кризиса коронавируса. 
 

12-й Закон КОВИД-19: 

Положения о ведении административного судопроизводства содержатся в Общем 
законе об административном судопроизводстве (AVG). В этом законе были приняты 
положения о том, как должны происходить судебные заседания и сбор доказательств 
во время кризиса коронавируса. В частности, было разрешено проводить слушания и 
снимать показания с помощью видеоконференций. 
 
 
 



 

13-й Закон КОВИД-19: 

Поправки к Закону о медицинских услугах разрешают проведение тестов на 
определение антител у лиц, подлежащих тестированию. 
 

14-й Закон КОВИД-19: 

Закон о пособии по уходу на основании которого лица нуждающиеся в уходе получают 
финансовую помощь будут адаптированы к текущей ситуации, вызванной кризисом 
коронавируса. 
 

15-й Закон о КОВИД-19: 

В связи с ограничениями личной свободы из-за налагаемых мер принятых для 
ограничения распространения короновируса, поставщикам энергии будет трудно 
определить уровень потребления тепловой энергии на отопление и горячее 
водоснабжение в квартирах. Для того, чтобы сделать расчет возможным, будут 
внесены изменения в Закон о урегулировании затрат на отопление. 
 

16-й Закон о КОВИД-19: 

Закон об эпидемиях действует в Австрии с 1950 года. В нем содержатся положения о 
том, как власти должны действовать в случае эпидемии. Пандемия короновируса 
показала, что закона уже недостаточно, чтобы позволить властям действовать против 
таких угроз на законном основании. Таким образом, благодаря этому новому закону, 
закон об эпидемиях был широко изменен. Например, органы здравоохранения 
получили право проводить скрининговые программы для всего населения. Стали 
возможными программы скрининга для целых групп населения. Также была создана 
правовая основа для военного сектора чтобы он мог реагировать на пандемии. 
 

17-й Закон КОВИД-19: 

Фонд помощи для малых частных предпринимателей был создан в самом начале 
кризиса короновируса. Группа лиц, имеющих право на получение поддержки из фонда 
помощи нуждающимся, расширилась благодаря этому закону. 
 
 
 
 
 
 
 



 

18-й Закон КОВИД-19: 

Данный закон устанавливает правила для решения фискальных и экономических 
последствий кризиса короновируса. Были внесены изменения в следующие законы: 
Закон о подоходном налоге (EStG), Закон о налоге на добавленную стоимость (UStG) и 
Федеральный налоговый кодекс (BAO). Эти законодательные поправки введут 
налоговые льготы. Кроме того будут уточнены юридические положения о получении 
государством субсидий. Не так давно в закон о финансовой помощи (das Gesetz zur 
Förderung von KMUs) были внесены поправки, увеличивающие обязательства 
Республики по предоставлению субсидий на € 1 млрд. 
 
Вышеизложенная информация предоставлена без гарантии безошибочности, точности 
и полноты и не является юридической консультацией. Однако мы всегда готовы 
предоставить вам юридическую консультацию - в том числе и в режиме онлайн. 
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