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Помнится, предыдущий состав 
австрийского правительства пла-
нировал отменить налог на телера-
диовещание – Rundfunkgebüh-
rengesetz. Пришло новое, хоть и 
частично старое правительство, а 
про обещание забыли.

Собирает его коммерческая 
компания GIS, поэтому и 
налог этот коротко называ-
ется GIS. Сбор составляет 

300 евро в год, а платят его либо раз в 
два месяца, либо раз в полгода, либо 
один раз год. И не дай бог не заплатить 
вовремя – долг сразу же передается 
коллекторской фирме, которая неза-
медлительно начинает посылать напо-
минания и требовать проценты за не-
своевременную уплату налога.

Если вы переехали на новую кварти-
ру и не сообщили свои данные в GIS, вас 
все равно найдут. Ходят слухи, что у этой 
зловредной организации имеются специ-
альные радары, умеющие регистрировать 
телевизионные сигналы. Не отвечаете на 
письменные уведомления – ждите гостей. 

Гисовский инспектор, находясь за за-
крытой дверью, начинает давить на пси-
хику и запугивать полицией, ордером на 

арест, тем, что все равно не отстанет и бу-
дет вас выслеживать, ждать у двери и т. д. 

Коллекторы не будут избивать непла-
тельщика, как это бывает в некоторых 
других странах, – они бьют рублем, вер-
нее, евро. А размер штрафа за неуплату 
налога – 2 180 евро. Дешевле заплатить. 

Есть, конечно, некоторые «умельцы», 
которым удается избежать штрафа, – 
они просто не реагируют на уведомления 

GIS, не пускают в дом посторонних (это в 
Австрии законно), а главное, не открыва-
ются соседям – те могут настучать. 

Но есть официальные возможности 
избежать этого, на мой взгляд, глупо-
го налога. 

1. В современных условиях у 
многих просто нет телевизи-
онного или радиоприемника 

(за радиоточку, кстати, тоже пытаются 
начислить налог). А компьютер с выхо-
дом в интернет без телевизионной при-
ставки не приравнивается ни к телеви-
зору, ни к радио.

2. Кроме того, вы можете не пла-
тить налог, если смотрите те-
левизор не внутри дома, а на 

террасе или в автомобиле. Такие мобиль-
ные телевизионные и радиоприемники в 
Австрии не подлежат регистрации. 

3. Малообеспеченные жители 
страны, например пенсионе-
ры, от данного налога осво-

бождаются официально. Для этого 
надо связаться с GIS, а сейчас, после 
снятия карантина, можно просто схо-
дить в эту контору и предъявить им 
соответствующие документы. 

Сайт: www.gis.at
E-Mail: kundenservice@gis.at

Адрес: Faulmanngasse 4, 1040 Wien  
Клемент Петухов

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Не давите мне 
на психику, 

или ГИС и ныне там!
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ЛучшиеЛучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценампо низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – АКЦИЯ – 
подпишись подпишись 

на год и получи на год и получи 
пристприставкуавку

БЕСПЛАБЕСПЛАТНО!ТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260




