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Пресс-релиз — 555/07/2020

Правительство земли запускает программу
«NRW Überbrückungshilfe Plus»
для обеспечения средствами
к существованию индивидуальных
предпринимателей без наемных лиц,
фрилансеров и мелких компаний
Министр Пинкварт: «Процесс подачи заявления на помощь
прост, небюрократичен и надежен. Это поможет компаниям
нормально пережить следующие несколько месяцев».
Сообщение Министерства экономики, инноваций,
дигитализации и энергетики
Для дальнейшей поддержки малых и средних компаний,
существенно пострадавших от пандемии, федеральное
правительство и правительство земли Северный Рейн —
Вестфалия запускают программу предоставления
единовременной материальной помощи. На нее имеют право
предприниматели, чей оборот в апреле и мае 2020 года
составил менее 60 % за аналогичный период прошлого года.
С июня по август такие компании будут получать дотации,
которые помогут им компенсировать снижение оборота
и покрыть фиксированные эксплуатационные издержки.
Правительство земли дополняет помощь федерального
правительства собственной программой выплаты заработной
платы предпринимателям: в рамках программы NRW
Überbrückungshilfe Plus индивидуальные предприниматели
и фрилансеры получат единовременную ежемесячную выплату
в размере 1000 евро в месяц за период не более трех месяцев.
По оценкам правительства земли, на получение выплат по
дополнительной программе будет подано порядка
100 000 заявлений, поэтому бюджет программы составляет
300 миллионов евро.
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Министр экономики профессор, доктор Андреас Пинкварт
говорит: «Хорошо, что сейчас и в стране, и в земле людям
начинают оказывать единовременную материальную помощь.
Правительство Северного Рейна — Вестфалии намерено
сделать для пострадавших от кризиса индивидуальных
предпринимателей без наемных лиц, мелких предпринимателей
и фрилансеров нашей земли больше, чем предусмотрено
федеральной программой. Поэтому мы дополнили помощь
из федерального бюджета собственной программой,
финансируемой из средств земли, что позволит предприятиям
нормально пережить предстоящие месяцы. Чтобы помощь
быстро дошла до своих адресатов, для ее получения достаточно
подать заявление в цифровом виде — то есть, процесс
организован просто и без бюрократических проволочек».
Заявление на единовременную материальную помощь и участие
в дополнительной программе NRW Überbrückungshilfe Plus
подается через уполномоченного заявителем налогового
консультанта, аудитора или присяжного бухгалтера-ревизора.
С этой целью правительство ФРГ создало специальный
общефедеральный портал для регистрации консультантов и
подачи заявок, которая начнется 10 июля 2020 года.
Информацию о программах можно найти на веб-сайте
www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe.
Во время кризиса в земле и в стране развернута широкая
кампания помощи в получении кредитов для пополнения
ликвидных средств.
Поручительства на сумму до 2,5 миллионов евро. Банк
Bürgschaftsbank NRW сможет выдать поручительство для
обеспечения до 90 % суммы банковского кредита. Благодаря
услуге экспресс-поручительства у компаний есть возможность
получить согласие на выдачу кредита на сумму до 250 000 евро
в течение 72 часов. Дополнительно с июня действует услуга
SchnellBürgschaft 100, которая предусматривает возможность
100 %-ного обеспечения кредитов на сумму до 250 000 евро для
предприятий с численностью сотрудников до 10. С начала года
банк Bürgschaftsbank одобрил около 400 заявок
на поручительство и гарантийное обеспечение, что позволило
сохранить 5000 рабочих мест.
Поручительства на сумму от 2,5 миллионов евро. Крупные
предприятия средней руки могут подать заявку
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на поручительство федеральной земли. Поручительство может
быть выдано для обеспечения до 90 % суммы оборотных
кредитов, взятых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
С момента начала пандемии коронавируса федеральная земля
Северный Рейн — Вестфалия одобрила более 28 заявок на
поручительство федеральной земли на общую сумму около
470 миллионов евро.
Пособие частично безработным. Вряд ли существует другой
государственный инструмент поддержки граждан, который был
бы настолько важен в период кризиса, ведь даже после
завершения карантина сотни тысяч людей продолжают работать
в режиме неполного рабочего времени. Так предприятия
стремятся иметь возможность сразу же при улучшении
ситуации — а первые признаки стабилизации уже заметны —
использовать проверенную рабочую силу.
Помощь банка NRW.BANK начинающим предпринимателям,
программа Start-up Akut. Коронакризис стал колоссальным
вызовом для молодых компаний. Им поможет новая программа
поддержки NRW.Start-up akut: конвертируемые ссуды на сумму
до 200 000 евро увеличат собственный капитал.
Помощь Немецкого государственного банка реконструкции
и развития (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) в период
борьбы с коронавирусной инфекцией. На данный момент
компании Северного Рейна — Вестфалии получили более
17 000 кредитов банка KfW в рамках программы поддержки
в период пандемии коронавируса. Для этих кредитов
предусмотрено освобождение от ответственности до 100 %, что
позволит банкам быстро обеспечивать предприятия ликвидными
средствами.

По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу Министерства
экономики, инноваций, дигитализации и энергетики по телефону
+49 211 61772-204 (Маттиас Кицман).
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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