Коронавирус: финансовая помощь
Corona emergency aid and basic financial security
В ходе пандемии коронавируса федеральное правительство Германии и правительство
земли Бавария инициировали широкомасштабные меры по смягчению финансовых
последствий пандемии коронавируса для экономики.
Была создана экстренная помощь и расширены существующие льготные кредиты, а также
созданы новые в соответствии с потребностями.

Корона- экстренная помощь и базовое обеспечение
Экстренная помощь - Выплата гранта для предприятий в Баварии,
на которых работает до 250 человек.
В настоящее время правительство земли Бавария и федеральное правительство
оказывают экстренную помощь предприятиям с дефицитом ликвидности. Обе меры по
оказанию чрезвычайной помощи будут компенсированы друг другом. Баварские
предприятия обращаются за экстренной помощью централизованно через правительство
Центральной Франконии.
Информация об экстренной помощи Коронавирус: Наша горячая линия экстренной
помощи ответит на ваши вопросы.
www.ihk-nuernberg.de/soforthilfe-corona

Базовое обеспечение
Федеральное правительство выделяет дополнительно 3 млн. евро для обеспечения
предпринимателям более легкого доступа к базовой социальной помощи. Это позволит
им обеспечить себя средствами к существованию и жильем в условиях кризиса, несмотря
на потерю заработка, - таким образом, они смогут остаться в своих квартирах. В
ближайшие месяцы заявителям на получение поддержки, в виде базовой социальной
помощи, не придется раскрывать свое финансовое положение или прикасаться к своим
активам.
Эти исключения будут действовать в течение шести месяцев. Для того чтобы пособия
могли выплачиваться очень быстро, ходатайства о предоставлении базовой социальной
помощи удовлетворяются на временной основе. Проверка в нуждаемости средств
выполняется только впоследствии.
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Информация Федерального агентства занятости о базовой социальной помощи
(www.arbeitsagentur.de)
www.arbeitsagentur.de/corona-grundsicherung

Корона- Быстрые кредиты - без залога
Корона - Быстрые кредиты KfW для предприятий с численностью
более 10 сотрудников
Кто может подать заявку на кредит?





Компании с более чем десятью сотрудниками
Организация должна быть на рынке как минимум с января 2019 г.
Организация должна иметь в сумме за 2017-2019 годы или в 2019 году прибыль
На 31.12.2019 организация не должна находиться в сложном экономическом
положении

На что можно запросить кредит?



Приобретения (инвестиции)
текущие расходы (производственные ресурсы)

Каков может быть размер кредита?




Макс. сумма кредита: до 3-х ежемесячных продаж в 2019 году
Предприятия с количеством сотрудников до 50 человек получают максимум 500
000 евро
Предприятия с более чем 50 сотрудниками получают максимум 800 000 евро

Какие действуют особенности?






100 % принятие риска со стороны KfW
Нет оценки риска со стороны домашнего банка
До 10 лет срок действия
досрочное погашение кредита возможно без штрафа за досрочное погашение
KfW кредит 2020 ограничен до 31.12.2020 и может быть запрошен немедленно

www.kfw.de/corona

Корона-Срочный кредит от LfA для компаний с количеством
сотрудников до 10 человек
Кто может подать заявку на кредит?


Предприятия с количеством сотрудников до десяти человек
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Предприятие или его филиал должны находиться на территории Баварии
предприятие должно быть активным на рынке с 01.10.2019
(Дата получения первого дохода)
Предприятие получило прибыль в сумме за 2017-2019 годы или в 2019 году; для
предприятий, которые не были активны на рынке в течение всего периода с 2017
по 2019 год, условие распространяется на соответственно более короткий срок.
На 31.12.2019 предприятие не должно находиться в сложном экономическом
положении и на эту дату показало, что оно находится в стабильном экономическом
положении
На момент подачи заявления не была открыта процедура банкротства в отношении
имущества предприятия либо подано заявление о несостоятельности, либо
отклонено заявление о несостоятельности в связи с отсутствием активов; никаких
других дел, связанных с ликвидацией компании, на рассмотрении не находится.

На что можно запросить кредит?



Финансовая поддержка будет предоставляться для финансирования приобретений
(инвестиций) и на текущие расходы (производственные ресурсы).
В целом покрываются все затраты предприятия на ликвидность до 31.12.2020г, В
принципе, они покрывают все потребности компании в ликвидности до 31.12.2020,
т.е. текущие производственные затраты, заработную плату, плановое погашение
задолженности (окончательные выплаты по кредиту), стандартная рыночная
зарплата владельцам бизнеса (физическим лицам).

Каков может быть размер кредита?





Макс. сумма кредита: до 3-х месячных оборотов в 2019 г.
Макс. сумма кредита для предприятий с количеством сотрудников до 5 человек:
50.000 евро
Макс. сумма кредита для предприятий с количеством сотрудников до 10 человек:
100 000 евро
Также сумма кредита не должна превышать 25% от годового оборота компаниизаявителя в 2019 году; для предприятий, не активно работающих на рынке с
01.01.2019, достигнутый объем продаж в 2019 г. можно вычислить в сравнении с
годовым объемом продаж в 2019 г.

Какие действуют особенности?









единая процентная ставка
срок кредитования до 10 лет
Кредит не может быть разделен на несколько проектов
Полное досрочное и внеплановое погашение задолженности по кредиту может
быть осуществлено клиентом единожды в процентные даты без уплаты неустойки
за досрочное погашение.
100-процентное освобождение от обязательств перед домашним банком
Заемщик не обязан предоставлять банковские обеспечения (залог)
Срочный кредит от LfA может быть объединен с другой государственной
финансовой помощью (займы или гранты/санкции), т.е. также с другими
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программами поддержки LfA. К возможному максимальному лимиту дотаций в
размере 800 000 евро необходимо добавить и другие субсидии на основе
"Федеральная схема Малые гранты 2020" или "Измененное федеральное
регулирование Малые гранты 2020".
Показанные ограничения еще не установлены окончательно, поэтому они могут
еще измениться. Подать заявку пока невозможно. LfA работает над тем, чтобы в
скором времени подать заявку на получение быстрого кредита в вашем домашнем
банке.

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php

Дополнительные субсидии от правительства земли
Бавария
«Щит» против «короны» кредит от LfA - 90 процентов
освобождение от ответственности
Кто может подать заявку на кредит?






Малые и средние предприятия (МСП)
Крупные предприятия с годовым оборотом до 500 млн. евро (оборот концерна)
Фрилансер
На 31.12.2019 организация не должна находиться в сложном экономическом
положении
по оценке банка, следует ожидать, что предприятие сможет обслуживать кредит,
как и планировалось, после того, как будут преодолены текущие проблемы,
вызванные кризисом Корона

На что можно запросить кредит?



Приобретения (инвестиции)
текущие расходы (производственные ресурсы)

Каков может быть размер кредита?



Минимальная сумма кредита: 10.000 евро
Макс. сумма кредита: 10 млн. евро на каждый проект, ограничено:
o 25 % от общего оборота 2019 года или
o двойная зарплата за 2019 год или
o необходимость обеспечения ликвидности на следующие 18 месяцев для
МСП или 12 месяцев для не МСП (на основе самостоятельно
предоставленной информации, которая остается в домашнем банке).

Какие действуют особенности?


90 % принятие риска (освобождение от ответственности) со стороны LfA
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стандартные банковские ценные бумаги, которые должны быть согласованы после
оценки риска домашним банком в рамках переговоров по кредиту
Гибкие сроки до 6 лет
Возможен внеплановый возврат под уплату неустойки за досрочное погашение
При LfA-риске до 500.000 евро, существует ускоренная процедура проверки

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php

Универсальный кредит от LfA - 80 процентов освобождение от
ответственности
Кто может подать заявку на кредит?






Малые и средние предприятия (МСП)
Крупные предприятия с годовым оборотом до 500 млн. евро (оборот концерна)
Фрилансер
На 31.12.2019 организация не должна находиться в сложном экономическом
положении
по оценке домашнего банка, следует ожидать, что предприятие сможет
обслуживать кредит, как и планировалось, после того, как будут преодолены
текущие проблемы, вызванные кризисом Корона

На что можно запросить кредит?



Приобретения (инвестиции)
текущие расходы (производственные ресурсы)

Каков может быть размер кредита?




Минимальная сумма кредита: 25.000 евро
Макс. сумма кредита: 10 млн. евро
Принятие риска от LfA возможно:
o 80% освобождение от ответственности по кредитам до 4 млн. евро
o для кредитов в размере от 4 до 5 млн. евро можно запросить гарантию от
LfA либо Bürgschaftsbank Bayern GmbH, если не хватает обеспечения.
Возможны также государственные гарантии

Какие действуют особенности?






80 % принятие риска (освобождение от ответственности) со стороны LfA возможно
(см. выше)
стандартные банковские обеспечения, которые должны быть согласованы после
оценки риска домашним банком в рамках переговоров по кредиту
гибкие сроки от 3 до 20 лет на производственные ресурсы до 10 лет
Возможен внеплановый возврат под уплату неустойки за досрочное погашение
При LfA-риске до 500.000 евро, существует ускоренная процедура проверки
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В качестве альтернативы можно подать заявку на срочный кредит LfA, в котором в
ходе корона-кризиса отпадает необходимость в представлении концепции
консолидации

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php

LfA- поручительство
Кто может подать заявку на поручительство?




Коммерческие предприятия а также фрилансеры в Баварии
На 31.12.2019 организация не должна находиться в сложном экономическом
положении
по оценке домашнего банка, следует ожидать, что предприятие сможет
обслуживать кредит, как и планировалось, после того, как будут преодолены
текущие проблемы, вызванные кризисом Корона

За что можно поручиться?







Кредиты для финансирования инвестиций
Кредиты на финансирование приобретение существующего бизнеса
Кредиты на пополнение оборотного капитала
Гарантийные кредиты, в частности, в случае внесения необходимых гарантийных
депозитов в связи с приемом и обработкой заказов.
Кредиты на мероприятия по консолидации, за исключением реструктуризации
существующих обязательств банка
А также в контексте De-minimis-помощи:
o Кредиты на средства производства, гарантийные кредиты, переоформление
кредитов поставщиков а также замена инвестиций, независимо от размера
предприятия
o Приобретение существующего бизнеса
o Инвестиции крупных предприятий

Каков может быть размер кредита?



Гарантии LfA выдаются на сумму до 30 миллионов евро. Возможны также
государственные гарантии.
Максимальная гарантийная ставка повышается до единообразного 90% от суммы
кредита на пополнение оборотных средств, гарантий на спасение и
реструктуризацию и кредитов на консолидацию.

Какие действуют особенности?





В случае гарантий LfA в размере до 500.000 евро применяется также упрощенная
процедура подачи и рассмотрения заявлений как при освобождении от
ответственности в размере до 500.000 евро.
Личная совместная ответственность может быть освобождена, если нет
возможности дать на это согласие без каких-либо проблем.
Ответственность поручителя не может превышать 90% от суммы кредита.
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Для обработки заявки LfA взимает разовый сбор за обработку в размере 0,5% от
суммы гарантии (минимум 250 евро, максимум 25 000 евро), плюс комиссионный
сбор за текущее поручительство от соответствующей суммы поручительства в
размере 1-3% годовых.

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php

Дополнительные финансирования со стороны
федерального правительства
Кредит для предпринимателей KfW для предприятий сроком от 5
лет - 90 процентов освобождение от ответственности
Кто может подать заявку на кредит?






Малые и средние предприятия (МСП) свыше 5 лет
Более крупные компании без ограничения продаж свыше 5 лет
Фрилансер свыше 5 лет
На 31.12.2019 организация не должна находиться в сложном экономическом
положении
по оценке домашнего банка, следует ожидать, что предприятие сможет
обслуживать кредит, как и планировалось, после того, как будут преодолены
текущие проблемы, вызванные кризисом Корона

На что можно запросить кредит?



Приобретения (инвестиции)
текущие расходы (производственные ресурсы)

Каков может быть размер кредита?


Макс. сумма кредита: до 1 млрд. евро

Какие действуют особенности?







Принятие KfW на себя 90 процентов риска (освобождение от ответственности)
возможно для малых и средних предприятий, работающих на рынке 3 года, для
более крупных предприятий - 80 процентов
стандартные банковские обеспечения, которые должны быть согласованы после
оценки риска домашним банком в рамках переговоров по кредиту
срок действия до 5 лет
Возможен внеплановый возврат под уплату неустойки за досрочное погашение
KfW отказывается от собственной оценки рисков для сумм кредитов до 3 млн. евро
на предприятие; для сумм кредитов до 10 млн. евро на предприятие KfW проводит
только упрощенную оценку рисков

www.kfw.de/corona
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Универсальный стартовый кредит KfW для предприятий до 5 лет освобождение от ответственности на 90 процентов
Кто может подать заявку на кредит?






Малые и средние предприятия (МСП) до 5 лет
Более крупные компании без ограничения продаж до 5 лет
Фрилансер до 5 лет
На 31.12.2019 организация не должна находиться в сложном экономическом
положении
по оценке домашнего банка, следует ожидать, что предприятие сможет
обслуживать кредит, как и планировалось, после того, как будут преодолены
текущие проблемы, вызванные кризисом Корона

На что можно запросить кредит?



Приобретения (инвестиции)
текущие расходы (производственные ресурсы)

Каков может быть размер кредита?


Макс. сумма кредита: до 1 млрд. евро

Какие действуют особенности?









Принятие KfW на себя 90 процентов риска (освобождение от ответственности)
возможно для малых и средних предприятий, работающих на рынке 3 года, для
более крупных предприятий - 80 процентов
стандартные банковские обеспечения, которые должны быть согласованы после
оценки риска домашним банком в рамках переговоров по кредиту
срок действия до 5 лет
Возможен внеплановый возврат под уплату неустойки за досрочное погашение
KfW отказывается от собственной оценки рисков для сумм кредитов до 3 млн. евро
на предприятие; для сумм кредитов до 10 млн. евро на предприятие KfW проводит
только упрощенную оценку рисков
Для предприятий до трех лет 80-процентная компенсация со стороны KfW
возможна только в рамках стартового кредита KfW

www.kfw.de/corona
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Субсидии для более крупных компаний
Баварские фонды
Кто имеет право на "Баварский фонд"?


"Баварский фонд" является средством надежного привлечения капитала, особенно
для средних предприятий, которые не охвачены стабилизационным фондом
правительства Германии.

Как устроен Баварский фонд?






Правительство земли Бавария приняло решение о создании специального фонда в
размере 20 миллиардов евро - "Баварский фонд".
Новое финансовое агентство, которое будет создано, будет управлять активами
"Баварский фонд".
В зависимости от ситуации управление инвестициями предприятия
осуществляется из Баварского Beteiligungsgesellschaft или LfA банк развития.
Также само Свободное Государство может инвестировать в предприятия, если это
необходимо, например, если у него есть стратегический интерес.
Следующие шаги - соответствующий закон и одобрение Европейской комиссии.

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-24-maerz-2020

Прямое участие KfW в синдицированном финансировании
Кто имеет право на синдицированное финансирование?










Средние и крупные предприятия
Специальная программа предназначена для предприятий, столкнувшихся с
временными финансовыми трудностями в результате Корона-кризиса с 1 января
2020 года.
На 31.12.2019 организация не должна находиться в сложном экономическом
положении
По состоянию на 31.12.2019 г. предприятие показывает упорядоченные
экономические условия. Банку синдиката не известно о нерегулируемой
задолженности по платежам более чем на 30 дней, существующих соглашениях об
отсрочке или нарушениях заявителем договорных обязательств.
На момент подачи заявки ожидается, что предприятие будет полностью
профинансировано до 31.12.2020 в соответствии с текущим планированием (при
условии: на основе возврата к нормальной экономической ситуации ("как до
кризиса")).
На момент подачи заявки предприятие имело положительный прогноз развития
событий, предполагая, что общая экономическая ситуация вернется в нормальное
русло ("как до кризиса".

На что может быть использовано это финансирование?


Приобретения (инвестиции)
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текущие расходы (производственные ресурсы)

Насколько высоким может быть финансирование?



Минимум: 25 млн. евро
Максимум: KfW участвует с риском участия в долговом финансировании, сумма
которого не превышает двукратного размера годовой заработной платы в 2019
году или 25% от общего оборота в 2019 году или требований по ликвидности на
следующие 12 месяцев.

Какие действуют особенности?










KfW участвует в финансировании традиционным для рынка способом и на тех же
условиях, что и другие банки.
KfW принимает на себя часть кредитных рисков финансируемого предприятия.
Структуры финансирования разрабатываются с учетом индивидуальных
потребностей заемщика.
KfW принимает на себя часть кредитных рисков финансируемого предприятия.
Структуры финансирования разрабатываются с учетом индивидуальных
потребностей заемщика.
Для обеспечения адекватного партнерства с риском между KfW и партнерами по
финансированию доля KfW в общем долге предприятия ограничивается максимум
50%.
срок действия до 6 лет
Программа ограничена до 31.12.2020.

www.kfw.de/corona

Фонд экономической стабилизации (ФЭС)
На кого распространяется право на ФЭС?




ФЭС служит для стабилизации предприятий реального сектора экономики, чьему
существованию угрожало бы значительное влияние на местонахождение
предприятия или рынок труда в Германии.
В течение последних двух отчетных лет до 1 января 2020 предприятие должно
соответствовать, по крайней мере, двум из следующих трех критериев:
o Бухгалтерский баланс в сумме более 43 млн. евро
o более 50 миллионов евро выручки от продаж а также
o в среднем более 249 работников в год

Что включает в себя ФЭС?




Фонд экономической стабилизации смягчает экономические последствия пандемии
для предприятий, чьему существованию угрожало бы серьезное воздействие на
экономическое положение или рынок труда в Германии.
Это также должно устранить "узкие места" ликвидности, поддержать
рефинансирование на рынке капитала и, прежде всего, укрепить капитальную базу
предприятия.
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Фонд стабилизации экономики состоит из:
o 400 млрд. евро государственных гарантий по обязательствам
Эти государственные гарантии призваны помочь предприятиям
рефинансировать себя на рынке капитала. Фонд экономической
стабилизации может предоставлять гарантии по выпущенным долговым
инструментам и обоснованным обязательствам предприятий в период с 28
марта 2020 года по 31 декабря 2021 года. Срок действия гарантий и
обязательств, подлежащих покрытию, не может превышать 60 месяцев. За
принятие гарантий взимается вознаграждение в соответствии с рыночными
условиями.
o

o

100 млрд евро для прямого государственного участия
Прямое государственное участие
Данные меры по рекапитализации направлены на укрепление капитальной
базы предприятий с целью обеспечения их платежеспособности. Они
включают в себя приобретение субординированного долга, гибридных
облигаций, сертификатов участия в прибыли, молчаливого партнерства,
конвертируемых облигаций, приобретение акций компаний и принятие на
себя других составляющих капитала этих предприятий, если это
необходимо для стабилизации компании. Рекапитализация осуществляется
на рыночных условиях.
100 млрд. евро на рефинансирование специальных программ KfW
KfW-Корона-Кредиты (см. выше) а также синдицированное финансирование
KfW (см. выше)

Какие действуют особенности?











Предприятия не должны иметь доступа к другим формам финансирования.
Меры по стабилизации должны обеспечивать четкую независимую перспективу
продолжения после того, как пандемия будет преодолена.
Предприятия, подающие заявку на принятие меры в соответствии с этим Законом,
не должны соответствовать определению ЕС "фирмы, находящиеся в трудной
ситуации" по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Предприятия, пользующиеся гарантиями или мерами по рекапитализации в рамках
Фонда стабилизации экономики, должны быть в состоянии гарантировать разумную
и благоразумную деловую политику. В частности, они должны способствовать
стабилизации производственных цепочек и сохранению рабочих мест.
Конкретные требования Фонда стабилизации экономики вскоре будут определены
рамочным договором и объявлены на этом сайте.
Контактным лицом для предприятий является Федеральное министерство
экономики и энергетики. Заявки можно подать в ближайшее время по адресу
www.wirtschaftsstablisierungsfonds.bmwi.de, а также по адресу www.wsf.bmwi.de.
Юридических претензий к поддержке со стороны Фонда стабилизации экономики
не существует. В принципе, решение о принятии стабилизационных мер
принимается Федеральным министерством финансов по согласованию с
Федеральным министерством экономики и энергетики по заявлению предприятия
по своему усмотрению. В особо важных случаях Комитет по экономическому
стабилизационному фонду может также принимать решения. Решение по
заявлениям может быть также передано в кредитную организацию для
Seite 11
Stand: 30.04.2020

восстановления по уставному распоряжению. Решения будут приняты беря во
внимание
o Значимость предприятия для немецкой экономики,
o срочность
o влияние на рынок труда и конкуренцию и
o принцип наиболее экономичного и экономного использования средств ФЭС
www.wsf.bmwi.de

Контакт с банками развития, а также советы для
разговора с домашним банком
KfW-Корона-Помощь: Субсидиальный консалтинг
Предприятиям, желающим получить соответствующие льготные кредиты на инвестиции и
оборотные средства KfW, следует обращаться непосредственно в местный банк. Горячая
линия KfW по коммерческим кредитам - это: 0800 539 9001.
www.kfw.de/corona

LfA- Корона-Помощь: Консультации по вопросам
финансирования и оперативная группа
Консультации по вопросам финансирования от LfA
Для вопросов относительно государственной финансовой помощи и по запросу
информационных материалов сотрудники LfA-Консультации по финансированию всегда к
Вашим услугам.
Вы можете обратиться в общую консультационную службу LfA по вопросам
субсидирования по адресу:
Телефон: 089 / 21 24 - 10 00
понедельник-четверг 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
пятница 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php
Отсрочка рассрочки погашения кредитов, освобожденных от ответственности
Кроме того, в случае текущих займов от LfA (с выплатой и без выплаты компенсаций) в
условиях Корона-кризиса, можно ходатайствовать о приостановлении выплат. Это
означает, что приостановка платежей может быть применена быстро и легко для до
четырех платежей по кредитам LfA с освобождением от ответственности.
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Оперативная группа LfA Банк развития Баварии находится в Средней Франконии
Дополнительно LfA Банк развития Баварии и его команда экспертов поддерживают
баварские малые и средние предприятия в преодолении экономических кризисов.
Оперативная группа LfA помогает быстро, без бюрократических проволочек и бесплатно
для фирм.
Эксперты анализируют вашу экономическую ситуацию, обсуждают с вами слабые места в
работе и вырабатывают возможные решения в личных беседах с вами. Они используют
свой опыт в обсуждениях с вашим домашним банком или при подаче заявки на получение
кредита на развитие.
https://lfa.de/website/de/beratung/taskforce/index.php
LfA- Контактное лицо оперативной группы для предприятий в Средней Франконии:
Представительство LfA Банк развития Баварии
Am Tullnaupark 8
90402 Nürnberg
Herr Holger Tietze
Телефон: 0911 / 81 00 8 - 14
E-Mail: nuernberg@lfa.de

Советы для разговора с домашним банком
Пожалуйста, обратите внимание на нашу обширную информацию о подаче заявок на
получение кредитов на развитие LfA и KfW и тщательно подготовьте свою встречу с
вашим банком.
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-finanzielle-hilfen/tipps-fuerbankgespraeche-in-der-corona-krise/

Предварительно воспользуйтесь, пожалуйста, другими возможностями для
создания ликвидности в вашем предприятии, такими как немедленная помощь,
кратковременная работа, отсрочка уплаты налогов, отсрочка взносов на
социальное обеспечение, а также нашей дополнительной информацией о
пандемии Корона и ее экономических последствиях.

Дальнейшее финансирование
Чрезвычайная программа "Корона" для консультативной
программы "Содействие развитию предпринимательских ноухау"
Федеральное министерство экономики в рамках программы "Продвижение
предпринимательских ноу-хау" запустило экстренную программу для малых и средних
предприятий, попавших в экономические трудности в связи с кризисом Корона.
Чрезвычайная программа вступила в силу 3 апреля 2020 года.
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Программа "Продвижение предпринимательских ноу-хау" является общенациональной
программой консультационной поддержки малых и средних предприятий. Субсидия
обычно составляет 50 процентов для молодых и существующих фирм и 90 процентов для
фирм, находящихся в трудной ситуации.
НОВОСТИ: 100-процентная субсидия для консультирования о путях выхода из
Корона-кризиса
Для предприятий, испытывающих экономические трудности в результате Корона-кризиса,
100% расходов на консалтинговые услуги в размере до 4 000 евро будет субсидировано.
Предприятия не обязаны вносить авансовые платежи, так как субсидия выплачивается
непосредственно консультантам.
Руководящие принципы финансирования программы были соответствующим образом
скорректированы. Среди прочего, были приняты следующие изменения:








Заинтересованные предприятия получают субсидию на консультационные услуги в
размере 100 процентов от суммы выставленного счета, максимум до 4 000 евро
(полное финансирование).
Заинтересованные предприятия могут запросить несколько консультаций в рамках
новой квоты до тех пор, пока не будет исчерпан максимальный размер субсидии.
Субсидия выплачивается непосредственно на счет консалтинговой фирмы BAFA в
качестве учреждения, предоставляющего субсидии. Таким образом,
соответствующие предприятия, имеющие право на подачу заявления,
освобождаются от предоплаты расходов на консультации.
Затрагиваемые предприятия не обязаны перед подачей заявки проводить
информационную встречу с региональным контактным лицом.
Заявки на оказание поддержки в предоставлении консультационных услуг в
соответствии с настоящими положениями могут быть поданы первоначально до 31
декабря 2020 года включительно.

Ответственность за реализацию программы возложена на Федеральное управление
экономики и экспортного контроля (BAFA). IHK Нюрнберг является региональным
партнером и информирует компаний-членов о ходе реализации программы поддержки.
https://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Standortpolitik-undUnternehmensfoerderung/gruendung/coaching/

Субсидии для консультирования по вопросам создания рабочих
мест в домашних офисах
Малые и средние предприятия (МСП) и ремесленные предприятия теперь могут получить
финансовую поддержку, если они создадут домашние офисные рабочие места в
кратчайшие сроки. До 50 процентов расходов на вспомогательную консультацию,
проводимую консалтинговой фирмой, уполномоченной BMWi, будет возмещено.
Программа "go-digital" финансирования BMWi предусматривает для этой цели
специальную, быструю и небюрократическую процедуру.
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https://www.innovation-beratungfoerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Kurzmeldungen/Aktuelles/2020/200320-go-digitalhomeoffice.html

Дигитальный бонус за меры по оцифровке
С помощью цифрового бонуса Вольная земля Бавария помогает малым и средним
предприятиям подготовиться к вызовам цифрового мира. Цифровой бонус позволяет
предприятиям использовать современные IT-системы, разрабатывать цифровые
продукты, процессы или услуги и повышать IT-безопасность.
Цифровой бонус должен быть профинансирован на меры в следующих областях:




азработка, внедрение или совершенствование продуктов, услуг и процессов с
использованием аппаратных средств ИКТ, программного обеспечения ИКТ, а также
миграция и перенос систем ИКТ и прикладных программ ИКТ на
общеорганизационном уровне.
Внедрение или улучшение IT-безопасности на предприятии.

Дополнительную информацию о контактном лице вы можете найти в ответственном
окружном правительстве по адресу
https://www.digitalbonus.bayern/

Перечень компаний для обеспечения ликвидности в условиях
Корона-кризиса
Обзор дополнительных мер, таких как срочная помощь, отсрочка уплаты налогов и
отчислений по социальному страхованию, краткосрочная работа, компенсация в
соответствии с Законом о защите от инфекций и многое другое.
www.ihk-nuernberg.de/corona-checkliste

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/
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