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Где я могу запросить субсидию?

За консультацией и предоставлением субсидии
обращайтесь в :

Investitions- und Förderbank
Niedersachsen – NBank
Günther-Wagner-Allee 12-16
30177 Hannover
Телефон  0511-30031-333
Факс        0511-30031-11333
beratung@nbank.de
www.nbank.de

Информацию по услугам и формуляры заявлений вы
найдете на сайте www.nbank.de



Учредительная консультативная помощь в
Нижней Саксонии

Программа поддержки Земли Нижняя Саксония и
Европейского социального фонда (ESF) в целевый
районах «Конвергенция» и «Региональная
конкурентноспособность и занятость».

Вы намерены учредить предприятие или перенять
фирму, но у Вас много вопросов по реализации Ваших
личных идей?
Вам нужна действенная и компетентная помощь
экспертов, которые Вас проконсультируют и
поддержат на пути к собственному предприятию?

Кто может подать заявление?
Право на подачу заявления имеют физические лица,
которые намереваются создать предприятие полного
или неполного рабочего дня, например:
•   учреждения предприятия или создание собствен-

ного дела на основании свободной профессии,
•   преемничество уже действующего предприятия или
•   преемничество долей предприятия в Нижней
   Саксонии.

Исключаются заявители, которые желают основать дело
по профессиям: консультант-предприниматель,
экономический консультант, финансовый эксперт,
аудитор, налоговый консультант или присяжный
бухгалтерский эксперт.
Это происходит до момента основания собственного дела.

Каковы размеры субсидий?
Основой размера начислений является 8-часовой
консуль тационный рабочий день (тагеверк-TW).
Субсидируются сопроводительные консультации на
стадии подго товки учреждения предприятия размером 3
тагеверка, но не больше 20 тагеверков.
Дотации из средств ESF и Земли Нижняя Саксония
составляют
•   до 50 % дотационных расходов за тагеверк в      

   целевом районе «Региональная конкурентноспособ-
ность и занятость – RWB» и

•   до 75 % дотационных расходов за тагеверк в
   целевом районе «Конвергенция».

Дотационные расходы не должны превышать 800,- евро
за тагеверк.
На консультационные расходы при преемничестве, а
также создании новых и дочерних предприятий из
высших учебных заведений и исследовательский
центров при определенных предпосылках могут быть
выделены большие субсидии.

С помощью программы «Инструктаж по учреждению
фирм в Нижней Саксонии» Земля Нижняя Саксония
окажет поддержку в виде консультационных субсидий
будущим предпринимателям на пути к собственному
делу.

Что субсидируется в помощью программы
«Инструктаж учреждения предприятий в
Нижней Саксонии»?

С помощью субсидий сопроводительных консультаций
по учреждению предприятий в фазе подготовки Земля
Нижняя Саксония хочет поддержать начинающих учре -
дителей на их пути к собственному делу и
одновременно внести свой вклад, чтобы осново -
положение предприятия было длительным и прочным.
Учредители должны получить помощь в решении
вопросов подготовки и проведения основоположения
предприятия и поддержку на пути к прочному и
стойкому предприятию.

Одной из главных задач в программе является исполь -
зование консультаций при преемничестве и создании
новых и дочерних предприятий из высших учебных
заведений и исследовательских центров.

Подлежащими субсидированию расходы являются те
расходы, которые возникают при содействии консуль -
танта, т. е. гонорар, затраты и транспортные издержки
консультанта. Налог на добавочную стоимость не
подлежит субсидированию.

Информацию касально программы и биржи
консультантов Вы можете получить в банке Nbank.

Что означает ESF?
Европейский социальный фонд (ESF) является одним из
структурных фондов Европейского Сообщества. Особой
задачей (ESF) является поддержка рабочего рынка, т. е.
предотвращение и борьба с безработицей.
В Нижней Саксонии регион Люнебург является на пе-
риод поддержки с 2007 по 2013 г. так называемым це-
левым районом «Конвергенция». В регион Люнебург
входят 11 округов: Целле, Куксхафен, Гарбург, Люхов-
Данненберг, Люнебург, Остерхольц, Ротенбург, Золь-
тау-Фаллингбостель, Штаде, Ульцен и Верден.
Остальные Земельные области: регион Брауншвейг,
Ганновер и Везер-Емс, называются целевыми районами
«Региональная конкурентноспособность и занятость»
(RWB).
В этих целевых районах предлагается программа под-
держки «Директивы предоставления субсидий для под-
держки сопроводительных учредительных
консультаций в фазе подготовки основания предприя-
тия (Инструктаж учреждения предприятий в Нижней
Саксонии)».


