Генералитет Каталонии опубликовал на своем веб-сайте уведомление о создании
«горячей линии», созданной для самозанятых работников, пострадавших в результате
закрытия предприятий или резкого сокращения их деятельности в результате кризиса
«Ковид-19».
Объявленная помощь от Generalitat осуществляется в отношении некоторых пунктов.
Мы знаем, что доступ к ней получат ИП, которые непосредственно пострадали в своей
экономической деятельности в результате полной остановки их деятельности (закрытие
предприятий, включенных в Королевский указ от 14 марта), а также к тем, кто резко
сократил свой оборот.
Основные требования: иметь регистрацию в Службе социального обеспечения в
Специальном режиме для самозанятых работников (RETA) и имеют местожительство в
Каталонии.
Говорят, что каждому самозанятому лицу будет предоставлено до 2000 евро помощи,
но пока не ясно, какие критерии будут приняты во внимание для расчета суммы помощи.
Существует ограничение на сумму пособия, они будут предоставляться до тех пор, пока
статья бюджета не будет исчерпана.
Также важно иметь в виду, что получение этой помощи несовместимо с другой
помощью, по нашему мнению, вполне возможно, что ИП, который запрашивает и
получает помощь, которая начала обрабатываться через взаимные фонды для
социального обеспечения (которые не были ограничены до сих пор), не получат помощь
от Генералитета.
Поскольку, вероятно, с 1 апреля для обработки помощи будет активирована ссылка
Generalitat, многие из вас могут получить к ней прямой доступ, и если у вас возникнут
какие-либо вопросы, напишите нам на whatsapp или электронную почту, и это будет
наилучшая форма чем мы сможем помочь вам.
Можете ознакомиться опубликованным текстом по следующей ссылке:
https://treball.gencat.cat/es/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectadescoronavirus/index.html
Generalitat de Catalunya:
коронавирусом.
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Департамент Труда и Социального обеспечения и Семьи начал оказывать помощь в
размере до 2000 евро для ИП – физических лиц - которые могут продемонстрировать
резкое и вынужденное сокращение своего оборота в результате воздействие
коронавируса на их экономическую активность и при условии, что они зарегистрированы
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в деятельности, для которой органы здравоохранения объявили о закрытии и не имеют
других альтернативных источников дохода.
Бюджет этой помощи составляет 7,5 млн. евро, и она рассчитана на 4.500 самозанятых
работников.
Доступ к помощи обеспечивается за счет аккредитации экономических потерь в марте
2020 года по сравнению с тем же месяцем марта 2019 года. В случае самозанятых
работников со стажем в RETA менее одного года, Сравнение будет сделано со средним
ежемесячным показателем фактур выставленых после регистрации в RETA.
Департамент будет предоставлять эту помощь в рамках неконкурентной процедуры
согласования до конца выделенной статьи бюджета, и она будет несовместима с любой
другой помощью, предназначенной для той же цели.
Генералитет принял это решение в качестве срочного ответа людям, которые
составляют автономную работу Каталонии в этой исключительной ситуации, что
вынудило различные правительственные органы действовать в заключение и изоляция
людей и деятельности. Этот факт напрямую влияет с предсказуемыми экономическими
потерями на предоставление услуг ИП, либо из-за отсутствия возможности
предоставления профессиональных услуг, либо из-за закрытия места, где
осуществляется профессиональная деятельность.
Когда можно запросить помощь?
С 1 апреля 2020 года, поскольку для доказательства экономических потерь доходы за
март 2020 года будут сравниваться с доходами за март 2019 года, и, следовательно,
мы должны ждать до конца месяца.
Через какой канал вы можете подать запрос?
Телематически, через ссылку, которая будет активирована на этом же сайте в
ближайшее время.
Будет ли помощь в едином платеже?
Да, максимум до 2000 евро.
Может ли любой ИП получить помощь?
Помощь предназначена для ИП, которые зарегистрированы в специальном режиме
RETA. Но она не предназначена для ИП учредителей компаний, кооперативов или
трудовых компаний, членов органов управления компании, а также членов их семей,
атакже для религиозных деятелей.
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Как будет определена сумма?
С сопроводительной документацией об экономических потерях путем представления
официальных документов, подтверждающих это. Документация будет указана в
инструкции к ходатайству.

Irina Yadlovskaya · Miguel Casanova
Micyd Consulting
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