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  КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ   

Из-за коронавирусного 
кризиса правительство 
Австрии приняло ряд мер 
по поддержке предпри-

нимателей. Однако часто возникают 
вопросы по поводу того, как эти суб-
сидии следует рассматривать с точки 
зрения налогообложения.

В принципе, выгода, получаемая 
компаниями, должна рассматри-
ваться как операционная прибыль. 
Однако субсидии или гранты не об-
лагаются налогом, если это прямо 
указано в законе.

 С 1 марта 2020 года были введе-
ны налоговые льготы в отношении 
субсидий из фонда преодоления 
кризиса в связи с COVID-19 (CO-
VID-19-Krisenbewältigungsfond), суб-
сидий из фонда помощи нуждаю-
щимся (Härtefallfond) и кризисного 
фонда в связи с COVID-19 (Corona-
Krisenfond), а также в отношении 

других аналогичных грантов от фе-
деральных земель, муниципалите-
тов и установленных законом учреж-
дений, представляющих интересы 
отдельных профессиональных групп 
(gesetzlichen Interessenvertretungen), 
которые необходимы для выхода из 
кризиса, вызванного пандемией ко-
ронавируса. Теперь стало ясно, что 
компенсация за потерю выручки не 
освобождается от налогообложения.

Если субсидии не облагаются на-
логом, тогда возникает вопрос: как 
следует относиться к расходам, свя-
занным с ними?

Существует общий запрет на нало-
говые вычеты в отношении расходов, 
которые непосредственно связаны с 
необлагаемыми налогом доходами. 
Это означает, что расходы, которые 
напрямую связаны с необлагаемым 
налогом доходом, не могут быть 
вычтены как коммерческие расходы 

(Betriebsausgaben). Этот запрет на 
вычеты предусмотрен для предотвра-
щения двойной налоговой скидки.

Пример: Если 75 % расходов ком-
пании были субсидированы из кри-
зисного фонда в связи с COVID-19 
(Corona-Krisenfond), то компенса-
ция расходов не облагается налогом. 
Остальные 25 % могут быть заявле-
ны как коммерческие расходы.

 В случае выплат из фонда помо-
щи нуждающимся (Härtefallfond) 
(за исключением компенсации за 
потерю выручки) установить пря-
мую экономическую связь не пред-
ставляется возможным, таким обра-
зом, этот грант позволяет списывать 
расходы. В отношении инвестици-
онной премии (Investitionsprämie) 
было четко указано, что расходы 
компании также могут быть заявле-
ны как коммерческие.
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Не облагается 
налогом

Облагается 
налогом

Вычитаются из нало-
гооблагаемой базы

Не подлежат вычету из 
налогооблагаемой базы

Сокращенный рабочий день (Kurzarbeit) Х Х

Фонд помощи нуждающимся (Härtefallfond) Х Х

Субсидия на фиксированные затраты I и II 
(Fixkostenzuschuss I und II) Х Х

Компенсация за потерю выручки из-за локдауна 
(Lockdown-Umsatzersatz) Х Х

Компенсация за потерю выручки поставщикам 
(Umsatzersatz für Zulieferbetriebe) Х Х

Инвестиционная премия Covid-19 
(Covid-19-Investitionsprämie) Х Х

Возмещение убытков (Verlustersatz) Х Х

Компенсация АО, если сотрудники были вынуж-
дены взять дополнительный отпуск по уходу за 

детьми (Ersatz für Sonder-Betreuungszeiten an AG) 
Х Х
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