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Право выбора за Вами

Право выбирать, воспользоваться ли помощью PSC

или нет, конечно же, остается за Вами. Вы можете вы-

полнить все формальности и процедуры через PSC

или, как обычно, обратиться в компетентные ведомства

сами. Вы можете в любой момент во время процедуры

оформления отказаться от услуг PSC и обратиться к ве-

домству и наоборот.

Прямой путь к Вашему PSC

PSC находится в Вашем распоряжении лично, по теле-

фону или в режиме онлайн.

На интернет-портале www.dienstleisterportal.niedersachsen.de

Вы можете даже круглосуточно выполнять формально-

сти, связанные с посещением ведомств и, в случае не-

обходимости, попросить у Вашего Point of Single Con-

tact о помощи, при составлении документации.

Протестируйте услуги предложенные PSC в Нижней

Саксонии. Мы будем рады сотрудничать с Вами.

Point of Single Contact

в Нижней Саксонии

Поддержка предпринимательства
в формальных вопросах и
делопроизводстве

Под одним кликом - более 500 ведомств

Если Вы не знаете, какое ведомство отвечает за Ваш

вопрос, то Вы сможете найти на нашем сайте

www.dienstleisterportal.niedersachsen.de легко и удобно 

более 500 компетентных ведомств. 

Там Вы также сможете кликнуть на значок земельного

округа или общины на размещенной на сайте карте,

для того чтобы найти Point of Single Contact, которого

ищете.

На этом интернет-портале Вы найдете не только свое-

го Point of Single Contact, но и сможете уладить все

необходимые формальности и процедуры в рамках

Европейской директивы по оказанию услуг в режиме

онлайн. 

Телефон в Германии
(0800)–8188100 

(бесплатно
внутри Герм

ании)

www.dienstleisterportal.niedersachsen.de



Тому, кто начинает заниматься или занимается

предпринимательской деятельностью, часто приходиться

решать формальные вопросы в ведомствах. К тому же, за

решение этих формальных вопросов часто отвечают

различные учреждения.

Для того чтобы упростить делопроизводство и облегчить

выполнение этих формальностей и в Нижней Саксонии в

Вашем распоряжении существует сервис: Ваш Point of

Single Contact (PSC) – помощник предпринимательства

в формальных вопросах и делопроизводстве.

В его задачи входит, проконсультировать Вас лично о

том, какие процедуры и формальности Вы должны

выполнить для занятия предпринимательской

деятельностью. Point of Single Contact проинформирует

Вас о том, какие формуляры и документы Вам

необходимы. Кроме того, он может избавить Вас от

посещений ведомств.

Земля Нижняя Саксония этим предложение делает

важный шаг на пути воплощения в жизнь Европейской

директивы по оказанию услуг. Это должно привести к

тому, чтобы для предпринимателей не возникало помех в

экономической деятельности или на пути к

предпринимательской деятельности связанных с

труднопреодолимой бюрократией.

Так же, Вы можете воспользоваться этими услугами из-за

границы, посетив сервисный портал:

www.dienstleisterportal.niedersachsen.de 

Какие услуги предлагает PSC?

(PSC) проинформирует и проконсультирует Вас индивиду-

ально и персонально. По Вашему желанию, он быстро пе-

редаст Ваши сообщения и ходатайства, для необходимых

ведомственных процедур и формальностей, в компетен-

тное ведомство. Компетентные ведомства тесно сотрудни-

чают с PSC.

Информация и консультация

PSC проинформирует Вас по общим вопросам Вашей

предпринимательской деятельности. В случае необходи-

мости компетентное ведомство проконсультирует Вас 

более подробно. 

PSC разъяснит Вам какие требования, процедуры и фор-

мальности необходимо выполнить для начала и занятия

предпринимательской деятельностью. 

PSC предоставит Вам контактные данные компетентных

ведомств и, возможно, тем самым сэкономит время, осво-

бодив от длительных поисков.

PSC проинформирует Вас о доступе к публичным реест-

рам и базам данных, таким как, например, записи в 

реестре ремесленных предприятий.

PSC проинформирует Вас об объединениях и организаци-

ях, которые смогут дать Вам дополнительную консульта-

цию и поддержат Вас, таких как, например, Палаты и Биз-

нес-инкубаторы в Нижней Саксонии.

Координация процедур и решения формальных
вопросов

PSC может скоординировать за Вас многие процедуры и

решение формальных вопросов. В этом случае PSC будет

единственным посредником между Вами и компете-

нтным ведомством. К таким процедурам относятся, на-

пример, получение разрешений и регистрации согласно

• промышленного или  

• ремесленного устава 

• Нижнесаксонского Закона о предприятиях 

общественного питания и гостиничном деле. 

Через PSC можно зарегистрировать промысел или хода-

тайствовать о занесении в реестр ремесленных пред-

приятий или зарегистрировать предприятие обществен-

ного питания.

А срок идет …

При многих процедурах по выдаче разрешений суще-

ствует так называемая «юридическая фикция разреше-

ния». Это означает, что ведомство имеет предписанный

срок для рассмотрения ходатайств. Этот срок начинает

исчисляться с того момента, как ходатайство поступило

для рассмотрения в полном объеме со всеми необхо-

димыми документами. Если ведомство не вынесет ре-

шения в назначенный срок, разрешение считается вы-

данным. 

Срок выдачи разрешения, согласно поданному хода-

тайству, начинает исчисляться не только при поступле-

нии полного комплекта документов ходатайства в ком-

петентное ведомство, но и в тот момент, когда Вы их

передали PSC. PSC передает эти документы, сразу по-

сле поступления к нему, в компетентное ведомство. Вы

в обязательном порядке получаете расписку в получе-

нии, в которой Вам будет сообщено, является ли ком-

плект документов полным или какие документы еще

следует предоставить.

Point of Single Contact означает для Вас: Никаких долгих

поисков и таким образом быстрее и проще к цели!



Телефон в Германии
(0800)–8188100 

(бесплатно
внутри Герм

ании)

www.dienstleisterportal.niedersachsen.de

Вы хотите оказывать услуги или открыть предприятие

в Нижней Саксонии? Здесь Вы найдете Вашего Point

of Single Contact и можете выполнить все формально-

сти и процедуры, в рамках действия Европейской ди-

рективы по оказанию услуг, в онлайн-режиме. 

Point of Single Contact земли Нижняя Саксония

при Нижнесаксонском министерстве

экономики, труда и транспорта

Фридрихсваль 1  |  30159 Ганновер 

(Friedrichswall 1  |  30159 Hannover)

Контактное лицо:

Андреа Бергманн (Andrea Bergmann)

Телефон (0800) 81 88 100 (бесплатно)

E-Mail: ea@niedersachsen.de

Часы приема:

С понедельника по четверг с 9 до 15 

часов и в пятницу с 9 до 12 часов

или по телефонной договоренности

Поддержка предпринимательства
в формальных вопросах и делопроизводстве



Landkreis Ammerland, Westerstede 

Landkreis Aurich

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Cuxhaven

Landkreis Diepholz

Landkreis Emsland, Meppen

Landkreis Friesland, Jever

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim, Nordhorn

Landkreis Hameln-Pyrmont, Hameln

Landkreis Harburg, Winsen (Luhe)

Landkreis Heidekreis, Soltau

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Landkreis Lüchow-Dannenberg, Lüchow

Landkreis Lüneburg

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Landkreis Schaumburg, Stadthagen

Landkreis Stade

Landkreis Uelzen

Landkreis und Stadt Osnabrück

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch, Brake

Landkreis Wittmund

Landkreis Wolfenbüttel

Region Hannover

Niedersächsisches Ministerium 

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,

Hannover

Stadt Braunschweig

Stadt Celle

Stadt Cuxhaven

Stadt Delmenhorst

Stadt Emden

Stadt Goslar

Stadt Göttingen

Stadt Hameln

Landeshauptstadt Hannover

Stadt Hildesheim

Stadt Lingen (Ems)

Hansestadt Lüneburg

Stadt Oldenburg

Stadt Salzgitter

Stadt Wilhelmshaven

Stadt Wolfsburg

Найти Point of Single Contact

На этой карте Вы найдете Point of Single Contact, который отвечает

именно за Вас
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