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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕГИСТРАЦИИ/СБОРУ
Как правило, RGG (Закон о сборах за телерадиовещание) предусматривает обязанность платить сборы, если
средства приема телерадиовещания эксплуатируются в зданиях. Соответственно, самой большой
пространственной единицей, известной RGG, как правило, является здание.
Обязательства платить сборы не существует в том случае, если сборы уже были уплачены за
местоположение (см. обязательство по регистрации).

Вытяжка из закона: Закон о плате за вещание - RGG, Бюллетень федеральных законов I №
159/1999
Федеральный Закон о сборе платы за вещание
Обязанность уплачивать сборы, обязанность регистрироваться в соответствии с Законом о сборах
за вещание (RGG)
§2. (1) Любое лицо, эксплуатирующее приемное оборудование для вещания в значении § 1 абзаца 1 в
зданиях (абонент вещания), должно уплачивать сборы в соответствии с § 3. Эксплуатация приемного
средства телерадиовещания приравнивается к его эксплуатационной готовности.
(2) Обязанность уплаты сборов в соответствии с § 1 не применяется, если
1. Абоненту телерадиовещания было предоставлено освобождение (§ 3 абзац 5) или за
местоположение уже было уплачено сборы в соответствии с § 3.
Приемное оборудование телерадиовещания - это приемное сооружение телевидения (в том
числе радиовещания) и / или радиовещания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
"Что такое местоположение в понимании RGG (Закон о сборах за вещание)?"
Ответ на это дает сам RGG (Закон о сборах за вещание):

Вытяжка из закона: Закон о сборе за вещание - RGG, Бюллетень федеральных законов I №
159/1999.
Федеральный Закон о сборе платы за вещание
§ 2 абз. 2 RGG (Закон о сборах за вещание):
"Местонахождением является жилое помещение или иное помещение, а также закрытое объединение
помещений с единым целевым назначением, где эксплуатируется система приема телерадиопрограмм".

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ – 2Х-ЭТАПНАЯ
ПРОЦЕДУРА/АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА
Законные основания для получения права:
§ 47 абз. 1 Указа о телекоммуникационных сборах, FGO BGBL. № 170/1970

Чистый доход домохозяйства
Это означает чистый доход ВСЕХ лиц, проживающих в домохозяйстве. То есть сумма всех
доходов в виде денежных средств или денежного эквивалента после возмещения убытков,
уменьшенная на законодательно регламентированные отчисления (например, взносы на
социальное страхование, подоходный налог).
•

Текущие референтные ставки
https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen/einkuenfte

Чистый доход домохозяйства не может превышать законодательно установленного предельного
уровня необлагаемого минимума доходов граждан.
•

Поточные референтные ставки:
https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen

Расходы, подлежащие вычету:
Если чистый доход превышает соответствующие предельные суммы, заявитель может
претендовать на следующие расходы:
•

Обзор расходов, подлежащих вычету
(https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen/abzuege)

Что нужно для подачи заявления на освобождение от уплаты и
какие документы необходимо предоставить:
•

Корректно и полностью заполненное заявление (при желании получить субсидию
необходимо вписать оператора).
Заявление об освобождении от уплаты за пользование каналами вещания и связанными с
ними сборами и платежами и/или о предоставлении субсидии на оплату услуг
телефонной связи
https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf

•

Подтверждение права на льготы, получаемые из базового обеспечения (от официального
органа - подтверждение от лица, предоставляющего жильё, а также только "синяя карта"
и "белая карта в рамках процедуры предоставления убежища" не являются достаточными).

•

Предоставление освобождения возможно максимум на пять лет; как правило, решение
выдается на один-два года.

•

В случае переезда необходимо подать новое заявление со всеми документами.

Заявление об освобождении от уплаты за пользование каналами вещания и связанными с ними
начислениями и сборами и/или о назначении субсидии на оплату услуг телефонной связи:
https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf

Субсидия на оплату услуг телефонной связи
•

Помощь на услугу телефонной связи предоставляется только один раз на одно лицо, в
частности, на одно домохозяйство может быть получена только одна помощь.

•

В случае положительного решения, решение/ваучер необходимо погасить у
соответствующего оператора.

•

Грант может быть предоставлен максимум на пять лет; как правило, решение выдается
на один-два года.

•

В случае переезда необходимо подать новое заявление со всеми документами.

Заявление об освобождении от уплаты за пользование каналами вещания и связанными с ними
начислениями и сборами и/или о назначении субсидии на оплату услуг телефонной связи
https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf

ОНЛАЙН-СЕРВИС
Калькулятор освобождения от оплаты
С помощью калькулятора освобождения от оплаты вы можете легко и без обязательств
рассчитать, соответствуете ли вы требованиям для освобождения от платы за вещание,
субсидии на телефонную связь или освобождения от уплаты EAG (Закон о расширении сферы
возобновляемой энергетики).
Онлайн-инструмент поможет вам пройти двухэтапную процедуру освобождения:
Этап 1: Проверка правовых оснований для получения помощи (базовые данные).
Этап 2: Расчет чистого дохода домохозяйства (записей).
В пункте "Заполнить" есть возможность заполнить заявление с персональными данными.
В конце, заявка на освобождение от оплаты, чек-лист со всеми необходимыми документами и
результат персонализированного расчета доступны для загрузки.

КОНТАКТЫ GIS
Заполненную анкету со всеми необходимыми документами просим отправлять на адрес:
Почта:
GIS Gebühren Info Service GmbH
Postfach 1000, 1051 Wien
Электронная почта:
kundenservice@gis.at
Подробная информация: www.gis.at

