
 

 

 

Информация о материальной помощи на временные 
нужды II и о ноябрьской помощи 
 
Уважаемые предприниматели, 
нам известно о Ваших финансовых затруднениях на данный момент. Поэтому мы хотим Вас 
поддержать и предлагаем Вам подать заявление на финансовую помощь от правительства ФРГ.   
 
Материальная помощь на временные нужды II 
Материальная помощь на временные нужды это дотация, которая выдаётся в связи со снижением 
оборота предприятия из-за вызванного коронавирусом кризиса. Данная дотация распространяется 
на месяца с сентября по декабрь 2020 г. Заявление на получение материальной помощи за эти 
месяцы можно подавать уже сейчас. Чтобы подать такое заявление, обратитесь к Вашему 
налоговому консультанту или инспектору, также помощь может оказать дипломированный аудитор 
или адвокат.    
Ноябрьская помощь 
Правительство ФРГ оказывает пострадавшим от пандемии предприятиям или людям, 
занимающимся частным предпринимательством, так называемую «экстренную финансовую 
помощь» под названием «ноябрьская помощь». Её можно получить быстро и без бюрократических 
проволочек в виде доплаты, которая составляет 75 процентов от среднего оборота за ноябрь 
2019 года или суточные за вынужденное закрытие предприятия в связи с корона-кризисом. 
 
Люди, занимающиеся частным предпринимательством, могут предоставить средний месячный 
заработок за 2019 год. Заявители, которые открыли свой бизнес после 31-ого октября 2019 года, 
могут предоставить средний месячный заработок за октябрь 2020 года или же свой средний 
месячный заработок с момента открытия.  

 

Важно!      Срок подачи заявления обеих субсидий заканчивается 31.01.2021 г. 

Важно!  Заявления на обе субсидии можно подать только через третье лицо 
(налогового консультанта или инспектора, аудитора или адвоката.) 

Важно! Онлайн-поиск налогового консультанта или аудитора 
https://www.dstv.de/suchservice/steuerberater-suchen  

 Важно! Другая информация и порядок рассмотрения заявления: 
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de  

 
Пособие по неполной занятости 
Пособие по неполной занятости поможет Вашему предприятию сохранить ценных сотрудников, 
даже если у Ваших работников на данный момент мало работы. На время неполной занятости 
пособие может выплачиваться Вашим работникам в счёт части заработной платы. Кроме того Вам 
возвратят большую часть отчислений на социальное страхование Ваших работников, за вычетом 
суммы страхования по безработице.  
 

 Важно!                 Информация по пособию для лиц с неполной занятостью 

        https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/  
 
По вопросам обращайтесь: 
Сервис для работодателей                 Консалтинговый центр EMI  
Эл. почта: Dessau-Rosslau.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de emi@eplan-consult.de  
Tel. 0800/4 5555 20      0391/288 98 958 


