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Пресс-релиз 321/04/2020 

Промежуточные итоги реализации программы 
срочной помощи земли Северный Рейн-
Вестфалия за истекший месяц  

 

Министр Пинкварт: В рамках земельной и федеральной программ 
поддержки помощь получили 331 000 малых предприятий, 
индивидуальных предпринимателей и представителей свободных 
профессий. Общий размер выплат — 3,5 миллиарда евро, средняя 
продолжительность обработки заявлений — восемь дней.  

Министерство экономики, цифровизации и энергетики сообщает: 

Сотни тысяч малых предприятий, представителей свободных профессий и 

индивидуальных предпринимателей в Северном Рейне-Вестфалии 

получили более 3,5 миллиардов евро поддержки для преодоления кризиса. 

Такой итог подвел министр экономики и цифровизации проф., д-р Андреас 

Пинкварт по истечении месяца после запуска программы срочной помощи 

земли Северный Рейн-Вестфалия. Только за последние дни двумя 

траншами 39 000 заявителей было выплачено в общей сумме более 

400 миллионов евро. В итоге более 80 % отправивших заявление с 

указанием своего уникального идентификационного номера 

налогоплательщика уже получили деньги. 

 

Министр Пинкварт: «Программа срочной помощи земли Северный Рейн-

Вестфалия стала крупнейшей программой поддержки экономики в нашей 

федеральной земле. Нам пришлось действовать так же быстро, сколь 

быстро развивался кризис, обусловленный коронавирусом. За истекший 

месяц в рамках программы срочной помощи земли Северный Рейн-

Вестфалия мы получили 417 000 заявлений. Справиться с таким потоком 

можно было только при поддержке сильных партнеров. Всего за несколько 

дней вместе с окружными управлениями, земельным предприятием IT.NRW, 

финансовым управлением и палатами мы разработали весь цифровой 

процесс быстрой и безопасной выплаты денег. Сегодня мы можем говорить 

о положительном итоге: на счета 80 % заявителей деньги поступили в 
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среднем примерно через восемь дней после подачи заявления. И мы 

намерены сохранить эти темпы.» 

 

Одновременно земля работает над решением вопроса индивидуальных 

предпринимателей, которые согласно федеральному законодательству 

должны получать средства поддержки не из фондов программы срочной 

помощи, а в рамках базового страхования. Согласно позиции большинства 

федеральных земель, этой категории получателей необходимо 

предоставить право выбора: обращаться за поддержкой по программе 

базового страхования или срочной помощи.

 

Министр сказал: «На совещании министров экономики наше предложение 

нашло поддержку у большинства представителей различных партий. На 

совещании министров финансов, которое пройдет в четверг, министр 

финансов Луц Линенкэмпер намерен выступить за быстрые и свободные от 

бюрократии решения для индивидуальных предпринимателей.» 

 

В скором времени срочную помощь получат также основатели организаций, 

которые стали поставщиками товаров и услуг только после 31.12.2019. Если 

на 11.03.2020 они уже реализовывали свои товары и услуги, получили заказ 

или имели долгосрочные или длительные периодические производственные 

платежные обязательства, то они могут подать заявление с помощью 

консультанта по налогам. В настоящее время ведется работа над бланком 

заявления и проходят все необходимые согласования. 

 
 
С дополнительными вопросами обращайтесь в пресс-службу министерства 
экономики, цифровизации и энергетики по телефону 0211 61772-204 (Маттиас 
Китцманн). 
 
Этот пресс-релиз вы также можете найти в сети Интернет, на сайте 
правительства федеральной земли www.land.nrw 
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