Директива о финансовой помощи

Восстановление
Северный Рейн-Вестфалия
Руководство по «строительным
пособиям для домашних хозяйств и
предприятий жилищного хозяйства»

Стр. 1

Восстановление
Вместе. Справимся.

В июле 2021 года сильный дождь и наводнение серьезно сказались на
десятках тысяч людей, предприятиях, городах и коммунах. В чрезвычайной
ситуации
граждане
нашей
Федеративной
Республики
Германии
поддерживают друг друга: Все земли принимают участие в фонде
восстановления 2021 года, с тем чтобы пострадавшим была предоставлена
финансовая помощь на основе государственного социального обеспечения
для компенсации или смягчения ущерба и убытков.
Правительство
земли
Северный
Рейн-Вестфалия
и
федеральное
правительство запустили в 2021 году фонд восстановления, в котором собрано
около 12,3 миллиардов евро на восстановление после сильных дождей и
наводнений в июле 2021 года.

Событие ущерба
как
стихийное бедствие
признано

10 сентября 2021 года правительство земли
Северный Рейн-Вестфалия определило, что
сильные дожди и наводнения, произошедшие в
июле 2021 года, представляют собой стихийное
бедствие и непредсказуемое событие в районах
Северный Рейн-Вестфалия, пострадавших от
сильного дождя и наводнения в июле 2021 года.

В целом: Целью финансирования является ликвидация ущерба, причиненного
наводнением, и, в частности, восстановление строительных объектов, зданий,
имущества и объектов государственной инфраструктуры, которые были
повреждены в результате сильного дождя и наводнения в июле 2021 года и
находятся на территории этого региона.
С помощью данного руководства по «строительным пособиям для домашних
хозяйств и предприятий жилищного хозяйства» мы хотели бы предоставить
вам первоначальную помощь в деле восстановления.
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Опыт показывает: мы не сможем сразу же ответить на все возможные вопросы.
Это будет совместный (изучающий) процесс на пути к восстановлению.

Поэтому заранее прошу вашего понимания, если вы считаете, что это может
быть проблемой в тот или иной момент: Наши сотрудники, в том числе из
районов, городов и коммун, самоотверженно работают, чтобы помочь вам
восстановить разрушенные дома.
В этом контексте я хотел бы выразить
признательность национальным службам по
оказанию чрезвычайной помощи вооруженных
сил Германии и Службе технической
Сплоченность
самопомощи, а также нашим многочисленным
сделает
основным и добровольным службам по
возможным
оказанию чрезвычайной помощи из пожарных
восстановление. подразделений по всей стране,
общепризнанным организациям по оказанию
помощи и самым разным частным инициативам,
чьи общие усилия только и делают возможным
восстановление, которое потребует времени.
Такая сплоченность бесценна. Земля Северный Рейн-Вестфалия, районы,
города, коммуны и федеральное правительство будут восстанавливаться
вместе с вами.

Ина Шарренбах
Министр по вопросам региональной идентичности, общин и местного
самоуправления, строительства и гендерного равенства
земли Северный Рейн-Вестфалия
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Примечание:

Министерство по вопросам региональной идентичности, общин и
местного самоуправления, строительства и гендерного равенства земли
Северный
Рейн-Вестфалия
собрало
для
вас
дополнительную
информацию на своем веб-сайте www.mhkbg.nrw. Информация
постоянно обновляется. Это руководство по состоянию на 21 сентября 2021 г.

Это руководство по
«строительным пособиям для
домашних хозяйств и
предприятий жилищного
хозяйства» структурировано
следующим образом:

0

Мы собрали вопросы и
ответы в этом
руководстве для вас во
всех частях, которые
прямо соответствуют
содержанию Директивы
о финансовой помощи
«Восстановление земли
Северный РейнВестфалия».

Основное условие
В результате сильных дождей и наводнений в июле 2021 года вы
понесли имущественный ущерб в ваших жилых зданиях.
Это также относится и к ущербу вследствие
 неуправляемых потоков воды,
 внезапных паводков,
 подъема грунтовых вод,
 переполненных
или
поврежденных
канализационных
станций,
 регулирующих водохранилищ дождевого стока и
 объектов водоснабжения, включая плотины, а также
 вследствие оползней,
до тех пор, пока причиной повреждений остается данное
событие ущерба.

1
2

Имеете ли вы право подать заявление?

со стр. 5

Какой ущерб был причинен?

со стр. 10
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1 Имеете ли вы право подать
заявление?
Если у вас есть основное условие, и вы пострадали от сильных дождей и
наводнений в июле 2021 года, вопрос теперь в том, имеете ли вы право
обратиться в фонд восстановления 2021 года.

Дополнительное
пояснение >>

Сильные дожди и наводнения в июле
2021 года в дальнейшем называются
«событие ущерба».
B Потеря дохода

A Имущественный ущерб

3
4
5

для частных домовладельцев и
домовладелиц, а также предприятий
жилищного хозяйства

Необходимые документы, порядок подачи заявления и
утверждение

со стр. 30

Финансовые положения и правовые основы

со стр. 41

Другие вспомогательные услуги и консультации

со стр. 47

Получатели и
получательницы
пособий >>

a) В случае
зданий:



(пункт 4.2 Директивы о финансовой
помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)



повреждения

жилых

самообслуживающиеся
собственники и собственницы,
частные
домовладельцы
и
домовладелицы, а также
предприятия
жилищного
хозяйства, в том числе с
муниципальным участием,

если они являются собственником
или
собственницей
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поврежденного
объекта
или
обязаны по закону или договору
ликвидировать ущерб,

b) в случае повреждения
содержимого дома:


самообслуживающиеся
собственники и собственницы,
а также



арендаторы.

c) в случае потери арендной платы:
 частные домовладельцы и
домовладелицы, а также
предприятия в понимании
закона о государственной
помощи

Есть ли какиелибо основания
для исключения?
>>
(Пункты 2.2 и 4.2 Директивы о
финансовой помощи
«Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

Да,
есть.
Подача
заявления
в
фонд
восстановления 2021 года исключается, если
присутствуют следующие факты:
a) Ущерб, причиненный постоянно или временно
защищенным от затопления районам в
результате нарушения правил защиты от
наводнений.
b) Повреждения зданий, которые были возведены
без необходимого разрешения и чье
строительство не было одобрено на момент
причинения ущерба.
c) Банкротство перед наводнением исключает
финансирование, если в самоуправлении не
осуществляется процедура санации или
защиты от банкротства, или не существует
подтвержденного
плана
преодоления
банкротства.
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d) Затронутые
бизнес-операции
после
утверждения не будут возобновлены или не
будут возобновлены в земле Северный РейнВестфалия.

Общие вопросы и ответы
19 сентября 2021 г.:

Можно ли также учитывать
погодные явления до июля
2021 года?

19 сентября 2021 г.:

>> Нет. Ущерб должен быть нанесен в июле 2021 года
в соответствии с инструкциями федерального
правительства. Предыдущие погодные явления не
принимаются во внимание.

>>

Если банкротство было вызвано событием

Банкротство было вызвано
ущерба и может быть предотвращено посредством
сильными
дождями
и
справедливого пособия, то имеет место причиннонаводнениями в июле 2021
следственный ущерб.
года.
Исключат ли меня теперь из Здесь принимается во
справедливого пособия.
фонда восстановления?

19 сентября 2021 г.:

>>

Да.

Наследники

внимание

становятся

возможность

полноправными

Я
наследую
дом, правопреемниками завещателя. Таким образом
разрушенный в результате наследники
рассматриваются
как
равные
повреждения.
собственникам и собственницам, получающим
самоприбыль, как получатели и получательницы

Могу ли я подать заявление пособий в соответствии с Директивой о финансовой
на
помощь
в
помощи «Восстановление земли Северный Рейнвосстановлении?
Вестфалия».

Соответственно, наследники имеют доступ к подаче
заявления о предоставлении пособий по ликвидации
ущерба в случае повреждения жилых зданий, а также
в случае повреждения жилищного имущества дома
завещателя.
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Общие вопросы и ответы
Размер
справедливого
пособия
в
виде
единовременной выплаты за ущерб, нанесенный
домашнему имуществу, измеряется в соответствии с
финансовым
состоянием
завещателя.
Соответствующее
доказательство
наследования
должно быть предоставлено на момент подачи
заявления.
В случае сообщества наследников одному лицу
должны быть предоставлены полномочия в качестве
представителя или представительницы сообщества
наследников.
Должна
быть
предоставлена
соответствующая
доверенность
на
представительство.

19 сентября 2021 г.:

Разрушенный
дом
находился
в
состоянии
реновации, и на момент
причинения ущерба мне об
этом не сообщили.

>> Да. Если вы были владельцем дома на момент
повреждения, то можно подавать заявление.
Необходимо доказать, что это ваше собственное
домашнее имущество. Это может, но не обязательно
должно быть подтверждение регистрации.

Могу ли я подать заявление
на
помощь
в
восстановлении?

19 сентября 2021 г.:

Имеет ли значение, был ли
затронутый
дом
моим
первым или вторым домом?

>> Нет.
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Общие вопросы и ответы
13 сентября 2021 г.:

Мы
являемся
товариществом
собственников
жилья
и
также имели места общего
пользования в подвале.
Кто
может
заявление?

подать

>>

Если

будет

финансироваться

с

Заявление должно быть подано тем лицом, которое
уполномочено на это.

(пункт
4.5.2
Директивы
о
финансовой
помощи
«Восстановление
земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

Полномочие
приложении.

13 сентября 2021 г.:

>>

У
меня
есть
здание,
которое
используется
полностью или частично в
коммерческих целях и было
повреждено в результате
события ущерба.

объект

несколькими
получателями
пособий,
то
на
финансирование можно подавать заявление только
одному получателю или одной получательнице
пособия.

должен

быть

предоставлено

в

Пособие
выплачивается
получателю
или
получательнице
пособия,
которые
внутри
сообщества
расплачиваются
с
другими
получателями пособия.

Финансирование

зданий,

используемых

полностью или частично в коммерческих целях, также
осуществляется из этой части «строительных пособий
для домашних хозяйств и предприятий жилищного
хозяйства» при условии, что они не являются
собственностью получателей пособий из программы
«строительных пособий для предприятий» (пункт 3
Директивы о финансовой помощи «Восстановление
земли Северный Рейн-Вестфалия»).

Из какой части Директивы о
финансовой
помощи
«Восстановление
земли Примечание:
Северный Рейн-Вестфалия» Финансирование частично используемой в жилых
целях коммерческой недвижимости, которая является
можно получить пособие?
(пункт
4.2.1,
последнее
предложение, Директивы о
финансовой
помощи
«Восстановление
земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

собственностью
предприятия
хозяйства,
обеспечивается
пособиями для предприятий».

вне
жилищного
«строительными
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Общие вопросы и ответы

Стр. 10

2 Какой ущерб был
нанесен?
При определенных условиях, описанных ниже, в рамках восстановления могут
финансироваться меры по ликвидации прямого ущерба, при котором
сооружения и дороги были повреждены или разрушены в результате прямого
воздействия события ущерба.
Такие убытки могут включать в себя имущественный ущерб таким активам, как
здания, гаражи и аналогичные объекты хозяйственного назначения, а также в
случае предприятий или частных домовладельцев и домовладелиц, потерю
дохода из-за полного или частичного прерывания деловой деятельности в течение
не более шести месяцев после наступления убытка.
Проводится различие между имущественным ущербом и потерей дохода.
Поэтому в настоящем руководстве сначала рассматриваются требования,
которые касаются как имущественного ущерба, так и потери дохода (общая
часть), а затем проводится различие между имущественным ущербом (часть
A) и потерей дохода (часть B).

Причинноследственная
связь
>>

Ущерб

и

потеря

понесенные
получателем

дохода,

отдельным
или

получательницей

отдельной
пособия,

должны быть напрямую связаны

Сумма
ущерба,
подлежащая
компенсации
>> Ущерб обычно учитывается
только в размере 5000 евро или
более.
Это
не
относится
к
домашнему имуществу.

с событием ущерба.
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Часть A Тип, степень и объем
имущественного ущерба
Финансирование предоставляется в виде справедливого пособия в размере до
80 процентов от соответствующих затрат в соответствии с пунктами 2.1, 4.4.2
и 4.4.4 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный
Рейн-Вестфалия». Для дополнительных затрат по сохранению памятников
справедливое пособие предоставляется до 100 процентов.

Дополнительные пояснения

Финансированию
до размера
нанесенного
ущерба
(пункт 4.4.2 Директивы о
финансовой помощи
«Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

1. подлежат затраты на ликвидацию ущерба
жилых зданий, других строительных объектов,
необходимых
для
функционирования
частных жилых зданий, включая гаражи и
парковочные места, на укрепления берегов
ручьев, а также на меры по воссозданию или
приобретению аналогичных жилых зданий в
качестве замены здания, разрушенного в
результате события ущерба, или явно
непригодного для эксплуатации жилого
здания, включая защиту зданий, в том числе в
другом месте (объекты замены), а также и во
вспомогательных нежилых помещениях в
зданиях
с
преобладающим
жилым
назначением,
2. затраты на признанные меры по сохранению
памятников,
3. затраты
на
подготовку
экспертных
заключений (см. раздел «Порядок подачи
заявления и необходимые документы») и на
проектную документацию до 100 процентов,
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Дополнительные пояснения
4. затраты
на
собственное
домашнее
имущество,
которые
обычно
предоставляются в виде единовременной
выплаты
(см.
раздел
«Домашнее
имущество»),
5. затраты на работы по сносу и расчистке,
поскольку они непосредственно связаны с
восстановлением,
6. затраты на сопутствующие меры, такие как
модерация,
консультации,
обмен
и
передача знаний, или
7. в обоснованных случаях также затраты на
меры по модернизации, если для этого есть
правовое обязательство, или они являются
обязательными в соответствии с условиями §
3 статьи 2 Постановления о помощи в
строительстве 2021 года.

Общие
вопросы пособия
(пункт 2.1 Директивы о
финансовой помощи
«Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

a) Финансированию подлежат также затраты на
меры, принимаемые непосредственно до
или в период события ущерба, при условии,
что они непосредственно служили для
предотвращения опасностей, связанных с
наводнениями, и для ограничения ущерба,
связанного с наводнениями. Также подлежат
финансированию затраты, связанные с
ликвидацией
мер,
упомянутых
в
предложении 1.
b) Также учитывается прямой ущерб, вызванный
аварийным персоналом и аварийными
транспортными
средствами,
а
также
частными помощниками.
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Дополнительные пояснения
c) В
императивных
случаях
могут
быть
возмещены затраты на срочно необходимые
временные меры.

Единовременная
выплата для
собственного
домашнего
имущества
(пункт 4.4.4 Директивы о
финансовой помощи
«Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

В число предметов домашнего имущества
входит мебель, бытовая техника и другие
компоненты жилого фонда, необходимые для
домашнего хозяйства и образа жизни, при
условии, что они не превышают разумно
необходимых потребностей.
В случае повреждения домашнего имущества,
как правило, справедливое пособие в виде
единовременной выплаты предоставляется
следующим образом:
a) для домашних хозяйств из одного человека:
13 000 евро
b) для домашних
человек:

хозяйств

из

нескольких

1. для первого лица:
13 000 евро

Стр. 14
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2. для супругов или партнеров:
8 500 евро
3. для каждого дополнительного лица, о
котором было сообщено:
3 500 евро
c) для жилищного товарищества: 3 500 евро для
каждого человека, который принадлежит к
жилищному товариществу и о котором было
сообщено на момент события ущерба.



на здания, которые не использовались в момент
события ущерба, за исключением зданий,
которые все еще строились или
восстанавливались в момент возникновения
ущерба,



на здания, которые были предназначены для
демонтажа в случае причинения ущерба,

Какие убытки не
возмещаются?



на сады частных жилых зданий, включая
строительные объекты, за исключением систем
питьевого водоснабжения, или



убытки от обесценения частного имущества, а
также потери доходов от зависимой занятости и
другие косвенные убытки,

(Пункты 2.2 и 4.4.5
Директивы о финансовой
помощи «Восстановление
земли Северный РейнВестфалия»)



которые обычно можно устранить путем
разумного самообеспечения.

Стр. 15
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Размер
справедливого
пособия
(пункт 4.4.1 Директивы о
финансовой помощи
«Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

Финансирование предоставляется в виде
справедливого пособия до 80 процентов от
соответствующих затрат в соответствии с
пунктами 2.1 (Общие статьи пособия), 4.4.2
(Право на сумму понесенного ущерба) и 4.4.4
(Единовременная выплата для собственного
домашнего имущества).

Памятники
(пункт 4.4.1, предложение 3,
Директивы о финансовой
помощи «Восстановление
земли Северный РейнВестфалия»

Для дополнительных затрат по сохранению
памятников справедливое пособие
предоставляется до 100 процентов.

Ранее предоставленное финансирование того
же
самого
объекта
не
исключает
предоставления справедливого пособия для
мер, предусмотренных настоящей Директивой.

Ущерб жилым
зданиям, которые
уже были
профинансированы
(пункт 7.11 Директивы о
финансовой помощи
«Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

Если уже профинансированные объекты были
полностью или частично уничтожены до
завершения объекта или в течение периода
целевого
использования,
аннулирование
уведомления о предоставлении пособия и
возврат
пособия
будут
отменены
при
осуществлении права на свободу действий,
если получатель или получательница пособия не
требуют компенсационных выплат третьей
стороне.
Получатель или получательница пособия
уведомляют утверждающий орган об уже
профинансированных объектах, которые были
полностью или частично уничтожены до

Стр. 16

Дополнительные пояснения
завершения объекта или в течение периода
целевого использования.

Множественное
финансирование
(пункт 7.9 Директивы о
финансовой помощи
«Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

Получение данных
на уровне
отдельного
получателя или
отдельной
получательницы
пособия

Финансирование в соответствии с данной
Директивой может быть дополнено другими
программами
финансирования
земли
Северный
Рейн-Вестфалия,
федерального
правительства или Европейского Союза, если и
насколько
это
разрешено
правилами,
регулирующими другие программы, и если
общий
объем
предоставленного
финансирования и ресурсов третьих сторон не
превышает общих затрат по объектам.
Получатель или получательница пособия
обязаны уведомить утверждающий орган,
получает ли он или она и в каком размере
дополнительные средства из других программ
финансирования или пожертвований.

Затраты рассчитываются на уровне отдельного
получателя или отдельной получательницы
пособия.

(пункт 4.4.3 Директивы о
финансовой помощи
«Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

Стр. 17
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Общие вопросы и ответы
по затратам на утилизацию
(пункт 4.4.2, параграф 5, Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
13 сентября 2021 г.:

Что такое отходы?
Что означает утилизация?

Отходы в понимании Закона об устранении,
утилизации, предотвращении отходов (KrWG) от
24 февраля 2012 г. (Вестник федеральных
законов, (I 212) с последней поправкой,
внесенной в статью 20 Закона от 10 августа 2021
года (Вестник федеральных законов, I стр. 3436),
все вещества или предметы, которые владелец
хочет утилизировать или должен утилизировать
(§ 3 статьи 1 KrWG).
Термин «утилизация» в понимании Закона об
устранении,
утилизации,
предотвращении
отходов (KrWG) охватывает все процессы
переработки и ликвидации, включая подготовку
к переработке или ликвидации (§ 3 статьи 22
KrWG).

13 сентября 2021 г.:

Какие затраты на утилизацию
возмещаются
в
рамках
«строительных
пособий
для
домашних
хозяйств
и
предприятий
жилищного
хозяйства»?

В соответствии с Директивой о финансовой
помощи «Восстановление земли Северный
Рейн-Вестфалия» в отношении пострадавших,
имеющих
право
подать
заявление,
из
«строительных
пособий
для
домашних
хозяйств и предприятий жилищного хозяйства»
подлежат
финансированию
следующие
затраты на ликвидацию или утилизацию, если
он или она сами заключили контракт:
(1) Классификация
отходов
по
техникофизическим и химическим свойствам,

Стр. 18
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(2) необходимые исследования почвы и/или
отходов,
(3) замещение загрязненной почвы,
(4) учет, сбор, транспортировка и утилизация
осадков,
нефтеводных
смесей,
загрязненных почв и других опасных отходов,
или

(5) осуществление
всех
других
видов
деятельности, необходимых для утилизации,
таких как эксплуатация временных складов,
а также транспортировка с промежуточных
складов на одобренные сооружения по
сбору и утилизации отходов и полигоны.

13 сентября 2021 г.:

>> Да, если ваша коммуна не взяла на себя

Я заказал утилизацию отходов утилизацию
отходов,
непосредственно
(крупногабаритных
отходов, связанных с событием ущерба, но вы сами
строительного мусора и т. д.) заказали.
самостоятельно.
Могу ли я получить возмещение?

13 сентября 2021 г.:

Вычитаются
ли
какие-либо
поступления от продажи или
реализации отходов?

>> Да.

по гаражам
(пункт 4.4.2 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный
Рейн-Вестфалия»)
13 сентября 2021 г.:

>>

Затраты

на

ремонт

гаражей

и

Мой гараж был затоплен, и парковочных
мест,
принадлежащих
автомобиль
в
нем
теперь
жилому зданию,
также могут быть
полностью уничтожен.

Стр. 19
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возмещены

до

размера

нанесенного

Как следует рассматривать ущерба.
гараж и автомобиль (или другие
вещи, хранящиеся в гараже)?
>> Не может быть запрошено никаких
Автомобиль был застрахован
финансовых
средств
на
уничтоженное
только от ответственности.
транспортное средство или другие предметы,
хранящиеся в гараже.

19 сентября 2021 г.:

>>

Это уже можно указать в первичном

Как предоставить информацию, заявлении. Никаких дополнительных объяснений
если, например, человек хочет не требуется.
построить автонавес вместо
разрушенного гаража?

19 сентября 2021 г.:

Что нужно учитывать, если я
получу справедливое пособие
на восстановление гаража, но
затем
решу
построить
автонавес?

>> В последующем отчете о потраченных
средствах необходимо указать, что было
создано с помощью справедливого пособия −
например, затраты на автонавес.
Это рассматривается после завершения и
влияет на справедливое пособие: Если гараж
был запланирован заранее и указан в
заявлении, то в случае переплаты будет
предъявлено требование о возврате платежа.
>> Вследствие поэтапной выплаты в размере
40 % в качестве аванса, далее 30 % по
промежуточному
счету
и
30 %
после
подтверждения отчета о потраченных средствах,
переплата маловероятна.

по повреждениям здания
(пункт 4.4.2 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный
Рейн-Вестфалия»)

Стр. 20
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13 сентября 2021 г.:

Получу ли я возмещение всех
затрат
на
восстановление
исходного состояния или только
пропорциональную
(рассчитанную) стоимость на
момент возникновения ущерба?
(пункт 4.4.2 Директивы о финансовой
помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

>>

Подлежат финансированию

вплоть до

размера фактического нанесенного ущерба
меры по восстановлению жилых зданий, если
они, с учетом их характера, местонахождения
или их размеров, должны быть перестроены
таким образом, чтобы они были адаптированы
к соответствующему риску паводков и
наводнений в соответствии с общепринятыми
правилами техники предотвращения будущих
повреждений. (§ 3 статья 2 Постановления
федерального правительства о помощи в
строительстве 2021 года)
>>

В

случае

повреждения

жилых

зданий

применяются следующие условия: Подлежат
финансированию до размера нанесенного
ущерба затраты на ремонт жилых зданий, а
также
на
строительство
или
покупку
аналогичных жилых зданий в качестве замены
здания, разрушенного в результате события
ущерба,
или
явно
непригодного
для
эксплуатации жилого здания, в том числе в
другом месте (объекты по замене).
>> Обратите внимание:

19 сентября 2021 г.:



Требования к восстановлению технических
сооружений
по
энергоснабжению
и
теплоснабжению
(см.
«Финансовые
положения и правовые основы»)



Требования к мерам по уменьшению
ущерба на строительных объектах (см.
«Финансовые
положения
и
правовые
основы»)

>> Первый жилой пол, который называется

К чему относятся полы в настил и который расположен над каменным
помещениях – к повреждению
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зданий
или
имуществу?

к

домашнему полом, принадлежит зданию и таким образом к
страхованию здания.
>> Все остальные полы (например, ковровое
напольное покрытие, которое было уложено на
плитку, ковровые дорожки и т. д.) принадлежат
домашнему имуществу.

13 сентября 2021 г.:

Я хочу модернизировать свой
дом в ходе ремонта или
восстановления по сравнению с
исходным
состоянием
(например,
более
широкий
подъезд, безбарьерный доступ,
окна с тройным остеклением,
повышение
энергоэффективности, лучшая
теплоизоляция и т. п.).
Что нужно учитывать при этом?

>> В обоснованных случаях в рамках
устранения ущерба можно финансировать
также затраты на меры по модернизации,
если

для

этого

обязательство,

или

обязательными

в

есть

правовое

они

являются

соответствии

с

условиями § 3 статьи 2 Постановления о
помощи в строительстве 2021 года. Эти
меры могут быть возмещены до размера
нанесенного ущерба.
>> Более того, финансирование в соответствии
с Директивой о финансовой помощи может
быть
дополнено
другими
программами
финансирования земли Северный РейнВестфалия, федерального правительства или
Европейского Союза, если и насколько это
разрешено
правилами,
регулирующими
другие программы, и если общий объем
предоставленного
финансирования
и
ресурсов третьих сторон не превышает общих
затрат
по
объектам
(см.
разделы
«Множественное финансирование» и «5 Другие
вспомогательные услуги и консультации»).
>> Вы обязаны информировать утверждающий
орган о том, получили ли вы и в каком размере
дополнительные средства из других программ
финансирования или пожертвований.
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13 сентября 2021 г.:

Центральные
системы
(отопление, связь и т. п.) должны
быть установлены во время
восстановления таким образом,
чтобы в случае нового события
ущерба, ущерб был снижен
(снижение ущерба).

>>

Техническое

оборудование

для

энергоснабжения и теплоснабжения должно
быть установлено либо в защищенном от
наводнения месте, либо спроектировано таким
образом, чтобы оборудование или особенно
части оборудования, подверженные риску
повреждения, можно было снять и впоследствии
установить в функциональном режиме в
течение короткого времени в случае будущего
наводнения
(см.
раздел
«Финансовые
положения и правовые нормы»).

Как
учитываются
дополнительные
затраты
(например, на прокладку новых
линий отопления от подвала до
В результате этого дополнительные затраты
чердака к системе отопления)?
учитываются в качестве части справедливого
пособия.

13 сентября 2021 г.:

>> Финансированию до размера нанесенного

Я живу в доме, защищенном как ущерба также подлежат признанные меры по
памятник старины.
охране памятников (см. раздел «Финансовые
Что
нужно
учитывать
при
восстановлении? Буду ли я также
получать финансирование по
дополнительным
затратам,
связанным с памятником?

13 сентября 2021 г.:

Я сдаю в аренду три частных
квартиры,
которые
были
повреждены непосредственно в
результате события ущерба.
Где я могу получить субсидии на
ремонт этих квартир?

положения и правовые нормы»).

>> В случае повреждения жилых домов частные
домовладельцы и домовладелицы могут подать
заявление в электронном виде утверждающему
органу на портале онлайн-финансирования
(см. раздел «Процесс подачи заявления и
необходимые документы»).
>>

В

случае

повреждения

домашнего

имущества заявление должно быть подано
арендатором.

Стр. 23
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13 сентября 2021 г.:

Мы арендовали первый этаж
маленькому магазину в нашем
доме. Как рассматривается
этот ущерб?

>> Необходимое условие: Здание находится в
частной собственности. Тогда для устранения
ущерба зданию может быть предоставлено
справедливое
пособие
согласно
«строительным
пособиям
для
домашних
хозяйств и предприятий жилищного хозяйства».
>>

Если

собственность

здания

является

имуществом предприятия вне жилищного
хозяйства, справедливое пособие может быть
предоставлено
в
соответствии
со
«строительным пособием для предприятий»
(см. www.wirtschaft.nrw).
>> Для отделимых улучшений, которые были
предъявлены
арендатором
коммерческой
части: справедливое пособие предоставляется
в соответствии с «строительными пособиями для
предприятий» (см. www.wirtschaft.nrw ).

13 сентября 2021 г.:

Мы являемся товариществом
собственников жилья и также
имели
места
общего
пользования в подвале.
Кто может претендовать
возмещение ущерба?

на

(пункт 4.5.2 Директивы о финансовой
помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)

a)
ущерб,
нанесенный
совместной
собственности
Если объект будет финансироваться с
несколькими получателями пособий, то на
финансирование можно подавать заявление
только
одному
получателю
или
одной
получательнице пособия. Заявление должно
быть подано тем лицом, которое уполномочено
на это.
>> Полномочие должно быть предоставлено в
приложении.
Пособие
выплачивается
получателю
или
получательнице пособия, которые внутри
сообщества
расплачиваются
с
другими
получателями пособия.
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b)
ущерб
отдельному
собственному
домашнему имуществу
Ущерб отдельному собственному домашнему
имуществу может быть заявлен отдельно
участником или участницей общей долевой
собственности.

>> Нет. Это имущество должно было

19 сентября 2021 г.:

Я купил поврежденный дом после существовать во время сильного дождя и
катастрофы.
наводнения в июле 2021 года.
Могу ли подать заявление?

>> Нет. В принципе, стоимость собственной

13 сентября 2021 г.:

Как пострадавший человек, я работы не является удовлетворяющей
помогал себе в уборке, очистке критериям стоимостью.
и
первоначальном
ремонте
повреждений и для этого взял
неоплачиваемый отпуск. Могу ли
я также получить возмещение
понесенных затрат?

13 сентября 2021 г.:

Наша
жилищная
компания
понесла прямой ущерб жилым
зданиям в результате события
ущерба.
Каковы
требования
заявлениям?

к

>>

Имущественный

ущерб:

Жилищные

компании, в том числе с муниципальным
участием,
могут
требовать
возмещения
расходов за ущерб, причиненный имуществу,
согласно
«строительным
пособиям
для
домашних хозяйств и предприятий жилищного
хозяйства», при условии, что они являются
собственником
или
собственницей
поврежденного имущества или обязаны по
закону или договору исправить ущерб. Ущерб,
нанесенный домашнему имуществу может
быть предъявлен только самим отдельным
арендатором.
>> Потеря дохода: В случае потери арендной
платы или сокращения дохода от аренды,
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Общие вопросы и ответы
непосредственно
вызванного
событием
ущерба, может быть применена потеря дохода
(см. «часть B Потеря дохода»).

13 сентября 2021 г.:

В качестве предприятия по
строительству жилья, у меня
есть финансируемый за счет
государственных средств жилой
фонд,
который
понес
значительный
ущерб
от
наводнений.

>> см. раздел «Ущерб объектам, которые уже
профинансированы»
>> Ранее предоставленное финансирование
того же самого объекта не исключает
предоставления справедливого пособия для
мер,
предусмотренных
Директивой
о
финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия».

Что нужно учитывать, если
государственные средства уже
использовались?
Выделение >> Предыдущие выделения государственных
государственных средств по- средств остаются в собственности и не
прежнему продолжается. Что теряются.
нужно здесь учитывать?
>> Если уже профинансированные объекты

были полностью или частично уничтожены до
завершения объекта или в течение периода
целевого
использования,
аннулирование
уведомления о предоставлении пособия и
возврат
пособия
будут
отменены
при
осуществлении права на свободу действий,
если вы не требуете компенсационных выплат
третьей стороне.
>> Вы уведомляете утверждающий орган об
уже профинансированных объектах, которые
были полностью или частично уничтожены до
завершения объекта или в течение периода
целевого использования.
>>

Если

вы

получили

финансирование

в

соответствии с Законом о финансировании и
использовании жилья для земли Северный
Рейн-Вестфалия (WFNG NRW), вы обязаны вновь
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оформить недвижимость, чтобы ее можно
было арендовать.

по необходимым разрешениям и полномочиям
(пункт 4.5.1 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный
Рейн-Вестфалия»)
13 сентября 2021 г.:

>> Из-за разнообразия моделей повреждений

Какие разрешения необходимы невозможно дать общий ответ на вопрос,
для восстановления?
требуются ли разрешения на восстановление, в
том числе на модернизацию.

Вы можете обсудить этот вопрос – в случае
незастрахованных
пострадавших
–
с
экспертом, которого вы заказали, или с
местным органом власти.
Если требуются разрешения, они могут быть
отправлены в процессе подачи заявления с
учетом срока, установленного в уведомлении о
пособии.
Пожалуйста, согласуйте продление срока
подачи заявления с уполномоченным органом.

13 сентября 2021 г.:

У
меня
пока
нет
всех
необходимых документов. Могу
ли я подать заявление в фонд
восстановления 2021 года?

>> Да. Справедливые пособия возможны даже
в
том
случае,
если
получатель
или
получательница пособия докажет, что он/она
может представить необходимые публичноправовые разрешения, санкции и экспертизу
повреждений в течение периода, который будет
определен в уведомлении о пособии.

по ущербу земельному участку
(пункт 4.4.2 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный
Рейн-Вестфалия»)
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Общие вопросы и ответы
19 сентября 2021 г.:

>> Могут быть указаны все необходимые

О каком ущербе земельному сооружения,
принадлежащие
участку,
участку может быть указано которые были повреждены или разрушены в
(например, дороги и откосы)?
результате события ущерба.
В
рамках
восстановления
могут
финансироваться
меры
по
ликвидации
прямого ущерба, при котором сооружения и
дороги были повреждены или разрушены в
результате
прямого
воздействия
события
ущерба.
К
ним
относятся,
например,
укрепления берегов ручьев.

по домашнему имуществу
(пункт 4.4.4 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный
Рейн-Вестфалия»)
>>
13 сентября 2021 г.:

В

случае

повреждения

домашнего

имущества
справедливое
пособие
предоставляется в виде единовременной
выплаты. Ремонт поврежденного дома не
является обязанностью.

Моя мебель была серьезно
повреждена. Ремонт возможен,
но не экономичен. Нужно ли мне
тем не менее ремонтировать
мебель или покупать новую?
>> см. раздел «Единовременная выплата для
вашего домашнего имущества»

13 сентября 2021 г.:

Ценные
вещи
(например,
коллекция часов, антиквариат,
драгоценные
металлы,
ювелирные изделия, спортивный
инвентарь) были уничтожены
наводнением. Могу ли я также
подать
заявление
на
финансирование
из
фонда
восстановления?

>> В число предметов домашнего имущества
входит мебель, бытовая техника и другие
компоненты жилого фонда, необходимые для
домашнего хозяйства и образа жизни, при
условии, что они не превышают разумно
необходимых потребностей.
>> см. раздел «Единовременная выплата для
вашего домашнего имущества»
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Общие вопросы и ответы
13 сентября 2021 г.:

Мой ребенок учится за границей,
а
зарегистрирован
у
нас.
Однако
его
домашнее
имущество находится в нашем
доме (у него собственная
полностью
обставленная
комната), и он остается частью
домашнего хозяйства.

>>

В

случае

повреждения

домашнего

имущества
справедливое
пособие
предоставляется в виде единовременной
выплаты. В случае домашних хозяйств с более
чем одним лицом предоставляется 13 000 евро
для первого лица, 8 500 евро для супругов или
партнеров
и
3 500
евро
для
каждого
дополнительного лица, о котором сообщено на
момент повреждения.

Не
будут
ли
возмещены
предметы
домашнего >>Как правило, единовременная выплата не
членам
домохозяйства,
имущества из-за снятия с предоставляется
которые сняты с регистрации.
регистрации?

13 сентября 2021 г.:

>> В качестве арендатора вы можете подать

Я арендую квартиру, и мое заявление в фонд восстановления 2021 года
домашнее
имущество было (см. раздел «Единовременная выплата для
непосредственно повреждено вашего домашнего имущества»).
вследствие события ущерба.

13 сентября 2021 г.:

>>

В

случае

повреждения

домашнего

У меня нет товарных чеков за имущества
справедливое
пособие
мое поврежденное домашнее предоставляется в виде единовременной
имущество. Как я могу доказать выплаты.
размер своего ущерба?
>> Этот ущерб не должен быть подробно
доказан в процедуре проверки оригинальными
документами (см. «Финансовые положения и
правовые нормы»).

19 сентября 2021 г.:

>> Первый жилой пол, который называется

К чему относятся полы в настил и который расположен над каменным
помещениях – к повреждению полом, принадлежит зданию и таким образом к
зданий
или
к
домашнему страхованию здания.
имуществу?
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Общие вопросы и ответы
>> Все остальные полы (например, ковровое
напольное покрытие, которое было уложено на
плитку, ковровые дорожки и т. д.) принадлежат
домашнему имуществу.

19 сентября 2021 г.:

Я
получил
поврежденное
имущество.
Нужно ли
заявления?

страховку
за
домашнее

его

исключить

из

19 сентября 2021 г.:

Я
получил
денежное
пожертвование за поврежденное
домашнее имущество.
Нужно ли
заявления?

его

исключить

>> Да.

>> Нет.

из

19 сентября 2021 г.:

>> В этом случае владелец или владелица

Я
хранил
свое
домашнее уничтоженного имущества должен (должна)
имущество у родственников, дом доказать, что это было его или ее собственное
которых был затоплен.
домашнее имущество – даже если оно
Кто будет претендовать на
возмещение
ущерба,
нанесенного этой семье?

хранилось в другом месте.

по частным автотранспортным средствам, трейлерам
и т. п.
(пункт 4.4.4 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный
Рейн-Вестфалия»)
19 сентября 2021 г.:

Можно ли заявить
восстановление поврежденных

>> Нет. Мобильные дома обычно являются
одними из так называемых «сборно-разборных
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Общие вопросы и ответы
или разрушенных частных
транспортных средств или
мобильных домов/трейлеров?

конструкций». Они считаются транспортными
средствами в понимании данного руководства
и поэтому не подлежат возмещению.

Часть B Тип, степень и объем
потери дохода
Если вы в качестве частных домовладельца или домовладелицы или
жилкомпании терпите потерю или сокращение дохода от аренды, вы можете
потребовать возмещения потери дохода в соответствии с европейскими
правилами государственной помощи.

Дополнительные пояснения
Как
определяется
потеря дохода?
(Пункт 4.4.2, параграф 8, в
сочетании с пунктом 3.4.2,
подпараграф b,
Директивы о финансовой
помощи «Восстановление

Потери дохода определяются согласно «строительным
пособиям для предприятий»:
Потеря дохода рассчитывается на основе финансовых
данных пострадавшего предприятия (прибыль до уплаты
процентов и налогов (EBIT), амортизационные и трудовые
затраты исключительно в связи с объектом, затронутым в
результате
события
ущерба)
путем
сравнения
финансовых данных за шесть месяцев непосредственно
после события ущерба, со средним показателем в три
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Дополнительные пояснения
земли Северный РейнВестфалия»)

года, которые выбираются из пяти лет до события ущерба
(за исключением года с лучшим и года с худшим
финансовым результатом).
Потеря дохода рассчитывается на тот же шестимесячный
период года.

Требует ли это
отдельного
экспертного
отчета?
(Пункт 4.3.3, подпараграф
b, в сочетании с пунктом
3.3.3, Директивы о
финансовой помощи
«Восстановление земли
Северный РейнВестфалия»)

Нужно ли мне
представлять
два заявления в
случае
имущественного

Да. Потеря или сокращение дохода от аренды, которые
приводят к потере дохода для предприятий в понимании
Закона о государственной помощи в случае потери
дохода согласно статье 50 Общего положения об
освобождении от уплаты налогов (AGVO), должны быть
продемонстрированы
на
основе
экспертного
заключения.
(Выписка из пункта 3.3.3 Директивы о финансовой
помощи «Восстановление земли Северный РейнВестфалия»:
«Затраты, указанные в пункте 3.1, проверяются с
помощью заключения независимого эксперта или
страховой
компании,
признанными
национальным органом.
Признанными независимыми экспертами могут
быть, в частности, архитекторы, инженеры и, в
случае потери дохода, присяжные эксперты,
консультанты по налогообложению (в том числе
сотрудники по налогообложению), аудиторы,
присяжные аудиторы».

Нет. Оба вида ущерба должны быть зарегистрированы в
заявлении на «строительные пособия для домашних
хозяйств и предприятий жилищного хозяйства».
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Дополнительные пояснения
ущерба и потери
дохода?

Где можно
получить
дополнительную
информацию?

«Строительные пособия для предприятий», здесь: Потери
дохода контролируются Министерством экономики,
инноваций, цифровизации и энергетики земли Северный
Рейн-Вестфалия: www.wirtschaft.nrw

3 Необходимые документы,
порядок подачи заявления и
утверждение
После того, как были более подробно разъяснены основные условия, вопрос о
приемлемости и степени ущерба, который подлежит финансированию, будет
изложен порядок подачи заявления и, прежде всего, будут перечислены
необходимые документы. Начнем с документов.

Необходимые
документы

Какие документы
необходимы и где их
можно получить?
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Важно: Уточнение страхового покрытия
(пункт 4.3.3 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный РейнВестфалия»)

У вас есть страхование от стихийных
бедствий (здание, инвентарь)?

У вас нет страхования от стихийных
бедствий (здание, инвентарь)?

Если страховой договор имеется, к
заявлению должны быть приложены
страховая документация, документация
по ущербу и расследование
страховщиком аварийного случая.

В случае несуществующего страхования
ущерб и затраты, необходимые для его
ликвидации,
должны
быть
заверены
экспертом или экспертами, которые могут
это сделать (оценка ущерба и экспертная
оценка).
Экспертиза повреждений должна быть
приложена к заявлению.
Это не относится к ущербу, который не
превышает предела в 50 000 евро.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
При превышении этого предела ущерб
должен
быть
доказанным
или
достаточно обоснованным в рамках
заявления.

дополнительно необходимы (общая
необходимая документация и
информация):

У вас нет всех необходимых
документов? См. «Общие
вопросы и ответы».

>> Это может быть ваш собственный


действительный адрес электронной
почты, который можно использовать
для связи с вами



удостоверение личности, паспорт или
аналогичный документ для
идентификации

адрес электронной почты или адрес
электронной почты знакомого вам лица, к
которому вы имеете доступ для целей
подачи заявления.

Стр. 34



ваш идентификационный номер
налогоплательщика и номер вашего
родственника



сведения о земельном участке, если
данные еще имеются у вас:
регистрационная запись в
поземельной книге, раздел
поземельной книги для одной
недвижимости, кадастровый квартал и
кадастровый номер земельного
участка



для застрахованных лиц:
приложить к заявлению документы о
страховании, документы о
возмещении ущерба и
расследование страховщиком
аварийного случая (в виде файла)



свидетельство о получении
чрезвычайной помощи, пожертвований
и пособий от третьих сторон (в виде
файла)



проектная документация, сметы
расходов, счета-фактуры, разрешения
на строительство, в случае памятников
также свидетельство от низшего
органа по охране памятников (в виде
файла), заявления или свидетельства,
касающиеся других государственных
субсидий, которые были заявлены или
утверждены



в случае предъявления претензий в
связи с потерей дохода: оценка
затрат



сведения о вашем счете внутри страны



для арендаторов: договор аренды



для незастрахованных лиц:
экспертиза повреждений; в случае
ущерба менее 50 000 евро они
должны быть доказанными (счета,
смета расходов и т. п.) или достаточно
обоснованными (в виде файла)

>> Пожертвования и пособия от третьих
сторон, в частности страховые выплаты,
имеют приоритет над финансированием
согласно данной Директиве по основанию
и сумме – даже в случае последующих
добавлений.

>> На иностранные счета не производится
никаких платежей.
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В случае с предприятиями жилищного хозяйства необходимо
следующее:




ваш идентификационный номер
плательщика НДС

подтверждение арендованных единиц
в здании



подтверждение права
представительства



Примечание: Считается в качестве
замены, что местные органы власти, на
долю которых приходится более 50
процентов,
должны
получить
необходимое
одобрение
компетентного
контролирующего
органа для справедливых пособий
предприятиям жилищного хозяйства.

Стр. 36

Основная информация: Порядок
подачи заявления
Заявления могут быть поданы с 17 сентября 2021 г. по 30 июня 2023 г. на
портале онлайн-финансирования на основании предоставленного там
онлайн-заявления.
>> Назначение ответственного за вас утверждающего органа выполняется
автоматически через онлайн-портал подачи заявления.
>> Ссылку на портал онлайн-финансирования, онлайн-портал подачи
заявления в качестве образца и дополнительную информацию можно найти
по адресу www.mhkbg.nrw
Внесение изменений может быть выполнено путем добавления необходимых
документов, в частности, если после выдачи уведомления о пособии сумма
ущерба, указанная в экспертном заключении, увеличивается неожиданно и без
ошибок получателя и получательницы пособия. Изменения должны быть
внесены до 30 июня 2023 года. Это увеличение должно быть подтверждено
экспертом
или экспертами.
Для получения
пошаговых Повторное вмешательство экспертов или
эксперта
не может
быть профинансировано.
инструкций
по подаче
заявления,
www.wirtschaft.nrw
включая открытие учетной записи в
Интернете, посетите веб-сайт:

Вам нужно пособие?

См. раздел «5 Консультации и другие
вспомогательные услуги»

Общие вопросы и ответы
для существующего/несуществующего страхового
договора
(пункт 4.3.3 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный
Рейн-Вестфалия»)

Стр. 37

Общие вопросы и ответы
13 сентября 2021 г.:

Я застрахован от стихийных
бедствий
(здания
и/или
инвентарь): Что действительно
для меня?

>>

Если

страховой

договор

имеется,

к

заявлению должны быть приложены страховая
документация, документация по ущербу (или
экспертиза повреждений) и расследование
страховщиком аварийного случая.
Суммы, выплаченные страховой компанией,
будут учитываться только в счет собственных
эксплуатационных затрат, которые будут
указаны в рамках расчета справедливого
пособия.
Поэтому
вы
можете
получить
полное
возмещение вашего ущерба вместе со
страховой выплатой.

13 сентября 2021 г.:

Я получаю часть возмещения
ущерба от страховой компании.
Сократит ли это субсидию из
фонда восстановления на 2021
год в том же размере?

>> Страховые выплаты имеют приоритет над
финансированием
согласно
данной
Директиве по основанию и сумме – даже в
случае последующих добавлений. Однако
страховые выплаты будут засчитываться в
совершенные вами личные вклады.
Вы обязаны сообщить в утверждающий орган
о том, получили ли вы страховые выплаты и в
каком размере.

13 сентября 2021 г.:

>> Да. Приложите к заявлению письмо об отказе

У меня есть страховка от от страхования.
стихийных
бедствий,
но
страховая
компания
отказывается
платить
за
«нарушение речного потока».
Могу
ли
я
запросить
финансирование
из
фонда
восстановления?

Стр. 38

Общие вопросы и ответы
19 сентября 2021 г.:

Я не застрахован от стихийных
бедствий (здание, инвентарь) и
нуждаюсь
в
экспертизе
повреждений: Где я могу найти
эксперта?
Кто
оплатит
экспертизу?

>> В случае имущественного ущерба более 50
000 евро, необходимо провести экспертизу
ущерба и поэтому найти квалифицированного
эксперта.
>> Список возможных экспертов можно найти
по адресу: www.mhkbg.nrw.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Решающим фактором будет считаться то, что
эксперт имеет достаточную квалификацию
для определения ущерба. В этом отношении
опубликованные
списки
не
являются
окончательными. В случае повреждения
отдельных
сооружений
достаточно
экспертного мнения одного эксперта.
100 процентов затрат экспертов
предметом справедливого пособия.

являются

Ущерб в размере менее 50 000 евро может
быть доказанным и достаточно обоснованным
вами как заявителем или заявительницей:
В этом случае доказательства предоставляются,
например, по счетам-фактурам, сметам
расходов или по представлению по крайней
мере
трех
ценовых
предложений,
самостоятельно составленной документации
по ущербу (например, фотографии, список
поврежденных предметов).

19 сентября 2021 г.:

>> Затраты экспертов возмещаются на 100 %.

Будут ли возмещены расходы
экспертов, даже если эксперт Неспециалист может завысить оценку ущерба,
придет к выводу, что ущерб который позднее будет реально оценен
составляет менее 50 000 евро?
экспертом. Тем не менее, затраты будут
возмещаться.

Стр. 39

Общие вопросы и ответы

19 сентября 2021 г.:

>> Ущерб в размере менее 50 000 евро должен

Могу ли я также добровольно быть доказан или достаточно обоснован в
оставить размер ущерба до случае незастрахованных лиц. В случае
50 000 евро, чтобы не нанимать застрахованных
лиц
следует
приложить
эксперта?
документы страхования.

по вычету чрезвычайной помощи, пожертвований,
пособий от третьих сторон
(Пункты 7.2 и 7.3 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный
Рейн-Вестфалия»
13 сентября 2021 г.:

Я уже получил чрезвычайную
помощь.
Будет
ли
это
учитываться в моей субсидии из
фонда восстановления?

13 сентября 2021 г.:

Если я получил пожертвования от
третьих лиц: Вычитаются ли они
из
финансирования
или
считаются
собственными
средствами?

>> Да. Чрезвычайная помощь, которую вы уже
получили
за
тот
же
ущерб,
снижает
справедливое пособие, которое вам должны
предоставить.
К
заявлению
прилагается
соответствующее свидетельство.

>> Пожертвования и пособия от третьих сторон,
в частности страховые выплаты, имеют
приоритет над финансированием согласно
данной Директиве по основанию и сумме –
даже в случае последующих добавлений.
Однако пожертвования и страховые выплаты
будут засчитываться утверждающим органом в
совершенные вами личные вклады.
Вы обязаны сообщить в утверждающий орган
о том, получили ли вы и в каком размере
страховые выплаты, пожертвования или
пособия от третьих сторон.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
>> Пожертвования на домашнее имущество
не должны указываться.
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Общие вопросы и ответы
19 сентября 2021 г.:

Пожертвования
должны
указываться
в
заявлении:
Относится ли это также к
частным пожертвованиям от
друзей и родственников? Что
если пожертвования получены
только в натуральной форме
(подгузники, еда, одежда)?

13 сентября 2021 г.:

Могу ли я подать заявление на
другие финансовые средства и
как они будут учитываться
(пособия от третьих сторон)?

>> Актуальны только пожертвования денег, а
также страховые выплаты. Нижней границы
компенсации не существует. Пожертвования
всегда должны быть указаны в заявлении,
независимо от того, кто сделал пожертвование.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
>> Пожертвования на домашнее имущество
не должны указываться.

>>

Справедливое

пособие

может

быть

дополнено
другими
программами
финансирования земли Северный РейнВестфалия, федерального правительства или
Европейского Союза, если и насколько это
разрешено
правилами,
регулирующими
другие программы, и если общий объем
предоставленного финансовых средств и
ресурсов третьих сторон не превышает общих
затрат по запланированным объектам.
Заявление
или
использование
прав на
дополнительные
финансовые
средства
должны быть указаны или доказаны в
заявлении.

Стр. 41

Основная информация:
Утверждение
Справедливое пособие выплачивается в трех частях:


в размере 40 процентов сразу же после выдачи уведомления о пособии,



еще 30 процентов может быть выплачено после отправки промежуточного
заявления и добавления списка документов.



Кроме того, выплата справедливого пособия, которое еще не отозвано,
производится после представления и рассмотрения доказательства
использования уполномоченным утверждающим органом.

Общие вопросы и ответы
13 сентября 2021 г.:

Когда я получу запрошенные
средства? Должен ли я получить
авансовый платеж заранее или я
могу
получить
авансовые
платежи уже перед отправкой
счетов-фактур?

>> Справедливое пособие выплачивается в
трех частях:
В размере 40 процентов сразу же после выдачи
уведомления о пособии, еще 30 процентов
может быть выплачено после отправки
промежуточного заявления, сопровождаемого
перечнем документов.
Кроме того, выплата справедливого пособия,
которое еще не отозвано, производится после

.

Стр. 42

Общие вопросы и ответы
представления и рассмотрения доказательства
использования
уполномоченным
утверждающим органом.

13 сентября 2021 г.:

Возможна ли выплата
наличными?

13 сентября 2021 г.:

Зависит ли предоставление
пособий от условий?
19 сентября 2021 г.:

Надо ли платить налоги за
пособие?

>> Нет.

>> Да. См. раздел «4 Финансовые положения и
правовые нормы».

>>

Строительные

пособия

для

домашних

хозяйств
не облагаются налогом, если они оплачиваются
за ремонт прямых повреждений зданий,
гаражей,
парковочных
мест,
а
также
домашнего имущества. Однако строительные
пособия снижают затраты, которые учитываются
как непредвиденные расходы в рамках оценки
подоходного налога.

>>

Строительные

пособия

для

частных

домовладельцев и домовладелиц
a) Имущественный ущерб
Строительные
пособия
частным
домовладельцам
и
домовладелицам
за
ущерб,
например,
субсидии
на
финансирование строительных работ из
государственных или частных фондов, в
принципе не являются частью дохода от сдачи в
аренду.
Если
строительные
пособия
используются для финансирования расходов на
содержание, то затраты на содержание для
оценки подоходного налога могут быть снижены
только за вычетом строительных пособий в
качестве затрат, связанных с получением

Стр. 43

Общие вопросы и ответы
дохода.
Если
строительные
пособия
используются
для
финансирования
производственных затрат, то амортизация
имущества
должна
измеряться
от
производственных
затрат,
которые
были
снижены на строительные пособия. Это
соответствует принципу налогообложения по
экономическим показателям.
b) Потери дохода из-за потери арендной платы
считаются доходами от сдачи в аренду и
должны быть учтены в налоговой декларации по
доходам.

>> Предприятия жилищного хозяйства
a) Имущественный ущерб

Строительные пособия для имущественного
ущерба могут быть признаны в качестве
эксплуатационных доходов. В этом случае
строительные
пособия
не
влияют
на
капитальные и производственные затраты
соответствующих
активов,
и
предприятия
жилищного хозяйства имеют возможность
требовать особой амортизации на основе
полных капитальных и производственных затрат
в дополнение к обычной амортизации износа.
Однако предприятия жилищного хозяйства
также могут обращаться за строительными
пособиями без влияния на финрезультат; в этом
случае только снижение амортизации на
основе затрат, понесенных предпринимателем
и т. д., может быть учтено из собственных
ресурсов без учета строительных пособий.
b) Потери дохода из-за потери арендной платы
являются
налогооблагаемой
прибылью
и
операционной
прибылью,
подлежащей

Стр. 44

Общие вопросы и ответы
налогообложению, которые должны быть учтены
в определении размера прибыли.

13 сентября 2021 г.:

Я получаю социальные пособия
в соответствии с кодексом
социального права. Будет ли
финансирование из фонда
восстановления учитываться в
этих социальных пособиях?

>>

Нет. Цель финансирования помощи в

восстановлении заключается в ликвидации
ущерба, причиненного стихийным бедствием.
Согласно Социальному кодексу ФРГ (SGB) II или
Социальному
кодексу
ФРГ
(SGB)
XII,
финансирование в соответствии с Директивой
о финансовой помощи в восстановлении
земли Северный Рейн-Вестфалия не будет
засчитываться в счет пособий.

4 Финансовые положения и
правовые основы
Так называемые общие Финансовые положения и правовые основы связаны с
уведомлением о справедливых пособиях в соответствии с Директивой о
финансовой помощи «Восстановление земли Северный Рейн-Вестфалия». В
связи с этим мы заложили правовые основы для пособия из фонда
восстановления 2021 года.

Общие Финансовые положения и
правовые основы для уведомления о
пособии из Директивы о финансовой

Стр. 45

помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»:

1

Досрочное начало принятия мер
(пункт 7.1 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Начало принятия мер до подачи заявления не препятствует
финансированию при условии, что эта мера не была начата до события
ущерба, но не ранее 1 июля 2021 года.

2

Пожертвования и пособия от третьих сторон
(пункт 7.2 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Пожертвования и пособия от третьих сторон, в частности страховые выплаты,
имеют приоритет над финансированием согласно данному руководству по
основанию и сумме – даже в случае последующих добавлений.
Получатель или получательница пособия обязаны указать их в процессе
подачи заявления.
Тем не менее, получатель или получательница пособия могут засчитывать
пожертвования и страховые выплаты на собственные средства, которые ему
или ей будут предоставлены. В этих случаях страховые выплаты засчитываются
только на финансирование, если без их засчитывания ущерб будет
перекомпенсирован.
В частности, выплаты, связанные со страховыми договорами, должны
использоваться в полном объеме и в первоочередном порядке, даже если
они превышают долю собственного участия.

3

Рассмотрение предоставляемой чрезвычайной помощи
(пункт 7.3 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Если получатель или получательница пособия ранее получали справедливые
пособия за тот же ущерб в соответствии с циркуляром министерства
внутренних дел «Директива о предоставлении справедливых пособий для
уменьшения ущерба, причиненного в результате стихийного бедствия 14 и 15
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июля 2021 года» от 22 июля 2021 года (Вестник законов земли Северный РейнВестфалия, стр. 479b), эти средства будут зачислены на финансирование.

4

Право на вычет предварительного налога
(пункт 7.4 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Финансирование оценивается с учетом возможного права вычесть налог на
добавленную стоимость.

5

Восстановление технических объектов по энергоснабжению и
теплоснабжению
(пункт 7.5 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Техническое оборудование для энергоснабжения и теплоснабжения
должно быть установлено либо в защищенном от наводнения месте, либо
спроектировано таким образом, чтобы оборудование или особенно части
оборудования, подверженные риску повреждения, можно было снять и
впоследствии установить в функциональном режиме в течение короткого
времени в случае будущего наводнения.

6

Меры по уменьшению ущерба на строительных объектах
(пункт 7.6 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Строительные меры должны быть реализованы таким образом, чтобы
ущерб в случае нового наводнения был уменьшен или предотвращен. Если
будущее наводнение будет приводить к вероятным существенным
регулярным повреждениям, усилия по восстановлению будут также
поощряться в других местах без того, чтобы получатель или получательница
пособия были в значительно лучшем положении, чем он или она были до
события ущерба. В этом случае финансирование измеряется на основе
фактического ущерба.
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7

Достаточное обоснование
(пункт 7.7 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Может быть предоставлено доказательство данных пострадавшей стороны,
за исключением случаев оценки, предусмотренных в пункте 3.3.3 (здесь:
потеря дохода) – исполняется посредством обеспечения правильности
информации с помощью соответствующих доказательств и страховок.
Последующие проверки и требования доказательства, особенно в случае
крупномасштабных повреждений, не исключаются.

8

Общие правовые основы
(пункт 7.8 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Общие правовые основы (ANBest) восстановления, которые прилагаются к
настоящему руководству в качестве приложения 2, должны быть включены без
изменений в уведомление об утверждении при условии, что в «строительных
пособиях для домашних хозяйств и предприятий жилищного хозяйства» не
было предусмотрено никаких других положений (пункт 4 Директивы о
финансовой помощи «Восстановление земли Северный Рейн-Вестфалия»).

9

Суммирование («множественное финансирование»)
(пункт 7.9 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Финансирование в соответствии с данной Директивой может быть дополнено
другими программами финансирования земли Северный Рейн-Вестфалия,
федерального правительства или Европейского Союза, если и насколько это
разрешено правилами, регулирующими другие программы, и если общий
объем предоставленного финансирования и ресурсов третьих сторон не
превышает общих затрат по объектам, для пособий по пункту 3 приемлемых
затрат. Должны соблюдаться правила суммирования, изложенные в статье 8
Общего положения об освобождении от уплаты налогов (AGVO).
Получатель или получательница пособия обязаны уведомить утверждающий
орган, получает ли он или она и в каком размере дополнительные средства
из других программ финансирования или пожертвований.
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10

Срок хранения основных средств, финансируемых в соответствии с
настоящей Директивой
(пункт 7.10 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Для получения справедливых пособий по основным средствам,
предоставляемым в рамках «строительных пособий для домашних хозяйств
и предприятий жилищного хозяйства», получатель или получательница
пособия имеет пятилетний срок.

11

Объекты, которые уже были профинансированы
(пункт 7.11 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Ранее предоставленное финансирование того же самого объекта не
исключает
предоставления
справедливого
пособия
для
мер,
предусмотренных настоящей Директивой. Если уже профинансированные
объекты были полностью или частично уничтожены до завершения объекта
или в течение периода целевого использования, аннулирование уведомления
о предоставлении пособия и возврат пособия будут отменены при
осуществлении права на свободу действий, если получатель или
получательница пособия не требуют компенсационных выплат третьей
стороне.
Получатель или получательница пособия уведомляют утверждающий орган
об уже профинансированных объектах, которые были полностью или
частично уничтожены до завершения объекта или в течение периода
целевого использования.

12

Обработка и передача данных
(пункт 7.11 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия»)
Утверждающие органы и органы, участвующие в процедуре подачи
заявления, уполномочены собирать и обрабатывать данные, необходимые
для целей процедуры подачи заявления от заявителя или заявительницы, в той
мере, в какой это необходимо для выполнения задач, предусмотренных
настоящей Директивой. Утверждающие органы и агентство выплат
уполномочены собирать необходимые данные также посредством запросов
в государственные органы, в частности в области ответственности коммун, в
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органы земельного кадастра и органы, осуществляющие коммерческие
регистры.

Электронная реализация
Процедура подачи заявления и процедура утверждения определяются в
соответствии с законом об электронном управлении земли Северный РейнВестфалия от 8 июля 2016 г. (Вестник законов земли Северный Рейн-Вестфалия,
стр. 551) в текущей версии осуществляется электронным способом.

Общие вопросы и ответы
13 сентября 2021 г.:

В какой форме я должен
доказать использование
полученных средств?

>> Список способов использования состоит из
материального отчета
списка документов.

и

окончательного

Он должен быть передан в утверждающий
орган не позднее чем через шесть месяцев
после завершения объекта. Оригинальные
документы, полученные вами (например,
счета-фактуры), должны храниться пять лет,
если вы частное лицо, и десять лет, если вы
домовладелец и домовладелица, а также
предприятие жилищного хозяйства.
Подробную информацию можно найти в
общих правовых нормах восстановления,
которые прилагаются к уведомлению о
пособии.

13 сентября 2021 г.:

>> Да. Если вы видите, что окончательный ущерб

Если окончательный ущерб на меньше, немедленно сообщите об этом в ваш
момент подачи заявления будет утверждающий орган.
меньше, чем предполагается,
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Общие вопросы и ответы
придется ли мне возвратить Сведения будут раскрыты в уведомлении о
возвращении финансовых средств.
полученные средства?

13 сентября 2021 г.:

Будут ли начисляться проценты
на возвращаемые средства?

>> В отношении права на возмещение обычно
начисляются проценты на пять процентных
пунктов выше базовой процентной ставки в год.

Правовые основы
Закон о
строительных
пособиях 2021
года

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&
jumpTo=bgbl121s4147.pdf

Постановлени
ео
строительных
пособиях 2021
года

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&
jumpTo=bgbl121s4214.pdf

Администрат
ивное
соглашение
между
землями и
федеральны
м
правительств
ом

Ожидается публикация
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Закон о
восстановлени
и земли
Северный
РейнВестфалия
2021 года

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_validate_suche?begriff=Wiederaufbau

Директива о
финансовой
помощи
«Восстановле
ние земли
Северный
РейнВестфалия»

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_validate_suche?begriff=Wiederaufbau
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5 Консультации и другие
вспомогательные услуги
У вас есть вопросы о подаче заявлений в рамках «строительных пособий для
домашних хозяйств и предприятий жилищного хозяйства»?



Служебный телефон правительства земли Северный Рейн-Вестфалия
Правительство земли Северный Рейн-Вестфалия также установило телефон
службы «Восстановление земли Северный Рейн-Вестфалия» для пострадавших
граждан и предприятий.
С 14 сентября 2021 года сотрудники «горячей линии» отвечают на основные
вопросы о процедуре подачи заявлений на помощь в восстановлении.
Телефон службы «Восстановление земли Северный Рейн-Вестфалия» доступен с
понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00, а по субботам и воскресеньям с 10:00
до 16:00:

 0211/4684-4994



Консультации на местах в районах и городах районного значения,
пострадавших от сильного дождя и наводнения в июле 2021 года
Многочисленные районы и города районного значения предлагают «консультации
на месте» по процессу подачи заявления в рамках «строительных пособий для
домашних хозяйств и предприятий жилищного хозяйства». >> Более подробную
информацию об этом можно найти на веб-сайте вашего района или города,
которая будет постепенно обновляться.
Рекомендуется заранее создать учетную запись на портале онлайнфинансирования. Пожалуйста, введите данные доступа (имя пользователя и
пароль) до даты консультации.
Если у вас нет собственного адреса электронной почты, и вы не можете получить
доступ к учетной записи электронной почты знакомого вам лица, или если вы не
можете войти в систему по какой-либо другой причине, сообщите нам, чтобы
получить соответствующую помощь.
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Не на все ваши вопросы вы
получили немедленный ответ?

>> Приносим извинения за возможные
неудобства:
Каждый
случай
ущерба
отличается, снова и снова появляются
новые
или другие вопросы.
>> Наши сотрудники в земле Северный
Рейн-Вестфалия, в утверждающих органах и
в городах, районах и коммунах работают с
большой приверженностью оказывать вам
поддержку в устранении ущерба и
восстановлении.

Другие вспомогательные услуги
Возможность отсрочки уплаты налогов:
В случае граждан и/или предприятий, пострадавших от наводнения,
компетентное налоговое управление должно предоставить по запросу (в
произвольной форме) до 2 ноября 2021 года в связи с налоговыми претензиями,
которые должны были быть предъявлены до этой даты, отсрочку уплаты налогов
без уплаты процентов с подоходного налога, корпоративного налога, налога с
продаж, налога на наследство/подарки и налога на приобретение имущества
вплоть до 31 января 2022 года.
Кроме того, компетентное налоговое управление по запросу предоставляет
продление срока для заявлений по представленным к 10 августа и 10 сентября
предварительным декларациям на налог с оборота и заявлениям о
подоходном налоге до 11 октября 2021 года.


Соответствующие заявления доступны по адресу:
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/unwetter.

В случае промыслового налога заявления на отсрочку и освобождение должны
быть направлены в соответствующую коммуну.
Заявления по земельному налогу на отсрочку и освобождение также должны быть
представлены в соответствующую коммуну. Освобождение от уплаты налога
выдается в конце каждого календарного года в отношении земельного налога,
установленного на календарный год (период освобождения). Заявление должно
быть представлено на период освобождения после 31 марта.
Стр. 54

Банк Kreditanstalt für Raufbau (KfW) и земельный банк развития NRW.BANK

Программы поддержки банков развития:
Банк Kreditanstalt für Raufbau (KfW) и земельный банк развития NRW.BANK
приступили к осуществлению программ поддержки пострадавших от сильного
дождя и наводнения в июле 2021 года.

Kreditanstalt
für
Wiederaufbau https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/KfW-Hochwasser-Hilfe/?redirect=668416
(Kfw)
Земельный
банк
развития
NRW.BANK

https://nrwbank.de/de/die-nrw-bank/dafuer-stehen-wir/unwetterhilfe/?gclid=EAIaIQobChMIxfSA3sD58gIVwQyLCh0oNw3ZEAAYASAAEgKlVfD_BwE
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Выходные данные
Издатель
Министерство по вопросам региональной идентичности, общин и
местного самоуправления, строительства и гендерного равенства
земли Северный Рейн-Вестфалия
Jürgensplatz 1, 40219 Düsseldorf
Эл. почта: info@mhkbg.nrw.de
www.wirtschaft.nrw
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