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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЗНОСОВ 
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ/САМОЗАНЯТЫХ

Частные предприниматели/самозанятые (Selbständige) не 
подлежат обязательному страхованию от безработицы, но мо-
гут заключить контракт добровольно при соблюдении опре-
деленных условий. Согласно закону, застраховаться от безра-
ботицы можно в течение шести месяцев с начала постановки 
на учет в системе пенсионного страхования GSVG/FSVG. По 
истечении этого срока застраховаться от безработицы можно 
будет только через 8, 16, 24 года и т. д. Если вы числитесь как 
частный предприниматель/самозанятый с 2008/2009 годов и 
все еще не заключили договор добровольного страхования от 
безработицы, то теперь сможете это сделать не ранее 1 января 
2026 года.

Каков размер ежемесячного взноса?
Частные предприниматели/самозанятые могут выбрать один 

из следующих вариантов:
 

Доля от макси-
мального размера 
страхового взноса 

(GSVG-
HöcHStbeitraGSGrundlaGe) 

ставка взноса ежемесячный взнос* 

1/4 3 % € 45,68

1/2 6 % € 182,70

3/4 6 % € 274,05
  
* приблизительные данные для 2019 г.

Доля или база взноса, выбранная работающими не по най-
му, будет действительна в течение всего периода страхования 
от безработицы. Размер денежных пособий, выплачиваемых 
по страхованию от безработицы, также зависит от выбранной 
базы взносов. 

СНИЖЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
ПО ЗАРПЛАТЕ РАБОТНИКОВ

Социальное страхование от несчастных случаев

С января 2019 года взнос в Фонд социального страхования 
от несчастных случаев (Unfallversicherungsbeitrag) сни-
жен с 1,3 до 1,2 % от валовой заработной платы работника 

НАЛОГОВЫЕ 
НОВОСТИ

(Bruttoentgelt). Этот взнос оплачивается работодателем. За 
счет нововведения сокращаются расходы на персонал, на чи-
стом доходе работника это никак не отразится.

Доплата к взносу работодателя 
на социальное страхование 
(Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag-DZ)

Этот вид отчислений работодатель платит в Федеральную эко-
номическую палату Австрии. Он также является частью дополни-
тельных расходов по заработной плате. Размер отчислений пересма-
тривается каждый год и варьируется в зависимости от федеральной 
земли. В 2019-м доплата к взносу работодателя на социальное страхо-
вание по всей Австрии была снижена на 0,02 %.

ФеДеральная земля Процентная 
ставка 2019 г.

Процентная 
ставка 2018 г. 

Вена 0,38 0,40

нижняя аВстрия 0,38 0,40

Верхняя аВстрия 0,34 0,36

Зальцбург 0,40 0,42

тироль 0,41 0,43

Форарльберг 0,37 0,39

Каринтия 0,39 0,41

Штирия 0,37 0,39

бургенланд 0,42 0,44

ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ОПЛАТЫ ТРУДА И РАЗМЕР 
ДОБРОВОЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (GERINGFÜGIG)

В 2019 году верхняя граница оплаты труда при незначительной трудо-
вой деятельности составляет 446,81 евро в месяц. Такие работники за-
страхованы от несчастных случаев, также они могут добровольно подать 
заявление в территориальную больничную кассу (GKK) для получения 
медицинского и пенсионного страхования. Размер взносов каждый год 
пересматривается и в настоящий момент составляет 63,07 евро в месяц.
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