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В настоящее время германо-российские отношения переживают период напряженности и охлаждения. Необходимо
однако помнить, что именно вековые экономические связи
между нашими странами образуют стабильную основу для
успешного сотрудничества и в политике, и в гражданском
обществе.

Мы, члены рабочей группы, в рамках которой немецкие и
российские предприниматели регулярно встречаются для
обмена идеями и опытом,
хотели бы с помощью
настоящей
"Дорожной карты для российских
предпринимателей" подать следующий сигнал: Деловая
активность российских компаний в Германии желательна
и
необходима.
Рынок
Германии,
имеющий
диверсифицированную структуру, предоставляет целый
ряд возможностей для инвестиций и позволяет инвесторам
пользоваться знаниями и опытом немецких специалистов,
чтобы успешно осуществлять совместную экономическую
деятельность.

На последующих страницах мы покажем в кратком
изложении путь к успешному инвестированию в
Германии, состоящий из десяти последовательных шагов,
которые были разработаны для Вас членами нашей
рабочей группы. Наши авторы рассматривают при этом не
только экономические параметры и процедуры. Наряду с
этим они также показывают, как учитываются вопросы
семьи и личной жизни при намерении инвестировать за
рубежом. Настоящая публикация не претендует на
полноту.

Вот уже в течении 3-х лет существует в рамках ГерманоРоссийского Форума рабочая группа «Ожидания
российских компаний на рынке Германии». В качестве
первого шага мы произвели одноименный опрос,
результаты которого показали готовность российских
компаний к сотрудничеству с немецкими бизнеспартнерами. Часто российские инвестиции сокращаются
или
вовсе
останавливаются
из-за
языковых
и
бюрократических барьеров.Российские предприниматели,
нацелившиеся
на
рынок
Германии,
ищут
заинтересованных, открытых партнеров, с которыми
можно вести совместный бизнес в Германии. Вместе с тем
наш опрос показал, что российские инвесторы, которые
уже работают у нас, очень высоко ценят характерные для
Германии правовую надежность, размер рынка, а также
многообразные
возможности
государственного
стимулирования экономического развития.

На последующих страницах мы хотели бы прежде всего
показать Вам преимущества и последовательность
реализации Вашей предпринимательской идеи в Германии
и воодушевить Вас на инвестиции в Германии.

Пер Фишер
спикер рабочей группы
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Шаг I. Четкое определение целей присутствия в Германии и рассмотрение потенциалов для их
реализации.
В чем заключаются преимущества инвестиции в Германии?
Автор: Райнхольд фон Унгерн-Штернберг
Двусторонние инвестиции – это высший уровень
международного экономического сотрудничества. Германия и
Россия наработали масштабный опыт в области двусторонних
инвестиций, начало которым было положено еще полтора
столетия тому назад. Несмотря на актуальную нестабильную
политическую обстановку, мы говорим о дальнейших шагах
в интересах доверия, безопасности и опыта при инвестиции в
Германии.
Инвестиции
в Германии связаны с целым рядом
преимуществ, в числе которых: 1. выход на самый крупный
национальный рынок Европейского союза; 2. привязка к
отличной
инфраструктуре;
3.
доступ
к
высококвалифицированному персоналу; 4. многообразные
возможности для кооперации в области научноисследовательских и опытно-конструкторских работ; 5.
надежность финансовых институтов; 6. возможность
получения региональных, федеральных и европейских
субсидий; 7. привлекательные экономические и политические
рамочные условия; 8. высокое качество жизни. Необходимо
особо отметить роль малого и среднего бизнеса в Германии,
который создает 52 процента экономической мощи страны и
обеспечивает работой две трети наемных работников. В среде
малого и среднего бизнеса существует множество так
называемых «скрытых чемпионов», которые лидируют на
мировом рынке в сфере своей деятельности. Компании
малого и среднего бизнеса в Германии являются двигателем
инновации, научных исследований и новых разработок.
Кроме того, экономика Германии носит ярко выраженный
экспортоориентированный характер, что является выгодным
для инвесторов. Прозрачность рынка и наличие хорошего, в
целом, информационного поля значительно облегчают выход
на рынок. Для российских инвесторов налицо три основных
потенциала инвестирования в Германии: 1. прямой доступ к
готовым к внедрению технологиям, которые зачастую
являются лидирующими в своей области,
для
предпринимателей,
инвестирующих
в
предприятие,
выставленное
на
продажу;
2.
международная
диверсификация существующего бизнеса на стабильном и
крупном рынке Германии в центре Европейского Союза; 3.

формирование бизнес-активов в надежном инвестиционном
климате.
Возможности для российских инвестиций в Германии
охватывают очень широкий спектр – от кооперации с
инновационными
германскими
компаниями
через
инвестиции в объекты недвижимости и гостиницы до
приобретения промышленных предприятий среднего и
малого бизнеса, прежде всего в области машиностроении,
лидирующего по своим технологиям, а также смежных
предприятий
автомобильной
промышленности.
Преимуществами и целями в этой связи являются надежная и
рентабельная инвестиция, приобретение и трансфер
технологий, а также доступ к рынку и переработка
собственного сырья и полуфабрикатов в рамках цепочки
создания стоимости.
Наряду с масштабными объемами инвестиций Газпрома в
Германии существуют и
другие примеры
успешной
инвестиционной деятельности в нашей стране:
• создание первого за рубежом российского авиагрузового
хаба авиационной компанией «Волга-Днепр» в Лейпциге;
• учреждение страховой компании EWA Assekuranz AG с
российским капиталом в Берлине;
• создание мощностей для разработки антивирусного
программного
обеспечения
группой
Kaspersky
в
Ингольштадте;
• приобретение двух германских деревоперерабатывающих
предприятий в Висмаре и Ландсберге группой Ilim Timber;
• учреждение компании TBN Logistik & Trade GmbH
компанией TBN Group;
• учреждение компании reZet Automotive GmbH в целях
освоения рынков Европейского союза для российских
смежников автомобильной промышленности;
• приобретение верфей в Ростоке, Висмаре и Бремене
компанией Nordic Yards.
Этот процесс, начавшийся уже несколько десятилетий тому
назад, за последние годы стал набирать темп. Он
обеспечивает более тесное переплетение экономик обеих
стран.

Шаг II. Выявление компаний и организаций, которые могут проявить интерес
к реализации инвестиционного проекта.
Кто заинтересован в реализации моего проекта?
Автор: Михаэль Шмидт
Мотивы сотрудничества немецких предпринимателей с
российскими партнерами зависят от соответствующего

рыночного позиционирования (доступа к рынкам,
капиталу, технологиям, сырью), ассортимента продукции,
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экспортной и инвестиционной стратегии, корпоративной
структуры и, что нередко недооценивается, личности
руководства или владельцев компании. Если германские
компании ведут активный поиск партнеров на российском
рынке, то российским предприятиям приходится проявлять
самостоятельную инициативу на рынке Германии, чтобы
сначала выявить, а затем привлечь к своему проекту
потенциальных партнеров. Налаживание сотрудничества
может состоять из следующих действий:

благодаря
наличию
хорошо
развитой
системы
стимулирования экономического развития и отраслевых
ассоциаций на всех уровнях. В качестве первого шага и в
целях ориентировки на германском рынке рекомендуем
вступить в контакт с германской Внешнеторговой палатой
(ВТП)
в
России,
федеральной
компанию
по
стимулированию экономического развития – Germany Trade & Invest (GtaI) – или головными
отраслевыми
ассоциациями. Благодаря федеральному государственному
устройству и независимости бизнеса в Германии, который
самостоятельно организуется через соответствующие
ассоциации, контакты и информацию часто можно
получить в региональных, отраслевых или профильных
организациях. Целый ряд этих организаций, например, 80
региональных торгово-промышленных палат (ТПП) или
отраслевые ассоциации, обязаны в первую представлять
интересы своих членов (в отличие от организаций по
стимулированию экономического развития, которые
активно работают с зарубежными инвесторами), поэтому
преимущества
Вашего
проекта
сотрудничества,
предлагаемого ассоциациям или их членам, должны быть
четко сформулированы и доводиться до адресатов
компетентными сотрудниками или консультантами,
которые хорошо знают эти организации.

1. Сформулируйте и продумайте собственные мотивы и
существенную дополнительную выгоду от освоения
германского рынка для себя и Ваших партнеров! В чем
заключается Ваша цель: расширение спектра продукции
путем
приобретения
новых
технологий
или
географическая диверсификация бизнеса путем выхода на
новые рынки? Видите ли Вы себя преимущественно в роли
источника капитала / негласного финансового инвестора,
либо Вы предполагаете активно и долгосрочно участвовать
в германском бизнесе? Предлагаете ли Вы немецким
партнерам не только капитал, но и интересные технологии,
ноу-хау, доступ к российскому и другим рынкам, к сырью
и т. д., чтобы убедить немецких партнеров в том, что Вы
можете сотрудничать на равных? Ответы на эти и
аналогичные вопросы помогут Вам ограничить и
целесообразно структурировать поиск вариантов для
выхода на рынок Германии.

3. Выходите на потенциальных партнеров напрямую!
Получив первую информацию по возможным площадкам и
партнерам, готовьте налаживание контактов в соответствии
с описанием в пункте «Шаг III.». На этом этапе, равно как и
в ходе дальнейшей регулярной бизнес- деятельности в
Германии, Вы можете продолжить работу со структурами
по
стимулированию
экономического
развития,
отраслевыми ассоциациями, внешними консультантами.

2. Производя поиск, используйте государственные органы,
организации
по
стимулированию
экономического
развития, отраслевые ассоциации, кластеры! Германия
входит в число наиболее конкурентоспособных и
открытых экономик мира не в последнюю очередь

Шаг III. Налаживание контактов с потенциальными партнерами.
Как относятся к моему проекту потенциальные немецкие партнеры?
Автор: Алиса Дроогманс
существенные моменты. Это позволит потенциальному
партнеру быстро понять, представляет ли данный проект
интерес для его предприятия.
Описание проекта должно включать следующие пункты:
• краткая презентация компании;
• описание бизнес-идеи, включая отличительный признак;
(так называемое уникальное торговое предложение);
• рыночную стратегию и стратегию сбыта, а также цель;
• внимание: цель компании рекомендуется адаптировать к
условиям на местах (в соответствии с результатами
проведенного поиска);
• описание предложения и запрос.
Налаживание первых личных контактов с потенциальными
партнерами для кооперации рекомендуется провести с
помощью местной консалтинговой компании или лица,
которое является хорошим коммуникатором. Кроме того,

Для реализации успешного выхода на рынок Германии
требуется обязательный анализ ситуации по сбыту и
конкуренции,
а
также
структуры
рынка
для
предполагаемого проекта. Простым и сравнительно
недорогим
методом
является
интернет-поиск,
комбинируемый с поиском в режиме оффлайн (например,
личные встречи с представителями организаций,
ассоциаций, компаний и т. д.). Наряду со сбором
существенной рыночной информации о конкуренте, его
продуктах и услугах, необходимо одновременно выявлять
потенциальных партнеров для кооперации.
Собранная таким образом информация позволяет
оптимально подготовить и спланировать первый личный
контакт. В этих целях рекомендуется составить краткое и
емкое описание предпринимательского проекта не более
чем на двух страницах, содержащее все значимые факты и
5

всегда следует иметь в виду, что потенциальный партер не
Налаживание первых личных контактов с потенциальными
партнерами для кооперации рекомендуется провести с
помощью местной консалтинговой компании или лица,
которое является хорошим коммуникатором. Кроме того,
всегда следует иметь в виду, что Ваш потенциальный
партнер совсем не ожидает Вашего звонка. Поэтому
соответствующее предложение следует изложить быстро и
четко. Опытные контактеры уже в ходе первой встречи
получат важную информацию для проекта и смогут
определить соответствующие перспективы.
Если
потенциальный
партнер
после
встречи
просигнализирует интерес, то ему следует предоставить
описание проекта, на основании которого инициируется
диалог. На последующих встречах обсуждаются цели и
представления обеих сторон, оцениваются перспективы,
оговариваются рамочные условия сотрудничества. Цели и
основные
моменты
будущего
сотрудничества
фиксируются в декларации о намерениях.
Внимание: При последующем обмене информацией
должен быть обеспечен высококачественный перевод!
Недоброкачественный перевод – источник недоразумений!
На этом этапе работы выбор формы выхода на рынок

практически уже состоялся: экспорт, лицензирование,
франчайзинг, совместное предприятие, стратегические
альянсы, приобретение существующего предприятия,
учреждение дочерней компании – для всех этих форм
хозяйственной деятельности в Германии необходимы
обоснованный бизнес-план (см. Шаг VI), а также
юридические и налоговые консультации (см. Шаг IV).
Не менее успешным, чем вышеописанная форма
налаживания контактов, является хорошо подготовленное
посещение профильной ярмарки-выставки в Германии или,
по возможности, участие в таковой в качестве экспонента,
потому что это также позволяет собрать комплексную
информацию о соответствующих сегментах и важных
акторах рынка.
В данной связи интерес представляют не только
международные ярмарки и выставки, которых ежегодно
насчитывается около 150. Наряду с ними в 2013 году в
Германии состоялось 148 региональных ярмарок-выставок,
в которых участвовало более 50 тыс. экспонентов на
общей стендовой площади в 1,5 млн. м2. Эти
региональные ярмарки-выставки привлекли почти 6 млн.
заинтересованных посетителей.

Шаг IV. Рассмотрение предпосылок.
Что необходимо для реализации моего проекта в Германии?
Авторы: Наталия Диппе, Дмитрий Вайсбанд
основании представленных документов личную и
экономическую благонадежность заявителя и при
необходимости наличие соответствующих помещений. Для
ряда профессий требуется дополнительно подтвердить
наличие соответствующей компетенции и специальных
знаний и, при необходимости, сдать экзамен. В случае,
если деятельность осуществляется в рамках юридического
лица
(например,
общества
с
ограниченной
ответственностью) или хозяйственного товарищества
(например, полного товарищества), ведомство по делам
предпринимательской деятельности проверяет наличие
вышеуказанных
предпосылок
у
исполнительного
директора или участника (компаньона).
Еще одно исключение образуют свободные профессии (так
называемые каталоговые специальности), для которых, как
правило, требуется законченное высшее образование
(адвокаты,
инженеры,
архитекторы,
налоговые
консультанты). Такие лица уведомляют об осуществлении
соответствующей деятельности не ведомство по делам
предпринимательской деятельности, а другой орган –
финансово-налоговою
инспекцию.
Представители
свободных профессий не подлежат налогообложению на
предпринимательскую деятельность; они обязаны лишь
вести упрощенный бухгалтерский учет. Для них, однако,
установлено обязательное членство в профессиональных
организациях (например, палата архитекторов).
После уведомления о положительном исходе проверки
предпосылок для выдачи разрешения, данный вид
комерческой деятельности вносится в торговый реестр, а

Правовые предпосылки для ведения
предпринимательской деятельности.
В
Германии, в принципе, существует свобода
предпринимательской деятельности, что означает, что
достаточно уведомить
муниципальный компетентный
орган – ведомство по делам предпринимательской
деятельности
(Gewerbeamt)
о
факте
начала
самостоятельной предпринимательской деятельности. Для
такой деятельности, в принципе, не требуется какой-либо
особой лицензии или разрешения. Это касается, прежде
всего, случаев учреждения новых компаний, приобретения
существующих предприятий, участия в обществах,
осуществляющих коммерческую деятельность. Ведомство
по делам предпринимательской деятельности (Gewerbeamt)
в обязательном порядке уведомляется также о
последующем
изменении
или
прекращении
соответствующей деятельности.
Исключение существуют в тех сферах коммерческой
деятельности, в которых существует потенциальная
опасность для потребителя (в том числе продажа спиртных
напитков на разлив, ресторанные заведения, возмездная
перевозка пассажиров, операции с
недвижимостью,
кредитное посредничество, производство лекарственных
средств). Эти случаи перечислены либо в „Положении о
предпринимательской деятельности“, либо в нескольких
специальных
законах.
Для
осуществления
такой
деятельности требуется соответствующее разрешение. В
этих целях вышеуказанное
ведомство проверяет на
6

• Субсидии (Zuschüsse) выделяются обычно совместно
Европейским Союзом и региональными властями
(федеральная земля, округ или город). Доля субсидий в
общем объеме финансирования колеблется в зависимости
от целей и места реализации проекта и может достигать
40%. Субсидии обычно выплачиваются по факту
реализации проекта.

затем выдается свидетельство о регистрации комерческой
деятельности или разрешение на ее осуществление.
Одновременно регистрация влечет за собой членство в
торгово-промышленной палате. Кроме того, ведомство по
делам предпринимательской деятельности (Gewerbeamt)
передает соответствующую информацию в компетентную
налоговую инспекцию и другие государственные органы.
Последствием регистрации является обязанность по уплате
налога на предпринимательскую деятельность и членских
взносов в ТПП. Кроме того лица, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность,
должны
в
обязательном порядке указывать определенные данные в
деловых почтовых и электронных письмах.
Граждане третьих государств могут осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь в том случае,
если выданный им вид на жительство (пребывание) не
предусматривает каких-либо ограничений (требований)
или в прямой форме разрешает осуществление
самостоятельной деятельности.

Формально доступ к этим финансовым инструментам есть
у любого немецкого юридического лица, независимо от
состава учредителей. Однако, на практике, решающее
значение имеет доверие к проекту и его инициаторам.
Очевидно, что иностранным предпринимателям завоевать
такое доверие сложнее, в силу недолгой истории
присутствия в Германии, ограниченной банковской
истории, небольшого числа немецких партнеров и прочее.
В то же время, за последние 20 лет, было немало
прецедентов, когда предприятия, созданные в Германии
гражданами РФ, использовали льготные банковские
кредиты,
субсидии
и
прочие
инструменты
финансирования. Из опыта этих предприятий можно
сделать вывод о том, что ключевыми критериями успеха
являются:

Финансирование
Финансовый рынок Германии предлагает целый ряд
инструментов, позволяющих обеспечить динамичное
развитие предприятия. Наряду с обычными кредитами,
выделяемыми примерно на тех же условиях, что и в других
странах, важную роль играют:

• Наличие пусть и короткой, но безупречной банковской
истории, в рамках которой предприятие всегда
откликалось на обращения банка и предоставляло
информацию о ходе своего развития в виде отчета о
результатах работы за год (Jahresabschluss), который в
любом случае составляется для налоговой инспекции.
• Бизнес−план, содержащий внятно описанную идею
финансируемого
проекта,
его
конкурентных
преимуществ и особенных потенциалов, возникающих
именно в связи с тем, что учредителями являются
иностранцы (например: доступ к передовым технологиям
или к дешевым ресурсам, дополнительные возможности
для сбыта и пр.)
• Наличие большого объема контактов с субъектами
предпринимательства из Германии. Желательно, чтобы
немецкие партнеры предоставили рекомендательные
письма. К подобным просьбам немецкие предприятия
относятся обычно с пониманием
• Постоянное присутствие в Германии директора
предприятия, который мог бы вести полноценный диалог
с банком и другими заинтересованными организациями,
оперативно реагируя на запросы предоставлением
дополнительной информации, документов и пр.

• Льготные кредиты (Förderdarlehen) предоставляемые
федеральными и региональными банками развития:
Ставка кредита зачастую ниже рыночной; Возмещение
суммы кредита начинается спустя 2-5 лет после его
получения; Сумма, необходимых для получения кредита
гарантий может составлять 50% от суммы кредита.
(Mezzanindarlehen)
также
• Мезонинные
кредиты
предоставляемые федеральными и региональными
банками развития с целью расширения собственного
капитала предприятия заемщика до необходимого
уровня: выделяются без предоставления гарантий и на
длительные сроки.
• Пассивное участие (stille Beteiligung): предоставляется
как частными инвесторами, так и специализированными
государственными фондами при финансировании
проектов, структура инвестиций в которых не позволяет
привлечение банковских кредитов. Пассивное участие
выделяется без каких бы то ни было гарантий, но по
ставкам, существенно превышающим ставки по
кредитам.

Шаг V. Поиск оптимальной площадки.
Где в Германии мое предприятие имеет наибольший шанс для успешного развития?
Автор: Любовь Маркова
Германия – самая крупная экономика Европы и в
международном сравнении одна из самых популярных
инвестиционных площадок. Многочисленные зарубежные
компании используют преимущества локации в Германии,

в число которых входят первоклассная инфраструктура,
выдающийся
научный
ландшафт,
высококвалифицированные кадры, центральное расположение в сердце
Европы. Таким образом, базирование бизнеса в Германии
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также оптимально в стратегическом плане для освоения
других европейских рынков.

Если существует выбор между несколькими площадками,
то тогда рекомендуется сравнить величину налогов и
предлагаемые субсидии. В Германии существует целый ряд
субсидий как для прямых инвестиций, так и для
оперативной деятельности. Они включают, например,
прямые субсидии на оборотный капитал или на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы.
Инвестиционные субсидии значительно варьируют в
зависимости от экономической мощи конкретного региона
и размера предприятия-инвестора. В частности, в новых
федеральных
землях
(за
исключением
Берлина)
субсидионная составляющая инвестиций может составлять
– в зависимости от региона и размера предприятия – до 40
процентов.

Если решение о базировании бизнеса в Германии
состоялось, то тогда необходимо подыскать подходящую
площадку. Начало этого поиска образуют составление
конкретного перечня требований и анализ рыночных и
бизнес-потенциалов. Затем производится идентификация
проектно-специфических факторов местонахождения, так
как они варьируют в зависимости от отрасли и вида
предполагаемой деятельности (производство, НИОКР,
сбыт). При выборе площадки рекомендуется принять во
внимание логистическую завязку на Россию.
Для успешных предприятий характерны развитая
структурная сеть и, исходя из этого, мощное локальное
укоренение. Одним из вариантов создания эффективных
сетевых структур на новой площадке для российских
компаний
является,
например,
базирование
в
промышленных кластерах и сотрудничество с ними.
Кластеры – это элемент не
только плотных экономической, но и региональнополитической сети, что в равной степени важно для
коммуникации и для осуществления планов предприятия.

Информацию о субсидиях и бесплатную помощь при
выборе площадки в Германии предлагает федеральная
компания по стимулированию экономического развития –
Germany Trade & Invest. При поиске площадок компания
Germany Trade & Invest тесно сотрудничает с
соответствующими структурами федеральных земель,
чтобы предоставить зарубежным инвесторам оптимальный
сервис.

Шаг VI. Тщательная подготовка бизнес-плана.

Зачем мне нужен бизнес-план в Германии и как его подготовить?
Автор: Дмитрий Вайсбанд
Бизнес-план в Германии это универсальный инструмент
коммуникации. С его помощью немецкие предприятия
контактируют с:

• Management Summary / основная идея предприятия,
предпосылки возникновения, уникальность
• Unternehmensgegenstand / основные бизнес-процессы,
механизмы их реализации, необходимые ресурсы
• Team / описание образования, компетенций и опыта как
учредителей предприятия, так и ключевых работников
• Gewerberechtliche Voraussetzungen / описание правовых
предпосылок для ведения деятельности предприятия и
механизмы их обеспечения
• Standort / описание места ведения бизнеса включая
факторы влияющие на развитие предприятия
• Markt- und Wettbewerbssituation / описание спроса,
предложения, конкурентной среды
• Marketing / описание мероприятий по обеспечению
сбыта
• Perspektiven der Geschäftsentwicklung / описание
перспектив развития предприятия на более позних
этапах
• Risiken / описание основных рисков и методик их
профилактики
• Fazit / заключение, резюмирующее идею предприятия,
его конкурентные преимущества, соотношение шансов и
рисков, возникающих в процессе его развития.

• банками / при открытии счета и выделении кредитов,
• приватными инвесторами / при привлечении денежного
участия
• институтами поддержки развития экономики / при
выделении субсидий
• владельцами недвижимости / при заключении
договоров аренды,
• ведомствами по делам иностранцев / при
предоставлении вида на жительство,
• претендентами на ключевые должности новосоздаваемого предприятия / при приеме на работу.
Немецкий бизнес-план это, прежде всего, описание
начинания, его целей и особенностей. Рассчетные таблицы
являются приложениями, призванными документировать
показатели, заявленные в текстовой части.
Структура бизнес-плана в Германии мало чем отличается
от международных стандартов:
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Шаг VII. Кадровые ресурсы.
Кто необходим для реализации моего проекта в Германии?

Автор: Томас Дикс
инвесторов
необходимо
учитывать
различия
в
корпоративной культуре и использовать их в интересах
предприятия. По сравнению с Россией организационная и
управленческая структура немецких предприятий, в целом,
является более децентрализованной. На руководящем
уровне менее развита иерархия; решения нередко
принимаются на коллегиальной и компромиссной основе.
По сравнению с Россией придается большее значение
индивидуальной ответственности сотрудников. В работе
сотрудники ориентируются, в основном, на процессы и
результаты.

Любое предприятие, нацеленное на успех и делающее
ставку на экспансию, нуждается в хороших сотрудниках,
которые вместе с владельцем предприятия успешно
работают на рынке. В Германии наемные работники
хорошо защищены. Спорные момент толкуются в пользу
наемного работника.
По этой причине трудовые договоры должны заключаться
в письменной форме. Максимальный рабочий день в
Германии не должен превышать 10 часов при условии,
если сотрудник в дальнейшем работает в среднем не более
восьми часов в день. Рабочая неделя в Германии в среднем
составляет 40 часов. Сверхурочная работа должна
оплачиваться.
Сверхурочные
также
могут
компенсироваться за счет предоставления свободного
времени. Другие варианты регулируются тарифными
договорами.

При этом наемные работники ожидают, чтобы их
уведомляли о важных корпоративных решениях или
вовлекали в процесс их принятия. Немецкой особенностью
является так называемое «право участия работников в
делах предприятия», являющееся обязательным для
предприятий определенного размера и закрепленное в
законодательстве и исполнительных структурах.

Сегодня в Германии проживает много русскоязычных
сотрудников. Поэтому стоит выяснить в Федеральном
агентстве по трудоустройству возможность предоставления
русскоговорящих
специалистов.
В
случае
если
предприниматель принимает на работу долгосрочного
безработного,
его
трудоустройство
субсидируется
Агентством по трудоустройству. Важно, чтобы работник
был постоянно зарегистрирован по месту жительства, а
расчет заработной платы производился ежемесячно.
Незадекларированная заработная плата не может
списываться работодателем с налогов.
Перед приемом сотрудников на работу рекомендуется
обратиться за консультацией к специалисту. Для успешной
предпринимательской
деятельности
российских

В Германии действует целый ряд законов, в частности, по
минимальной заработной плате, защите от увольнения,
временному освобождению от работы, которые влияют на
гибкость и стоимость трудовых отношений. В привязке к
созданию новых или сохранению действующих трудовых
отношений имеются многочисленные варианты прямого
или косвенного субсидирования со стороны Федерального
агентства по трудоустройству, а также в рамках
регионального стимулирования экономического развития.
Перед
принятием
инвестиционного
решения
рекомендуется
изучить
конкретные
варианты
субсидирования.

Шаг VIII. Регистрация и покупка предприятия .
Каков порядок создания моего предприятия в Германии ?
Как приобрести предприятие ?
Авторы: Др. юр. наук Ольга Энгелькинг, Михаил Карташов
При учреждении предприятия в Германии российский
предприниматель может выбирать из разнообразных
юридические форм. На решение о выборе формы
предприятия влияют следующие финансовые, налоговые и
правовые аспекты:
• Каковы Ваши планы по размеру дохода и прогнозы по
развитию деятельности в Германии?

• Какая юридическая форма является общепринятой в
Вашей отрасли?
• Связан ли определенный имидж Вашего предприятия с
конкретной юридической формой?
• Являетесь ли Вы предпринимателем или представителем
свободной профессии?
• Создаёте ли Вы предприятие самостоятельно или с
партнерами?
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Индивидуальное предприятие (Einzelunternehmen) может
быть выбрано в качестве юридической формы, если Вы
являетесь индивидуальным предпринимателем (торговец,
строитель, программист) или представителем свободной
профессии (консультант, архитектор, врач). Такая форма
идеально подходит для малого бизнеса и не требует
значительных финансовых затрат. Более 75 % немецких
предприятий создаётся в
форме индивидуальных
предприятий. Вы будете независимым и сможете
самостоятельно принимать решения о размере стартового
капитала, а также планировать финансовые резервы и
расходы. Предприятие будет находиться в Вашей личной
собственности, в связи с чем Вы будете нести полную
материальную ответственность за его деятельность. Но
создание и деятельность индивидуального предприятия
возможны только после получения национальной
немецкой визы и выполнения других формальностей,
изложенных в разделе IV.

регистрации общества в торговом реестре учредители
также несут ответственность за недостающую сумму
установного капитала.
Акционерное общество (AG) является подходящей
юридической формой в том случае, если предполагается
осуществление крупнобюджетных долгосрочных проектов
в сфере промышленного производства, сельского
хозяйства и инфраструктуры. Учреждение АО схоже с
процедурой создания ГмбХ, но при этом необходимо
учитывать определенные особенности. В частности,
минимальный уставной капитал АО составляет 50000
евро, четвертая часть которого должна быть внесена
учредителями на момент регистрации. Коллегиальным
исполнительным органом АО является Правление,
находящееся под контролем Наблюдательного совета.
Привлечение
дополнительных
инвестиций
может
проводиться посредством размещения предъявительских и
привилегированных
акций
АО,
что
является
распространенной практикой в Германии.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО/
ГмбХ):
Для учреждения и регистрации общества с ограниченной
ответственностью
требуется
нотариальное
засвидетельствование. Минимальный размер уставного
капитала составляет 25 тыс. евро. Для регистрации
общества достаточно внести не менее половины уставного
капитала (12,5 тыс. евро). Исполнительному директору
общества с ограниченной ответственностью не требуется
вид на жительство и разрешение на работу в Германии -он может проживать и в России. До нотариального
заверения
учредители ООО проверяют название
предприятия
и
предмет
предпринимательской
деятельности на различимость и соответствие нормам
защиты
торговых
марок.
Немецкие
торговопромышленные палаты всегда окажут учредителям
помощь в соответствующей проверке.
Вначале
учредители
подписывают
у
нотариуса
учредительный договор, а исполнительный директор –
документ о регистрации ООО. При наличии свидетельства
о регистрации открывается банковский счет для ООО на
этапе учреждения и вносится уставной капитал. В качестве
доказательства внесения уставного капитала учредители
обычно представляют нотариусу выписку с банковского
счета. Затем нотариус инициирует регистрацию ООО.
Регистрация в торговом реестре длится примерно одну
неделю. Лицо, действующее от имени общества до его
регистрации в торговом реестре, несет личную
ответственность за все соответствующие действия. После

Приобретение немецкого предприятия обеспечивает
российскому предпринимателю гибкий и эффективный
выход на рынок Германии. Подобные инвестиции
обладают следующими преимуществами:
• использование репутации и ноу-хау действующего
• немецкого предприятия,
• продажа товаров со знаком «Сделано в Германии»,
• расширение рынка сбыта в других странах
Евросоюза,
• увеличение объёмов производства,
• привлечение финансирования.
Рынок продажи действующих предприятий в Германии
отличает высокий уровень активности и развития.
Предприятия по цене от 50 000 евро способны привлечь
интерес инвесторов. Приобретение предприятия с годовым
объёмом продаж более 500 млн. евро требует прохождения
контрольных процедур со стороны Федерального
ведомства по антимонопольной политике. Для российского
предпринимателя ограничения на покупку установлены
только в области военной и авиационной промышленности, производства вооружений и средств шифрования,
приобретения монополии на определённом рынке. Совершение сделки по приобретению предприятия является
сложным и длительным процессом, включающим
квалифицированную оценку стоимости объекта, процедуры проверки предприятия (due diligence) и поиск выгодного финансирования юридической сделки.

Более подробную информацию Вы найдете на следующих интернет-сайтах:
при создании предприятия:

при приобретении предприятия:

http://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html

http://www.bundeskartellamt.de/DE/Home/home_node.html

http://www.fuer-gruender.de/

http://www.biz-trade.de/

http://www.gruenderblatt.de/

https://www.dub.de/

http://www.handelsregister.de/

http://www.unternehmensregister.de/
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Шаг IX. Получение вида на жительство.

Могу ли я жить здесь со своей семьей в Германии после инвестиций?
Автор: Андреас Диппе
исследования. На основании выданной национальной визы
предприниматель въезжает в Германию, а компетентное
управление по делам иностранцев выдает ему вид на
жительство. В для этого также необходимо заключить
надлежащий договор медицинского страхования, чтобы
пользоваться
услугами
германской
системы
здравоохранения. Если возраст предпринимателя более 45
лет, он должен засвидетельствовать наличие надлежащего
обеспечения в старости.

Как правило, перед российскими предпринимателями,
которые инвестируют и ведут бизнес-проекты в Германии,
встает вопрос о необходимости и порядке получения вида
на жительство в связи с такой трудовой деятельностью в
стране.
Если совокупное время пребывания российского
предпринимателя в Германии не превышает 90 дней в
течение полугода, то тогда достаточно шенгенской визы.
Это также действует, если российский предприниматель
выполняет в Германии конкретные руководящие функции,
например, если он занимает должность исполнительного
директора ГмбХ с ограниченной ответственностью. Во
временных рамках шенгенской визы (90 дней в течение
полугода) деятельность иностранца на должности
исполнительного директора не считается трудовой
деятельностью в понятиях права предывания.

По истечении трех лет успешной предпринимательской
деятельности в Германии можно ходатайствовать о выдаче
бессрочного вида на жительство. Вид на жительство для
супруга и несовершеннолетних детей российского
предпринимателя может быть получен в любое время в
порядке воссоединения семьи. В этой связи не требуются
знания
немецкого
языка.
Как
правило,
после
непродолжительного периода адаптации дети могут
нормально учиться в германской школе.

Вид на жительство требуется в случае, если срок
пребывания российского предпринимателя в Германии,
необходимый для реализации проекта, составляет более 90
дней в течение полугода. Тем более он требуется, если
предприниматель предполагает переехать в Германию с
семьей. Как правило, в таком случае российские
предприниматели
осуществляют
в
Германии
самостоятельную трудовую деятельность, например, если
им принадлежат не менее 50 процентов долей в ГмбХ, где
они занимают должность исполнительного директора.
Тогда предприниматель должен изложить в обоснованном
бизнес-плане,
что
по
отношению
к
его
предпринимательской деятельности в Германии налицо так
называемый «экономический интерес или региональная
востребованность», а также, что эта деятельность
позволяет ожидать «положительного воздействия на
экономику».
Кроме
того,
рекомендуется
иметь
обеспеченное
финансирование
проекта
в
форме
собственного капитала или подтвержденного кредита.
Наличие
этих
условий
проверяется
в
рамках
предварительной визовой процедуры через германское
консульство в России с привлечением компетентных
государственных органов в Германии. В число критериев,
которыми
руководствуются
местная
торговопромышленная
палата,
министерство
экономики,
региональная
организация
по
стимулированию
экономического развития в связи с проверкой условий,
входят перспективность бизнес-идеи, лежащая основе
проекта, предпринимательский опыт иностранца, размер
задействованного капитала, последствия для занятости и
профессионального обучения в соответствующем регионе,
потенциальный вклад в инновации и научные

Интересно, что за последние годы произошла
существенная либерализация этих миграционных правил
для предпринимателей: первоначальная обязательная
сумма инвестиций в размере 1 млн. евро сначала была
снижена до 500 тыс., а затем до 250 тыс. евро. В середине
2012 года ее вообще отменили. Сначала требовалось
создание десяти, а затем – пяти рабочих мест. На сегодня
уже не требуется обязательное создание определенного
количества рабочих мест. С середины 2012 года так
называемый «экономический интерес» был лишен
критерия
«преобладающий»,
а
так
называемая
«региональная востребованность» – критерия «особая». В
результате получить вид на жительство стало гораздо
проще. На сегодня решающее значение придается не
чистой сумме инвестиций и количеству рабочих мест, но
скорее перспективам успешного развития конкретного
предприятия. Все это говорит о том, что Германия все
больше открывается и для зарубежных предпринимателей.
Если российский предприниматель осуществляет не
самостоятельную трудовую деятельность, но работает по
найму, то тогда действуют упрощенные условия
жительства согласно так называемой «Голубой карточке
Европейского
союза»,
если
налицо
признанное
законченное высшее образование и актуальная годовая
заработная плата брутто в размере 48,4 тыс. евро (для ряда
востребованных специальностей – 37.752 евро). Если будет
засвидетельствована конкретная востребованность, то
тогда возможен прием на работу российских работников и
по более низким показателям.
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Шаг X. Подача заявки на субсидии.

Как получить предусмотренные субсидии?
Автор: Иван Аладьев, др. юр. Н.
После выбора формы субсидирования (региональное,
земельное, федеральное, европейское) необходимо подать
заявку в компетентный орган. Обычно к заявке должны
прилагаться необходимые свидетельства и документы (на
этом этапе достаточно копий). По рассмотрении заявки и
документов ведомство принимает решение о разрешении
или отказе на предоставление субсидий. Отказ может быть
оспорен в судебном порядке при соблюдении
процессуальных сроков.

Под
дотациями
(субсидиями)
подразумеваются
экономические действия, направленные на достижение
определенной политической и общественной цели.
Предпосылкой субсидии всегда является конкретное
ассигнование, привилегия или льгота. К числу широко
распространенных субсидий относятся дотации, льготные
кредиты, поручительства и государственные гарантии.
Для получения субсидий существует целый ряд
возможностей. При этом необходимо учитывать, что
государственное
субсидирование
иногда
считается
вредным для рынка: содействие одним участникам рынка
может, при известных обстоятельствах, обернуться
дискриминацией для других. Во избежание такого
дисбаланса или угрозы дискриминации государстваучастники Генерального соглашения о тарифах и торговле
и Всемирной торговой организации установили единые
правила. В Германии эти правила реализуются через
национальное
законодательство
и,
в частности, через директивы и регламенты Европейского
союза. В Германии могут подаваться заявки как на «чисто
германское», так и на европейское субсидирование.

Необходимо также отметить, что в сфере субсидионного
права следует использовать консультантов, в частности,
адвокатов. Данные услуги не ограничиваются выбором
адекватной программы субсидирования и подачей заявки и
могут оказаться полезными в дальнейшем. Как отмечалось
выше, субсидии могут быть вредными для рынка. Нередко
конкурент подает иск на субсидиатора для судебного
признания противоправности финансирования. Если
конкурент выигрывает процесс, получатель субсидий
возвращает прибыль от субсидии: разницу процентных
ставок, дотацию и другие виды прибыли. Суды исходят из
того, что получатель должен самостоятельно проверить
юридическую
правомерность
субсидирования.
Соответствующий риск можно снизить только путем
своевременного тщательного консультирования.

В Германии существует целый ряд субсидий для
предприятий.
В
настоящий
момент
действуют
многочисленные субсидии на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы и инновации (FuEuI).
Наряду с региональными и национальными программами в
январе 2014 года стартовала новая рамочная программа
Европейской комиссии по развитию научных исследований
и технологий «Horizont 2020», предполагающей выделение
80 млрд. евро в течение семи ближайших лет. Программа
адресована предприятиям в Германии и/или в Европейском
союзе
для
проведения
совместных
научноисследовательских и опытно- конструкторских работ
с партнерами из науки и бизнеса. В Германии
соответствующие
субсидии
предоставляются
непосредственно
федеральными
или
земельными
министерствами либо уполномоченными организациями:
проектными организациями или банками-субсидиаторами.
На общеевропейском уровне эти задачи выполняют
Европейский союз или уполномоченные агентства.

Несмотря на описанный выше риск, субсидии позволяют
уменьшить финансовую нагрузку при выходе на рынок
Германии. Соответственно, проработка данного вопроса
сможет обеспечить Вашему предприятию целый ряд
преимуществ.

Чтобы предприятие могло использовать субсидии, для
начала
необходимо
правильно
выбрать
меру
субсидирования. Уже на этапе выбора проектной площадки
рекомендуется, по возможности, изучить существующие в
соответствующем регионе механизмы субсидирования
(региональное стимулирование экономического развития).
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Полезные ссылки с дополнительной информацией
www.auma.de

www.kirovgroup.ru

www.dsc-legal.com

www.rus-recht.com

www.derra.eu

www.sks-stb.de

www.drooghmans-int.com

www.vaisband.com

www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/
businessplaner/index.php

www.wolter-hoppenberg.de
http://germany.tpprf.ru/ru/

www.gruendungswerkstatt-deutschland.de/businessplanerstellen.html

Подробную информацию об инструментах
финансирования можно найти на специальной странице
Федерального министерства экономики Германии:

www.gtai.com

http://www.foerderdatenbank.de

Лучшая практика: решение для российских малых и средних предприятий.
Международная деятельность традиционно связана с маркетинговыми инструментами, свидетельствующими об
определенном объеме инвестиции для получения предусмотренной и минимально допустимой прибыли от экспорта
товаров или предоставления услуг.
На первом этапе самым простым решением для деятельности предприятия на международном рынке является
учреждение зарубежного представительства. Инвестиционные расходы в данном случае сравнительно высоки по
сравнению с вариантом прямых продаж за рубежом. Также относительно высоки и соответствующие риски -- при
том, что юридическая самостоятельность на зарубежном рынке является бесспорным преимуществом. При этом, в
частности, российские малые и средние предприятия не готовы к подобным инвестициям.
Одним из решений данной проблемы является сотрудничество нескольких ориентированных на экспорт малых и
средних компаний в рамках одного консорциума:
•

•

•

При наличии экспортной направленности, в стране-получателе (Германии) подключается узловая
дистрибьюторская организация, за счет которой российское предприятие не выступает на иностранном рынке и
таким образом снижает инвестиционные расходы и риски. При этом предприятие самостоятельно реализует все
проекты с немецкими закупщиками или импортерами. Как известно, информационные потоки являются самой
важной составляющей стоимости любой компании.
В данном варианте юридически самостоятельное узловое предприятие берет на себя все экспортные операции и
обеспечивает более точное течение товарных потоков. В это связи неважно, будет ли конечный иностранный
получатель обслуживаться напрямую или при посредничестве других зарубежных предприятий-дистрибьюторов,
например, импортеров. Таким образом, российский поставщик переносит на узловое предприятие все расходы на
дальнейшую дистрибуцию и сопряженные риски, в частности, по работе с заказчиками, транспортировке и
презентации продукций.
Чем больше малых и средних предприятий-экспортеров объединено в одном узловом предприятии, тем меньше
придется сокращать маржу прибыли отдельному российскому поставщику. Также снижается необходимость
увеличения отпускной цены для покрытия расходов. Финансовые потоки регулируются с обеих сторон,
одновременно усиливается доверие заказчиков или импортеров в проведение сделок на местах.
Дмитрий Журавлев

Примеры интернет-сайтов с историями успеха: :
www.luitpoldhuette.de , www.tui-group.com/de, www.bossner.de, www.hbl.de, www.azimuthotels.com, www.dovgan.de
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Дополнительная информация:
www.deutsch-russisches-forum.de

