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Правительство земли 
Северный Рейн — Вестфалия 

                                      Пресс-релиз — 191/03/2020 

Встреча на высшем уровне по 
экономическим вопросам. Правительство 
земли одобрило создание 
стабилизационного фонда земли Северный 
Рейн — Вестфалия — специального 
бюджета в 25 миллиардов евро 

Правительство земли Северный Рейн — Вестфалия 
гарантирует полную поддержку экономики в своей земле / 
кризис неизвестного масштаба требует помощи в 
невиданном ранее размере 

Правительство земли сообщает: 

В четверг, 19 марта, в правительстве земли состоялась первая 

встреча на высшем уровне по экономическим вопросам во время 

эпидемии коронавируса. Председатель правительства Армин Лаше 

(Armin Laschet), министр экономики проф. Андреас Пинкварт 

(Andreas Pinkwart), министр финансов Лутц Линенкемпер (Lutz 

Lienenkämper) и министр по вопросам труда Карл-Йозеф Лауманн 

(Karl-Josef Laumann) в ходе дистанционной конференции с 

представителями предприятий, банков и ассоциаций обменялись 

мнениями о том, какие экономические меры в земле Северный 

Рейн — Вестфалия можно быстро, без бюрократических 

проволочек и эффективно принять во время пандемии 

коронавируса. 

Председатель правительства Армин Лаше: «Положение 

драматичное. Эпидемия коронавируса в нашей земле 

распространяется стремительными темпами и оказывает шоковое 

действие на экономику. Этот кризис неизвестного масштаба 

требует помощи в невиданном ранее размере. С помощью 

специального бюджета в размере около 25 миллиардов евро мы 

создаем самый большой стабилизационный фонд за всю историю 

земли Северный Рейн — Вестфалия. 
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Это самая большая программа помощи с момента основания 

земли Северный Рейн — Вестфалия. Мы предоставляем все 

необходимые средства во время кризиса и на послекризисный 

период. Мы хотим, чтобы ни одно здоровое предприятие не 

потерпело крах от недостатка свободных средств в результате 

экономического спада». 

Министр экономики и цифровой трансформации проф. Андреас 

Пинкварт: «Сейчас нужно действовать быстро, без 

бюрократических проволочек и эффективно. Поэтому мы 

предлагаем помощь сотням тысяч малых и средних 

предпринимателей, малым предприятиям и недавно созданным 

предприятиям, чтобы обезопасить сами компании и их сотрудников. 

Этим занимается правительство земли совместно с банком 

NRW.BANK, банком-поручителем NRW и государственными и 

частными кредитными организациями. Для этого мы подготовили 

различные инструменты, специально рассчитанные на потребности 

предприятий разного размера и выходящие за рамки помощи, 

предлагаемой федеральным правительством: от самозанятых лиц, 

начинающих предпринимателей и мелких производственных 

предприятий до средних и крупных компаний. Для этого мы 

значительно увеличиваем гарантии, ускоряем процедуры 

согласования, поддерживаем сферу новых предприятий и 

продолжим совершенствовать инструменты в ближайшие недели». 

Министр финансов Лутц Линенкемпер: 

«Наша цель — вместе пережить кризис с минимально возможными 

потерями, решительно предпринять необходимые дополнительные 

меры, сохранить основы экономики и обеспечить ее перезапуск по 

окончании кризиса, — поясняет министр финансов Лутц 

Линенкемпер беспрецедентную программу усиления экономики 

земли Северный Рейн — Вестфалия. — С помощью этого 

стабилизационного фонда земли Северный Рейн — Вестфалия 

(NRW) мы оперативно и без бюрократических проволочек  
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обеспечиваем средства, необходимые для преодоления самого 

большого кризиса с момента образования нашей земли. Это общая 

совместная задача для всех». 

Избранные меры из пакета помощи от правительства земли. 

 На преодоление пандемии и ее последствий правительство 

земли выделяет дополнительные бюджетные ассигнования, 

в которых предусмотрен специальный фонд в размере 

около 25 миллиардов евро. 

 Уровень гарантии значительно повышается — как для 

земельной программы гарантий, так и для банка-поручителя 

NRW; как по объему, так и по ответственности, как только это 

одобрит Еврокомиссия. Объем земельных гарантий 

повышается с 900 миллионов до 5 миллиардов евро. Заявки 

на предоставление земельных гарантий будут 

обрабатываться в течение одной недели. Объем гарантии и 

обратного поручительства для банка-поручителя NRW 

увеличивается со 100 миллионов до 1 миллиарда евро. 

Верхний предел гарантии удваивается — до 2,5 миллионов 

евро. 

 Гарантийная ставка будет увеличена с 80 до 

90 процентов, как только вступят в силу необходимые 

европейские рамочные условия. 

 Экспресс-гарантии банка-поручителя в размере до 

250 000 евро выплачиваются в течение трех дней. 

 Банк NRW.Bank уже сделал условия своего 

универсального кредита более привлекательными и 

теперь уже с первого евро берет на себя до 80 % риска 

(вместо прежних 50 %). 

 В дополнение к объявленной программе субсидий от 

федерального правительства, которая срочно необходима 

прежде всего мелким предпринимателям, правительство 

земли подготовит точно соответствующие потребностям 

земельные программы, имеющие характер подобных 

субсидий, в той части, где это необходимо с учетом 
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особенностей земли Северный Рейн — Вестфалия. Здесь 

важно обеспечить тесное взаимодействие с программой 

федерального правительства, чтобы дополнительно и 

целенаправленно помогать прежде всего мелким 

предпринимателям, индивидуальным самозанятым лицам и 

работникам культуры. 

 Мы хотим поддержать формирующееся 

предпринимательское сообщество в NRW и предложить 

частным инвесторам, вкладывающим дополнительные 

средства в новые предприятия, программу финансирования 

банка NRW.BANK («Встречный фонд»). 

 Мы прилагаем все усилия, чтобы продлить 

выплату стипендии учредителям в NRW и не потерять ни 

одной хорошей идеи по учреждению нового предприятия. 

Программа «Инновации в малом и среднем бизнесе» с ваучером 

диджитализации переориентируется и будет лучше 

финансироваться. 

Налоговые меры. Финансовое управление по заявке пострадавших 

от кризиса предприятий предоставляет беспроцентные отсрочки 

налоговых платежей (для налога на доходы физических / 

юридических лиц и НДС) и сокращает авансовые выплаты (для 

налога на доходы физических / юридических лиц и НДС), с 

максимальной возможностью используя свои границы полномочий 

в пользу налогоплательщиков. Для подачи соответствующих заявок 

отныне доступен значительно упрощенный бланк заявки. Его 

можно скачать на сайте www.finanzverwaltung.nrw.de 

 Исполнительные меры пока приостановлены. Штрафы за 

просрочку платежей отменяются. 

 Отсрочки налоговых платежей. 

 Специальные авансовые выплаты для продления сроков 

сдачи ежемесячной декларации по НДС для предприятий, 

пострадавших от кризиса, по заявке сокращаются до нуля. 

Тем самым мы немедленно предоставляем предприятиям 

средства в размере свыше 4 миллиардов евро. Таким 

http://www.finanzverwaltung.nrw.de/
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образом, мы достигаем для значительной части экономики 

земли Северный Рейн — Вестфалия непосредственного 

усиления ликвидности в миллиардном размере. 

Во встрече на высшем уровне по экономическим вопросам, наряду 

с членами земельного Совета по делам малых и средних 

предприятий, также участвовали представители палат, банковских 

синдикатов, наиболее пострадавших отраслей (свободные 

профессии, торговые ассоциации, Ассоциация гостиничного 

хозяйства и общественного питания ФРГ, а также специалисты по 

рганизации публичных зрелищ) и профсоюза работников сферы 

общественного обслуживания ver.di. 

Это сообщение для прессы также доступно в интернете на 
сайте правительства земли www.land.nrw 

Общее замечание о защите персональных данных 




