
Ответы на часто задаваемые вопросы о новом коронавирусе 

понятным языком. 

Помощь предприятиям и самозанятым лицам из Лейпцига. 

 

Когда и как можно подать заявление на пособия по неполной занятости 

(Kurzarbeitergeld)? 

 

В связи с коронавирусом права на пособия по неполной занятости предоставляются 

только официально трудоустроенным лицам.   

Работодатель должен подать заявление на компенсацию по неполной занятости. 

 

Какие шаги стоит предпринять? 

 

1.Сообщить в агентство по трудоустройству (Arbeitsagentur) о компенсации за 

сокращённый рабочий день. 

2. Подать заявление на компенсацию по неполной занятости. 

 

Дополнительную информацию можно получить здесь: 

 

• Центральная телефонная горячая линия Федерального агентства занятости 

для работодателей: 0800 45555 20 

• Региональная телефонная горячая линия для работодателей в Лейпцигском 

регионе: 0341 913 40031 

             Сайт: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-

sachsen/content/1533735274092 

 

 

Могу ли я, как самозанятое лицо / работающий не по найму (фрилансер) подать 

заявление на пособие по безработице (Arbeitslosengeld II / Hartz IV)? 

 

Да, вы можете. 

Если у вас не хватает денег на основные нужды, такие как арендная плата и питание. 

 

Jobcenter Leipzig 

(центр занятости города Лейпцига)  

Адрес: Berliner Straße 13, 04105 Leipzig 



Эл. почта: jobcenter-leipzig@jobcenter-ge.de 

Телефон: 0341 913-10705 

Факс: 0341 913-11111 

Сайт: www.leipzig.de/jobcenter 

 

Ссылка на заявление: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-

finden/arbeitslosengeld-2 

 

Правила распространяющиеся на услуги по приему и доставке! 

 

Услуги по приему и доставке разрешены.  

 

! Нижеуказанное должно быть соблюдено ! 

Соблюдайте дистанцию не менее 1,5-2 метров от других лиц. 

 

Пример:  

Курьер оставляет пиццу под дверью. 

Потом отходит от неё на два метра.   

Клиент берёт пиццу.  

Рекомендуется бесконтактная оплата - например, с помощью PayPal. 

Перед приёмом пищи непременно вымыть руки с мылом! 

 

Правила касаемые технического и бытового обслуживания! 

Техническое и бытовое обслуживания разрешено.  

 

! Необходимо соблюдать следующее ! 

Соблюдайте дистанцию не менее 1,5-2 метров от других лиц. 

Следует избегать личных контактов. 

 

Какие правила действуют в ресторанах и закусочных? 

Все рестораны и закусочные должны быть закрыты. 

Есть исключения: 

Еда и напитки могут быть доставлены клиенту. 



Еда и напитки также могут быть забраны клиентом. 

 

Каковы правила относительно специальных налогов за обслуживание 

(Sondernutzungsgebühren)? 

 

В 2020 году в городе Лейпциге не взимаются специальные налоги за обслуживание. 

 

Пример:  

В ресторане или закусочной имеется (утверждённая) зона отдыха на открытом 

воздухе, летняя терраса.  

За весь 2020 год плата взиматься не будет. 

При условии, что зона отдыха на открытом воздухе, летняя терраса была официально 

утверждена. 

 

Соответствующее заявление можно подать здесь: 

 

Stadt Leipzig 

Marktamt - Außenstelle Cottaweg (Verwaltungsgebäude Kleinmesseplatz) 

Cottaweg 5 

04177 Leipzig 

Телефон: 0341 4847-50 und 0341 4847-530 

Эл. почта: marktamt@leipzig.de 

 

 

Где я могу подать заявление на специальное разрешение 

(Ausnahmegenehmigung)? 

Специальные разрешения не предоставляются.  

 

Какие меры должен принять работодатель для обеспечения безопасности и 

гигиены труда? 

 

Некоторые сотрудники вынуждены по работе встречаться с большим количеством 

людей. 

Например, на продовольственных рынках, в магазинах. 

Эти сотрудники также должны быть хорошо защищены от коронавируса. 



 

Чтобы они им не заразились, работодатель должен свести риски к минимуму.  

 

Работодатель должен информировать своих сотрудников о рисках. 

 

Институт Роберта Коха предоставляет хороший обзор по этой теме: 

 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

 

Работодатели и сотрудники должны быть хорошо проинформированы. 

Например, производственным врачом или специалистами по охране труда. 

 

Более подробную информацию вы можете найти здесь: 

 

Закон о защите от инфекций Infektions-Schutz-Gesetz (аббревиатура: IfSG): 

https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-

auswirkungen.html 

 

Видеоматериалы по защите от инфекций на разных языках: 

арабский, английский, фарси, французский, русский, турецкий: 

 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 

 

 

 

Что следует учитывать при оплате аренды во время корона-кризиса? 

 

Свяжитесь с вашим арендодателем. 

 

Обсудите возможные варианты решения проблемы. 

 

Например, "отсрочка" арендной платы. 

 



"Отсрочка" означает перенос оплаты за аренду на более поздний срок. 

 

Ваш арендодатель не имеет права расторгать договор аренды.  

Это правило применимо на период с 1.4.2020 по 30.6.2020. 

 

Предусмотрены ли какие-нибудь налоговые льготы? 

 

Вы можете отсрочить налоги. 

Например, промысловый налог (Gewerbesteuer). 

Вы можете отсрочить почти все виды налогов.  

Предоплата по налогам может быть уменьшена / снижена. 

Например, предварительная уплата налога с оборота (Umsatzsteuervorauszahlung). 

 

 

Пожалуйста, используйте следующую форму заявления: 

 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Formular_zur_Beantragung_von_Steuererleic

hterungen_aufgrund_der_Auswirkungen_des_Corona-Virus.pdf 

 

Вы также можете найти необходимую информацию здесь: 

 

Stadtkämmerei der Stadt Leipzig 

(городское казначейство города Лейпцига) 

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer  

(отдел по налогам на недвижимость, промысловым налогам, налогам на зрелищные 

и увеселительные заведения) 

Эл. почта:  amt20_steuern@leipzig.de 

Телефон: 0341 121-3024 

Факс: 0341 123-3025 

 

Finanzamt Leipzig I  

(налоговая инспекция города Лейпцига I) 

Einkommenssteuer, Umsatzsteuer 

(подоходный налог, налог на продажу) 



Адрес: Wilhelm-Liebknecht-Platz 3 · 04105 Leipzig 

Телефон: 0341 5593593 

 

Finanzamt Leipzig II  

(налоговая инспекция города Лейпцига II) 

Einkommenssteuer, Umsatzsteuer 

(подоходный налог, налог на продажу) 

Адрес: Nordplatz 11 · 04105 Leipzig 

Телефон: 0341 5590 

 

Могу ли я отсрочить платежи за электричество и воду? 

Да, платежи за электричество можно отсрочить. 

Заявление можно подать здесь: 

  

Leipziger Stadtwerke  

(городские коммунальные службы города Лейпцига) 

Эл. почта: stadtwerke@L.de 

Телефон: 0341 121-3333 

Клиентский портал: www.l.de/stadtwerke/kundenservice 

 

Да, платежи за воду можно отсрочить. 

Заявление можно подать здесь: 

 

Wasserwerke 

(городская служба водоочистки) 

Эл. почта: wasserwerke@L.de  

Телефон:  0341 969-2222 

Клиентский портал: www.l.de/wasserwerke/kundenservice 

 

Какую поддержку можно получить при создании домашнего офиса, переходе на 

дистанционную работу? 

Информацию можно найти здесь: 

 



EURONORM GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin 

Телефон:  030 97003 333 

Эл. почта: go-digital@euronorm.de 

Сайт: www.euronorm.de 

 

Как я могу предоставить моей компании субсидии и займы в краткосрочной 

перспективе? 

 

A) Пособие федерального правительства на оказание экстренной помощи 

 

- до 9.000 евро за 3 месяца - для предприятий с количеством сотрудников до макс. 5 

человек 

- до 15.000 евро за 3 месяца - для предприятий с количеством сотрудников до макс. 10 

человек 

 

Субсидия предназначена для покрытия материальных и финансовых расходов,  

таких как арендная плата, расходы по аренде, лизинговые платежи. 

 

Вы можете подать заявку на субсидии здесь: 

 

Sächsische Aufbaubank 

www.sab.sachsen.de - Телефон: 0351 4910 1100 

 

 

B) Кредит на экстренную помощь "Sachsen hilft sofort" 

 

- Беспроцентная ссуда в размере 5.000 € и 50.000 €.  

- свободна от погашения в течение первых трех лет 

 

Вы можете подать заявку на получение займа здесь: 

 

Sächsische Aufbaubank 

www.sab.sachsen.de - Телефон:  0351 4910 1100 

 



C) Немедленный кредит от Kreditbank für Wiederaufbau (KfW Bank) 

Для получения немедленного кредита необходимо подать заявку через ваш 

обслуживающий банк. 

 

Более подробную информацию вы можете найти здесь: 

 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 

бесплатный сервисный номер: 0800 539 9000 

 

D) Обзор помощи компаниям и самозанятым лицам 

Кредиты и гранты 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Uebersicht_Foerdermassnahmen_Sachse_A

4_03.pdf 

 

 

Какую помощь могут получить самозанятые и фрилансеры, официально 

помещенные на карантин в связи с коронавирусом Covid 19? 

 

Потеря заработка может быть возмещена.  

Информацию можно получить в региональном отделении Саксонии: 

 

https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

Frau Claudia Gläser 

0371 532 - 1223 

0371 532 - 2099 (Abt.) 

Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz 

 


