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Поскольку в Гонконге вспышка COVID-19 про-
должается уже третий месяц, экономические
последствия этого все больше сказываются на
предприятиях Гонконга. Правительство Гонкон-
га получило множество просьб оказать финан-
совую помощь для облегчения финансового
бремени широкого спектра отраслей - от роз-
ничной торговли до образования. 8 апреля 2020
года в связи с сохраняющейся угрозой распро-
странения COVID-19 было объявлено о вто-
ром раунде мер по оказанию помощи. Схема
поддержки занятости в размере 80 млрд. гон-
конгских долларов является одним из ключе-
вых компонентов второго раунда мер по оказа-
нию помощи, которые направлены на то, чтобы
удержать людей на работе и избежать увольне-
ний.

Это второй раунд правительственных мер по
оказанию помощи в Гонконге, известный как
«Противоэпидемические меры финансирова-
ния» («Меры по оказанию помощи постра-
давшим от вируса в Гонконге»).

14 февраля 2020 года был объявлен первый

раунд мер по оказанию помощи пострадавшим
от вируса в Гонконге, который включал 24 ме-
ры на общую сумму около 30 млрд. гонконг-
ских долларов. Меры включают как финанси-
рование непосредственно борьбы со вспыш-
кой COVID-19, так и предоставление отрасле-
вых субсидий для поддержания бизнеса на пла-
ву. Среди мер первого раунда было предложе-
но создать схему субсидирования для поощре-
ния и поддержки местного производства масок.
В сфере бизнеса было предложено предоста-
вить субсидию в размере 5,6 млрд. гонконгских
долларов, самую большую по сумме среди всех
24 мер, для розничного сектора, одного из наи-
более пострадавших от вспышки COVID-19. 21
февраля 2020 года Финансовый комитет Зако-
нодательного собрания Гонконга утвердил пер-
вый раунд правительственных мер по оказанию
помощи пострадавшим от вируса в Гонконге.

Нажмите здесь для получения дополнительной
информации о первом раунде правительствен-
ных мер по оказанию помощи пострадавшим от
вируса в Гонконге.

Ниже изложены подробности Схемы поддержки
занятости:
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https://www.coronavirus.gov.hk/eng/anti-epidemic-fund-1.html
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Право на получе-
ние субсидии

Работодатели,
выплачивающие
медицинские и пен-
сионные взносы,
будут иметь право
подать заявку на
субсидию.
Публичные органи-
зации и сотрудники
правительственных
и уставных органов
не могут участвовать
в Схеме поддержки
занятости.

Продолжительность
субсидии

6 месяцев

Сумма субсидии 50% месячной зар-
платы сотрудника,
не превышающей
HK$18,000 то есть
максимальный
размер субсидии со-
ставляет HK$9,000

Форма выплаты
субсидий

Работодатели, име-
ющие право на
получение субси-
дии, получат ее в
двух частях, 1-й пла-
теж выплачивается
до июня 2020

Другие требования
схемы поддержки
занятости

Работодатели обя-
заны принять на
себя обязатель-
ство не допускать
увольнения своих
сотрудников. Тем
не менее, точные
условия еще не
объявлены.
Аудит может быть
проведен после
выплаты субсидии
с целью убедить-
ся, что субсидия
действительно
расходуется на за-
работную плату, а
не на другие цели.

Нажмите здесь для получения дополнительной
информации о втором раунде правительствен-
ных мер по оказанию помощи пострадавшим от
вируса в Гонконге.

Поскольку Гонконг находится на начальных эта-
пах реализации вышеуказанных мер по оказа-
нию помощи, дополнительная информация о
них будет выпущена в соответствующий мо-
мент.
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https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/fund/20200408_supplementary_information_en.pdf
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