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Sozialversiche-
rungsbeiträge
(36 Monate)

Sozialversiche-
rungsbeiträge
(36 Monate)

ÜG gesamt
(6 Monate)

minus
ExGZ gesamt

(max. 36 Monate)

Übersicht 1

Überbrückungsgeld (ÜG) und Existenzgründungszuschuss (ExGZ) im Vergleich

ÜG (§ 57 SGB III) EXGZ (§ 421 l SGB III)

Voraus-
setzungen

•  Anspruch auf Entgeltersatzleistungen (Arbeitslo-
sengeld/-hilfe) oder Teilnahme an einer Arbeitsbe-
schaffungs- oder Strukturanpassungsmaßnahme
und

•  Vorlage einer Stellungnahme einer fachkundigen
Stelle* über die Tragfähigkeit der Existenzgrün-
dung.

•  Bezug von Entgeltersatzleistungen (Arbeitslo-
sengeld/-hilfe) oder Teilnahme an einer Ar-
beitsbeschaffungs- oder Strukturanpassungs-
maßnahme;

•  Nach Aufnahme der selbständigen Tätigkeit
darf das Arbeitseinkommen (nach § 15 SGB
IV) 25.000  im Jahr nicht überschreiten;

•  Es dürfen keine Arbeitnehmer oder nur mit-
helfende Familienangehörige beschäftigt wer-
den.

Leistungen •  ÜG wird für eine Dauer von 6 Monaten geleistet in
Höhe des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes
bzw. der Arbeitslosenhilfe (bzw. In Höhe der Lohn-
ersatzleistung, die der Antragsteller im Falle von
Arbeitslosigkeit erhalten hätte), zuzüglich eines
pauschalierten Sozialversicherungsbeitrages (der-
zeit ca. 65% der Lohnersatzleistung).

•  Die neuen Selbständigen sind für ihre soziale Absi-
cherung selbst verantwortlich.

•  Zuschuss für bis zu drei Jahre; Bewilligung für
jeweils ein Jahr. Im ersten Jahr nach Beendi-
gung der Arbeitslosigkeit 600 /Monat, im
zweiten Jahr 360 /Monat, im dritten Jahr
240 /Monat.

•  Während der Förderung ist die Mitgliedschaft
in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
pflichtend vorgeschrieben. In der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung ist die Mit-
gliedschaft zu besonders günstigen Konditio-
nen möglich.

•  Danach sind die neuen Selbständigen für ihre
soziale Absicherung selbst verantwortlich.

Einschrän-
kungen
oder Aus-
schluss

•  ÜG kann nicht gewährt werden, wenn Ruhenstat-
bestände (§§ 142 – 143a SGB III) vorliegen.

•  Das ÜG kann u.U. gemindert (§ 140 SGB III) oder
verkürzt – z.B. wegen Sperrzeit oder Säumniszeit
(§§ 144, 145 SGB III) werden.

•  Der Zuschuss wird nach Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums nicht mehr erbracht, wenn das
Arbeitseinkommen im Jahr 25.000  über-
schreitet. Bereits geleistete Zuschüsse müs-
sen jedoch in keinem Fall zurückgezahlt wer-
den.

•  Sperrzeiten oder Säumniszeiten verkürzen die
Förderdauer.

Gemeinsam-
keiten

•  Es kann jeweils nur die eine oder die andere Leistung in Anspruch genommen werden.

•  Beide Programme bieten für eine Übergangszeit die Möglichkeit der Rückkehr in den Leistungsbezug.
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld bleibt nach seiner Entstehung für 4 Jahre bestehen (§ 147 SGB III).

* Als „fachkundige Stelle“ gelten insbesondere die Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, berufsständischen Kammern,
Fachverbände und Kreditinstitute (§ 57, Abs. 2, Nr. 2 SGB III).
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Kumulierte Sozialversicherungsbeiträge

ÜG 36 x 500  = 18.000 

ExGZ 36 x 417  = 15.012 

Gesamtförderung

Individuell verschieden

12 x 600  + 12 x 360  + 12 x 240  = 14.400 
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Kumulierte Sozialversicherungsbeiträge

ÜG 24 x 500  + 12 x 542  = 18.504 

ExGZ 24 x 417  + 12 x 542  = 16.512 

Gesamtförderung

Individuell verschieden

12 x 600  + 12 x 360  + 12 x 0  = 11.520 
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Kumulierte Sozialversicherungsbeiträge

ÜG 12 x 500  + 24 x 733  = 23.592 

ExGZ 12 x 417  + 24 x 733  = 22.596 12 x 600  + 12 x 0  + 12 x 0  = 7.200 

Gesamtförderung

Individuell verschieden
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Übersicht 2

Zusammenfassung der Rechenmodelle

Fall 1:
Jährliches Arbeitseinkommen bleibt für drei Jahre
unter 21.420 .

Ich-AG ist fast immer günstiger.

Fall 2:
Jährliches Arbeitseinkommen ist im ersten Jahr unter 21.420 
und beträgt ab dem zweiten Jahr mindestens 25.001 .

ÜG ist günstiger, wenn der Leistungsanspruch
mindestens 1.365  pro Monat beträgt.

Fall 3:
Jährliches Arbeitseinkommen beträgt bereits im ersten Jahr
mehr als 25.000  und übersteigt ab dem zweiten Jahr die Bei-
tragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung.

ÜG ist günstiger, wenn der Leistungsanspruch
mindestens 828  pro Monat beträgt.
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