КОРОНАВИРУС | COVID-19
Исключительные меры, которые укрепляют Социальную Защиту,
в контексте пандемии болезни COVID-19.
7 мая было утвержденоhttps://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321093/details/
Постановление Nº 20-C/2020, устанавливающее исключительные меры Социальной
maximized?serie=I&day=2020-05-07&date=2020-05-01
защиты:
• Расширенные, чрезвычайные меры поддержки распространяются на членов уставных органов юридических
лиц, наделённых управленческими функциями, имеющих наёмных работников и с годовым оборотом до 80 тыс.
евро. А также, на частых предпринимателей, не охваченных прежде мерами поддержки по причине отсутствия
обязательных взносов, либо из-за невыполнения других условий доступа к чрезвычайной поддержке;
• Установлен новый режим частным предпринимателям, которые не выполняют условия получения помощи
для поддержки при сокращении активности. Работающие не по найму работники, которые освобождены от
уплаты взносов или работали менее 12 месяцев, могут получить пособие в размере до 219,40 евро (половина
суммы индекса социальной поддержки / IAS);
• Ожидается, что чрезвычайная поддержка при сокращении активности для частных предпринимателей,
которые выполняют условия получения помощи, имеет минимальный лимит, установленный в 219,40 евро.
• Сокращаются на половину гарантийные сроки для назначения социального пособия по безработице.
Имеют право на начальное, социальное пособие по безработице работники, которые имеют:
- 90 дней работы по найму, с соответствующей записью заработной платы, в течение 12 месяцев
непосредственно перед датой безработицы;
- 60 дней работы по найму, с соответствующей записью заработной платы, в течение 12 месяцев
непосредственно перед датой безработицы, в случаях, когда это произошло из-за истечения срочного
трудового договора или расторжения трудового договора по инициативе работодателя в течение
испытательного срока;
• Упрощается процедура для предоставления дохода для социальной интеграции, вне зависимости от
подписания договора о социальной интеграции;
• Создана мера, включающая людей, которые исключены из системы социальной защиты. Оказывается
финансовая поддержка работникам, которые не охвачены системой Социального Обеспечения, но которые
декларировали о начале или возобновлении индивидуальной деятельности в налоговой администрации, в
размере 219,40 евро (половина суммы IAS). Эти люди должны будут оставаться подключёнными к системе
Социального Обеспечения в течение 24 месяцев.
Для получения дополнительной информации см .:
Постановление Nº 20-C/2020 – Устанавливает исключительные меры социальной защиты в контексте пандемии
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-05-01
болезни COVID-19, внося, таким образом, седьмую поправку
в Постановление Nº 10-А / 2020, от 13 марта и
изменяет исключительные и временные меры, связанные с пандемией болезни КОВИД-19. (Получите доступ
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-05-01
к сводной версии Постановления Nº 10-А / 2020, от 13 марта.)
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