
 

 

Введение 
Ниже приводится обзор инструментов государственной поддержки в условиях пандемии: 

субсидирование, кредитование, поручительство, а также другие финансовые инструменты. 
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Государственная поддержка 
предприятий в условиях 
COVID-19 
Европейский Союз и Федеративная Республика Германия на федеральном и региональном уровнях 

разработали целый комплекс программ по поддержке предприятий в условиях пандемии нового 

коронавируса (например, в области субсидирования, кредитования или поручительства). Эти 

программы основываются на недавно опубликованном Европейской Комиссией сообщении о 

«Координированных экономических мерах реакции на пандемию COVID-19», в котором 

предлагаются новые (временные) рамки оказания помощи предприятиям со стороны государства, а 

в частности допускаются улучшенные условия получения и более высокие суммы государственной 

поддержки. Этот документ предварительно имеет силу до 31 декабря 2020 года (раздел «Меры 

рекапитализации»: до 30 июня 2021 года). Условия вышеуказанных программ имеют очень 

динамичный характер, актуализируются и изменяются каждую неделю, а в некоторых случаях и 

каждый день. 

Ниже мы приводим краткий обзор существующих в настоящий момент инструментов 

государственной поддержки предприятий, направленных на смягчение последствий пандемии 

COVID-19: 

Субсидирование 
Предлагаемые в настоящее время программы субсидирования ввиду невысоких предоставляемых 

сумм особо подходят индивидуальным предпринимателям и предприятиям малого бизнеса. Так, в 

рамках этих программ можно получить государственную помощь в размере до 15.000 евро на 

федеральном уровне и от 15.000 до 60.000 евро – на региональном.  

Для инвестирования в продукцию важного для борьбы с пандемией защитного оборудования, (напр., 

фильтров для респираторов), по существующей в настоящий момент программе можно получить 

поддержку в размере до 10 млн. евро.   

Кредитование 
Программы поддержки федерального уровня по кредитованию предприятий предоставляются 

немецким государственным банком Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) в рамках «Специальной 

программы 2020 года». Различные виды кредитов позволяют крупным предприятиям, а также 

предприятиям малого и среднего бизнеса (далее «МСП») получить финансирование инвестиций и 

основных средств производства в размере до 1 млрд. евро, включая освобождение от 

ответственности за неуплату кредита в случае банкротства в размере 80% для крупных предприятий 

и 90% - для МСП. 

В рамках программы «KfW - Быстрый кредит 2020» предприятиям со штатом сотрудников более 10 

человек предоставляется возможность получения кредита в размере до 800.000 евро и с 100% 

освобождением от ответственности за неуплату кредита по ускоренной процедуре, (при штате 

сотрудников менее 10 человек – не более. 500.000 евро). 
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Дополнительно к уже имеющимся программам кредитования были разработаны новые программы и 

на региональном уровне. Их условия и суммы кредитных займов значительно различаются. Так, 

предприятия могут получить кредит от 30.000 евро (в земле Рейнланд-Пфальц) до 30 млн. евро (в 

землях Северный Рейн и Бавария), в некоторых случаях с освобождением от ответственности за 

неуплату кредита в случае банкротства на 100%. 

Поручительство 
Кроме того, были улучшены условия предоставления государственного поручительства по 

банковским кредитам. Так, в настоящее время банки-поручители федеральных земель Германии 

предоставляют поручительства в размере до 2,5 млн. евро при объеме ответственности поручителя 

в размере до 90%. Кроме того, была ускорена процедура получения государственного 

поручительства. 

Другие финансовые инструменты 
а. Для стабилизации крупных предприятий, а также для некоторых менее крупных и начинающих 

предприятий (стартапов) был заложен фонд экономической стабилизации в размере 600 млрд. евро. 

Этот фонд должен обеспечить государственные гарантии по обязательствам этих предприятий, 

прямое участие в них, а также рефинансирование специальных программ немецкого федерального 

банка KfW. Этот фонд еще не был одобрен Европейской Комиссией (по состоянию на 19 мая 2020 

года).  

б. В рамках заявленной «Стартап-программы» (с объемом в 2 млрд. евро) начинающим 

предприятиям (стартапам) будет оказана поддержка путем прямого участия в этих предприятиях 

государственных фондов или фондов фондов при совместном финансировании с частными 

инвесторами. Кроме того, для предприятий, не имеющих венчурных инвесторов, должны быть 

созданы инструменты финансирования, подобные финансированию собственным капиталом 

предприятий, (1я ветвь). Также должна быть создана возможность перехода долей инвесторов 

фондов в случае невозможности дальнейшего финансирования с их стороны на других инвесторов, 

(2я ветвь). 2я ветвь программы еще находится в стадии разработки (по состоянию на 19 мая 2020 

года). 

Обращаем внимание, что условием почти всех вышеупомянутых программ является подтверждение 

того, что предприятие на 31 декабря 2019 не имело статус т.н. «Предприятия в затрудненном 

экономическом положении», в соответствии с правовыми положениями Европейского союза. 
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Краткий обзор в таблице 
Ниже также приведен краткий обзор упомянутых мер в виде таблицы: (по состоянию на 
21 апреля 2020) 

 

  

Субсидирование 

Прямая помощь – федеральная программа 
«Субсидии небольшого размера 2020»  

 Субсидии для индивидуальных 
предпринимателей и предприятий 
малого бизнеса в размере от 9.000 до 
15.000 евро. 

 

Прямая помощь на уровне федеральных 
земель Германии 

 Субсидии для индивидуальных 
предпринимателей и МСП в размере 
от 1.000 до 6.000 евро. 

 

Поручительство 

Государственное поручительство на 
федеральном и региональном уровне 

 Повышение степени ответственности 
поручителя до 90% за кредиты на 
инвестиции и на основные средства 
производства. 

 Ускоренная процедура предоставления 
поручительств. 

Банки-поручители федеральных земель 
Германии 

 Повышение степени ответственности 
поручителя в некоторых случаях до 
90%. 

 Поручительства в размере до 2,5 млн. 
евро. 

Кредитование 

Кредиты немецкого государственного банка 
KfW 

 В рамках уже существующих программ: 
предоставление кредитов в размере до 
1 млрд. евро; освобождением от 
ответственности за неуплату кредита 
до 80 % (и до 90 % для МСП). 

 Новая специальная программа 
«Прямое участие для 
синдицированного финансирования» 
для предприятий среднего и крупного 
бизнеса.   

 Новая специальная программа «KfW – 
быстрый кредит»: кредитные займы в 
размере до 800.000 евро с 100%-ым 
освобождением от ответственности за 
неуплату кредита в случае 
банкротства.   

Кредиты, предоставляемые федеральными 
землями Германии 

 Кредиты для МСП, а также кредиты в 
других сферах (например, культура и 
спорт). 

Другие финансовые инструменты  

Государственный фонд экономической 
стабилизации 

 600 млрд. евро на предоставление 
государственных гарантий для 
облегчения рефинансирования 
предприятий на рынке капиталов, 
мероприятий по рекапитализации 
предприятий и рефинансирования 
специальных программ KfW. 

 Целевая группа: крупные предприятия, 
особо важные МСП, а также стартапы. 

Программы по поддержке стартапов 
(запланированный объем: 2 млрд. евро) 

 Поддержка венчурного 
финансирования стартапов, молодых 
технологических предприятий и малых 
предприятий среднего бизнеса. 

 1я ветвь: увеличение финансовых 
ресурсов государственных венчурных 
инвесторов, в том числе для участия в 
процессах финансирования. 

 2я ветвь: Финансирование, 
замещающее собственный капитал 
предприятия, без участия венчурных 
инвесторов. 
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Поддержка при получении консультационных 
услуг 
И еще одна хорошая новость: государство выделяет средства предприятиям на оплату 

консультационных услуг 

Министерство экономики Германии оказывает поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, 

в том числе представителям свободных профессий, предоставляя им средства в размере до 4.000 

евро (без доли собственного участия) на оплату консультационных услуг. 

Получить такую поддержку, по информации Министерства экономики Германии, можно будет до 

конца 2020 года. Заявление должно быть подано в Федеральное ведомство по экономике и 

экспортному контролю (BAFA) на сайте: https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung. 

Данная поддержка предоставляется предприятиям, которые оказались в экономических трудностях 

в связи с кризисом, вызванным пандемией Covid-19, и нуждаются в общей консультации в 

экономических, финансовых, вопросах персонала, а также организационных вопросах по 

управлению предприятием.  

Исключена оплата услуг для предприятий, которые сами в свою очередь предоставляют 

консультационные или образовательные услуги в экономической, налоговой и некоторых других 

сферах; предприятий, находящихся в процедуре банкротства и некоторых других видов 

предприятий.  

Также существует некоторые ограничения по типу консультационных услуг. Так, например, средства 

не могут быть выделены на консультационные услуги, которые частично или полностью 

финансируются из других источников государственной поддержки; посреднические услуги; 

консультации, которые в большей мере направлены на выяснение правовых, страховых и налоговых 

вопросов, а также некоторые другие виды консультационных услуг.  

При этом не могут быть оплачены консультационные услуги, направленные исключительно на 

информирование о предоставляемых государством мерах поддержки. 

Если Вы заинтересованы в получении какой-либо из вышеперечисленных видов государственной 

помощи, PwC с радостью окажет Вам поддержку при оформлении необходимых для ее получения 

заявлений и обеспечит необходимой дополнительной информацией. 
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Контактная информация 
Обращаем Ваше внимание, что сведения, содержащиеся в данном сообщении, имеют лишь 
информационный характер. За получением профессиональной консультации, с учетом Вашей 
ситуации, просим обращаться к нашим специалистам. Также просим Вас отнестись с пониманием, 
что сведения данной рассылки не могут быть воспроизведены полностью или частично без 
разрешения компании PwC. 

 

Ваши контактные лица 
Адвокат  
Татьяна Галандер 
Tel.: +49 30 2636-5483 
tanja.galander@pwc.com 

Адвокат 
Артем Колыбин 
Tel.: +49 30 2636-5610 
artem.kolybin@pwc.com 

Налоговый консультант 
Екатерина Черкасова 
Tel.: +49 30 2636-1523 
cherkasova.ekaterina@pwc.com  

Адвокат 
Светлана Ульрици 
Tel.: +49 30 2636-3536 
svetlana.ulrici@pwc.com 
 

Заявка на получение и отказ от получения 
рассылки 
Если у Вас есть желание получать или же отказаться от получения рассылки "Налоговые и 
юридические новости Германии", просим Вас выслать нам электронное сообщение с указанием в 
теме письма "Заявка на получение рассылки" subscribe_germany_law_news@de.pwc.com или "Отказ 
от получения рассылки" по адресу: unsubscribe_germany_law_news@de.pwc.com. 

 

blogs.pwc.de/russland-news/uber-uns-ru/ 

 
Данная публикация носит исключительно информационный характер. Для решения возникших проблем обратитесь, пожалуйста, к указанным 
источникам или воспользуйтесь поддержкой наших бюро. Мнения, выраженные в данной публикации, принадлежат их авторам. 
 
© Май 2020 г. PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Все права защищены. Аббревиатура „PwC“ в данном документе 
используется для обозначения общества с ограниченной ответственностью PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
которое является участником компании PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Все участники компании PwCIL являются 
независимыми юридическими лицами. 


