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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Многим приходила в голову мысль о создании предприятия за рубежом, 
которое снабжало бы иностранными товарами и услугами российский рынок 
и осуществляло поставку российских товаров и сырья в Западную Европу. 
Однако страх перед многочисленными формальностями при создании 
фирмы за границей, проблемами, связанными с управлением собственным 
предприятием в Германии, а также перед значительными расходами на 
создание и содержание предприятия зачастую многих останавливает сделать 
этот шаг. 
 
В этой брошюре мы покажем преимущества коммерческой деятельности в 
Германии и подробно опишем процесс создания фирмы. Здесь приведены 
некоторые преимущества создания фирмы за рубежом, такие, как развитая 
рыночная инфраструктура, улучшенное кредитование товаров, выгодные 
закупочные цены. Мы расскажем о текущих расходах предприятия и расходах 
по созданию фирмы, а также о возможностях их сокращения. 
 
В рамках помощи в решении создания предприятия более подробно будут 
описаны особенности создания предприятий двух организационно-правовых 
форм, которые наиболее подходят для иностранных учредителей – «ГмбХ» 
(«Общество с ограниченной ответственностью») и «АГ» («Малое акцио-
нерное общество»). 
 
Мы очень надеемся, что это руководство поможет Вашему старту, 
воодушевит Вас воспользоваться преимуществами собственного 
предприятия в Германии и облегчит процесс его создания. 
 
По всем возникшим у Вас вопросам и предложениям по дополнению этой 
брошюры Вы можете обратиться к нам в любое время по указанному ниже 
адресу. 
 
 
Штефан Матц     Светлана Колодий 
Начальник международного отдела Представитель в России и 

странах СНГ 
 
stefan.matz@hwf-hamburg.de   Moscow@hwf-hamburg.de 
Тел.: +49 - 40 - 22 70 19 14    Тел.: 8 495 543 97 47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГАМБУРГ - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕГИОН 
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Федеративная Республика Германия по своей экономической мощи и уровню жизни 
является перспективным местом для размещения предприятия.  
 
Экономические показатели Федеративной Республики Германии: 

ü  Площадь     357 112 кв. км 
ü  Население     81,9 млн. человек  
ü  Плотноcть населения на кв. м.  229 
ü  Столица     Берлин 
ü  Валовый национальный продукт  2 407,2 млрд. €  

 
Из данного валового продукта почти одна треть в объеме 88,9 млрд. € приходится на 
Гамбург. B пeресчёте на каждого экономически активного жителя города внутренний 
валовой продукт почти на 50 процентов превышает средний показатель по Германии, а в 
пересчёте нa количество жителей - почти что даже на 90 процентов.  
 
Гамбург - федеральная земля 
Гамбург, как город и федеральная земля, представляет собой второй по величине 
промышленный регион Германии, большой рынок сбыта, т. к.  является центром 
экономического пространства, которое населяет 4,1 миллиона человек.  
 
Гамбург - город - государствос 1,8 млн. жителей при этом расположен на территории 
близкой к териториальной площади Москвы. В настоящее время в Торговой палате 
Гамбурга зарегистрировано более 127.000 компаний и предпринимателей, которые 
предлагают населению города 785.000 рабочих местИ хотя всемирно известные фирмы, 
такие как, Airbus, Beiersdorf, Hapag Lloyd, Olympus, Panasonic, Tchibo, а также солидные 
издательства, как и прежде, являются определяющими для положения экономики Гамбурга, 
тем не менее, множество малых и средних предприятий вносят свою лепту в развитие 
ситуации на рынке.   
 
Гамбург - центр логистики и распределения товаров 
Гамбург является центром торговли и оказания услуг, всемирно известным центром 
дистрибуции и логистики, точкой пересечения товарных потоков из Азии, Скандинавии, 
стран восточной и центральной Европы.  
 
Здесь ведется торговля всем, что тоглько можно себе представить: от самой маленькой 
отвертки до комплексных промышленных установок, от самой дорогой парфюмерии до 
экзотических приправ. Исключительно в oблacти внeшнeй тopгoвли работают сегодня около 
3.500 гaмбуpгcкиx фиpм. По всем континентам распространяется сеть их филиалов и 
дочерних фирм, корреспондентских и консалтинговых бюро.  

Традиционно значительную роль для распределения товаров в Гамбурге играет 
Гамбургский порт. Гамбург – второй по величине порт в Европе и один из самых динамично 
развивающихся портов. Об этом, прежде всего, свидетельствуют рост и динамика его 
грузооборота. Особенно наглядно это видно на примере самых перспективных грузов - 
контейнеров. Гамбург предлагает своим клиентам 4 контейнерных и 8 многоцелевых 
терминалов. Это более 41 км причалов для морских судов,  

порядка 200 контейнерных платформ и кранов. На ведущих контейнерных терминалах могут 
обрабатываться контейнерные суда нового поколения, в грузовые помещения и на палубы 
которых спокойно укладываются ряды высотой по 18 контейнеров. Производительность 
грузовых работ на контейнерных терминалах составляет  более 2.500 TEUs в день. Это 
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позволяет даже самым большим контейнерным судам покинуть порт не позднее, чем через 
24 часа после начала погрузо-разгрузочных работ. 

В топ-рейтинге основных контейнерных торговых партнеров Гамбурга Россия уверенно 
удерживает третье место, занятое в 2006 году.  

 

 
Гамбург - центр банков и страховых компаний 
Банки и страховые компании являются еще одним важным импульсом для развития 
экономики города. В Гамбурге представлена разветвленная коммерческая инфраструктура: 
бaнки, cтpaxoвые компании, кoнcультaционные фирмы пo нaлoгaм, мeждунapoдные 
aдвoкaтcкие кoнтopы. В сфере страхования в настоящее время занято 21 300 человек. 
 
Ceгoдня в гopoдe paбoтaют 158 кpeдитныx инcтитутoв, pacпoлaгaющих почти 700 бaнкoвcкими 
филиaлaми, 28 бaнкoв гopoдa – инocтpaнныe. Вольный Ганзейский город Гамбург 
предоставляет широкие возможности страхования. Из 700 cтpaxoвыx кoмпaний, paбoтaющиx в 
Гepмaнии, кaждaя шecтaя имeeт cвoй гoлoвнoй oфиc в Гaмбуpгe. Этo гopaздo бoльшe, чeм в любoм 
дpугoм нeмeцкoм гopoдe. В Гамбурге появилась первая в мире страховая компания,  
основанная в 1676 г., - Hamburger Feuerkasse (Гамбургская Пожарная касса). 
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Гамбург - метрополия средств массовой информации 
Гамбург стал ведущей метрополией средств массовой информации. Город насчитывает 
сегодня 11.300 медиапpeдпpиятий. В этой сфepe зaнято 70.000 чeлoвeк. Более половины 
всех продаваемых в Германии газет и журналов являются результатом деятельности 
гамбургских издательств. В Гaмбуpге пpeдставлено caмoe бoльшoe чиcлo aгeнтcтв на рынке 
мультимедиа. В peгиoнe имeют cвoи пocтoянныe пpeдcтaвитeльcтвa тaкиe кoмпaнии кaк 
IBM, Aser, Philips, Panasonic, Sharp, JVC. 
 
Гамбург - развитый промышленный регион 
Ceгoдня в пpoизвoдcтвeннoм ceктope paбoтaет бoлee 154.000 чeлoвeк. Гaмбуpг 
насчитывает около 50 кpупных кoмпaний, в кaждoй из кoтopыx paбoтaет бoлee 500 чeлoвeк. 
Однaкo наиболее xapaктepными для мнoгoгpaннoй пpoизвoдcтвeннoй cфepы peгиoнa 
являютcя пpeдпpиятия мaлoгo и cpeднeгo бизнeca.  
 
Пoчти пoлoвинa вcex paбoчиx мecт пpиxoдитcя нa пpeдпpиятия, paбoтaющиe в oблacти 
aвиacтpoeния, aвтoмoбилecтpoeния, мaшинocтpoeния и элeктpoники. Кaк мecтo 
pacпoлoжeния кoмпaний Daimler-Benz Aerospace GmbH и Lufthansa Technik AG, Гaмбуpг 
являeтcя caмым знaчитeльным цeнтpoм гpaждaнcкoгo aвиacтpoeния в Eвpoпe. Здecь 
пpoизвoдятcя ceкции для кopпуcoв aэpoбуcoв. А тaкиe типы caмoлeтoв кaк А318, A319 и 
A321, выxoдят из cбopoчныx цexoв в гoтoвoм видe и нaпpaвляютcя пpямo к пoкупaтeлю. 
В Гaмбуpгe ocущecтвляетcя нe тoлькo пpoизвoдcтвo aвиaтexники, нo и ee тexничecкoe 
oбcлуживaниe и peмoнт. Этo oбуcлoвлeнo тeм, чтo в гopoдe pacпoлoжeнa ocнoвнaя бaзa и 
cбopoчный цeнтp Люфтгaнзы, гдe ocущecтвляeтcя peмoнт нe тoлькo вoздушнoгo флoтa 
Гepмaнии, нo и тexничecкoe oбcлуживaниe, мoдepнизaция и внeдpeниe пocлeдниx 
paзpaбoтoк нoу-xaу для более чем 100 зapубeжныx aвиaкoмпaний. 
 
Нe мeнee 100 пpeдпpиятий из peгиoнa Гaмбуpгa пpинaдлeжaт к чиcлу вeдущиx нa миpoвoм 
pынкe мaшинocтpoeния. Пoчти пoлoвинa иx oбopoтa пpиxoдится на экспорт. Нaибoлee 
выcoким cпpocoм пoльзуютcя линии пo пepepaбoткe и пpoизвoдcтву пpoдуктoв пищeвoй 
пpoмышлeннocти, кoмпьютepизиpoвaнныe системы упpaвлeния для тoкapныx и 
шлифoвaльныx цexoв, кoтopыe Гaмбуpг экcпopтиpуeт вo вce cтpaны миpa. 
 
Гaмбуpг - туpиcтический центр 
Гaмбуpг пpинaдлeжит к чиcлу нaибoлee пpивлeкaтeльныx для туpиcтoв мecт. Бoлee 160.000 
чeлoвeк пoceщaют гopoд eжeднeвнo. Eжeгoднo почти 7 миллиoнов человек pacпoлaгaютcя в 
мнoгoчиcлeнныx кoмфopтaбeльныx гocтиницax, 3 миллиoна пpиeзжaют cюдa c 
oднoднeвным визитoм. Более 1,2 миллиарда евро ежегодно текут в кассы гамбургских 
предприятий. Кроме того, прямo или кocвeннo в этoй cфepe занято 140.000 гамбуржцев. 
Но не толко по этому Гамбург – город интернациональный, ведь и кухня здесь тоже 
интернациональная: испанская «паэлья», китайская Пикинская утка, индийский «тандоори », 
итальянское «карпачио»  и пр., и пр. 

И, наконец, Гамбург - это идеальный регион, с которого можно начать освоение 
международных рынков, поскольку комбинация экономического потенциала и высокого 
качества жизни наглядно свидетельствует о том, что этот город является одним из самых 
динамично развивающихся экономических регионов Европы, воротами Германии в мир. В 
этом велика заслуга гамбургского порта. 
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СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГАМБУРГЕ 
 
В Гамбурге действуют специально разработанные программы для содействия развитию 
перспективных предприятий. Поддержка выражается в предоставлении городских 
земельных участков в благоприятных промышленных зонах с развитой инфраструктурой. 
При этом цены на землю, ровно как и другие виды затрат, сравнительно умеренные. 
 
Однако финансовые условия определяют далеко не все. Устраиваясь на новом месте, 
предприниматели сталкиваются со множеством вопросов: 

• Где получить исчерпывающую и достоверную информацию о создании и ведении 
предприятия в Германии? 

• Какие документы следует при этом предоставить? 

• Как найти необходимые помещения для бюро, складов, производства? 

• Как подобрать подходящих сотрудников? 
 
В Гамбурге Вы можете не опасаться таких проблем. Нам хорошо известны все трудности 
начального этапа, и наша организация - Гамбургское общество содействия 
предпринимательской деятельности (HWF) - готова оказать Вам всестороннюю помощь. 
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HWF - ГАМБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Гамбургское общество содействия предпринимательской деятельности было основано в 
1985 году. Будучи унитарной фирмой города Гамбурга, общество является партнером всех 
предприятий, которые хотят обосноваться, работать и развиваться в экономическом 
пространстве города-государства Гамбург. 
 
Учредителями общества являются Вольный Ганзейский город Гамбург, Торговая и 
Промышленная палаты, а также объединение ведущих коммерческих банков. 
 
Консалтинг HWF проводится в строго доверительной форме и представляет собой большую 
программу бесплатного сервиса. К услугам наших клиентов - команда опытных менеджеров 
по проектам, обладающих большим практическим опытом и говорящих на языке экономики. 

 
Цель создания общества  
Цель создания общества - активное содействие предпринимательской деятельности в 
Гамбурге. HWF поддерживает все предприятия при расширении их деятельности или 
изменении структуры. Через свои зарубежные представительства общество проводит 
презентации города Гамбурга и на месте консультирует фирмы, которые хотят вести в 
Гамбурге предпринимательскую деятельность. 

 
Услуги, предоставляемые HWF на международном уровне 

• Исчерпывающая информация о наилучшем месте деятельности фирмы 

• Помощь при основании фирмы 

• Поддержка при получении разрешения на работу и проживание в Германии 

• Установление контактов с партнерами, экспертами и отраслевыми организациями 

• Совместная работа с обществами содействия предпринимательству северной 
Германии 

• Консультирование в процессе разработки маркетинговой концепции 

• Ускорение процесса получения различных разрешений 
 
Если Вы хотите открыть свою фирму в Гамбурге, мы рекомендуем Вам в любом случае 
проконсультироваться с представителями HWF. В распоряжении наших клиентов находится 
целая команда высококвалифицированных менеджеров по проектам, обладающих 
многолетним опытом практической деятельности и способных разрешить самые сложные 
экономические ситуации. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОЙ ФИРМЫ В ГАМБУРГЕ 
 
Учреждение фирмы в Германии дает много преимуществ. Прямые связи имеют большое 
значение для ведения бизнеса нa рынках Западной Европы. Если Вы из России можете 
работать только с теми поставщиками, кто занимается экспортом, а они часто не являются 
производителями, то Вам трудно диктовать им свою ценовую политику. Вы сужаете, таким 
образом, Ваши возможности и не можете использовать полную палитру предложений, 
имеющихся на внутреннем европейском рынке. При контактах с поставщиками напрямую 
удаётся значительно снизить цены. Знание рыночной конъюнктуры и непосредственное 
присутствие на рынке позволяет оптимировать закупку. 
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Следует упомянуть, что почти все поставщики, которые не экспортируют товар 
самостоятельно в Россию, а заключают с немецкой закупочной фирмой сделку на 
внутреннем рынке, часто готовы предоставить дополнительно скидки за счет приобретения 
нового рынка сбыта.  
 
Немецкая дочерняя компания ведёт закупки товаров и услуг на внутреннем рынке. 
Благодаря снижению риска, который всегда связан с поставками товара напрямую в 
Россию, компании-поставщики скорее соглашаются на сделки с отсрочкой платежа. И хотя 
именно первые закупки совершаются в большинстве случаев только на условиях 
предварительной оплаты, при последующих можно договориться об отсрочке платежа на 30 
- 60 дней, если умело провести переговоры.  
 
Если у кого-то из немецких производителей есть дистрибьютеры на рынке России, то они 
Вас автоматически переадресуют к ним, что в свою очередь ограничит Вас в ассортименте 
товаров и не даст провести переговоры с производителем, которого мог бы заинтересовать 
Ваш рынок сбыта в России и странах СНГ. 
Возможной становится реализация товаров и услуг под маркой немецкой компании, 
например, в случае выведения на рынок своей продукции под домашней маркой. 
 
Процедура таможенного оформления упрощается за счет того, что для экспорта Вы пишите 
счет от своей компании в Гамбурге. Вы можете учесть в нем все нюансы, необходимые для 
беспрепятственного прохождение таможни в России. Вы приобретаете возможность 
выставления дополнительных сопроводительных докуменов на каждую партию товара: 
сертификат происхождения, ветеринарный сертификат, фитосертификат и т. д. Таким 
образом, вы можете отгружать маленькие партии конкретному клиенту напрямую из 
Гамбурга, что заинтересует клиентов в Казахстане, Белоруссии и других странах СНГ, т. к. 
Вы предложите им лучшие ценовые и экаспортные условия, минуя дополнительное 
таможенное оформление, которое неизбежно при продаже из России. 
Следует отметить, что имидж немецкой компании на европейском рынке сравнительно 
выше, чем российской, что дает также некоторые пеимущества, как и то, что Вы 
приобретаете возможность обслуживать, может быть, даже Ваших конкурентов от лица 
немецкой фирмы.  
 
Отметить следует и то, что открытие фирмы в Гамбурге дает ее директору право на 
получение разрешения на пребывание в Германии, что позволяет свободно путешествовать 
по Европе и использовать блага социальной системы Германии. 
Воспользоваться перечисленными преимуществами Вы можете благодаря созданию 
дочерней компании в Германии 
 
СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ГЕРМАНИИ 
 
Организационно-правовые формы предприятий 
Открыть фирму, например ООО - ГмбХ или АО – АГ, вправе любое физическое или 
юридическое лицо. Учредителями могут стать в равной мере, как граждане Германии, так и 
иностранцы. Невозможно в общих чертах дать однозначную рекомендацию относительно 
юридической формы. 
 
Один из варантов - открытие акционерного общества. Уставной капитал составляет  
50 000 евро с минимальной долей участия в нем в размере 1 евро. АО может быть 
учреждено одним или несколькими как физическими так и юридическими лицами, которые 
не несут личной ответственности. Отвественность ограничивается после занесения 
общества в торговый реестр имуществом общества.  
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Взносы отдельных акционеров в уставной капитал могут отлитчаться своими размерами, но 
должны составлять минимум 100 евро. Сумма взноса при этом должна делиться на 50, 
поскольку на 50 евро приходится один голос на собрании учредителей. 
 
Расходы на учреждение АО составляют 7 000 евро. 
 
В ходе либерализации акционерного права появилось Малое АО. Это не особая правовая 
форма. Просто для Малого АО значительно упрощены учреждение общества, созыв и 
проведение общих собраний, использование результатов предпринимательской 
деятельности и  т. д.  
 
Имидж акционерного общества в Германии выше, чем у ГмбХ. Кроме имиджа 
существенным преимуществом является анонимность, которой пользуются акционеры, т. к. 
в учредительных документах стоит только первый собственник акций, но потом они 
отчуждаются без соблюдения формальностей. 
 
Тем не менее, в большинстве случаев наиболее предпочтительной правовой формолй 
является Общество с ограниченной ответственностью - ГмбХ. Немецкий закон о ГмбХ в 
общем и целом аналогичен российскому закону об ООО. Существенное преимущество 
ГмбХ заключается в том, что ответственность общества ограничена капиталом общества, и 
кредиторы в своих действиях могут исходить только из наличия имущества общества, а не 
акционеров.  
 
Уставной капитал составляет минимум 25 000 евро. В процессе учреждения компании 
более чем одним человеком нужно внести 12 500 евро, а в течение последующего года 
доплатить остаток. Этот капитал предназначен для ведения коммерческой деятельности и 
не будет заблокирован, но до регистрации фирмы в торговом реестре (это 4 – 6 недель) 
должен быть «заморожен».  
 
ГмбХ может быть учреждено одним или несколькими лицами. Российские компании также 
могут выступить aкционерами нового Общества. Однако для этого необходимо иметь все 
учредительные документы основной компании (с заверенными переводами) и разрешение 
министерства экономики Германии. Учитывая исключительную многотрудность этого 
процесса и некоторые дополнительные издержки, более предпочтительным представляется 
вариант учреждения компании частными лицами. 
 
В качестве обобщения ознакомьтесь со сравнительными характеристиками ГмбХ и малого 
акционерного общества, представлеными в таблице: 

 
Показатели Малое АГ ГмбХ 

Уставной капитал Мин. 50 000 € Мин. 25 000 € 
Деление капитала Цена акции мин. 1 € Вклад учредителя мин. 1 € 
Владелец Один или несколько Один или несколько 
Ответственность Только имуществом общества Только имуществом общества 
Передача вклада Неформальное отчуждение Нотариальное отчуждение 
Имидж Высокий Невысокий 
Расходы на создание Ок. 7 000 € Ок. 3 000 € 
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Создание ГмбХ 

Наиболее благоприятной организационно-правовой формой для иностранных 
предпринимателей является ГмбХ. Поэтому она чаще всего используется иностранными 
инвесторами для открытия представительств в Германии. Для учреждения ГмбХ Вам 
следует запланировать двухдневное пребывание в Гамбурге, вкл. день прилёта и день 
вылета. Сразу можно провести встречи с нотариусом, переговоры в выбранном Вами банке 
и с налоговым консультантом. Затем во время пребывания можно будет также провести 
дополнительные переговоры с потенциальными партнерами, не ограничиваясь только 
формальными встречами. В ходе процедуры учреждения фирмы нотариус зачитывает 
учредительный договор и приложения к нему на немецком языке, а переводчик их 
переводит. После того, как учредители выразят своё согласие с содержанием устава, 
поставив свои подписи, он освидетельствует его, оформляет необходимую заявку на 
регистрацию в реестре торговых фирм,  другие формальные письма и передаёт документы 
от имени руководства ГмбХ  в компетентный суд первой инстанции на предмет проверки и 
регистрации в реестре торговых фирм. 
 
При учреждении ГмбХ один или несколько учредителей или стороннее лицо, официально 
принятое на работу в ГмбХ, назначаются управляющим. Право на представительство 
управляющего в сфере деловых отношений с другими компаниями не ограничено по 
отношению к внешнему миру. Поэтому нужно подойти серьезно к выбору управляющего. 
  
После официального учреждения у нотариуса ГмбХ становится неограниченно 
дееспособным и может заниматься бизнесом. До регистрации ГмбХ в реестре торговых 
фирм (ок. 1 месяца после учреждения) оно должно иметь наименование GmbH i.Gr. (ГмбХ 
на стадии основания). В это время ответственность учредителей не ограничивается только 
имуществом общества. Это ограничение ответственности вступает в силу лишь с момента 
регистрации ГмбХ  в реестре торговых фирм.  
 
Сразу после учреждения ГмбХ у нотариуса на основании учредительного договора 
oткрывается счёт в немецком коммерческом банке. С точки зрения расходов на ведение 
счёта (ок. 20 евро в месяц) отдельные банки друг от друга почти не отличаются. Это может 
быть «Commerzbank» или «Deutsche Bank» иди Дрезнер Банк и т. д . Сoтрудничество с 
банком и использование его услуг, независимо от того, идёт ли речь o крупном или частном 
банке сильно отличается от российских реалий, тaк как банки являются только 
исполнительным органом и не обязаны заниматься проверкой денежных потоков.  
 
Затем следует встреча с консультантом по налоговым вопросам, который в будущем 
будет в качестве партнера консультировать ГмбХ по всем вопросам налогового права и 
связываться с налогово-финансовыми ведомствами и налоговыми органами, защищая 
интересы Вашей фирмы перед ними, и неся официальную ответственность за свои 
действия. Привлечение к работе консультанта по налоговым вопросам в Германии 
обязательно. Расходы на услуги консультанта по налоговым вопросам зависят от оборота 
компании и первоначально составляют ок. 150 - 250 евро в месяц. Начисление заработной 
платы, например, стоит 12 - 15 евро на сотрудника.  
 
Пройдя эти три этапа, Вы становитесь владельцом собственной компании и можете 
заниматься бизнесом, а мы проследим за тем, чтобы фирма гладко прошла регистрацию в 
суде первой инстанции, получила регистрационные номера в торговом реестре и в 
министерстве финансов. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ̯̯̯̯ ̸̸̸̸̧̧̧̧̾̾̾̾Т̴̴̴̴̼̼̼̼͂͂͂͂  ̲̯̲̯̲̯̲̯̽̽̽̽ В ГЕРМАНИИ 

 
По всем вопросам налогообложенния в Германии Вашим партером выступит налоговый 
консультант.  
 
Налог на доходы физического лица (подоходный налог) 
Объектом обложения подоходным налогом является годовой доход физического лица. 
Существует прогрессивная шкала налогобложения в зависимости от величины дохода. 
Если физическое лицо пребывает в Германии более 180 дней в году, то все его доходы без 
ограничений подлежат немецкому налогообложению. Лица, пребывающие в Германии 
менее 180 дней в году, освобождаются от немецкого налогообложения, однако при этом они 
должны предъявить доказательства уплаты налогов в России. 
 
Налог на заработную плату 
Налог на заработную плату как форма проявления подоходного налога удерживается из 
фонда оплаты труда. Работодатель обязан в определенные дни перечислять сумму налога 
на заработную плату всех наемных работников в соответствующее финансовое ведомство. 
В рамках годовой декларации о доходах для частных лиц работникам возмещается излишне 
удержанный в течение года налог. 
 
Корпоративный налог (налог с прибыли) 
Корпоративный налог, или налог с прибыли, является разновидностью годового 
подоходного налога для юридических лиц. Все находящиеся в Германии фирмы, будучи 
юридическими лицами, подлежат обложению корпоративным налогом. Порядок начисления 
налога исключает двойное налогообложение пайщика общества одновременно подоходным 
налогом (как физического лица) и налогом с прибыли (как юридического лица). С 2008 года 
тарифная ставка для корпоративного налога была снижена с 25% до 15% от прибыли 
предприятия.  
 
Налог на осуществление коммерческой деятельности 
Предметом налогообложения в данном случае является прибыль коммерческого 
предприятия, его реальная доходность и работающий в нем капитал. С 2008 года тарифная 
ставка для рассчёта годового налога на осуществление коммерческой деятельности  была 
снижена с 5% до 3,5% от рассчётной прибыли предприятия. 
 
Налог с оборота (налог на добавленную стоимость) 
Каждая оплаченная поставка или услуга, произведенная предпринимателем в рамках его 
деятельности в Германии, облагается налогом с оборота (USt). Обычная налоговая ставка 
составляет 19%, льготная ставка - 7% - действует для определенных видов товаров и услуг, 
например, для продуктов питания. Прямые экспортные сделки не облагаются налогом с 
оборота, при наличии доказательства экспортной сделки. В ежемесячном отчёте о НДС 
(подготавливается налоговым консультантом) из налоговой задолженности предприятия 
вычитается налог с оборота, занесенный в выставленный предприятию счет (так 
называемый предварительный вычет). 
 
Финансовая отчетность 
Для филиала иностранного предприятия, находящегося в Германии, действуют те же 
правила, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, что и для немецких фирм. 
Как правило, небольшие предприятия, не имеющие собственного специалиста в области 
налогов и бухгалтерского учета, обращаются за помощью в ведении финансовой отчетности 
к налоговым консультантам, которые перенимают все виды работ, связанные отчётностью 
общества перед налоговыми органами в Германии. 



  
 HWF 
  Hamburgische Gesellschaft 
   für Wirtschaftsförderung mbH    

 

 

 
 

  13 

ПОРЯДОК ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ НА РАБОТУ 
 
Трудовое право 
В Германии действуют многочисленные предписания в области трудового права: закон о 
заработной плате, федеральный закон об отпусках, закон о сроках увольнения, трудовой 
распорядок, законы о защите от увольнения, законы о защите интересов матерей и 
молодежи и т.д. С учетом этого, работодатель должен быть осторожен при найме 
работников и четко оговаривать все условия. Все договоры должны заключаться только в 
письменной форме, при передаче документов необходимо письменное подтверждение о 
получении документов. 
 
Стороны трудового договора могут договориться о том, какое право будет использоваться 
при заключении договора. При этом выбор права не должен вести к ущемлению правовой 
защиты наемного работника.  
 
Если выбор права не совершен, то на трудовой договор распространяется право того 
государства, в котором наемный работник выполняет свою работу, даже если он временно 
командируется в другое государство. В случае, если наемный работник выполняет свою 
работу не в одном и том же государстве, то на трудовой договор распространяются права 
государства, в котором находится филиал, взявший на работу наемного работника. 
Трудовые ресурсы распределяются в Германии в ведомствах по трудоустройству, и их 
поиск ведется с помощью газетных объявлений или консультаций в частных бюро по 
трудоустройству. 
 
Трудовой договор может быть заключен в произвольной форме, если соотвествующий закон 
или тарифные соглашения не требуют исключения. Предприниматель может выбирать 
между бессрочным и срочным договором (от 3 до 12 месяцев). 
 
Порядок предоставления отпусков 
Согласно федеральному закону о предоставлении отпусков, наемный работник имеет право 
на оплачиваемый отпуск не менее 18 рабочих дней. Тарифным соглашением, коллективным 
или индивидуальным трудовым договором устанавливаются оптимальные для наемного 
работника условия предоставления отпуска. Наемный работник имеет право на 
предоставление отпуска через 6 месяцев со дня начала трудовых отношений. Чтобы в 
дальнейшем не возникло проблем, при приеме на работу сотрудника необходимо 
потребовать письменное подтверждение о полном использовании отпуска на последнем 
рабочем месте. 
 
Больничный лист 
В случае болезни работник обязан немедленно известить работодателя и не позднее 3-го 
дня после заболевания предоставить справку от врача, где обозначены сроки начала 
заболевания и его предположительного окончания. Работодатель не может влиять на 
выбор врача, а работник не обязан сообщать причины заболевания. Предприятие обязано 
выплачивать работнику зарплату в течение 6 недель. После этого оплату принимает на 
себя больничная касса, даже если больничный лист прерывался (заболевание в таком 
случае должно быть одинаковым). 
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Увольнение 
По закону, срок увольнения во время испытательного срока (3-6 месяцев) составляет 2 
недели (увольнение возможно в любой рабочий день), после окончания испытательного 
срока – 4 недели (15-го числа или в конце месяца). Увольнение производится в письменной 
форме, с подтверждением о получении. Кроме того, перед увольнением должен 
обязательно заслушиваться производственный совет. Существуют юридические тонкости 
при приеме на работу и увольнении молодежи до 18 лет и инвалидов. В этих случаях 
необходимо проконсультироваться со специалистом. 
 
Отношения между управляющим ГмбХ и обществом классифицируются как служебные, 
оформляются договором о приеме на должность управляющего (коммерческого директора). 
На них не распространяется определенная часть предписаний трудового права. В частности 
это касается тех случаев, когда управляющий ГмбХ одновременно является его 
соучредителем. 
 
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ НА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Условия получения 
Иностранные граждане из стран, не входящих в Европейский Союз, занимающиеся 
трудовой деятельностью на территории Германии, обязаны иметь разрешение на 
проживание и трудовую деятельность. Разрешение на проживание может иметь 
территориальные ограничения и дополняться различными условиями. Разрешение на 
трудовую деятельность выдается лишь в том случае, если в Германии и в других странах 
ЕС нет соответствующих немецких или иностранных трудовых ресурсов. 
 
Руководителям или председателям правления предприятия, а также руководящим 
должностным лицам, имеющим общую или генеральную доверенность, разрешения на 
трудовую деятельность не требуется.  
 
Если предприятие, основанное в Германии, после занесения в торговый реестр (около 2 
месяцев после официальной регистрации у нотариуса), успешно функционирует и приносит 
доход, его коммерческий директор-учредитель может подать заявление в немецкое 
консульство в России (в зависимости от территориальной принадлежности в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге или Калининграде) на получение вида на 
жительство для руководителя предприятия. 
 
Необходимые для этого документы: заявление, заверенная нотариусом выписка из 
торгового реестра, подтверждающая факт существования немецкого предприятия, 
учредительный договор немецкой фирмы, договор о найме на работу на должность 
коммерческого директора, описание профиля предприятия, краткий бизнес-план и др. 
 
Вся обработка документов в немецких ведомствах занимает примерно 3 месяца, затем 
коммерческому директору выдается виза на 3 месяца, на основании которой он въезжает в 
Германию, где лично подает заявление в министерство иностранных дел на 
переоформление визы в вид на жительство. Вид на жительство выдается сроком на один 
год, с возможностью его продления. К этому моменту необходимо также наличие служебной 
квартиры (возможно использование квартиры совместно с другими фирмами) и страховки. При 
условии предварительной договоренности об аудиенции в ведомстве и наличии комплекта 
документов все можно решить за 1 день.  
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Порядок продления 
По истечению года разрешение продлевается на год, а затем – на 2-3 года при условии 
успешной работы фирмы. По окончании этого срока можно получить бессрочное 
разрешение на проживание. Разрешение на пребывание семьи в Гамбурге выдается при 
условии, что предприятие имеет хорошие перспективы развития и значительный оборот и 
руководитель предприятия располагает средствами, достаточными для содержания семьи, 
а кроме того, имеет нормальные жилищные условия и все необходимые страховки.  
 
СТРАХОВАНИЕ 
 
Каждый житель Германии, так же, как и все те, кто временно пребывает в Германии, должен 
быть обязательно застрахован. 
 
Немецкая система социального страхования согласно закону включает в себя следующие 
элементы: 

• пенсионное страхование, 

• страхование на случай безработицы, 

• страхование на случай болезни, 

• страхование на случай необходимости ухода по болезни или по старости, 

• страхование от несчастного случая. 
 
Эта система охватывает всех наемных работников (как немецких, так и иностранных), 
занятых у находящегося в Германии работодателя. Страховые взносы вносятся пополам 
сотрудником и работодателем. При страховании от несчастного случая взносы вносятся 
только работодателем. Месячные взносы варьируются в зависимости от уровня брутто-
дохода, стоимость страховки не зависит от возраста страхующихся. 
 
Если иностранец пребывает и работает в Германии более 180 дней в году и при этом 
получает доход ниже определенного уровня (граница брутто-зарплаты), он подлежит 
обязательному страхованию (и в том числе пенсионному, хотя при этом получать пенсию 
можно только после десяти лет пребывания в Германии). 
 
Систему обязательного страхования на случай болезни обслуживают самые различные 
больничные кассы, в основном, это местные страховые компании (45%) и так называемые 
эрзац-кассы (34%). Больничные кассы обязательного страхования покрывают риск, 
возникающий в случае болезни, путем оплаты стоимости лечения, а также в случае потери 
трудоспособности, путем выплаты заработной платы. Услуги больничных касс 
распространяются на превентивные методы лечения во избежание заболевания при 
беременности, родах и реабилитации. Предоставляется полная свобода выбора 
больничных касс обязательного страхования. 
 
В больничных кассах обязательного страхования сочетается обязательное членство и 
добровольное членство (в зависимости от уровня заработной платы). При этом в 
обязательное страхование на случай болезни включается дополнительное страхование 
семьи. 
 
Иностранцы, занимающиеся коммерческой деятельностью в Германии и получающие 
заработную плату ниже определенного уровня, могут пользоваться услугами больничных 
касс обязательного страхования. Но следует обратить внимание на то, что страховка 
покрывает лечение только в Германии и Западной Европе, а не в России. Чтобы 
застраховаться для России, нужно оформить дополнительное зарубежное страхование 
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(в международной страховой компании), которая должна действовать параллельно со 
страхованием в больничной кассе. 
 
Добровольному страхованию подлежат те лица, доходы которых превышают границу 
брутто-зарплаты – в этом случае можно воспользоваться услугами частных страховых 
компаний. Получить частную страховку по болезни для иностранцев значительно труднее. 
Размер страховых взносов зависит от возраста страхующихся. Чем выше возраст 
страхуемого, тем выше будет величина ежемесячных взносов. При этом в сумму не 
включается страхование семьи. Следует отметить, что услуги, предоставляемые частными 
страховыми компаниями значительно лучше, чем обязательное страхование по болезни. 
 
В особых случаях иностранные наемные работники не подлежат обязательному 
социальному страхованию – в том случае, если работают на иностранном предприятии и 
лишь временно командируются в филиал этого предприятия в Германию. 
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ВАЖНЫЕ АДРЕСА 
 

HWF Hamburgische Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung 
Stefan Matz 
Habichtstrasse 41 

D-22305 Hamburg 
Tel. +49-40 - 227 019 - 14 

Fax: +49-40 - 227 019 - 59 

E-Mail: stefan.matz@hwf-hamburg.de 
Internet: www.hwf-hamburg.de 

Представитель HWF в России и СНГ: 
LUNO Business-Center Moskau  
Frau Svetlana Kolodij  
Leninsky Prospect 95a 
RUS-119313 Moskau 

c/o Deutsche Botschaft Moskau  
Tel.: (495) 543 97 47  

Fax: (499) 132 47 01  
E-Mail: Moscow@hwf-hamburg.de 

Handelskammer Hamburg 
Geschäftsbereich Außenwirtschaft 
Adolphsplatz 1 
D-20457 Hamburg 
Телефон: +49-40 - 36 138 - 138 
Факс: +49-40 - 36 13 84 01 
E-Mail: service@hamburg.handelskammer.de 
Internet: www.handelskammer.de/hamburg 

OMV Ost- und Mitteleuropa-Verein e.V. 
Ferdinandstraße 36 
D-20095 Hamburg 
Телефон: +49-40 - 33 89 45 или 33 93 71 
Факс: +49-40 - 32 35 78 
E-Mail: info@omv.de 
Internet: www.omv.de 

Behörde für Wirtschaft und Arbeit  
der Freien und Hansestadt Hamburg 
Abteilung Internationale Wirtschaftsbeziehungen und 
Schifffahrt 
Referat Außenwirtschaft 
Alter Steinweg 4 
D-20459 Hamburg 
Телефон: +49-40 - 35 04-0 
Факс: +49-40 - 35 04 16 20 
Internet: www.hamburg.de 

Hafen Hamburg Marketing e.V. 
Mattentwiete 2 
D-20457 Hamburg 
Телефон: +49-40 - 3 77 09-0 
Факс: +49-40 - 3 77 09-1 99 
E-Mail: info@hafen-hamburg.de 
Internet: www.hafen-hamburg.de 

Hamburg Tourismus GmbH 
Steinstraße 7 
D – 20015 Hamburg 
Телефон: +49-40 - 300 51-0 
Факс: +49-40 - 300 51-220 
E-mail: info@hamburg-tourismus.de 
Internet: www.hamburg-tourism.de 

Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) 
St. Petersburger Str. 1 
D – 20355 Hamburg 
Телефон: +49-40 - 35 69-0 
Факс: +49-40 - 35 69-21 80 
E-mail: info@hamburg-messe.de 
Internet: www.hamburg-messe.de 

Flughafen Hamburg GmbH 
Postfach 63 01 00 
D – 22331 Hamburg 
Телефон: +49-40 - 5075-0 
Факс: +49-40 - 5075 1567 
E-mail: fhg@ham.airport.de 
Internet: www.ham.airport.de 

Generalkonsulat Russlands 
Am Feenteich 20 
D-22085 Hamburg 
Телефон: + 49-40 - 229 53 01 
Факс: + 49-40 - 229 77 27 
E-Mail: general_konsulat.hamburg@debitel.ten 

 
 
Примечание: 
Все указания и рекомендации, упоминавшиеся в данном тексте, были тщательно проанализированы и 
проверены. Тем не менее автор не мог принять во внимание все детали, связанные с региональными 
различиями, индивидуальной точкой зрения и актуальностью событий. Величина всех взносов и затрат, 

упомянутых в брошюре, является приблизительной и усредненной. Так как цены на любые товары и услуги 
постоянно меняются, рекомендуется в каждом конкретном случае проверять их актуальность. Полнота 
информании не гарантируется. 


