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Индивидуальное предпринимательство в Германии  

- что важно знать начинающим. 

Ведение бизнеса в Германии, как самозанятый частный предприниматель. 
Процесс регистрации, анкеты, сборы и налоги. 

 
Законодательство 

Типы ИП 
Регистрация 

Налоги 
 

Немецкое законодательство для предпринимателей 

При регистрации бизнеса в Германии необходимо выбрать правовую 
форму. Самая простая и очевидная — частный предприниматель. Немцы в 
обиходе используют слово Selbständigkeit — самозанятость. Один человек 
самостоятельно управляет делами и выставляет счета клиентам от 
собственного лица. 

 
Статус частного предпринимателя 

Частный предприниматель Einzelunternehmer — самая распространённая в 
Германии форма ведения бизнеса для частников-одиночек. Таким же 
образом регистрируются предприниматели, которые занимаются делом 
параллельно основной работе. 
 Посовещайтесь с немецким налоговым консультантом. 
 

Процесс регистрации ИП в Германии 

Начинающие частные предприниматели в Германии порадуются 
максимально упрощённой системе ведения бизнеса. Открытие дела 
занимает несколько минут. Нужно заполнить форму в Gewerbeamt в одну 
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страничку формата А4 и получить Gewerbe-Anmeldung — свидетельство о 
регистрации бизнеса. Это важная бумага, которая предъявляется бизнес-
партнёрам, поставщикам, организациям. Вопросы, возникающие при 
заполнении анкеты, обсуждаются с чиновником. Сбор за регистрацию в 
разных городах отличается в пределах 10-50€. 

Налоговая 

В течение месяца по почте придёт несколько анкет из разных организаций, 
которые нужно заполнить. Самая большая — из налоговой Fragebogen zur 
steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen. Заполняется на сайте Elster. 
Там более 15 страниц, но заполнить придётся 3-4. Потребуется указать 
анкетные данные, объяснить род занятий, дать контактную информацию и 
номер расчётного счёта, который закрепляется за фирмой в отдельном 
реестре.  
Желательно завести отельный Girokonto и вести дела фирмы только через 
него. Проводить платежи через другие счета и рассчитываться наличными 
также не запрещается. Но проще вести бухгалтерию, если отделить 
частные расходы от предпринимательских. Там же надо указать 
планируемый доход на первый и второй год деятельности. Оценка 
предполагаемой прибыли важна для принятия решения о предоплате 
налогов. Это самая сложная и громоздкая анкета. Лучше заполнять 
совместно с налоговым консультантом или просто опытным 
товарищем. 
 
 
Медицинское страхование 

Предпринимателю важно заранее разобраться с медицинской страховкой. 
Опции три: 

• При доходе менее 520€ в месяц и рабочем времени менее 18 
часов в неделю разрешается оставаться в семейной страховке у 
работающего супруга. 

• Если предприниматель заплатил более 12 месячных взносов в 
государственную медстраховку, он вправе остаться там на 
добровольной основе. 

• В иных случаях придётся заключать контракт с приватной 
больничной кассой. 
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Госстраховке необходимо знать планируемый уровень дохода, от которого 
зависит величина взносов. Частная принимает независимо от прибыли по 
фиксированному тарифу, но становится дороже с возрастом. 

 
 
Пенсионный фонд 

Немецкие предприниматели не обязаны платить взносы в 
государственную пенсионную страховку. Но пенсионный фонд 
обязательно пришлёт письмо с просьбой платить взносы 
самостоятельно. Но охотников выплачивать 18,7% прибыли найдётся 
немного. 
 
Палата ремесленников - Handwerkskammer 

Ещё одна организация, которая обязательно пожелает познакомиться и 
узнать о величине планируемых доходов - это Палата ремесленников - 
Handwerkskammer или сокращённо HWK. форму для заполнения они будут 
присылать сами. 
Палата ремесленников выступает в качестве представителя интересов 
Вашей профессии и поддерживает вас в начале бизнеса, в том числе в 
сотрудничестве с учреждениями и надзорными органами. 

Отчётность 

Отчётность перед налоговой при обороте меньше полумиллиона евро и 
доходах меньше 60000€ в месяц представляет собой один листок, на 
котором отмечаются статьи расходов и доходов, в конце подводится 
баланс. Называется такая форма Einnahmenüberschussrechnung, 
сокращённо EÜR.  

При доходах меньше 22000€ в первый год и менее 50000€ в последующем 
можно объявить себя малым предпринимателем — Kleinunternehmen и не 
включать в счёт НДС — Umsatzsteuer.  

Такие условия значительно уменьшает стоимость операционных расходов 
на ведение дела для начинающих предпринимателей. Понадобится 
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меньше консультаций со специалистами по налогам, с бухгалтерами, с 
Finanzamt и так далее. 

Частный предприниматель в Германии несёт полную ответственность 
имуществом перед кредиторами. Разрешается брать кредиты на фирму, 
как юридическое лицо, но частная собственность тоже идёт на покрытие 
долгов. 
Обычно предпринимателям в качестве названия фирмы обязательно 
использовать своё имя. Исключения возможны, когда речь идёт о 
магазине, кафе или ресторане, где название играет важную составляющую 
маркетинговой стратегии. Юридический адрес может быть фактическим 
местом проживания бизнесмена или снятым в аренду помещением. 

Налоги частного предпринимателя 

Частный предприниматель в Германии платит следующие налоги: 

• Einkommensteuer — подоходный налог, как все бюргеры. 

• Umsatzsteuer — налог на добавочную стоимость. При лимитах 
22000€ в первый год и 50000€ можно не платить. Но отказ от НДС 
не всегда выгоден, нужно консультироваться со специалистом по 
налогам. Некоторые услуги, например, медицинские, не 
облагаются этим налогом. Также не включают НДС в цену 
экспортных товаров. 

• Gewerbesteuer, если предприниматель не является свободным 
работником. Но прибыль до 24500€ в год этим налогом не 
облагается. Также происходит зачёт между Einkommensteuer и 
Gewerbesteuer, так что обычно на малый бизнес эта форма 
налогооблажения не распространяется. 

Итого, если вести частную предпринимательскую деятельность с 
небольшой прибылью, будет взиматься обычный подоходный налог. Но 
зато появятся возможности легально отнимать от налогооблагаемой базы 
расходы на ведение бизнеса. 

Ежегодно надо отчитываться перед налоговой следующими документами: 

• Einkommensteuererklärung — декларация подоходного налога. 
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• Umsatzsteuererklärung — декларация по НДС. 

• Gewebesteuererklärungen — декларация на налог по ведению 
предпринимательской деятельности. 

Плательщики НДС обязаны ежемесячно или ежеквартально заполнять 
Umsatzsteuervoranmeldung — отчет по этому налогу. 

 

Закрытие бизнеса делается в несколько минут. Надо обратиться в 
Gewerbeamt, заявить о таком желании и заполнить форму. На руки выдают 
Gewerbe-Abmeldung, копии которого рассылаются во все 
вышеперечисленные организации. 

Предприниматель в Германии обязан хранить счета, справки, отчётность и 
прочие бумаги в течение 10 лет с момента получения. В любое время 
может нагрянуть проверка со стороны налоговой службы и тогда придётся 
доказать каждую строчку в балансе фирмы. 

«Под лежачий камень вода не течет» - «Ein rollender Stein setzt kein Moos 
an». 

Успехов Вам! 

 

Ваша BWA Akademy 

 


