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Контрольный список для обеспечения ликвидности в 
условиях корона-кризиса 
Обеспечение ликвидности на предприятии 

Налоговые отсрочки, снижение авансового платежа Заметки 

Что Подоходный налог, корпоративный налог и налог с 
оборота могут быть отложены в экономически 
сложных ситуациях, предоплата торгового налога 
может быть снижена до нуля. Кроме того, 
предприятия уже сейчас могут получать возврат 
оплаченных сумм за 2019 год на основе 
фиксированной ставки рассчитанного убытка за 
текущий год. 

Для кого Предприниматели и предприятия могут подать 
заявление в ответственное налоговое отделение 

Подача заявки Подайте заявление в налоговую инспекцию. 
Информацию и образцы заявлений Вы найдете в 
Государственном налоговом управлении Баварии:  
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinf
os/Weitere_Themen/Coronavirus/default.php?f=LfSt 

Дополнительная 
информация 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-steuerstundung-und-verringerung-der-
vorauszahlung/  

Kurzarbeitergeld Заметки 

Что Если Вы не можете обеспечить всех сотрудников 
работой в обычном режиме и вынуждены временно 
сократить рабочее время, Вы можете сообщить в 
агентство по трудоустройству о сокращении рабочего 
времени. При соблюдении необходимых условий 
предприятия могут получить компенсацию за 
потерянное рабочее время работников, 
ответственных за уплату взносов социального 
страхования, в виде сокращенного рабочего времени. 
Сумма рассчитывается в соответствии с чистым 
убытком по оплате труда. 

Для кого Предприятия с работниками, на которых 
распространяются страховые взносы (в том числе 
временные). 

Подача заявки Сообщите о сокращении рабочего времени онлайн в 
агентство по трудоустройству: 
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kur
zarbeitergeld-bei-entgeltausfall  

Дополнительная 
информация 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-und-kurzarbeit-kurzarbeitergeld/  

Корона- экстренная помощь Заметки 

Что Срочная помощь представляет собой разовый 
безвозмездный грант для компаний и фрилансеров, 
столкнувшихся с проблемами ликвидности в 
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результате пандемии. 
Для кого Индивидуальные предприниматели и предприятия с 

численностью работников до 250 человек 
Сколько - 9.000 Евро (до 5 сотрудников)

- 15.000 Евро (до 10 сотрудников)
- 30.000 Евро (до 50 сотрудников)
- 50.000 Евро (до 250 сотрудников)

Подача заявки Отправьте пожалуйста Ваше заявление онлайн в 
Министерство экономики Баварии: 
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/  

Дополнительная 
информация 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/soforthilfe-
corona/  

Отсрочка уплаты взносов на социальное страхование Заметки 

Что По желанию вы можете отсрочить выплату взносов на 
социальное страхование 

Для кого Предприятия могут подать заявку на это для всех 
сотрудников, на которых распространяются страховые 
взносы. 

Подача заявки Обратитесь с заявлением в соответствующую 
медицинскую страховую компанию. 

Дополнительная 
информация 

Образец формы и дополнительную информацию 
можно найти в разделе:  
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-steuerstundung-und-verringerung-der-
vorauszahlung/   

Отсрочки погашения существующих кредитов Заметки 

Что Многие банки, а также банки развития предлагают 
отсрочки погашения текущих кредитов. 

Для кого Индивидуальные предприниматели и предприятия 
Подача заявки Отсрочки (в том числе на льготные кредиты) должны 

быть согласованы с домашним банком. 
Дополнительная 
информация 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-finanzielle-hilfen/  

Льготные кредиты, гарантии и инвестиции в акции Заметки 

Что Используйте льготные кредиты для обеспечения 
ликвидности. 

Для кого & сколько Как федеральное правительство, так и правительство 
земли Бавария предлагают программы 
субсидирования для обеспечения и гарантирования 
ликвидности предприятия. 
Быстрые кредиты (KfW/LfA) 
- LfA- Быстрый кредит (предприятия до 10
сотрудников)
- KfW- Быстрый кредит (предприятия с более чем 10
сотрудниками)
  Другие Корона - льготные кредиты 
- LfA- Корона «Щит» против «короны» кредит
- KfW- Кредит на предпринимателя (Предприятие



Seite 3 von 5 
Stand 28.04.2020 

старше 5 лет) 
- KfW- Универсальный кредит на открытие бизнеса
(Предприятие возрастом до 5 лет)
- LfA- Гарантии
Субсидии для более крупных компаний
- Баварские фонды
- KfW- Прямое участие в синдицированном
финансировании
- Фонд стабилизации экономики

Подача заявки Заявки на льготные кредиты должны подаваться через 
домашние банки. 

Дополнительная 
информация 

Здесь Вы можете найти дополнительную информацию 
- в том числе и на разных иностранных языках:
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-finanzielle-hilfen/

Субсидии -
приложение от 
DATEV eG  

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseite-
zum-coronavirus/unterstuetzungsangebote-der-
datev/datev-corona-foerdermittel-app-kostenfrei/   

Страхование Заметки 

Что Проверьте, имеется ли право по существующим 
полисам страхования от прекращения 
предпринимательской деятельности. 

Для кого Предприятия, имеющие страхование на случай 
прерывания или закрытия бизнеса или аналогичное 
страхование. 

Подача заявки Обратитесь в вашу страховую компанию. 
Дополнительная 
информация 

http://www.juris.de/jportal/portal/page/homerl.psml?nid=jnachr-
JUNA200400966&wt_mc=pushservice&cmsuri=%2Fjuris%2Fde%
2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp 

Ходатайство о компенсации в соответствии со § 56 Закона Германии о 
защите от инфекций Заметки 

Что В определенных случаях компенсационные выплаты 
возможны в соответствии с § 56 Закона Германии о 
защите от инфекций.  

Для кого Selbstständige und Angestellte, die unter Quarantäne 
stehen und dadurch Einkommenseinbußen haben. Eltern, 
die aufgrund von Kita- oder Schulschließungen 
Verdienstausfall durch Kinderbetreuung haben.  

Подача заявки Индивидуальные предприниматели и наемные 
работники, находящиеся на карантине и, 
следовательно, потерявшие доходы. Родители, 
потерявшие доходы в связи с закрытием детских садов 
или школ: 
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/66806945
1898  

Дополнительная 
информация 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-
dienstreisen-arbeitsausfall-arbeitsschutz-was-ist-
arbeitsrechtlich/  

Коммерческие договоры аренды Заметки 
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Что Если вы не можете оплатить аренду за месяцы с 
апреля по июнь 2020 г. в связи с последствиями 
пандемии Короны, при определенных условиях 
арендодатель не может расторгнуть договор аренды. 

Для кого Предприятия с договорами коммерческой аренды, 
частные арендаторы. 

Подача заявки Арендаторы должны предоставить арендодателю 
достоверные причины невыплаты в связи с пандемией 
Короны. Попробуйте договориться с арендодателем.  

Дополнительная 
информация 

Узнайте о требованиях: https://www.ihk-
nuernberg.de/de/corona-virus/corona-krise-und-mietrecht/ 

Энергообеспечение Заметки 

Что Если вы не можете осуществлять платежи поставщикам 
энергии, часто возможны отсрочки. 

Для кого Предприятия с подтвержденными трудностями с 
оплатой, связанными с корона кризисом. 

Подача заявки Отсрочки и отсрочки платежей должны быть 
индивидуально согласованы с поставщиками энергии. 

Дополнительная 
информация 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-
im-energie-umweltrecht/  

Дополнительные субсидии 

Гранты на управленческий консалтинг Заметки 

Что Вы можете получить 100-процентный грант на 
управленческие консультации по вопросам, 
связанным с восстановлением работоспособности и 
конкурентоспособности в период пандемии короны и 
после неё. 

Для кого Для предприятий, оказавшихся в трудной ситуации в 
связи с пандемией Короны. 

Подача заявки Заявка на получение гранта подается в онлайн-
режиме в BAFA: 
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung 

Дополнительная 
информация 

www.ihk-nuernberg.de/coaching 

Рабочие места в домашнем офисе Заметки 

Что Вы можете получить 50-процентную субсидию на 
консультацию по вопросам краткосрочной установки 
домашних офисных рабочих мест. 

Для кого Малые и средние предприятия и ремесленные 
предприятия 

Подача заявки Заявка на участие в общенациональном проекте 
поддержки go-digital: http://www.innovation-beratung-
foerderung.de/ 

Дополнительная 
информация 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-finanzielle-hilfen/ 

Базовое обеспечение Заметки 
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Что Если эти меры недостаточны для покрытия расходов 
на личные расходы, то в настоящее время имеется 
более легкий доступ к базовому государственному 
обеспечению. 

Для кого Фрилансеры, индивидуальные предприниматели или 
мелкие предприниматели, доходы которых упали в 
связи с пандемией короны. 

Подача заявки Заявление на получение базового пособия должно 
подаваться в ответственный центр трудоустройства:  
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-grundsicherung/  

Дополнительная 
информация 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-
virus-finanzielle-hilfen/ 

Заключительная информация о контрольном списке: Этот список был составлен с особой 
тщательностью. Однако это не может быть окончательным, он должен быть всегда 
адаптирован к индивидуальной ситуации в предприятии. Также, общие условия могут меняться 
ежедневно. Мы просим вас понять, что мы не можем гарантировать правильность и полноту 
содержания.  

Наше обслуживание клиентов IHK в вашем распоряжении для любых вопросов: 
Tel: +49 911 1335 1335, E-Mail: kundenservice@nuernberg.ihk.de 

AAU e.V. Нюрнберг в IQ-Landesnetzwerk Bayern MigraNet оказывает консультационные услуги по 
сложным темам также на иностранных или родных языках. Контактные лица, владеющие 
иностранными языками, можно найти здесь: 
https://www.aauev.de/2020/04/08/beratung-des-aau-e-v-zu-corona-hilfen/ 


