КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ?
Компенсация зависит от двух мометов.

НА КАКУЮ ПОМОЩЬ
РАССЧИТЫВАТЬ ПРИ
БОЛЬШОМ СЧЕТЕ
ЗА ЭНЕРГИЮ
электричество

газ

центральное
отопление

Большие счета за энергию, к сожалению, не
редкость этой зимой. Чтобы смягчить этот
удар, государство уже пришло на помощь своему населению, снизив на 50% плату за сетевую
услугу для электроэнергии и полностью оплачивая сетевую услугу для газа. Это вы можете
видеть по своим счетам за сетевые устуги.
Правительство установило с января 2022
года потолок цен на электричество и газ.
Превышающую его сумму государство будет
компенсировать автоматически. Во-первых,
потолок цен будет установлен для домашнего потребителя на уровне 12 центов за кВт/ч
при потреблении до 650 кВт/ч. Это значит, что
если цена на электричество на бирже или в
рамках фиксированного пакета превышает
12 центов за кВт/ч, то эту разницу оплатит
государство. Вам для этого ничего делать не
нужно, поставщик электричества пришлет
вам счет, с которого уже будет списана часть,
превышающая установленный потолок цен.
Во-вторых, потолок установлен и для цены на
газ. Для домашнего потребителя это 65 евро
за МВт/ч, превышающую эту сумму часть
государство компенсирует полностью, если
объем потребления не превышает 2,75 МВт/ч.
Помимо этого за период с сентября 2021 года
по март можно ходатайствовать о компенсации для целевой группы. Если уровень дохода
вашей семьи не превышает средний, вы можете ходатайствовать о частичной компенсации
той суммы, на которую выросли ваши привычные счета за электричество, газ и центральное отопление. Не стесняйтесь – для этого
компенсация и задумана!

Во-первых, насколько высок доход вашей
семьи за месяц. Во-вторых, насколько выросли ваши счета за энергию по сравнению с
обычной картиной.

КАКОВ РАЗМЕР
КОМПЕНСАЦИИ?
Компенсируется 80% роста цен на электричество, газ и центральное отопление, а не вся
сумма счета.

КАК ПОДАВАТЬ
ХОДАТАЙСТВО?
Ходатайство нужно подавать в то
самоуправление, где вы зарегистрированы.
Для этого нужны:
личные коды
членов семьи;

Если вы живете один и получаете на руки
1126 евро или меньше, то эта компенсация
предназначена именно для вас.
Точнее, компенсация платится в объеме 80%
всей цены на энергию, которая превышает

доходы за месяц, за который
подается ходатайство;
счета на энергию за месяц, за 		
который подается ходатайство;
если вы снимаете квартиру, тогда 		
также договор аренды или договор на
пользование жильем.

Если в вашей семье больше членов, тогда
предельный уровень дохода рассчитывается
с учетом доходов их всех, из расчета, что на
первого члена семьи приходится 1126 евро,

для электричества
120 евро за MВт/ч (12 центов за кВт/ч),

Семьей считаются члены семьи,
проживающие на одной жилплощади.
Определяющим является их основное или
постоянное место жительства.

на каждого последующего члена семьи в
возрасте от 14 лет – 563 евро,

для газа
49 евро за MВт/ч (4,9 центов за кВт/ч),

Можно подать также одно ходатайство за
несколько месяцев. Можно ходатайствовать о
компенсации, начиная с сентябрьского счета.

на дeтей до 13 лет включительно – 338 евро.

а для центрального отопления
78 евро за MВт/ч (7,8 центов за кВт/ч),

Например, если в семье двое взрослых,
15-летний подросток и 5-летний ребенок, то
для получения компенсации доход всей семьи, поступающий на банковские счета, не
должен превышать 1126+2X563+338=2590.
Доходом считаются зарплата, пенсия, детское
пособие, доход от аренды, доход от предпринимательской деятельности, дивиденды, компенсации и т.д. Как доход не учитываются финансовая поддержка, полученная от близких,
стипендии и пособия, помогающие в учебе
или работе, разовые или связанные с уровнем
дохода пособия от государства или местного
самоуправления и пособия для людей с особыми потребностями (за исключением пособия для родителя с особыми потребностями).

Самостоятельно расчеты производить не
нужно! При желании можно рассчитать
приблизительную сумму компенсации на
домашней странице Министерства финансов,
в том числе на русском языке.

Ходатайство можно подавать по электронным
каналам на домашней странице своего
города или волости или при необходимости
на бумаге в пункте обслуживания своего
самоуправления.

Если этот процесс кажется вам слишком
сложным, посоветуйтесь с родственниками
или свяжитель со своей волостным или
городским самоуправлением – там вам
непременно помогут.

Компенсация за энергию должна помочь
семьям со средним доходом и ниже
пережить сложные времена. Ходатайствуйте
смелее, ведь эта компенсация для людей и
задумана!

