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В В Е ДЕ НИЕ
Уважаемые дамы и господа,
заявления в фонд восстановления 2021 года в основном должны подаваться на портале
онлайн-финансирования с приложением необходимых документов.


Всю важную информацию по «строительным пособиям для домашних хозяйств
и предприятий жилищного хозяйства» – а также о том, какие потребуются
документы – вы найдете в созданном для вас руководстве:
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/2021_09_13_-4_wiederaufbau_faq_private.pdf

Эта «пошаговая инструкция» проведет вас через процесс подачи онлайнзаявления: В форме онлайн-заявления вы найдете множество информационных
кнопок, которые помогут вам заполнить поля заявления. На некоторых полях заявления
вы найдете символ звездочки *: Это обязательные поля, которые вы должны заполнить,
чтобы ваше заявление могло быть обработано утверждающим органом.
Вам потребуется действительный адрес электронной почты: Это может быть ваш
собственный адрес электронной почты или адрес электронной почты знакомого вам
лица, к которому вы имеете доступ для целей подачи заявления. Обратите внимание:
Вы можете создать только одну онлайновую учетную запись с одним адресом
электронной почты. Несколько онлайновых учетных записей под одним и тем же
адресом электронной почты – как и в других онлайн-системах – невозможны.
Для подачи заявления используйте последние версии интернет-браузеров Google
Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge, иначе при регистрации и подаче заявления
могут возникнуть технические проблемы.
Это пошаговое руководство подразделяется на следующих разделы:
1.
2.
3.
4.
5.

Перечень контрольных вопросов: Документы
Ваша онлайновая учетная запись
Выбор программы финансирования
Отдельные поля ввода данных
Консультации

Ваша команда из Министерства по вопросам региональной идентичности, общин и
местного самоуправления, строительства и гендерного равенства
земли Северный Рейн-Вестфалия
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1. П Е Р Е Ч Е Н Ь К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х
В О П Р О С О В : Д О К У МЕ Н Т Ы
Здесь мы составили для вас перечень контрольных вопросов, с помощью которого вы
можете понять, есть ли у вас в наличии документы, необходимые для подачи заявления.

Необходимые документы и информация
(1)

Действительный адрес электронной почты, который можно использовать для связи с
вами в процессе подачи заявления и позднее

(2)

Ваше удостоверение личности, паспорт или аналогичный документ, по которому
вас можно идентифицировать.
При отсутствии документа, удостоверяющего личность: Приложите временное
удостоверение личности или свидетельство о регистрации муниципалитета либо
аналогичный документ, удостоверяющий личность (Загрузка документов).

(3)

☐

☐

Для физических лиц: Ваш идентификационный номер налогоплательщика
Для предприятий жилищного хозяйства: Ваш идентификационный номер
плательщика НДС

>> ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ <<
Без
указания
идентификационного
номера
налогоплательщика
или
идентификационного номера плательщика НДС подача заявления не может быть
завершена. Если вы не знаете свой идентификационный номер, обратитесь в вашу
налоговую инспекцию.

☐

>> Важно:
Если вы хотите заявить о возмещении ущерба вашему домашнему имуществу, и на
момент события ущерба в вашем домашнем хозяйстве были зарегистрированы
другие лица (например, супруг(а) или партнер(ша) жизни, дети), вам также
потребуются идентификационные номера налогоплательщика для этих лиц.
(4)

(5)

Для самообслуживающихся собственников и собственниц, частных
домовладельцев и домовладелиц, а также предприятий жилищного хозяйства:
Сведения о земельном участке: регистрационная запись в поземельной книге,
раздел поземельной книги для одной недвижимости, кадастровый квартал и
кадастровый номер земельного участка

☐

Для лиц, не застрахованных от стихийных бедствий:
Экспертиза повреждений согласно пункту 4.3.3 Директивы о финансовой помощи
«Восстановление земли Северный Рейн-Вестфалия» (от суммы причиненного
ущерба 50 000 евро). Для суммы ниже этого предела вам потребуется

☐
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Необходимые документы и информация
специальное обоснование причиненного ущерба, которое
подтверждено доказательствами в процессе подачи заявления.
Для лиц, застрахованных от стихийных бедствий:
Страховая документация, документация по
страховщиком аварийного случая

ущербу

и

должно

быть

расследование

>> Обратите внимание:
Обзор возможных экспертов для представления экспертного заключения по ущербу
можно найти здесь:
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/2021%2009%2013%20
MHKBG_Schadensbegutachter.pdf

>> Важно:
Заявление может быть подано и без представления экспертизы повреждений.
Экспертиза повреждений должна быть представлена дополнительно в срок,
установленный в уведомлении о пособии. Дополнительную информацию вы
можете найти в п. «3. Отдельные поля ввода данных».
(6)

Справка о полученной чрезвычайной помощи, банковские выписки с полученными
пожертвованиями, заявления или свидетельства, касающиеся других
государственных субсидий, которые были заявлены или утверждены

☐

(7)

Проектная документация, сметы расходов, счета-фактуры, разрешения на
строительство, в случае памятников также свидетельство от низшего органа по
охране памятников

☐

(8)

При заявлении о потере дохода (потеря арендной платы или сокращение дохода
от аренды):
Экспертная оценка затрат, а также подтверждение арендованных объектов на
момент возникновения ущерба

☐

В случае представительства: Вы подаете заявление для предприятия жилищного
хозяйства или лица, которым вы сами не являетесь. В этом случае
представительство должно быть подтверждено доверенностью путем загрузки
документов.

☐

(9)

(10) Банковские реквизиты для счета внутри страны

☐

(11) Договор аренды, если необходимо запросить единовременную выплату за
домашнее имущество в арендованном жилье.

☐
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2. В А Ш А О Н Л А Й Н О В А Я
У Ч Е Т НАЯ З АПИС Ь
Вы можете подать онлайн-заявление на строительные пособия через портал онлайнфинансирования. Для этого на первом этапе вам необходимо создать учетную запись.
Создание учетной записи является обязательным условием, чтобы вы могли вносить
изменения в свои заявления после первоначальной подачи и впоследствии загружать
соответствующие документы.
 Где можно найти ссылку на портал онлайн-финансирования?
Ссылку на портал онлайн-финансирования можно найти по адресу:
https://www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login

Начните с создания своей
онлайновой учетной записи:

Нажмите на кнопку
«Регистрация».
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Теперь
откроется
окно, в котором вы
должны ввести свое
имя и фамилию, а
также свой адрес
электронной почты.
При этом все поля,
отмеченные
*,
являются
обязательными
для
заполнения:
Чтобы
можно
было
продолжить
регистрацию,
ввод
данных в эти поля
является
обязательным.

Информацию о том, для чего и как используются ваши данные, можно найти в ссылке
под маской ввода данных («Указания по защите данных»)
После того, как вы прочитали и приняли к сведению эту информацию, щелчком
мыши поставьте галочку в соответствующем поле подтверждения.
После предоставления всех сведений нажмите на кнопку «Регистрация» в правом
нижнем углу, чтобы завершить ввод данных. Появится следующее сообщение,
которое вы можете закрыть нажатием на кнопку «Ok».
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Затем вы получите
электронное письмо
на указанный вами
адрес электронной
почты со ссылкой
для подтверждения.
Здесь нажмите на
кнопку «Подтвердить
регистрацию».

Теперь
откроется
маска ввода данных
«Данные
пользователя»:
Имя пользователя −
это
используемый
вами
адрес
электронной почты.
Заполните
дополнительные поля
и установите пароль.
Затем нажмите на
кнопку «Сохранить».

Пароль должен содержать не менее 8 символов. Пароль должен содержать
символы из трех из четырех следующих категорий: заглавные буквы, строчные буквы,
цифры, символы из специального каталога (допускаются следующие специальные
символы: ! §$()=?*+-_ . , ; :)
В целях безопасности не используйте «общеупотребительные» слова (например:
дом, имя, и т. п.).
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Готово! Ваша онлайновая учетная
запись создана.
Теперь вы находитесь на «панели получателя финансовой помощи». Нажмите на
кнопку «Подать новое заявление».
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3. В Ы Б О Р П Р О Г Р А М М Ы
ФИН А Н С ИР ОВ А Н ИЯ
После нажатия на кнопку «Подать новое заявление» вы попадете в меню «Выбор
программы финансирования»:

>> Выберите заявление «Частные домашние хозяйства и предприятия жилищного
хозяйства согласно пункту 4 Директивы о финансовой помощи в восстановлении 2021
года, нажав на правую кнопку «Подать новое заявление».

Примечание:
В меню «Выбор программы финансирования» вы также найдете заявление на
возмещение затрат на утилизацию. Эта форма заявления зарезервирована для вашей
коммуны. Если у вас были собственные затраты на утилизацию, вы также можете
указать их в заявлении «Частные домашние хозяйства и предприятия жилищного
хозяйства». Подробнее об этом позже.
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4. О Т Д Е Л Ь Н Ы Е П О Л Я В В О Д А
Д А Н Н ЫХ
Раздел
Получатели или получательницы пособий
В поле ввода данных «Получатель/получательница пособия, в дальнейшем заявитель»
записываются ваши личные данные. Все поля, отмеченные *, являются обязательными
для заполнения при подаче заявления. Окончательная отправка заявления возможна
только в том случае, если заполнены эти поля.
В заявлении есть так называемые информационные пункты. Они
непосредственно помогут вам соответствующими указаниями при
заполнении полей.

Правовая форма заявителя


Если вы подаете заявление на возмещении ущерба собственному зданию − или как
арендатор вашего домашнего имущества − или для своей семьи, нажмите кнопку
«Физическое лицо».

Обращение


Чтобы активировать другие поля заявления как «физическое лицо», укажите свою
форму обращения в поле «Обращение», нажав на стрелку выбора.

Улица/номер дома, почтовый индекс


Введите здесь свой адрес регистрации.

Ваш идентификационный номер налогоплательщика


Укажите свой идентификационный номер налогоплательщика, чтобы можно было
безошибочно идентифицировать вашу личность и проверить ваше право на
заявление. Без указания идентификационного номера налогоплательщика
заявление не может быть подано.
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Если заявление подается для предприятия
идентификационный номер плательщика НДС.

жилищного

хозяйства:

Введите

Номер удостоверения личности


Укажите свой номер удостоверения личности, чтобы можно было безошибочно
идентифицировать вашу личность и проверить ваше право на заявление.



У вас нет удостоверения личности? Нажмите на имеющееся поле, если при
подаче заявления у вас нет в наличии удостоверения личности. Обязательное
указание «номера удостоверения личности» не потребуется. >> В таких случаях
приложите временное удостоверение личности, справку о регистрации по месту
жительства от муниципалитета или аналогичный документ, удостоверяющий
личность. Возможность загрузки документов будет описана далее.

Реквизиты банковского счета


Укажите реквизиты вашего банковского счета. Обратите внимание: Выплата
денежных средств производится только на внутренний счет.

Тип получателя пособия – обновлено (22 сентября 2021 г.)


Если в поле «Правовая форма заявителя» вы заполнили кнопку «Физическое лицо»,
то это поле будет сгенерировано автоматически. В этом случае последующее
изменение или ввод данных в поле «Тип получателя пособия» не потребуется.
>> Если вы нажали на одно из других полей выбора в поле «Правовая
форма заявителя», укажите форму вашего предприятия в поле «Тип
получателя пособия», нажав на стрелку выбора из меню выбора.



В левом поле появится следующее примечание: «Я не зарабатываю себе на жизнь
в основном за счет доходов от сдачи в аренду или внаем, или они не превышают
10 000 евро в год, или объект, которому причинен ущерб, используется
исключительно мной или моими родственниками для целей личного проживания».
>> Проверьте, относится ли к вам информация в примечании, и нажмите на
соответствующее выражение рядом справа.
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Раздел
Полномочный представитель
Эти поля вам необходимо заполнить лишь в том случае, если вы подаете заявление от
имени другого потерпевшего лица или пострадавшего предприятия. >> Подтвердите
свои полномочия, загрузив свою доверенность на представительство (загрузка
документов в конце процедуры подачи заявления).
Полномочный представитель − это лицо, которому должно быть сообщено решение.
Это может быть законный представитель или лицо, назначенное заявителем или
заявительницей.

Раздел
Контактное лицо
Заполните эти поля, если вы хотите указать лицо от утверждающего органа, которое
должно быть доступно для этого органа вместо вас или которое будет заниматься
процедурой подачи заявления для вас.

Раздел
Указания о действиях

Указания о прохождении процедуры банкротства
Согласно пункту 4.2.2 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия» выплата справедливого пособия исключается в следующих
случаях:
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a) Банкротство перед наводнением исключает финансирование, если в
самоуправлении не осуществляется процедура санации или защиты от
банкротства, или не существует подтвержденного плана преодоления банкротства.
b) Затронутые бизнес-операции после утверждения не будут возобновлены или не
будут возобновлены в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Справедливое пособие не предоставляется лицам или предприятиям, которые уже
находились в процедуре банкротства до наступления события наводнения. Поэтому
поле для введения этих данных является обязательным для заполнения.
>> С другой стороны, если в рамках процедуры банкротства осуществляется
процедура защиты от банкротства, процедура санации в самоуправлении или
подтвержденный план преодоления банкротства, вы все равно сможете
воспользоваться правом получения справедливого пособия. Подтвердите это
соответствующим образом.

Наименование действия
Как можно более конкретно укажите, для какого действия вы подаете заявление на
получение справедливого пособия (например: «санация здания», «замена здания» и т.
п.).

Краткое описание
Кратко опишите, используя максимум 2000 символов, что произошло и какой ущерб
необходимо устранить. Позже вы сможете более подробно описать ущерб, а также
загрузить соответствующие документы. Краткое описание поможет утверждающему
органу оценить размер ущерба и проверить вашу предъявленную претензию.

Отрасль хозяйства
Если вы подаете заявление как «физическое лицо», это поле будет заполнено
автоматически. >> Не вносите никаких изменений.
Если вы подаете заявление не как «физическое лицо», укажите форму вашего
предприятия в поле «Отрасль хозяйства», нажав на стрелку выбора и одну из опций
выбора.

Период исполнения
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Укажите, с какого момента вы хотите начать или уже начали устранять причиненный
ущерб и к какому сроку вы предполагаете завершить восстановление.
>>

Для

выбора

соответствующей

даты

обязательно

используйте

«символ

календаря».
«Период исполнения с» не должен предшествовать событию наводнения. Эта
информация необходима для планирования и структурирования распределения
денежных средств из фонда восстановления 2021 года для земли Северный РейнВестфалия.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: только для заявлений на возмещение затрат на
домашнее имущество:
>> Если запрашивается только возмещение затрат на замену домашнего имущества,
выберите 30 декабря 2021 года в поле «Период исполнения до».

Раздел
Местоположение земельного участка
Эти поля заявления являются обязательными для заполнения. Это необходимо, чтобы
определить, возник ли и, если да, то где возник ущерб, и возможно ли восстановление.

Тип застройки и информация об этажности
Информация о типе застройки и этажности необходима для проверки достоверности
заявленного вами ущерба. В меню выбора вы также найдете опцию выбора «Прочее» в
разделе «Тип застройки»: Это включает в себя, например, квартиру, принадлежащую
жильцу на правах собственности.

Местоположение по данным поземельной книги
>> Для собственников и собственниц зданий:
Если вам известно, укажите точную информацию о вашем земельном участке из
поземельной книги. Ваша информация необходима для рассмотрения вашей
претензии как собственника или собственницы земельного участка. Если у вас есть
выписки из поземельной книги, вы можете загрузить их позднее в разделе загрузки
документов.
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Арендные отношения, охрана памятников, подача заявления в случае потери
арендной платы, домашнее имущество

>> Для арендаторов, которые заявляют о возмещении ущерба:
Если вы, как арендатор, хотите заявить о возмещении ущерба, причиненного во время
сильных дождей и наводнений в июле 2021 года, простым нажатием поставьте галочку
в поле «Использовать в рамках арендных отношений». >> Для этого загрузите свой
договор аренды позднее в разделе загрузки документов. Если у вас (больше) нет
договора аренды, нам необходимо подтверждение от вашего домовладельца или
вашей домовладелицы.
>> Охрана памятников – для собственников и собственниц:
Если ваше поврежденное или разрушенное здание подлежит охране как
исторический памятник в соответствии с законодательством земли, простым нажатием
поставьте галочку в поле «Объект подпадает под действие положений по охране
памятников». Дополнительные затраты, связанные с памятниками, учитываются в
размере до 100 % при определении размера пособия. Для этого дополнительные
затраты должны быть указаны отдельно в экспертизе повреждений и списке
подтверждающих документов.
Обратите внимание:
При размещении заказа убедитесь, что он отдельно отображается в счетефактуре. В разделе загрузки документов дополнительно загрузите
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подтверждение от нижнего органа по охране памятников для принятия
необходимых мер. Вы также можете представить его позднее.
>> Потери арендной платы − для частных домовладельцев и домовладелиц, а также
предприятий жилищного хозяйства:
Если вы понесли или понесете убытки от потери арендной платы в результате события
ущерба, простым нажатием поставьте галочку в поле «Я подаю дополнительное
заявление на возмещение затрат от потери и уменьшения арендной платы». Для
подтверждения потери дохода требуется экспертная оценка затрат согласно пункту
3 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный РейнВестфалия», которую можно загрузить в разделе загрузки документов.
>> Домашнее имущество − для проживающих собственников и собственниц, а также
арендаторов:
Согласно пункту 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. Если вы хотите заявить о возмещении ущерба по вашему «домашнему
имуществу», простым нажатием поставьте галочку в поле «Я подаю заявление
дополнительно или только на возмещение затрат на замену домашнего имущества».

Описание ущерба и необходимых мер
Здесь вы можете более подробно описать событие ущерба и необходимые меры по
восстановлению. Если имеется экспертное заключение или страховая документация,
обратите на них внимание и загрузите их позднее через раздел загрузки документов.
Если отведенного места недостаточно, вы также можете позднее загрузить отдельное
приложение, содержащее описание ущерба наряду с необходимыми мерами.

Опциональный раздел
План финансирования по домашнему имуществу
Этот раздел активируется только в том случае, если вы активировали дополнительное
или
исключительное
заявление
по
домашнему
имуществу
в
разделе
«Местоположение земельного участка». Вначале активируйте кнопку-флажок
«Физическое лицо».
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
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b) для домашних хозяйств из нескольких человек:
1. для первого лица: 13 000 евро
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.

С помощью кнопки «Добавить» введите людей, которые были зарегистрированы в
вашем домашнем хозяйстве на момент возникновения ущерба (включая и вас самих).
Вам понадобятся имя и фамилия, дата рождения, а также идентификационный номер
налогоплательщика,

принадлежащие

этим

лицам.

Без

указания

>>

идентификационного номера налогоплательщика этих других лиц заявление не
может быть подано.
Простым нажатием просто проясните, являются ли записи в строках 1 и 2 супругами
или зарегистрированным гражданским союзом. В другие строки могут быть записаны,
например, зарегистрированные вами дети.
Если домашнее хозяйство является жилищным товариществом, мы просим вас
пометить это, поставив галочку в поле «Все причастные лица проживали в составе
жилищного товарищества».
В поле «Сумма причиненного ущерба» (здесь не отображено) введите общую сумму
ущерба, причиненного вашему домашнему имуществу.
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>> Если запрашивается только возмещение затрат на замену домашнего имущества,
не следует указывать полученные пожертвования в поле «Возмещение затрат
третьими лицами». Здесь необходимо указать только страховые выплаты.
В пункте «Чрезвычайная помощь» укажите, получали ли вы срочную помощь от земли
Северный Рейн-Вестфалия и использовали ли вы ее для замены своего домашнего
имущества. Справку о «чрезвычайной помощи» необходимо загрузить позднее в
разделе загрузки документов.
>> ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Возмещение затрат на замену домашнего имущества
также может быть произведено, если сумма запрашиваемой субсидии меньше
5 000 евро.

Раздел
План финансирования по зданиям

Несмотря на то, что − из-за формата − «План финансирования по зданиям» на
приведенном выше рисунке показан в уменьшенном масштабе, мы хотим дать вам
представление о необходимых данных.
Важно: Вы имеете право на возмещение НДС?

Если да, то впоследствии суммы должны отражаться только без НДС. Если вы хотите
подать заявление как физическое лицо и не имеете права на возмещение НДС,
укажите возможные суммы, включая НДС.
В пункте «Классификация расходов» нажатием на поле «Добавить» вы можете
создать еще одно поле ввода данных. Текущий номер вводится автоматически.

к полю «Категория»:
Пункты 2.1 и 4.4.2 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли Северный
Рейн-Вестфалия» предусматривают различные категории для оценки ущерба.
>> Для ввода данных в поле «Категория» используйте следующие цифровые коды:
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Категория

Описание содержания категории

1

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

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

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

8

потеря дохода для предприятий или домовладельцев и домовладелиц

9

Прочее

Пояснение к цифровым кодам:
1 – Устранение повреждений на зданиях
Эта категория является очень обширной: В зависимости от вида повреждений вы
составите для себя обзор работ или действий, которые необходимо выполнить, с
указанием возможных затрат. Этот обзор вы можете использовать для формирования
категорий, а также сумм денежных средств. В приложении мы создали для вас один
пример. Если у вас есть такой список, вы можете загрузить его позднее в разделе
загрузки документов.
>> Но: Это возможно и без подобного обзора. Классифицируйте свои затраты, уже
связанные с событием ущерба, и/или уже существующие сметы расходов в
соответствии с вышеуказанными категориями и используйте столбец пояснений, чтобы
объяснить в заявлении, для чего запрашивается данная сумма.
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Пример 
Допущение: Вы не застрахованы от стихийных бедствий, а сумма, которую необходимо потратить,
составляет менее 50 000 евро. В этом случае экспертиза повреждений вам не потребуется, но
заявленные суммы должны быть подтверждены, например, посредством счетов-фактур и/или сметы
расходов.
>> В результате сильных дождей и наводнений в июле 2021 года вам потребуется сделать новую
стяжку и положить новое напольное покрытие.
В строке 1 введите цифру «1» для категории и в поле «Пояснение» запишите «Обновление стяжки и
напольного покрытия». Затем в поле «Итого» введите сумму согласно счету-фактуре или смете
расходов. Снова введите ту же сумму в поле «База исчисления налога».
Обратите внимание:
Если вы можете заявить о возмещении НДС, введите суммы без НДС.
Примечание:
Если вы создали для себя обзор текущих работ и распределили их по категориям, вы также можете
записать «см. отдельное вложение» в поле «Пояснение» и затем загрузить его. В противном случае
загрузите счета-фактуры и/или сметы расходов. Загрузите счета-фактуры и/или сметы расходов по
каждой зарегистрированной категории в одном документе.

Пример 
Ваше недвижимое имущество настолько сильно повреждено в результате сильных дождей и
наводнений в июле 2021 года, что его необходимо снести. Хотя вы еще не решили для себя, будете
ли вы строить новый объект в том же или другом месте.
В строке 1 введите цифру «1» для категории и в поле «Пояснение» запишите «Полное разрушение;
имеется экспертиза повреждений» или «Полное разрушение; экспертиза повреждений будет
представлена дополнительно». Затем в поле «Итого» введите сумму согласно счету-фактуре или смете
расходов. Снова введите ту же сумму в поле «База исчисления налога».

5 – Затраты на работы по сносу и расчистке
>> Необходимое условие: Вы как пострадавший сами разместили заказ.
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: Классификация отходов по
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технико-физическим и химическим свойствам, необходимые исследования почвы
и/или отходов, замещение загрязненной почвы, учет, сбор, транспортировка и
утилизация осадков, нефтеводных смесей, загрязненных почв и других опасных отходов,
а также 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.

6 – Сопутствующие меры, такие как модерация, консультации, обмен и передача
знаний
Если вы воспользовались услугами, упомянутыми в связи с выполняемыми работами, и
получили за них счет, вы можете заявить об этом в процессе подачи заявления.

7 – Меры по модернизации
В связи с восстановлением поврежденной инфраструктуры в процессе подачи
заявления также могут быть заявлены меры по модернизации, если они основаны на
правовом обязательстве.
В Директиве о финансовой помощи «Восстановление земли Северный РейнВестфалия» содержится, например, предписание о том, что 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 (пункт 7.5 Директивы о
финансовой помощи).
Кроме того, конструктивные меры согласно пункту 7.6 Директивы о финансовой
помощи должны осуществляться таким образом, чтобы уменьшить или избежать
ущерба в случае нового наводнения. 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.

8 – Потери дохода из-за потери арендной платы или сокращения дохода от аренды
Только для частных домовладельцев и домовладелиц и предприятий жилищного
хозяйства
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Если в результате события ущерба вы понесли потерю арендной платы или
сокращение дохода от аренды, то они подпадают под категорию номер 8. В этом
случае вам потребуется экспертная оценка затрат: Укажите в поле «Пояснения»,
имеется ли необходимое экспертное заключение или оно будет представлено
дополнительно.
Примечание:
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 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.
9 – Прочее
Под это подпадают, например, фактические обстоятельства, описанные в пункте 2.1
буква «a» Директивы о финансовой помощи: «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, упомянутые
в предложении 1», или пункте 2.1, подпараграф b: «Также учитывается прямой ущерб,
вызванный аварийным персоналом и аварийными транспортными средствами, а
также частными помощниками», или пункте 2.1, подпараграф c : «В императивных
случаях могут быть возмещены затраты на срочно необходимые временные меры».
>> Кроме того, сюда можно вносить работы и/или проекты, которые вы не смогли
отнести ни к одной из других категорий. Используйте поле «Пояснения» для дальнейших
примечаний.

Заключительное примечание:
Если вы уже немного ознакомились с Директивой о финансовой помощи
«Восстановление земли Северный Рейн-Вестфалия», возможно, вы заметили, что в
плане финансирования для зданий не была задана категория под номером 2
«Признанные меры по охране памятников» и 3 «Затраты на подготовку экспертных
заключений и на проектную документацию».
>> Эти затраты, которые могут у вас возникнуть, должны учитываться отдельно в
последующем процессе подачи заявления, поскольку они подлежат финансированию
на 100 %.
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Раздел
Доходы (пособия от третьих сторон, страховое возмещение)
Доходы/пособия от третьих сторон, страховое возмещение
Укажите, какие пожертвования и другие пособия от третьих сторон вы получили и/или
ожидаете получить в связи с событием ущерба. Здесь необходимо также ввести любые
платежи от продажи вашего поврежденного недвижимого имущества.
С помощью кнопки «Добавить» вы можете активировать дополнительные строки для
ввода данных. В столбце «Начисление» (здесь не показан) необходимо снова ввести
идентичную сумму.

Если ваше страхование от стихийных бедствий было или в ближайшее время будет вам
выплачено, то это также необходимо указать. Платежи по вашему страхованию от
стихийных бедствий и платежи из пожертвований автоматически зачисляются в онлайнпроцессе на вносимый вами собственный взнос в размере 20 % от суммы ущерба и
только после этого вычитаются из суммы справедливого пособия.
>> Благодаря этой процедуре пострадавшие, имеющие страхование от стихийных
бедствий, имеют возможность получить большее возмещение в сумме пособий, чем
незастрахованные лица.

Запрошенные или утвержденные государственные субсидии
Здесь должны быть указаны субсидии от других спонсоров, не описанные в данной
Директиве, и чрезвычайная помощь. Это могут быть, например, субсидии из
программы «Федеральное финансирование эффективных зданий» (BEG), банка KfW
и других спонсоров.

Полученная чрезвычайная помощь
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Если вы получили чрезвычайную помощь от земли Северный Рейн-Вестфалия и
использовали ее для возмещения ущерба зданию, о котором вы хотите заявить в этом
заявлении, здесь необходимо указать эту чрезвычайную помощь.
В столбце «Спонсор» введите «Земля Северный Рейн-Вестфалия». В поле «Итого»
укажите чрезвычайную помощь, которую вы получили с момента наступления события
ущерба. В столбце «Начисление» необходимо снова ввести идентичную сумму,
поскольку чрезвычайная помощь, если она была предоставлена в связи с тем же
ущербом, полностью зачисляется на счет справедливого пособия.

Раздел
Затраты на экспертное заключение и дополнительные затраты на
охрану памятников
>> В случае незастрахованных лиц и наличия ущерба на сумму, превышающую 50
000 евро:
Введите затраты на экспертизу повреждений, если вы поручили составление
экспертного заключения третьей стороне. Если сумма вашего ущерба не превышает
50 000 евро, оставьте это поле пустым. Если у вас всё же есть экспертное заключение,
в любом случае введите затраты.
>> Проектная документация:
Если вам нужно подать заявление на получение разрешения на строительство или
другое разрешение, так как, например, вам необходимо частично или полностью
перестроить свой дом, вы также можете указать здесь затраты на составление всей
проектной документации, включая затраты на получение разрешения.
>> Дополнительные затраты на охрану памятников:
Если вы несете затраты из-за того, что ваш дом находится под защитой закона об
охране памятников, также укажите эти затраты. Вам потребуется подтверждение от
низшего органа по охране памятников, которое вы можете загрузить в конце онлайнзаявления. Если у вас пока есть только смета расходов, вы можете загрузить ее вместо
этого.

Раздел
План финансирования
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>> Обратите внимание: После ввода данных в «План финансирования по домашнему
имуществу» и/или «План финансирования по
необходимо нажать кнопку.

зданиям»

всегда

Основа:
Без расчетного распределения запрошенных средств ваше заявление не может быть
сохранено. После утверждения средства также могут запрашиваться с отклонением от
периодов времени, отображаемых в расчетном распределении.

Раздел
Заявления
Прежде чем вы завершите подачу заявления, нам потребуется от вас ряд
подтверждений: Они необходимы, поскольку справедливые пособия выплачиваются за
счет налоговых поступлений и в то же время существуют определенные обязательства
по отношению ко всем налогоплательщикам и налогоплательщицам.
Вы можете видеть фрагмент из заявлений, которые мы разъясним ниже.
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>> Начало действия
Поставьте галочку, чтобы подтвердить, что вы не начали принимать меры до момента
наступления события ущерба. Могут применяться только меры, которые были начаты
после события ущерба (см. также пункт «Период исполнения» в разделе «Указания о
действиях»).

>> Налоговые и утверждающие органы
Полный текст звучит следующим образом:
«Заявитель/заявительница подтверждает, что освобождает налоговые и утверждающие
органы от обязательств по сохранению налоговой тайны в отношении утверждающих и
правоохранительных
органов,
поскольку
подлежат
проверке
данные
заявителя/заявительницы, которые имеют или имели значение для местных процедур,
связанных с предоставлением землей Северный Рейн-Вестфалия справедливых
пособий для ликвидации ущерба, причиненного государственной и частной
инфраструктуре, а также для восстановления в связи с сильными дождями и
наводнениями в июле 2021 года (§ 30, статья 4, пункт 3 Налогового кодекса)».

Кроме того:
«Заявитель/заявительница подтверждает, что дает согласие на передачу данных
утверждающими органами налоговым органам, если эти данные имеют отношение к
налогообложению (§ 93 Налогового кодекса)».
Основой этих заявлений является то, что в обоснованных подозрительных
случаях
могут
последовать
согласования
с
налоговыми
и
правоохранительными органами. Это необходимо для обеспечения
экономного использования налоговых средств.
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>> Вычет предварительного налога
Укажите, имеете ли вы право на вычет предварительного налога. В случае
возникновения права на вычет предварительного налога заявленный ущерб должен
быть указан без НДС.

>> Подтверждение через причинно-следственную связь
Ущерб и потеря дохода, понесенные отдельным получателем или отдельной
получательницей пособия, должны быть напрямую связаны с событием ущерба. Вы
подтверждаете это, когда ставите галочку.

>> Отсутствие исключения для выплаты пособия
Согласно пункту 4.4.5 Директивы о финансовой помощи «Восстановление земли
Северный Рейн-Вестфалия» следующие виды ущерба считаются не имеющими
отношения к выплатам пособия:
a) на здания, которые не использовались в момент события ущерба, за исключением
зданий, которые все еще строились или восстанавливались в момент
возникновения ущерба,
b) на здания, которые были предназначены для демонтажа в случае причинения
ущерба,
c) на сады частных жилых зданий, включая строительные объекты, за исключением
систем питьевого водоснабжения, или
d) которые обычно можно устранить путем разумного самообеспечения.
Постановкой галочки, вы подтверждаете, что в процессе подачи вашего заявления нет
ни одного из вышеуказанных оснований для исключения.

>> Отсутствие двойного заявления о возмещении ущерба
Постановкой галочки вы подтверждаете, что в этом заявлении вы не предъявляете
никаких затрат, которые одновременно являются или будут являться предметом другого
заявления на получение строительного пособия, в соответствии с Директивой о
финансовой помощи.

>> § 264 уголовного кодекса − мошенничество с целью получения пособия
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Существенные факты для получения пособия и наказуемость
Для обработки заявления нам требуется ваше подтверждение того, что все сведения,
представленные в заявлении, а также в прилагаемых приложениях/формах, являются
фактами, существенными для получения пособия, в соответствии с § 264 абзацем 8
Уголовного кодекса. Это также включает в себя промежуточные доказательства, а
также доказательства использования после окончания действия.
Постановкой третьей галочки вы подтверждаете ознакомление с § 264 статьей 1
Уголовного кодекса. § 264 Уголовного кодекса также предусматривает, что для
наступления уголовной ответственности не обязательно, чтобы финансирование
запрашивалось для вас самих или чтобы запрошенное финансирование было
фактически предоставлено.

Раздел
Загрузка документов
Здесь вы можете загрузить все документы, которые вы приложили или хотите приложить
к заявлению. Рекомендуется объединить счета-фактуры и/или сметы расходов в одном
документе. К заявлению можно приложить до 15 документов с объемом данных до 10
МБ.

Раздел
Защита данных
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Теперь почти завершено: Заявление о защите данных все еще отсутствует. Если вы
наведете курсор на термин «Заявление о конфиденциальности», вы можете нажать на
него как по ссылке. Затем подтвердите свое ознакомление постановкой галочки.

Раздел
Утверждение заявления
Еще один щелчок: В конце процедуры подачи заявления вы можете либо сохранить его
как имеющего промежуточный статус и продолжить его обработку позднее, либо
«окончательно утвердить заявление».

После утверждения вашего заявления оно будет автоматически направлено в
уполномоченный утверждающий орган для дальнейшей обработки. >> После этого
последующая обработка становится невозможной. После успешной
заявления вы получите подтверждение на свой адрес электронной почты.

подачи
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5. К О Н С У Л Ь Т А Ц И И
У вас есть вопросы по 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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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.mhkbg.nrw
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