
 
 

Субсидии федерального правительства 
 
Федеральное правительство разработала программу по обеспечению экономи-
ческого существования заявителей и оказанию им помощи в преодолении умень-
шения платежеспособности. 
 
Лица, имеющие право на подачу заявления:  
 
Микропредприятия всех отраслей экономики, индивидуальные предпринима-
тели и представители свободных профессий (фрилансеры) имеют право на по-
мощь. 
 
Объем экстренной помощи: 
 

Эти целевые группы могут получать экстренную помощь в соответствии со сле-
дующей шкалой: 
 

 до пяти сотрудников: единовременная выплата до 9.000 евро в те-
чение трех месяцев 
 

 до десяти сотрудников: единовременная выплата до 15.000 евро в 
течение трех месяцев 

 
Количество сотрудников соответствует эквиваленту полной занятости. Таким об-
разом, количество сотрудников, занятых неполный рабочий день, должно быть 
пересчитано согласно эквиваленту полной занятости. 
 
Подача заявления: 

 
В настоящее время готовятся директивы финансирования экстренной помощи 
федерального правительства и бланк заявления. Они, вероятно, будут доступны 
с 29 марта. Также пока не объявлено, куда заявления должны подаваться. 
  



 
 

Субсидии или беспроцентные займы федераль-
ных земель1 
 
Федеральные земли Германии приняли свои собственные программы поддержки 
для преодоления коронавирусного кризиса. Ниже Вы найдете обзор наиболее 
важных программ федеральных земель: 
  

                                                             
1 источник: https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-soforthilfen-der-bundeslaender-im-ueber-
blick-84233716 

 

https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-soforthilfen-der-bundeslaender-im-ueberblick-84233716
https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-soforthilfen-der-bundeslaender-im-ueberblick-84233716


 
 

Баден-Вюртемберг 
 
Экстренная помощь из-за короновируса 
 
Лица, имеющие право на подачу заявления, и предпосылки:  

 
 Заявления могут подаваться коммерческими и социальными пред-

приятиями, индивидуальными предпринимателями и представите-
лями свободных профессий, в том числе творческими работниками, 
с количеством сотрудников до 50 человек (эквивалент полной заня-
тости), главный офис которых находится в Баден-Вюртемберге. 
 

 Индивидуальные предприниматели и микропредприятия, имеющие 
менее пяти сотрудников, имеют право подать заявление только в 
том случае, если их предпринимательская деятельность обеспечи-
вает основной доход или не менее одной трети чистого дохода се-
мьи. 

 

 Уменьшения платежеспособности или падения выручки, имевшие 
место до 11 марта 2020 года, не будут учтены. 
 

Объем экстренной помощи в Баден-Вюртемберге:  
 

 9.000 евро в течение 3 месяцев для лиц, имеющих право на подачу 
заявления с количеством сотрудников до 5 человек 
 

 15.000 евро в течение 3 месяцев для лиц, имеющих право на подачу 
заявления с количеством сотрудников до 10 человек 

 

 30.000 евро в течение 3 месяцев для лиц, имеющих право на подачу 
заявления с количеством сотрудников до 50 человек 
 

 Возврат денег: экстренная помощь, предоставленная землей Баден-Вюр-
темберг, не подлежит возврату. 
 

 Подача заявления: Заявления можно подавать полностью в электронном 
виде с 25.03.2020 (вечер среды). Заявки должны быть поданы в соответ-
ствующие палаты (Торгово-промышленная палата, Ремесленная палата). 
 

Фонд помощи лицам, оказавшимся в трудной ситуации 
 

 Лица, имеющие право на подачу заявления: индивидуальные предпри-
ниматели и средние предприятия с количеством сотрудников до 50 чело-
век 

 Объем экстренной помощи в Баден-Вюртемберге: до 15 000 евро 
 

 Подача заявления: планируется создание фонда помощи лицам, оказав-

шимся в трудной ситуации; заявления могут быть поданы с конца 13-й ка-

лендарной недели  

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/


 
 

Свободное государство Бавария 
 
Экстренная помощь для индивидуальных предпринимателей и лиц сво-
бодных профессий 
 

 Лица, имеющие право на подачу заявления, и предпосылки:  
 

 Субсидия предназначена для коммерческих предприятий и пред-
ставителей свободных профессий (до 250 сотрудников), имеющих 
место работы в Баварии. 
 

 Предпосылкой является резкое уменьшение платежеспособности. 
Это означает, что, например, отсутствует (достаточная) платеже-
способность для оплаты текущих обязательств. 

 
 Имеющиеся ликвидные активы должны быть использованы до об-

ращения за экстренной помощью. 
 

 Объем экстренной помощи в Баварии:  
 

 до 5 сотрудников: 5.000 евро 
 

 до 10 сотрудников: 7.500 евро 
 

 до 50 сотрудников: 15.000 евро 
 

 до 250 сотрудников: 30.000 евро 
 

 Возврат экстренной помощи:  
 

Экстренная помощь в Баварии не подлежит возврату. 
 

 Подача заявления  
 

 Заявление должно быть оправлено в уполномоченное ведомство. 
По этой ссылке (https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/) Вы 
можете найти уполномоченные органы. 

 
 Заявления обрабатываются быстро, и оплата производится на 

счет заявителя незамедлительно. 
 

  

https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/


 
 

Берлин 
 
Экстренная помощь I для малых и средних предприятий с количеством 
сотрудников до 250 человек 
 

 Мера: 
 
Беспроцентные краткосрочные кредиты до 500.000 евро на срок до 2 лет. 
В исключительных случаях до 2,5 млн. евро (процентная ставка 4,0% го-
довых). 
 

 Подача заявления:  
 
Заявление должно быть подано в Инвестиционный банк Берлина. 
 

Экстренная помощь II для малых предприятий, индивидуальных предпри-
нимателей и представителей свободных профессий 
 

 Лица, имеющие право на подачу заявления:  
 

малые и микропредприятия с количеством сотрудников до 5 человек, а 
также представители свободных профессий и индивидуальные предпри-
ниматели, особенно в области здравоохранения, равенства, торговли и 
услуг, молодежи и образования, творческих отраслей, культуры, социаль-
ных вопросов, спорта и туризма 
 

 Размер экстренной помощи в Берлине:  
 
единовременная выплата до 5.000 евро 
 

 Возврат экстренной помощи:  
 

Экстренная помощь в Берлине не подлежит возврату. 
 

 Подача заявления:  
 

Заявление на получение экстренной помощи II пока не может быть по-
дано. 

  



 
 

Бранденбург 
 

 Лица, имеющие право на подачу заявления:  
 
коммерческие предприятия и представители свободных профессий (до 
100 сотрудников), имеющие место работы в земле Бранденбург 
 

 Объем экстренной помощи в Бранденбурге:  
 

 до 2 сотрудников – до 5000 евро 
 

 до 5 сотрудников – до 10.000 евро 
 

 до 15 сотрудников – до 15.000 евро 
 

 до 50 сотрудников – до 30.000 евро 
 

 до 100 сотрудников – до 60.000 евро 
 

 Возврат денег:  
 
Экстренная помощь в Бранденбурге не подлежит возврату. 

 

 Подача заявления:  
 

Экстренная помощь будет перечислена Инвестиционным банком земли 
Бранденбург (ILB) на счет получателя в кратчайшие сроки после получе-
ния всех документов, требуемых для заявления. Заявление можно по-
дать с 25.03.2020. 

  



 
 

Вольный ганзейский город Бремен 
 

 Мера:  
 
Субсидии платежеспособности для покрытия текущих расходов 
 

 Лица, имеющие право на подачу заявления, и предпосылки:  
 

Микропредприятия с количеством сотрудников менее 10 человек и годо-
вым оборотом менее 2 миллионов евро, а также индивидуальные пред-
приниматели и представители свободных профессий в Бремене и Бре-
мерхафене. 
 

 Объем экстренной помощи в Бремене:  
 
До 5.000 евро, в зависимости от уровня платежеспособности. В обосно-
ванных индивидуальных случаях максимум до 20.000 евро с соответству-
ющими доказательствами. 
 

 Возврат денег:  
 
Экстренная помощь в Бремене не подлежит возврату. Предоставляемые 
субсидии служат в качестве поддержки платежеспособности до тех пор, 
пока не будут прояснены и реализованы другие требования. В случае из-
быточной компенсации (компенсационные и страховые выплаты, другие 
меры поддержки, например, со стороны федерального правительства), по-
лученные субсидии должны быть возвращены пропорционально. 
 

 Подача заявления:  
 

Заполните, распечатайте, подпишите и отправьте заявление на помощь 
(https://www.bremen-innovativ.de/wp-content/uploads/2020/03/Antrag-BAB-
Corona-Soforthilfe-Programm_v1.pdf) по электронной или обычной почте 
(адрес см. в формуляре заявления). 

  

https://www.bremen-innovativ.de/wp-content/uploads/2020/03/Antrag-BAB-Corona-Soforthilfe-Programm_v1.pdf
https://www.bremen-innovativ.de/wp-content/uploads/2020/03/Antrag-BAB-Corona-Soforthilfe-Programm_v1.pdf


 
 

Вольный ганзейский город Гамбург 
 

 Лица, имеющие право на подачу заявления, и предпосылки:  
 
Малые и средние предприятия и представители свободных профессий, 
на которых ссылаются общие муниципальные распоряжения касательно 
коронавирусного кризиса, непосредственно страдающие от нестабиль-
ного положения или от неплатежеспособности, которые угрожают их су-
ществованию. 

 

 Объем экстренной помощи в Гамбурге:  
 

 2.500 евро (индивидуальные предприниматели) 
 

 5.000 евро (менее 10 сотрудников) 
 

 10.000 евро (от 10 до 50 сотрудников) 
 

 25.000 евро (от 51 до 250 сотрудников) 
 

 Возврат денег:  
 

Субсидия городской земли Гамбург возврату не подлежит. 
 

 Заявление на получение экстренной помощи:  
 
Процедура подачи заявления, утверждения и оплаты начинается с сере-
дины 13-й календарной недели. Заявления на получение экстренной по-
мощи пока не заполняются.  

 
Дополнительную информацию о гамбургской программе экстренной помощи ли-
цам, пострадавшим от коронавирусного кризиса, можно найти здесь: 
https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutz-
schirm/ . 
  

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/
https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/


 
 

Гессен 
 

 Мера:  
 
Гессен увеличивает федеральную программу помощи. 

 

 Уровень экстренной помощи в Гессене:  
 

  от 0 до 5 сотрудников: 10.000 евро 
 

  от 6 до 10 сотрудников: 20.000 евро 
 

  от 11 до 50 сотрудников: 30.000 евро 
 

 Возврат денег:  
 

Экстренная помощь, предоставленная землей Гессен, не подлежит воз-
врату. 

 

 Подача заявления:  
 

Экстренная помощь Гессена основана на помощи федерального прави-
тельства, поэтому обращаться за ней можно только после того, как фе-
деральная помощь будет предоставлена. Подать заявление можно будет 
в WIBank. 

  



 
 

Мекленбург-Передняя Померания 
 

 Мера:  
 
Поддержка платежеспособности для микропредприятий и представите-
лей свободных профессий посредством возвратных субсидий в размере 
до 20.000 евро. 

 

 Объем поддержки платежеспособности:  
 

 беспроцентный займ до 20.000 евро, сроком на 5 лет 
 

 беспроцентные займы на сумму до 200.000 евро на 1 год, за-
тем 3,69 % годовых, на 1 год свободные от погашения 

 
 Возможно освобождение от уплаты остатка долга по истече-

нии 36 месяцев, если существование предприятия находится 
под угрозой. 

 

 Подача заявления:  
 
Средства предоставляются Обществом рынка труда и структурного раз-
вития (GSA) по упрощенной процедуре. Заявление уже можно подать за-
ранее. Ожидается, что формуляры заявлений будут доступны с 1 апреля 
2020 года. 

  



 
 

Нижняя Саксония 
 

 Лица, имеющие право на подачу заявления:  
 
Предприятия, представители свободных профессий и индивидуальные 
предприниматели (в том числе свободные художники и творческие со-
трудники). Стартапы моложе 5 лет также получат субсидию. 

 

 Объем экстренной помощи в Нижней Саксонии:  
 

 до 5 сотрудников: 3 000 евро 
 

 до 10 сотрудников: 5.000 евро 
 

 до 30 сотрудников: 10.000 евро 
 

 до 49 сотрудников: 20.000 евро 
 

 Подача заявления:  
 

с 25.03.2020 на клиентском портале NBank 
 
За экстренной помощью от федерального правительства можно обратиться в до-
полнение к федеральным субсидиям, если соответствующая потребность может 
быть обоснована. Однако использование земельных и федеральных средств не 
должно приводить к чрезмерному субсидированию! 
  



 
 

Северный Рейн-Вестфалия 
 
Экстренная помощь малым предприятиям 
 

 Мера:  
 
Программа экстренной помощи для малых и средних предприятий 
всех отраслей экономики, а также для индивидуальных предприни-
мателей и представителей свободных профессий земли Северный 
Рейн-Вестфалия опирается на программу помощи федерального 
правительства. Земля Северный Рейн-Вестфалия пополняет про-
грамму, а также выплачивает субсидию предприятиям с количе-
ством сотрудников от 10 до 50 человек. 
 

 Объем экстренной помощи в земле Северный Рейн-Вестфа-
лия:  
 

 до 5 сотрудников: 9.000 евро (федеральная помощь) 
 до 10 сотрудников: 15.000 евро (федеральная помощь) 
 до 50 сотрудников: 25.000 евро (земельная помощь) 

 

 Возврат: Экстренная помощь не подлежит возврату. 
 

 Подача заявления: Заявления можно будет подавать в течение 13-
й календарной недели. 
 

Программа экстренной помощи для творческих сотрудников 
 

 Мера:  
 

для творческих сотрудников Северного Рейна-Вестфалии, постра-
давших от коронавирусного кризиса, была создана программа экс-
тренной помощи в размере 5 млн. евро. Это касается, например, 
свободных художников, которые борются с резким падением коли-
чества заказов и уменьшением платежеспособности. 
 

 Объем экстренной помощи в Северном Рейне-Вестфалии:  
 
Творческие сотрудники получают единовременную выплату в раз-
мере до 2.000 евро для обеспечения средств к существованию. 
 

 Возврат денег: эта субсидия правительства земли Северный Рейн-
Вестфалия не подлежит возврату. 
 

 Подача заявления: Заявление подается в соответствующее окруж-

ное управление. Там же Вы можете скачать формуляр заявления.  



 
 

Рейнланд-Пфальц 
 
Земля Рейнланд-Пфальц пользуется поддержкой федерального правительства 
и расширяет ее за счет немедленного предоставления кредитов, которые 
должны быть погашены. 
 

 Объем экстренной помощи в Рейнланд-Пфальц:  
 

 до 5 сотрудников: федеральная субсидия в размере 9.000 
евро + экстренный займ в размере 10.000 евро при необходи-
мости (макс. 19.000 евро). 
 

 до 10 сотрудников: федеральная субсидия в размере 15.000 
евро + экстренный займ в размере 10.000 евро при необходи-
мости (макс. 25.000 евро). 
 

 до 30 сотрудников: 30.000 евро экстренного займа от земли + 
земельная субсидия в размере 30 % от суммы займа. 

 

 Срок действия экстренных займов - 6 лет и являются беспроцент-
ными и свободными от погашения до конца 2021 года. 

 

 Возврат денег:  
 

Федеральная субсидия не подлежит возврату, экстренный займ – 
подлежит. 

 

 Подача заявления:  
 
подача заявления пока невозможно 

  



 
 

Саар 
 

 Лица, имеющие право на подачу заявления и предпосылки:  
 

 Малые и средние предприятия, на которых работают до 10 
сотрудников, подлежащих обязательному социальному стра-
хованию, с максимальным оборотом 700.000 евро или 
350.000 евро общей суммы баланса в год. 
 

 Также для свободных художников и творческих сотрудников. 
 

 Объем экстренной помощи:  
 
от 3.000 до 10.000 евро. 

 

 Возврат денег:  
 
Не предполагается, что субсидию придется возвращать. 

 

 Подача заявления:  
 

Программа была официально принята Советом Министров 24.03.2020. 
Только после этой даты можно подавать заявление на получение по-
мощи. 

  



 
 

Свободное государство Саксония 
 

 Лица, имеющие право на подачу заявления и предпосылки:  
 

 Индивидуальные предприниматели, микропредприятия и 
представители свободных профессий в Саксонии, с годовым 
оборотом или годовым балансом до 1 млн. евро. 
 

 Головной офис или постоянное представительство находится 
в Саксонии, и для этих образований необходимы ликвидные 
средства. 

 

 По состоянию на 31 декабря 2019 года предприятие было эко-
номически устойчивым. 

 

 Прогноз снижения доходов не менее чем на 20% в текущем 
финансовом году в связи с последствиями коронавирусного 
кризиса. 

 

 Следующие лица не могут претендовать на помощь: 
 

 самозанятые лица, осуществляющие побочную предприни-
мательскую деятельность 

 

 предприятия рыбного хозяйства или аквакультуры 
 

 предприятия, осуществляющие первичное производство 
сельскохозяйственной продукции 

 

 Объем экстренной помощи: 
 

Займ не менее 5.000 евро, максимум 50.000 евро. В исключительных слу-
чаях, которые должны быть специально обоснованы, максимальная 
сумма в размере до 100.000 евро может быть предоставлена по истече-
нии четырех месяцев в рамках увеличения стандартной суммы, если мо-
жет быть доказано, что существует большая потребность. Займы явля-
ются беспроцентными. Возврат средств должен быть осуществлен в те-
чение следующих 10 лет. Первые 3 года – свободны от погашения.  

 

 Подача заявления:  
 

Заявление подается через Банк реконструкции Саксонии. 
 
В дополнение к земельной программе город Дрезден разработал собственный 
пакет помощи для микропредприятий (предприятия с количеством сотрудников 
менее 10 человек и годовым оборотом или годовым балансом не более 2 мил-
лионов евро). Эти микропредприятия могут подать заявление на получение без-
возвратной субсидии в виде единовременной суммы в 1000 евро. 
  



 
 

Саксония-Анхальт 
 
Чрезвычайная программа помощи для индивидуальных предпринимате-
лей и микропредпринимателей  

 

 Лица, имеющие право на подачу заявления и предпосылки:  
 

Индивидуальные предприниматели, микропредприятия и представители 
свободных профессий.  

 

 Объем экстренной помощи: 
 

 до 5 сотрудников до 9.000 Евро 
 от 6 до 10 сотрудников до 15.000 Евро 
 от 11 до 25 сотрудников до 20.000 Евро 
 от 26 до 50 сотрудников до 25.000 Евро 

 

 Возврат экстренной помощи: субсидия не подлежит возврату 
 

 Подача заявления:  
 

Заявление должно быть подано в инвестиционный банк Саксонии-Ан-
хальт.  

 
Экстренная помощь для творческих сотрудников 

 

 Лица, имеющие право на подачу заявления и предпосылки:  
 

 Творческие сотрудники в области музыки, исполнительского 
или изобразительного искусства, а также писатели. 
 

 Художественная или литературная деятельность осуществ-
ляется на профессиональной основе и не только временно. 
 

 Основное место жительства должно быть в Саксонии-Ан-
хальт. 

 

 Объем экстренной помощи для творческих сотрудников в Саксо-
нии-Анхальт: 400 евро в месяц на 2 месяца для начала 

 

 Возврат экстренной помощи творческим работникам: субсидия не 
подлежит возврату 

 

 Подача заявления:   
 
Заявление должно быть отправлено в муниципалитет земли Саксония-
Анхальт.  



 
 

Шлезвиг-Гольштейн 
 

 Мера:  
 
Правительство земли Шлезвиг-Гольштейн предоставляет экстренную по-
мощь в размере 500 миллионов евро предприятиям, существование ко-
торых находится под угрозой из-за коронавирусного кризиса. Из них 100 
миллионов евро будут выплачены в виде прямых субсидий. 

 

 Лица, имеющие право на подачу заявления и предпосылки:  
 
Микропредприниматели, мелкие предприниматели и индивидуальные 
предприниматели в экономической ситуации, угрожающей их существо-
ванию, если они не имеют права на федеральную экстренную помощь. 

 

 Объем экстренной помощи:  
 

 2.500 евро для индивидуальных предпринимателей 
 

 5.000 евро для предприятий с количеством сотрудников до 5 
человек 

 
 10.000 евро для 10 сотрудников 

 

 Возврат денег:  
 
нет необходимости возвращать экстренную помощь 

 

 Подача заявления:  
 

Подача заявления пока не представляется возможным.  
  



 
 

Свободное государство Тюрингия 
 

 Лица, имеющие право на подачу заявления:  
 

 коммерческие предприятия, в том числе индивидуальные 
предприниматели 
 

 предприятия отрасли 86.9 (здравоохранение, если у них нет 
регистрации предприятия) 

 
 связанные с экономикой свободные профессии и творческие 

индустрии 
 

 Объем экстренной помощи:  
 
до 5.000 – 30.000 евро (для предприятий с 1 (включая владельца) до 50 
сотрудников) 

 

 Возврат денег:  
 

Экстренная помощь в Тюрингии не подлежит возврату. 
 

 Подача заявления:  
 
Заявление на получение экстренной помощи можно немедленно полу-
чить в Банке реконструкции Тюрингии (TAB). 

  



 
 

Займы по сниженной процентной ставке от феде-
рального правительства 
 

Кредит Банка реконструкции Германии для предприятий, кото-
рые работают на рынке более 5 лет – Кредит Банка реконструк-
ции Германии для предприятий 
 

Данный кредит предоставляется Банком реконструкции Германии для инвести-
ций и оборотного капитала.  
 
Банк реконструкции Германии принимает на себя 90% риска Вашего обслужива-
ющего банка для малых и средних предприятий (предприятия с количеством со-
трудников менее 250 человек, годовым оборотом менее 50 млн. евро или общей 
суммой баланса менее 43 млн. евро) и 80% риска Вашего обслуживающего банка 
для крупных предприятий (предприятия с количеством сотрудников более 250 
человек, годовым оборотом более 50 млн. евро или общей суммой баланса бо-
лее 43 млн. евро).  
 
Максимальная сумма кредита ограничена: 

 

 25 % от годового оборота в 2019 году или  
 

 двукратными затратами на заработную плату в 2019 году, или  
 

 текущими потребностями в финансировании на ближайшие 18 ме-
сяцев для малых и средних предприятий или 12 месяцев для круп-
ных предприятий, или  

 

 50% от общей суммы долга Вашего предприятия при кредитах 
свыше 25 миллионов евро.  

 
Кредит может быть погашен в течение 2 лет с фиксированной процентной став-
кой на весь срок кредита. Также можно выбрать вариант со сроком погашения до 
5 лет с максимальным сроком в 1 год свободного от погашения и фиксированной 
процентной ставкой на весь срок кредита. Заявление подается через обслужива-
ющий банк. Затем этот банк осуществляет финансирование вместе с Банком ре-
конструкции Германии. 
 
Кредиты, как правило, выдаются под процентную ставку от 1 до 2,12% в зависи-
мости от различных факторов. 
  



 
 

 

Кредит Банка реконструкции для предприятий, работающих на 
рынке более 3 лет, но менее 5 лет - Кредит ERP (Программа эко-
номической помощи Европе) для стартапов - Универсальный  
 
Данный кредит также предоставляется Банком реконструкции Германии для ин-
вестиций и оборотного капитала.  
 
Банк реконструкции Германии принимает на себя 90% риска Вашего обслужива-
ющего банка для малых и средних предприятий (предприятия с количеством со-
трудников менее 250 человек, годовым оборотом менее 50 млн. евро или общей 
суммой баланса менее 43 млн. евро) или 80% риска Вашего обслуживающего 
банка для крупных предприятий (предприятия с количеством сотрудников более 
250 человек, годовым оборотом более 50 млн. евро или общей суммой баланса 
более 43 млн. евро). 
 
Максимальная сумма кредита ограничена: 
 

 25 % от годового оборота в 2019 году или  
 

 двукратными затратами на заработную плату в 2019 году, или  
 

 текущими потребностями в финансировании на ближайшие 18 месяцев 
для малых и средних предприятий или 12 месяцев для крупных предприя-
тий, или  
 

 50% от общей суммы долга Вашего предприятия при кредитах свыше 25 
миллионов евро.  

 
Кредит может быть погашен в течение 2 лет с фиксированной процентной став-
кой на весь срок кредита. Также можно выбрать вариант со сроком погашения до 
5 лет с максимальным сроком в 1 год свободного от погашения и фиксированной 
процентной ставкой на весь срок кредита.  
 
Заявление подается через обслуживающий банк. Затем этот банк осуществляет 
финансирование вместе с Банком реконструкции Германии. 
 
Кредиты, как правило, выдаются под процентную ставку от 1 до 2,12% в зависи-
мости от различных факторов. 
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