Обзор доступных возможностей получения льготного финансирования на
создание и развитие предприятий
По состоянию на январь 2021 г.

Начинающие предприниматели очень важны для экономического развития Германии.
Они реализуют на практике новые идеи, создают рабочие места и закладывают основы
для благополучия и роста в Германии и Европе. Для создания предприятий им требуется
финансовая поддержка.

В настоящей памятке представлен общий обзор возможностей для получения финансирования и поддержки. В каждом конкретном случае необходима проверка на соответствие
требованиям к получателям финансовой поддержки. Настоящая памятка не гарантирует,
что в конкретном случае финансирование действительно будет предоставлено в рамках
предусмотренных вариантов финансовой поддержки. Начинающим предпринимателям
рекомендуется обращаться за консультациями по вопросам основания своего дела,
предоставление которых организовано на федеральном уровне, на уровне земель или
муниципальных образований.
Федеральное правительство и федеральные земли предоставляют учредителям финансовую поддержку в следующих формах:
A. кредиты по льготным процентным ставкам,
B. поручительства,
C. участие в капитале и
D. безвозвратные субсидии

Молодые предприятия могут пользоваться указанными программами поощрения предпринимательства. Данные программы предусматривают также эффективные инструменты поддержки роста предприятий.
Наиболее востребованным вариантом финансирования является кредит. При кредите
заемщик получает от кредитора денежные средства на определенных условиях. Кроме
того, финансирование может быть также привлечено в форме венчурного капитала,
когда инвестор предоставляет средства в обмен на долю в капитале предприятия.
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Создание и развитие предприятия: информация и помощь
Консультации по вопросам поощрения и финансирования
предпринимательства
#

#

#

Специалисты службы консультаций по программам поощрения предпринимательства
при Федеральном министерстве экономики и энергетики предоставляют консультации по вопросам финансовой поддержки всех видов предпринимательской деятельности
Здесь можно получить информацию по следующим вопросам:
 Программы поддержки проектов создания и развития предприятий
 Подготовка к беседе с представителем банка
 Варианты финансирования
Контактные данные:
Электронная почта: foerderberatung@bmwi.bund.de
Номер телефона: +49 (0)30-186158000
С понедельника по четверг с 9:00 до 16:00
В пятницу с 9:00 до 12:00

A. Кредиты по льготным процентным ставкам
Микрокредиты
Фонд микрокредитования Германии
#

#

#
#

#

Обеспечивает возможности для финансирования малых предприятий, не имеющих
иного доступа к кредитному финансированию
Целевые группы фонда: малые и молодые предприятия, учредители, лица с миграционным прошлым, самозанятые представители творческих профессий
Стимулирующее кредитование: сумма кредита составляет от 1 000 до 25 000 евро
Срок кредита: до 4 лет, ставка процента: 7,9 %, при предоставлении каждого кредита
взимается разовая комиссия в размере 100 евро
Ссылка на дополнительную информацию: Mein Mikrokredit (Мой микрокредит)
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Микрокредитование в федеральных землях
12 из 16 федеральных земель также предоставляют учредителям микрокредиты на
сумму до 25 000 евро:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Баден-Вюртемберг
Берлин
Бранденбург
Бремен
Гамбург
Гессен
Нижняя Саксония
Северный Рейн-Вестфалия
Саар
Саксония
Шлезвиг-Гольштейн
Тюрингия

Ссылка на дополнительную информацию: Existenzgründungsportal des BMWi (Портал
Федерального министерства экономики для начинающих предпринимателей)

Льготные кредиты на федеральном уровне
Федеральный банк развития KfW и земельные банки развития предоставляют льготные
кредиты учредителям по всей Германии. За льготным кредитом следует обращаться непосредственно в свой обслуживающий банк, т.е. в банк, через который заемщик обычно
проводит свои операции. Обслуживающий банк рассматривает заявку на получение
кредита (поскольку заявка поступает непосредственно к нему) и в случае положительного
решения передает ее в банк развития KfW. Такой порядок действий именуется «принципом обслуживающего банка». Окончательное решение по заявке принимается в KfW.

Кредит из фонда ERP для учредителей – «подъемные»
#
#
#

#
#
#
#

Кредит на сумму до 125 000 евро на проект создания предприятия
Финансирование капиталовложений и текущих расходов
Создание новых предприятий и организация рентабельной деятельности в течение
5 лет с момента создания
Доступность кредитов: KfW берет на себя 80 % кредитного риска
Собственный капитал не требуется
Срок кредита: до 10 лет, годовая эффективная процентная ставка: от 1,21%
Ссылка на дополнительную информацию: ERP-Gründerkredit Startgeld (Кредит из
фонда ERP для учредителей – «подъемные»)
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Кредит из фонда ERP для учредителей, универсальный
#
#
#
#
#
#

#

Долгосрочные кредиты на сумму до 100 млн евро
Для молодых предприятий, присутствующих на рынке не более 5 лет
Финансирование приобретений и текущих расходов
KfW берет на себя до 90 % банковского риска
Альтернативный вариант: без передачи риска
Срок кредита с передачей риска: до 10 лет, без передачи риска: до 20 лет, ставка процента: от 1,00 %, см. Таблицу условий, часть 1 и часть 2
Ссылка на дополнительную информацию: ERP-Gründerkredit – Universell (Кредит из
фонда ERP для учредителей, универсальный)

Капитал из фонда ERP для новых предприятий
#
#

#
#
#
#

#

Кредит на сумму до 500 000 евро на упрочение собственного капитала предприятия
Создание новых предприятий и организация рентабельной деятельности в течение 3
лет с момента создания
Финансирование до 40 % капиталовложений без предоставления обеспечения
Доступность кредитов: KfW берет на себя кредитный риск
Срок кредита: до 15 лет, годовая эффективная процентная ставка: от 2,82 %
В течение первых 7 лет сумма основного долга не погашается, уплате подлежат только
проценты за пользование кредитом
Ссылка на дополнительную информацию: ERP-Kapital für Gründung (Капитал из фонда
ERP для новых предприятий)

Кредит из фонда ERP на цифровизацию и инновации
#

#
#
#

#
#

Сумма кредита от 25 000 до 25 млн евро + стимулирующая субсидия в дополнение к
кредиту
На капиталовложения и средства производства в сфере инноваций и цифровизации
Для предприятий и представителей свободных профессий
Доступность кредитов: KfW может взять на себя до 70 % рисков обслуживающего
банка
Срок кредита: см. Таблицу условий, годовая эффективная процентная ставка, от 1,00 %
Ссылка на дополнительную информацию: ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit
(Кредит из фонда ERP на цифровизацию и инновации)

Льготные кредиты на уровне федеральных земель
Исчерпывающая актуальная информация о предоставляемых федеральными землями
кредитах для учредителей приводится в Förderdatenbank (банке данных по программам
поощрения).
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B. Поручительства
Условием получения кредита является предоставление заемщиком принятого в банковской практике обеспечения. При этом полезным инструментом может оказаться поручительство, выданное банком-поручителем ответственной федеральной земли.
#

#
#

Возврат кредитов на капиталовложения или средства производства может обеспечиваться поручительством в размере не более 80% от суммы кредита
Максимальная сумма поручительства составляет 1,25 млн евро
Ссылка на дополнительную информацию: Bürgschaftsbanken (Банки-поручители)

C. Участие в капитале
Мезанинный микрофонд (Mikromezzaninfonds)
#

#
#

#

#
#

#

Поддержка всех капиталовложений в рамках создания нового предприятия или дальнейшего осуществления деятельности существующего предприятия, а также финансирование приобретения предприятий и средств производства
Объем фонда: 228 млн евро (фонд I + фонд II)
Доли негласного участия в размере до 50 000 евро в случае малых предприятий и
учредителей новых предприятий
Доли негласного участия в размере до 150 000 евро в случае предприятий, предоставляющих услуги в сфере образования, находящихся под управлением лиц с миграционным прошлым либо созданных в целях выхода из безработицы
Срок кредита: до 10 лет
Погашение кредита начинается с 7-го года и осуществляется тремя годовыми платежами равного размера
Ссылка на дополнительную информацию: Mikromezzaninfonds (Мезанинный микрофонд)

Фонд поддержки высокотехнологичных предприятий (HTGF)
#

#

#

#

#

Фонд венчурного капитала для поддержки инновационных и ориентированных на
технологии предприятий
С момента начала операционной деятельности предприятия должно пройти не более
3 лет
Условия финансирования: многообещающие результаты исследований, инновационные технологии, богатая возможностями рыночная конъюнктура
Минимальный размер участия фонда составляет 1 млн евро, как правило, на одно
предприятие может быть выделено до 3 млн евро
Ссылка на дополнительную информацию: HTGF

Информация о других инструментах финансирования, доступных на федеральном уровне
в формате участия в капитале, приводится по ссылке.
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D. Безвозвратные субсидии
Субсидия на учреждение
Получатели пособия по безработице первой ступени (Arbeitslosengeld-I) могут при соответствии установленным требованиям подать в агентство занятости заявку на получение «субсидии на учреждение».
#

#

#

Ежемесячная субсидия в размере полученного последним пособия по безработице и
дополнительные 300 евро в качестве доплаты в счет предусмотренного законом социального обеспечения (в течение 6 месяцев)
Ежемесячная субсидия в размере 300 евро после представления документов, подтверждающих осуществление деятельности в качестве самозанятого по основной профессии (в течение еще 9 месяцев)
Ссылка на дополнительную информацию: Gründungszuschuss (Субсидия на учреждение)

Пособие по возвращению к профессиональной деятельности

Получатели пособия по безработице второй ступени (Arbeitslosengeld-II) могут при соответствии установленным требованиям подать в агентство занятости заявку на получение «пособия по возвращению к профессиональной деятельности» (Einstiegsgeld).
#
#

#

#

#

Помощь предоставляется в форме субсидии в течение не более чем 24 месяцев
Размер пособия зависит от продолжительности периода безработицы и численности
группы нуждающихся в помощи лиц, к которой относится находящееся в поисках
работы лицо
После пособия по возвращению к профессиональной деятельности самозанятому
могут быть также предоставлены займы и субсидии на приобретение потребительских товаров
Размер субсидий не превышает 5 000 евро, займы могут предоставляться в большем
размере
Ссылка на дополнительную информацию: Einstiegsgeld (Пособие по возвращению к
профессиональной деятельности)

Субсидии на учреждение после обучения

Стипендия для учредителей по программе EXIST и Трансфер результатов исследований
по программе EXIST
#

#

#
#

Субсидия для выпускников и научных сотрудников вузов и неакадемических исследовательских учреждений на подготовку к созданию предприятия
Работы в рамках предмета деятельности будущего предприятия уже должны быть
начаты в вузе в качестве исследовательского или опытно-конструкторского проекта
Заявка подается учебным заведением
Стипендия для учредителей по программе EXIST: ежемесячная субсидия: учащиеся:
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#

#

#
#

1 000 евро / месяц; технические работники: 2 000 евро / месяц; выпускники: 2 500
евро / месяц; обладатели ученой степени: 3 000 евро / месяц, надбавка на ребенка:
150 евро / ребенок / месяц
Финансирование материальных затрат на сумму до 10 000 евро при создании предприятия одним лицом (группой лиц – до 30 000 евро) и расходов на оплату услуг коучинга в размере не более 5 000 евро
Трансфер результатов исследований по программе EXIST: финансирование разработок продукта в научном учреждении: финансирование расходов по содержанию до 4
единиц персонала и материальных затрат на сумму до 250 000 евро
поддержка на стадии создания предприятия: субсидия в размере не более 180 000 евро
Ссылка на дополнительную информацию: EXIST-Gründerstipendium (Стипендия для
учредителей по программе EXIST), EXIST-Forschungstransfer (Трансфер результатов
исследований по программе EXIST)

Финансовая помощь на период пандемии коронавируса

Федеральное правительство предлагает малым и средним предприятиям любой отраслевой принадлежности финансовую помощь на покрытие дефицита ликвидности в условиях
падения оборота. Ссылка на актуальную информацию: Временная финансовая помощь

Приобретение предприятий
Наряду с созданием нового предприятия существует также возможность приобрести действующее предприятие. Федеральный центр и федеральные земли предлагают разные
варианты реализации этой возможности, которыми можно воспользоваться при наличии
интереса к приобретению предприятия, заметно упростив сам процесс приобретения.
Сайт nexxt-change – это интернет-биржа, на которой на продажу выставляются предприятия. На данной интернет-бирже размещаются объявления о продаже предприятий, помогающие заинтересованным лицам просто и быстро находить подходящие предложения.
Кроме того, на бирже размещена подробная информация о планировании и финансировании сделки приобретения предприятия. Федеральными и земельными программами
поддержки приобретателей предприятий предусмотрены льготные займы, поручительства и субсидии на оплату консультаций. Ссылка на дополнительную информацию:
nexxt-change Unternehmensbörse (Биржа предприятий nexxt-change).
Ссылки на дополнительную информацию:
# Портал Федерального министерства экономики для начинающих предпринимателей (www.existenzgruender.de)
# Платформа для учредителей (www.gruenderplattform.de)
# Информационный бюллетень „Gründerzeiten“
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