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Пресс-релиз — 371/05/2020 

Правительство земли Северный Рейн — 
Вестфалия увеличивает инвестиции в план 
неотложной помощи земли Северный 
Рейн — Вестфалия и программу 
неотложной помощи Министерства 
культуры и науки 

Министр экономики Пинкварт: «Наше решение, направленное 
на поддержание доверия граждан к властям, поможет 
самозанятым без наемных работников смягчить последствия 
кризиса» 

Министр культуры Пфайффер-Пенсген (Pfeiffer-Poensgen): 
«Общая сумма помощи самозанятым работникам искусства 
увеличивается до 32 миллионов евро» 

Министерство экономики, инноваций, цифровизации и 
энергетики и Министерство культуры и науки сообщают 
нижеследующее. 

Стремясь к тому, чтобы долгожданную поддержку согласно плану 

неотложной помощи для земли Северный Рейн — Вестфалия в 

2020 году получили все малые предприятия, затронутые 

коронавирусным кризисом, правительство земли выработало 

оперативное и справедливое решение по поддержанию доверия 

граждан к властям. Дело в том, что, по мнению федерального 

правительства, неотложная помощь должна использоваться только 

для оплаты текущих материальных и финансовых 

производственных затрат и не может служить средствами 

к существованию. Чтобы поддержать самозанятых лиц без 

наемных работников, которые в марте и апреле не подали заявку 

на получение базового материального обеспечения, правительство 

земли выплатит им за эти месяцы косвенное пособие на общую 

сумму 2000 евро. 

Принятое положение о неотложной помощи земли Северный 

Рейн — Вестфалия распространяется и на самозанятых 
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работников искусства, которые подали вышеупомянутое заявление 

до конца апреля. Кроме того, на поддержку самозанятых 

работников искусства будут направлены дополнительные средства 

в размере 27 миллионов евро: средства для реализации 

программы неотложной помощи, представленной Министерством 

культуры и науки в середине марта, увеличиваются до 

32 миллионов евро. Согласно этой программе еще почти 

13 000 работников культуры получат по 2000 евро за март и 

апрель. Эта сумма будет считаться компенсацией средств 

к существованию. 

 

Министр культуры Изабель Пфайффер-Пенсген (Isabel Pfeiffer-

Poensgen): «Сегодня наша федеральная земля нашла 

справедливое решение для многих свободных деятелей искусства, 

которые особенно сильно пострадали от ограничений, связанных 

с коронавирусным кризисом. Для меня лично было очень важно не 

оставить в беде тех многочисленных работников культуры, которые 

оказались не охваченными программой Министерства культуры и 

науки. Поэтому мы увеличиваем средства, выделяемые по нашей 

программе, примерно до 32 миллионов евро. Также в рамках 

неотложного плана помощи земли Северный Рейн — Вестфалия 

наша земля будет претворять в жизнь решение, направленное на 

поддержание доверия граждан к властям. Оно предусматривает 

выплаты для тех, кто до конца апреля подал заявку на получение 

средств к существованию в рамках программы неотложной помощи 

земли Северный Рейн — Вестфалия». 

Министр экономики профессор, доктор Андреас Пинкварт (Andreas 

Pinkwart): «Федеральные земли настоятельно требовали 

от федерального правительства разрешить самозанятым без 

наемных работников, серьезно пострадавшим от кризиса, 

использовать часть неотложной помощи как средства 

к существованию. К сожалению, федеральное правительство не 

выполнило это требование земель, поддержанное 

представителями всех политических партий. Рад тому, что 

решение земли Северный Рейн — Вестфалия, направленное на 

поддержание доверия граждан к властям, поможет самозанятым 

без наемных работников смягчить последствия кризиса. Это 

решение также следует понимать как признание результатов 
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предпринимательского труда и высокую оценку этой 

профессиональной группы». 

Обзор действующих положений 

 По окончании трехмесячного периода предоставления 

помощи все самозанятые лица, не имеющие наемных 

работников, обязаны подать декларацию. В этой декларации 

они должны указать, использовали они неотложную помощь 

земли Северный Рейн — Вестфалия в полном объеме для 

покрытия дефицита ликвидности, возникшего в результате 

коронавирусного кризиса. Если помощь была использована 

не в полном объеме, самозанятое лицо обязано вернуть 

оставшиеся средства. Сейчас принято решение о том, что 

в этой декларации можно указать сумму в размере 

2000 евро как средства к существованию. 

 Это положение распространяется только на заявителей, 

которые ни в марте, ни в апреле не подавали заявку на 

получение пособия по безработице ALG II 

(Arbeitslosengeld II). Также это косвенное пособие земли не 

предоставляется, если заявитель уже получил поддержку 

по программе неотложной помощи Министерства культуры и 

науки для работников искусства. 

Программа неотложной помощи для самозанятых работников 

искусства 

 Лица, которые имеют право на подачу заявки на получение 

помощи и уже подали такую заявку, однако до сих пор не 

получили помощь из-за ограниченности средств 

на реализации программы (пять миллионов евро), при 

условии предоставления справки о своей творческой 

деятельности (членство в социальной кассе для работников 

искусства или другом объединении работников искусства) 

получат финансовую помощь в размере 2000 евро за март и 

апрель в качестве компенсации средств к существованию. 

Эту помощь получат только те работники искусства, которые 

в марте и апреле не получали ни выплаты согласно 

программе Министерства культуры и науки, ни выплаты 

согласно плану неотложной помощи для земли Северный 

Рейн — Вестфалия в 2020 году, ни базовое материальное 

обеспечение. 
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 Помощь тем заявителям, заявление которых уже одобрено, 

также будет увеличено до общей суммы 2000 евро. 

С момента запуска в конце марта плана неотложной помощи в 

связи с коронавирусным кризисом правительство земли оказало 

небюрократическую финансовую поддержку уже почти 

400 000 предприятий. В общей сложности из земельного и 

федерального бюджетов было выплачено 4,07 миллиарда евро. 

86 процентов заявителей являлись самозанятыми и 

предприятиями с численностью сотрудников до пяти. Было 

отклонено 15 000 заявлений. 

Контакты для прессы 

Пресс-секретарь Министерства экономики, инноваций, 
цифровизации и энергетики: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de 
Пресс-секретарь Министерства культуры и науки: Йохен Мор 
(Jochen Mohr), 0211 / 896–4790, presse@mkw.nrw.de 

Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на сайте 
правительства земли www.land.nrw 

Положение о защите персональных данных в социальных сетях 
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