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1. Краткая характеристика делового климата Германии 
 

Экономика ФРГ в 2016 г  

Экономика ФРГ представляет собой крупнейшую, а так же, как показал 

финансовый кризис 2008-2009 гг., наиболее устойчивую и конкурентоспособную 

экономику в Европе. Её основу составляют  частнопредпринимательские 

инициативы (почти 70% постоянных рабочих мест обеспечиваются малыми и 

средними предприятиями) и эффективная коммерциализация научно-технических 

разработок. Продвижение по этим важнейшим направлениям обеспечивается 

посредством паритетного участия в финансировании перспективных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), то есть на  основе 

хорошо организованного и структурированного  частно-государственного 

партнерства, где обе стороны реально заинтересованы и прилагают необходимые 

усилия для экономического роста и повышения благосостояния граждан страны. 

ФРГ обладает большими конкурентными преимуществами практически во всех 

важнейших отраслях экономики, в том числе, в автомобилестроении,  авиастроении, 

электротехнике и производстве медицинской техники, специального оборудования 

и транспортных средств, химической и фармацевтической промышленности, 

станкостроении, производстве сельхозтехники, оборудования для пищевой 

промышленности, двигателей и приводов, различных аппаратов и измерительных 

приборов.     

Машиностроение - представляет собой крупнейшую отрасль обрабатывающей 

промышленности ФРГ, в которой работает около 6 млн. человек. Отрасль включает 

в себя не менее 150-ти самостоятельных, преимущественно наукоемких и 

высокотехнологичных подотраслей с общим числом предприятий, находящихся в 

частной собственности, около 6,3 тыс.   

Второе место по числу занятых занимает электротехническая 

промышленность (около 840 тыс. рабочих мест), третье место – автомобильная 

промышленность (порядка 720 тыс. рабочих мест), четвертое место – химическая 

промышленность (свыше 400 тыс. рабочих мест).  
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В 2016 году совокупный внешнеторговый оборот Германии увеличился на 

0,9% и составил 2,4 трлн. евро.  

По объемам экспорта машин и оборудования ФРГ (удельный вес – около 20%) 

занимает первое место в мире (второе  – США, третье – Япония). Наиболее важные 

зарубежные рынки сбыта машинно-технической продукции ФРГ: Китай, США, 

Франция, Италия, Великобритания,  Россия и Австрия.  

Ежегодные расходы германских предприятий на НИОКР составляют в 

среднем 40-45 млрд. евро. В целом уровень текущих затрат на НИОКР и инновации 

в Германии составляет около 3% ВВП. Занимая первое место в Европе (уровень 

затрат на НИОКР по странам ОЭСР составляет в среднем 2%), Германия уступает 

США, Японии и Китаю.  

Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европейского Союза. 

Доля промышленности в германской экономике с типичными для нее 

предприятиями среднего бизнеса составляет 22% и позволяет ей занимать ведущее 

место на рынке. В других крупных промышленных странах Европы (Франция, 

Италия, Великобритания) в последнее время шли мощные процессы 

деиндустриализации, а потому их доля в данном секторе значительно меньше. 

Германия является крупнейшим и наиболее технологически продвинутым в 

мире производителем чугуна, стали, угля, цемента, химикатов, машин, 

транспортных средств, станков, электроники, продуктов питания и напитков, 

судостроения, текстильных изделий. Она также является ведущим мировым 

экспортером машин, транспортных средств, химических веществ, а также бытовой 

техники. 

Ни одна другая страна так тесно не связана с мировой экономикой и не имеет 

такой зависимости от конъюнктуры мирового рынка, как Германия. Экспортные 

квоты большинства концернов, входящих в биржевые индексы, достигают в 

среднем 50% и больше (Adidas, Bayer, Daimler и т.д.). Фирмы среднего бизнеса и так 

называемые «hiddenchampions», высокоспециализированные предприятия 
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сосфокусированным портфолио, очень часто выходят за счет своих успешных 

нишевых продуктов на уровень 80% экспорта. 

Новые возможности для роста эксперты усматривают в секторе услуг. В то 

время как в Германии 2/3 всей экономики формируется за счет сектора услуг, в 

случае экспорта услуги составляют всего лишь 15%. 

Несмотря на смещение центра тяжести мировой экономики в направлении 

Азии, ЕС по-прежнему остается крупнейшим в мире внутренним рынком и главным 

покупателем германских продуктов и услуг.  

ФРГ является безусловным лидером в области инноваций в ЕС.  Из 3-х 

критериев оценки (наличие интеллектуального капитала; способность внедрять на 

практике получаемые технологические знания; наличие развитой инфраструктуры 

национальных научно-исследовательских учреждений) Германии удается сохранять 

высокие позиции по всем. В качестве негативных обстоятельств, требующих 

корректировки, при этом отмечается сравнительно низкий уровень оплаты труда 

научных работников,  а также финансирования научно-исследовательских 

учреждений в ФРГ.  

Германия – не только один из ведущих экспортеров в мире, но и лидер в сфере 

инвестиций. Объем ежегодных прямых германских инвестиций в последние годы 

превышает 1трлн. евро, примерно половина суммы приходится на зарубежные 

рынки. Одновременно, Германия активно привлекает к себе зарубежные 

инвестиции. Европейские инвесторы (прежде всего, из Нидерландов) делают выбор 

в пользу Германии ввиду развитой инфраструктуры и высокого образовательного 

уровня рабочей силы, интерес китайских инвесторов связан с know-how, а для 

японских концернов инвестирование привлекательно с точки зрения курса йены. 

Фокус германских инвесторов и экспортеров смещается на растущие рынки 

государств BRICS – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Эти пять стран 

являются региональными лидерами  экономического развития и рассматриваются 

как равные партнеры германского бизнеса.  
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Валовая добавленная стоимость по отраслям ФРГ в 2016 г. 

Сектор 

2014 2015 2016 

млрд. 

Евро 
доля 

млрд. 

Евро 
доля 

млрд. 

Евро 
доля 

Сельское хозяйство, 

лесное хозяйство и 

рыболовство 

20 436 0,8% 17 351 0,6% 17 935 0,6% 

Промышленность 685 143 26,0% 707 459 25,9% 723 616 25,7% 

Cтроительство 118 196 4,5% 124 755 4,6% 135 466 4,8% 

Услуги по торговле, 

транспорту, размеще-

нию и питанию 

413 879 15,7% 430 167 15,8% 443 084 15,7% 

ИКТ 125 372 4,8% 131 632 4,8% 137 253 4,9% 

Финансовые и 

страховые услуги 
109 951 4,2% 110 930 4,1% 110 838 3,9% 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

285 979 10,9% 297 278 10,9% 306 790 10,9% 

Бизнес-услуги 289 623 11,0% 303 258 11,1% 315 060 11,2% 

Государственные 

услуги, образование, 

здравоохранение 

476 643 18,1% 497 154 18,2% 517 293 18,3% 

Другие услуги 106 046 4,0% 109 678 4,0% 113 673 4,0% 

Всего 2631268 100,0% 2729662 100,0% 2821008 100,0% 

 



Министерство экономического развития Российской Федерации 

9 

 

Внутриполитическая обстановка в Германии в 2016-2017 гг. 

 

Показатель 2014 2015 2016 

ВВП, млрд.евро 2915,7 3026,6 3132,7 

ВВП на душу населения, евро 35 230 37 099 37 866 

Прирост ВВП, % (в постоянных ценах, база 2005 г.) 1,5 1,7 1,9 

Индекс промышленного производства  107,9 108,6 110,0 

Индекс розничных цен  105,0 105,3 105,9 

Индекс потребительских цен, (2010г.=100) 106,6 106,9 107,4 

Валовый национальный доход,  млрд. евро 2 988,9 3 098,8 3 199,9 

Уровень безработицы к экономически активному населению, 

%  
5,0 

4,6 4,2 

Уровень инфляции % 0,9 0,3 0,5 

Международные резервы, млрд. долл. США,  

млрд. евро  

193,46$ 

172,12€ 

181,00$ 

163,07€ 

- 

Курс национальной валюты к долл. США    1,4 1,1 1,1 

Государственный долг, млрд. евро  2 163,0 2 149,2 2 006,5 

Государственный долг, % ВВП  74,9 71,2 64,0 

Учетная ставка национального банка, %  0,05 0,05 0,00 

Товарооборот, млрд. евро 2050,18 2 144,0 2392,3 

Оборот услуг млрд. евро 457,8 443,2 407,6 

Экспорт товаров, млрд. евро 1133,5 1 195,9 1207,0 

Импорт товаров, млрд. евро 916,6 948,1 1056,3 

Экспорт торговых услуг, млрд. евро 209,3 201,2 192,8 

Импорт торговых услуг, млрд. евро 248,4 242,04 214,7 

Инвестиции в Германию, млрд. евро (текущие прямые)  11,9 47,3 46,7 

Инвестиции Германии, млрд. евро (текущие прямые)   84,0 101,4 69,3 

Кредитный рейтинг (по данным агентства Standard&Poors)  ААА ААА ААА 
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Внутриполитическая обстановка в Германии, несмотря на относительную 

экономическую стабильность, отсутствие значительной безработицы и других соци-

ально-экономических сложностей была достаточно напряжённой. Основным факто-

ром, оказывавшим влияние на настроения граждан ФРГ и политических элит, оста-

вался т.н. европейский миграционный кризис, который возник в начале 2015 г. 

в связи с многократным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов 

в Европейский союз (ЕС) из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной 

Азии, и неготовностью ЕС к их приёму и распределению. Данный миграционный 

кризис является крупнейшим в Европе со времён Второй мировой войны. В 2015 г. 

в Германии было зарегистрировано около 442 тыс. заявлений людей, ищущих убе-

жище, в 2016 г. – 745 тыс. заявлений. Самые большие группы среди соискателей 

убежища в Германии составляют граждане Сирии, Афганистана, Ирака, Албании 

и Эритреи. 

Для сравнения, в 2014 г. во всем Европейском Союзе было зарегистрировано 

около 280 000 беженцев. 

Миграционный кризис, а также ряд промахов во внешней политике, в первую 

очередь в выстраивании конструктивных взаимоотношений с Российской Федера-

цией, практически привел к потере ведущими партиями страны, христианскими де-

мократами и социал-демократами, подавляющего превосходства, которое позволяло 

им в течение практически всего послевоенного времени определять политическую 

линию страны во внутренней и внешней политике. Кроме того, «политические кар-

ты» «смешала» партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая 

на волне антимиграционной риторики привлекает под свои знамёна всё больше 

и больше сторонников. 

Практически это означает, что «большая коалиция» (ХДС и СДПГ), правя-

щая в федеральных землях Германии, а также имеющая большинство в Бундестаге, 

уже не сможет получить даже относительное большинство в земельных парламен-

тах, чтобы образовать правительства, как это было уже в течение длительного вре-

мени. В любом случае данным партиям, вероятно, придется искать для создания 
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правительства еще как минимум одного партнера. А это не исключает того, что хри-

стианские демократы могут перейти в оппозицию, как это уже случилось 

в политическом оплоте ХДС, земле Рейнланд-Пфальц, где после недавних выборов 

правит коалиция из социал-демократов, свободных демократов и зеленых. 

 

Итоги выборов в ландтаги пяти федеральных земель в 2016 г. 

Партия/ 

Земля 

Баден-

Вюртемберг 

Рейнланд-

Пфальц 

Саксония-

Ангальт 

Мекленбург-

Передняя По-

мерания 

Берлин 

 

Число %% Число %% Число %% Число %% Число %% 

ХДС 42 29% 35 35% 30 34% 16 23% 31 19% 

СДПГ 19 13% 39 39% 11 13% 26 37% 38 24% 

Зеленые 47 33% 6 6% 5 6% - - 27 17% 

СвДП 12 8% 7 7% - - - - 12 8% 

Левые - - - - 16 18% 11 15% 27 17% 

АдГ 23 16% 14 14% 25 29% 18 25% 25 16% 

Всего 143 

 

101 

 

87 

 

71 

 

160 

  

Опросы общественного мнения показывают существенную потерю поддерж-

ки традиционных партий электоратом в большинстве восточных земель ФРГ, 

и смещение предпочтений в пользу партии «Альтернатива для Германии», которая 

потенциально может стать третьей-четвертой по величине политической силой. 

Данную тенденцию подтверждают результаты выборов в ландтаги в 2016 г. 

Причина складывающейся ситуации не только в продолжающемся курсе фе-

дерального правительства на неконтролируемый допуск мигрантов в Германию (хо-

тя канцлер Ангела Меркель и пытается урегулировать нынешнее положение за счет 

так называемой программы из девяти пунктов, где главную роль играют трудно вы-

полнимые сегодня договоренности с турецким президентом Эрдоганом), но и 

в очевидных ошибках с конкретной реализацией интеграционной программы. Речь 

идет, в частности, о правиле предоставления рабочих мест. 

До недавнего времени мигранты могли получать только те рабочие места, 

от которых отказались граждане Германии. Вместе с тем, начиная с 6 августа на три 

года это правило, по решению федерального Министерства труда, приостановлено. 
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Более того, приоритетом в получении рабочих мест теперь пользуются лица, подав-

шие заявку на предоставление политического убежища. Министерство в своем ре-

шении опирается на изменения в законе об интеграции, которые были приняты пра-

вительством в начале июля. 

Подобное изменение закона об интеграции предполагает ускорение интегра-

ции мигрантов. При этом в основу этого решения положены в том числе 

и исследования, проведенные в университетах Цюриха и Стэнфорда. Согласно им, 

шансы найти работу снижаются с каждым годом примерно на 5%, что приведёт 

к дополнительной нагрузке на федеральный бюджет в связи с необходимостью вы-

плачивать мигрантам социальные пособия. 

На сегодня, по данным Федерального министерства труда ФРГ, в центрах 

по предоставлению рабочих мест уже зарегистрировано свыше 300 тыс. беженцев. 

Еще 140 тыс. беженцев, охваченных данной статистикой, считаются безработными, 

поскольку они прекратили посещение так называемых интеграционных курсов 

и могут начать искать работу. 

Однако реализация этих изменений в законе об интеграции предоставлена 

землям. Например, правительство земли Мекленбург-Передняя Померания отказа-

лось от применения этих изменений. Только частично ввели их в действие в Баварии 

и Северном Рейне-Вестфалии. 

Складывающаяся в Германии ситуация, как предполагает премьер-министр 

немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн Торстен Альбиг, может полностью изменить 

партийный ландшафт в Германии. Сдвиг в сторону правого популизма ослабит тра-

диционные партии, и они будут вынуждены искать союзников для создания прави-

тельств среди других представленных в парламентах политических сил. 

Речь идет о создании вынужденных трехпартийных или даже многопартий-

ных коалиций или правительств, не пользующихся поддержкой парламентского 

большинства, которые смогут существовать только за счет компромиссов между 

всеми участниками коалиций. Это будет ограничивать возможности для реализации 
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партийных программ участников подобных коалиций и вести к практическому со-

кращению периодов их пребывания у власти и учащению досрочных выборов. 

Это все будет означать, что у правительств на земельном или федеральном 

уровне возможность для проведения определенной политической линии будет 

крайне ограниченной. Видимо, это обстоятельство внесет свои коррективы и 

в деятельность федерального правительства на международной арене. 

Сохраняется интрига с наиболее вероятными кандидатами на пост канцлера 

ФРГ после проведения федеральных выборов в бундестаг 24 сентября 2017 г. Так, 

с одной стороны, о своем выдвижении официально заявила действующий канцлер 

Германии Ангела Меркель. С другой стороны, председатель СДПГ, вице-канцлер 

Зигмар Габриэль, занимавший до 27 января 2017 г. пост министра экономики 

и энергетики ФРГ, принял решение не участвовать в борьбе за пост канцлера 

от СДПГ. В результате партийных перестановок в начале 2017 г. председателем 

СДПГ и претендентом на пост канцлера от этой партии стал Мартин Шульц, 

в прошлом Председатель Европарламента (с 17 января 2012 г. по 17 января 2017 г.). 

Хотя отказ Зигмара Габриэля от конкуренции с Ангелой Меркель за пост 

канцлера ФРГ официально объясняется личными причинами, есть все основания 

полагать, что смена председателя СДПГ и выдвижение Шульца связаны с низкой 

популярностью его предшественника у левого электората, а также его спорным раз-

решением поглощения сети продовольственных магазинов Kaiser´s более крупной 

сетью EDEKA в июне-июле 2016 г., вызвавшим широкое обсуждение в средствах 

массовой информации и подозрения в коррупции, а также последующее рассмотре-

ние этого дела высшим земельным судом земли Северный-Рейн-Вестфалия. 

СДПГ связывает с Габриэлем также низкие показатели партии на выборах 

в ландтаги в 2016 г. По мнению политических обозревателей, Мартин Шульц имеет 

все шансы придать партии «новое звучание» и вернуть лояльность традиционных 

сторонников социал-демократов. 

Январь 2017 г. был богат на кадровые перестановки в правительстве Герма-

нии: с поста министра иностранных дел ушел Франк-Вальтер Штайнмайер (прези-
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дент ФРГ с 19 марта 2017 г.). На его место был назначен бывший министр экономи-

ки и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль, передавший свое кресло соратнице 

по партии, парламентскому госсекретарю Бригитте Циприс. Это означает, что, веро-

ятно, до октября 2017 г. правительство ФРГ будет «инертным», и не будет прини-

мать кардинальных решений, поскольку в результате выборов расстановка сил 

и »кресел» может претерпеть значительные изменения. 

Рост «правопопулистких» настроений в Германии, евроскептицизм, состояв-

шийся «брексит», растущая популярность правых сил в соседних государствах (Ав-

стрия, Франция), приход к власти в США администрации Дональда Трампа являют-

ся факторами, которые свидетельствуют о вероятной смене политического курса и 

в Германии, которая, по прогнозам экспертов, произойдёт после федеральных выбо-

ров 2017 г. 

Среди важных политических событий прошедшего 2016 г. стоит также ука-

зать усиление мер безопасности, вызванное большим количеством террористиче-

ских актов на территории страны и Европы в текущем году. Так канцлер ФРГ Анге-

ла Меркель в новогоднем обращении к жителям страны назвала главной угрозой 

для Германии террористическую угрозу, исходящую от исламистов. Минюст и МВД 

Германии планируют ввести целый ряд поправок, в том числе таких, которые позво-

лят легче депортировать потенциальных иностранных террористов. Также поправки, 

как ожидается, позволят снабжать исламистов, считающихся опасными и готовыми 

к насилию, специальными электронными браслетами. 

Одним из важнейших внешнеполитических событий 2016 г., затронувших 

Германию, стало решение о выходе Великобритании из состава ЕС в результате ре-

ферендума 23 июня 2016 г. 

Хотя «брексит» на текущий момент еще не осуществлен в полной мере: у 

Великобритании есть на это 2 года согласно ст. 50 Лиссабонского договора, описы-

вающего процедуру выхода из ЕС, европейские политики молниеносно отреагиро-

вали на результаты референдума. На высшем уровне в правительстве Германии это-

го никто не ожидал. Германия стоит перед двумя серьезными решениями. 
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Во-первых, использовать ли «брексит» как возможность углубить европей-

скую интеграцию или же рассматривать его как предупреждение, и делать союз бо-

лее гибким. 

Во-вторых, в каком формате структурировать взаимоотношения 

с Великобританией – важным торговым партнером. Высокопоставленные финанси-

сты и бизнес-лидеры выступают за максимально взвешенную политику по любым 

ограничениям свободной торговли, вместе с тем политики настроены достаточно 

жестко, т.к. уступки могут побудить и остальные страны-члены к выходу или ис-

пользованию угрозы выхода как рычага давления на ЕС. Поэтому, по мнению мно-

гих представителей политического истеблишмента, ориентированного на «единую 

Европу», «для Британии должны быть последствия». 

Итоги референдума привели к стремительному падению на британских рын-

ках – фунт упал до минимальной отметки с 1985 г., сильно подешевели акции веду-

щих британских компаний. Данные факторы негативно сказались на объеме 

и характере немецко-британских инвестиций: германские компании стали слишком 

дороги для англичан, а британские – слишком рискованными для немцев. 

Одним из итогов выхода Великобритании из ЕС может стать пере-

нос финансового центра Европы из Лондона во Франкфурт-на-Майне, а также слия-

ние Франкфуртской и Лондонской фондовых бирж. 

Широкий политический резонанс летом 2016 г. вызвало обсуждение подпи-

сания Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP) (англ. 

Transatlantic Trade and Investment Partnership) —соглашения о свободной торговле 

между ЕС и США, а также соглашения CETA (англ. Comprehensive Economic and 

Trade Agreement) – о свободной торговле между ЕС и Канадой. 

Подписание данных соглашений активно обсуждалось в прессе, вызывало 

общественные протесты и дискуссии в правительствах Германии и других стран ЕС. 

Основными проблемными пунктами были обозначены: размытие или потеря евро-

пейских стандартов качества, возможный рост безработицы, передача принятия ре-

шений по спорам между компаниями и государствами в рамках инвестиционных 
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контрактов в сферу ответственности международных арбитражных судов, ставя их 

на надгосударственный уровень. 

По итогам 2016 г. ни одно из данных соглашений не было ратифицировано. 

Одной из весомых причин тому стали выборы президента США и их результат. 

Значение политического курса США для Германии трудно переоценить, по-

скольку Вашингтон является давним экономическим и политическим партнером 

Берлина, и имеет сильное влияние на стратегические векторы внешней политики 

Германии. Избранный президент США Дональд Трамп вносит в данные сложивши-

еся отношения большую долю хаоса. Стоит отметить, что на текущий момент дан-

ный хаос носит по большей части характер ожиданий и прогнозов, основанных 

на высказываниях и репутации республиканца. 

В целом ФРГ, как и весь ЕС, находится на пороге перемен. Предложенная 

Канцлером Германии Ангелой Меркель теория «разноскоростного» развития от-

дельных стран ЕС является очевидной попыткой подготовить к этим переменам об-

щественное мнение. А избрание члена СДПГ, Франка-Вальтера Штайнмайера, Пре-

зидентом Германии может потенциально привести к дальнейшим изменениям 

в политическом ландшафте ФРГ. 

 

2. Информация о контактных данных дипломатических представительств 

Российской Федерации и негосударственных некоммерческих организа-

ций в Германии 

 

№ Название Контакты Веб-сайт 

(Internet) 

Электронная поч-

та(E-Mail) 

1 Посольство Рос-

сийской Федера-

ции в Федератив-

ной Республике 

Германия 

Botschaft der Rus-

sischen Föderation 

in der Bundesre-

publik Deutschland 

Unter den Linden 63-65 

10117 Berlin 

Tel.: +49 30 229 11 10 

Fax: +49 30 229 93 97 

 Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Россий-

ской Федерации в Феде-

ративной Республике 

Германия  - ГРИНИН 

Владимир Михайлович  

www.russische-

botschaft.de 

info@russische-

botschaft.de 
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1.1 Генеральное кон-

сульство в г. Бонн 

Waldstrasse 42  

53177 Bonn 

Тел.: +49 2283867923 

  

1.2 Генеральное кон-

сульство в г. 

Франкфурт-на-

Майне 

Oderweg 16/18 

60318 Frankfurt am Main 

Тел.: +49 6959674503 

  

1.3 Генеральное кон-

сульство в г. Гам-

бург 

Am Feenteich 20 

22085 Hamburg 

Tel.:+49 402295201 

  

1.4 Генеральное кон-

сульство в 

г.Лейпциг 

Turmgutstrasse 1-3 

04155 Leipzig 

Tel.:+49 415851876 

  

1.5 Генеральное кон-

сульство в г. 

Мюнхен 

Seidlstrasse 28 

80335 München 

Tel.:+49 89 592503 

  

2 Торговое пред-

ставительство РФ 

в ФРГ  

Handels-und 

Wirtschaftsbüro 

Botschaft der 

Russischen Födera-

tion 

Unter den Linden 55-61 

10117 Berlin 

Tel.: +493022903 86 

+49 30 234 30 34 

Fax: +493022903 90 

Торговый представитель 

– ЗВЕРЕВ Андрей Викто-

рович 

  

www.rfhwb.de rfhwb@rfhwb.de 

2.1 Отделение Торго-

вого представи-

тельства Россий-

ской Федерации в 

Федеративной 

Республике Гер-

мания 

Handels-und Wirt-

schaftsbüro 

Botschaft der Rus-

sischen Föderation, 

Niederlassung in 

Bonn 

Waldstrasse 42,  

53177 Bonn 

Tel.\Fax: +49 228 3777732 

 

Ильский Виктор Влади-

мирович 

 bonn@rfhwb.de  

3 Представитель-

ство ТПП РФ в 

ФРГ 

Handels- und In-

dustriekammer der 

RF, Repräsentanz 

in der BRD 

Leipziger Str. 63 

10117 Berlin 

Tel.: +49 302044202 

Fax: 493020450201 

Руководитель – 

НИКИТИН Сергей Ми-

хайлович 

www.hik-

russland.de 

info@hik-russland.de 

4 Бюро Представи-

тельства ФТС 

России в Герма-

нии 

Godesberger all. 88 

53175 Bonn 

Тел: +492283727638 

Факс: +49228 555 46 508 

www.fts.gov.ru russzollvertretung@t-

online.de  
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3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в области  

государственного регулирования внешнеэкономической и инвестицион-

ной деятельности в Германии: 

3.1 Основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие внешне-

торговую деятельность 

Внешнеторговая деятельность Германии регулируется на международно-

правовом (в основном представлен обязательными нормативными актами ЕС – Ре-

гламенты и Директивы) и национальном уровнях. 

Основополагающие акты ЕС    
1. Регулирование импорта 

 Регламент ЕС от 26.02.2009 № 260/2009 «Об общих правилах импорта» 

Представитель  - 

ВАКУЛЕНКО Виктор 

Александрович 

5 Представитель-

ство Алтайского 

края в ФРГ 

 

Unter den Linden 55-61,  

10117 Berlin  

Тел.: +49 30  857 28 539 

Факс: +49 30  787 16 499 

Руководитель – КИСЛОВ 

Олег Аркадьевич 

 altkraj@aol.com 

6 Представитель-

ство Новосибир-

ской области в  

ФРГ 

Bockenheimer Landstrasse 

106  

D-60322 Frankfurt am 

Main 

Тел.: +49 69 74 22 08 82 

Факс:+49 69 74 22 08 82 

Руководитель – 

НЕВЕРОВ Анатолий 

Петрович  

 aneverov@aol.com 

7 Санкт-

Петербургское 

внешнеэкономи-

ческое бюро в 

Гамбурге  

 

 

Glockengießerwall 26  

20095  Hamburg  

Tel.: + 49 40 39 10 61 86  

Fax: +49 40 39 10 61 96  

Руководитель – 

УЧИТЕЛЬ Дмитрий 

www.spb-

hamburg.de 

info@spb-

hamburg.de 

8 Совет российской 

экономики в Гер-

мании 

Verband der russi-

schen Wirtschaft in 

Deutschland 

Unter den Linden 55-61 

10117 Berlin 

Tel.: +49 30 206 24 720 

Fax: +49 30 229 03 90 

Координатор - Анна Рар 

www.vrwd.de info@vrwd.de 

mailto:info@vrwd.
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 Регламент ЕС от 07.07.2009 № 625/2009 «Об общих положениях регули-

рования импорта из третьих стран» 

 Регламент ЕС от 15.07.2008 № 717/2008 «Об установлении процедуры 

общеевропейского управления количественными квотами (контингентами)»  

2. Регулирование экспорта 

 Регламент ЕС от 19.10.2009 № 1061/2009 «Об общих правилах экспорта» 

 Регламент ЕС от 05.05.2009 № 428/2009 «Об общеевропейском регули-

ровании контроля экспорта, передачи и транзита товаров двойного назначения» 

 Регламент ЕС от 18.12.2009 № 116/2009 «О вывозе культурных ценно-

стей» 

3. Средства торговой защиты 

 Регламент ЕС от 30.11.2009 № 1225/2009 «О защите против демпингово-

го импорта из стран, не входящих в ЕС» 

 Регламент ЕС от 11.06.2009 № 597/2009 «О защите против субвенцион-

ного импорта из стран, не входящих в ЕС» 

4. Таможенный союз и единый таможенный тариф 

 Регламент ЕЭС от 12.10.1992 № 2913/92 «О введении Единого таможен-

ного кодекса» 

 Регламент ЕЭС от 02.07.1993 № 2454/93 «О порядке применения Едино-

го таможенного кодекса»  

 Регламент ЕС от 24.06.2014 № 713/2014 «Об изменении Регламента ЕС 

№ 1388/2013 об установлении и управлении таможенными квотами в отношении 

отельных сельскохозяйственных и промысловых товаров» 

 Регламент ЕС от 09.07.2008 № 756/2008  «О предписаниях по аккреди-

тации и надзору за рынком в связи с продажей продуктов и прекращении действия 

Регламента № 339/93» 

 Регламент ЕС от 23.07.1987 № 2658/87 «О таможенной и статистической 

номенклатуре и едином таможенном тарифе» (в ред. от 16.10.2014) 

 Регламент ЕС от 16.11.2009 № 1186/2009 «Об общеевропейской системе 

по освобождению по уплате таможенных пошлин» 

 Регламент ЕС от 25.10.2012 № 978/2012 «О применении схемы обоб-

щенных тарифных преференций и об отмене Регламента ЕС № 732/200»  

 Национальное регулирование 

1. Общие правила 

 Основной закон Германии (Grundgesetz - GG) от 23.05.1949г. 
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 Закон от  28.04.1961 «О внешнеэкономической деятельности» (Außen-

wirtschaftsgesetz – AW)(в ред. от 06.06.2013)1 

 Закон от 21.12.1992 «Об организации таможенного дела» 

(Zollverwaltungsgesetz - ZollVG)(в ред. от 21.07.2012) 

 Закон от 22.10.1992  «О Федеральном банке» (Bundesbankgesetz - 

BBankG)(от 04.07.2013) 

 Закон от 04.07.2013 «О капиталовложениях» (Kapitalanlagegesetzbuch - 

KAGB) (в ред. от 28.05.2015) 

 Закон от 12.08.2008 «О модернизации рамочных условий капиталовло-

жений».  (MoRaKG); 

 Закон от 13.08.2008 «О выявлении доходов, получаемых в результате 

совершения тяжких преступлений» (об «отмывании» денег)(Geldwäschegesetz – 

GWG) (в ред. 01.04.2015) 

 Закон от 09.09.1998  «О кредитной системе» (Kreditwesengesetz -KWG)(в 

ред. от 28.05.2015) 

 Закон от 21.06.2002  «Об участии в капитале предприятий (UBGG)(в ред. 

15.07. 2014) 

 Постановление Правительства ФРГ от 02.08.2013 «О порядке примене-

ния закона о внешнеэкономической деятельности»  (Aussenwirtschaftsverordnung - 

AWV) (в ред. 31.10. 2014) 

2. Требования при продаже отдельных видов товаров 

 Закон от 06.01.2004 «О безопасности товаров» (ProdSG)(в ред. от 

08.11.2011) 

 Закон  от 31.01.2001 «О радио и телекоммуникационном оборудовании 

(FTEG) (20.12.2012) 

 Закон от 26.02.2008 «Об электромагнитной совместимости устройств» 

(EMVG) (в ред. 07.08.2013) 

 Закон от 02.08.1994 «О медицинской продукции» (MPG)(в ред. 

21.07.2014) 

 Закон от 27.02.2008 «Об экологических требованиях в отношении энер-

гопотребляемых товаров» (EVPG) (в ред. от 31.05.2013) 

 

3.2 Таможенный тариф 

В отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 

Союза государств-членов ЕС из третьих стран (включая Россию), применяется еди-

                                                 
1 C переводом закона на английский язык в редакции от 06.06.2013 можно ознакомиться в Интернете по адресу: 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/A/awg-englisch,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf  

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/A/awg-englisch,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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ный таможенный тариф («TARIC»),  который представляет собою интегрированный 

свод ставок таможенных пошлин, систематизированный в соответствии с комбини-

рованной товарной номенклатурой. Европейская Комиссия ЕС ежегодно до 31 ок-

тября текущего года утверждает новый актуальный свод товарной номенклатуры и 

таможенных пошлин путем внесения  изменений в приложение № 1 к Регламенту 

ЕС от 23.07.1987 № 2658/87 «О таможенной и статистической номенклатуре и еди-

ном таможенном тарифе». В настоящий момент действуют ставки, установленные 

указанным Регламентом в его редакции от 16.10.2015 (редакция вступила в силу с  1 

января 2015 года). Все ставки таможенных пошлин представлены на сайте Европей-

ской комиссии в общедоступной электронной базе данных «TARIC»2, в которой в 

том числе содержится информация обо всех исключениях и ссылки на нормативные 

акты. Аналогичные сведения относительно ввозных, а также  вывозных таможенных 

пошлин можно также получить на немецком сайте «Электронного таможенного та-

рифа»3, а дополнительную информацию по вопросам таможенных формальностей 

на сайте Управления таможенной службы ФРГ на немецком или английском языках 

по адресу: www.zoll.de  

 

3.3 Законодательство об иностранных инвестициях 

Германия не имеет специального законодательства об иностранных инвести-

циях и в основном распространяет на них общий режим инвестирования, установ-

ленный для отечественных инвесторов. Ограничения на участие иностранного капи-

тала на внутреннем рынке содержатся лишь в некоторых немецких нормативных ак-

тах и связаны, как правило, с особенностями тех или иных отраслей экономики. От-

дельные ограничения для российских граждан и организаций по осуществлению ин-

вестиций на рынках ЕС, например, в области оборота ценных бумаг и функциони-

рования рынка кредитов введены  Регламентом ЕС от 04.12.2014 № 1290/2014 «Об 

изменении Регламентов ЕС № 833/2014 и 960/2014, устанавливающих санкции про-

тив России в связи с ситуацией на Украине». 

К основным законодательным актам, регулирующим инвестиционную дея-

тельность в Германии относятся: Закон от 04.07.2013 «О капиталовложениях» 

(Kapitalanlagegesetzbuch - KAGB) (в ред. от 28.05.2015), заменивший собою Закон от 

15.12.2003 «Об инвестициях» (Investmentgesetz), Закон от 01.08.1994 «О торговле 

ценными бумагами» (в ред. 01.04.2015), Закон от 21.06.2002 «Об участии в капитале 

предприятий (UBGG)(в ред. 15.07. 2014), Закон от 06.09.2015 «Об акционерных об-

ществах» (AktG) (в ред. 24.04.2015), Закон от 21.06.2002 «О биржевой торговле» (в 

                                                 
2  www.ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=de   
3 www.auskunft.ezt-online.de  

http://www.zoll.de/
http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=de
http://www.auskunft.ezt-online.de/
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ред. 15.07.2014), Закон от 12.08.2008 «Об ограничении рисков, связанных с финан-

совыми инвестициями» (Risikobegrenzungsgesetz) и др.  

Путем периодического внесения изменений в указанные выше акты немецкий 

законодатель приводит нормы немецкого законодательства в соответствие с обще-

европейскими инвестиционными стандартами и требованиями. В частности, в не-

давнем времени в закон «О капиталовложениях», а также в ряд других нормативных 

актов были внесены изменения, касающиеся регулирования инвестиционных дота-

ций и субсидий. В соответствии с новыми дополнениями как немецкие, так и ино-

странные инвесторы теперь могут извлечь выгоду из многочисленных государ-

ственных инвестиционных льгот и дотаций. Средства предоставляются правитель-

ством Германии, отдельными федеральными землями и Европейским союзом.   

 

3.4 Валютное регулирование 

Какие либо ограничения движения капитала (включая переводы денежных 

средств, платежи по сделкам, а также конвертация валют) при осуществлении внеш-

неэкономических операций для иностранных инвесторов не предусмотрены.  Един-

ственным формальным требованием, установленным действующим немецким зако-

нодательством, является правило об уведомлении Центрального банка Германии 

при проведении определенного перечня платежей. Обязанность по уведомлению со-

гласно ст. 67 Постановления «О порядке применения закона о внешнеэкономиче-

ской деятельности» возложена только на лиц, имеющих постоянно местонахожде-

ние на территории ФРГ.  Соответственно, иностранный инвестор, осуществляющий 

свою деятельность, например, от имени дочернего немецкого предприятия также 

становиться лицом, обязанным осуществлять указанное уведомление. Требования 

по уведомлению не распространяются на платежи в размере менее чем 12500 Евро, 

на платежи по экспортно-импортным операция, а также на перевод средств в связи с 

предоставлением и оплатой кредитов4. Сбор Центральным банком указанной ин-

формации проводится в первую очередь в целях формирования данных о платежном 

балансе Германии и никак не влияет на права инвесторов. 

 

3.5 Регулирование свободных (особых) экономических зон 

Особые экономические зоны, в понимании Федерального закона Российской 

Федерации от 22.05.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах», действую-

щим немецким законодательством не предусмотрены. Вопрос о возможности созда-

ния ОЭЗ в Германии обсуждался в 1990-х годах, после объединения страны, тем не 

                                                 
4 С детальной информацией о порядке уведомления и образцами соответствующих формуляров можно ознакомиться  

на сайте Центрального Банка ФРГ по адресу: www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Service/Meldewesen 

/Aussenwirtschaft/Grundlagen/hilfe_fuer_ams_2013.pdf?__blob=publicationFile 

   

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Service/Meldewesen%20/Aussenwirtschaft/Grundlagen/hilfe_fuer_ams_2013.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Service/Meldewesen%20/Aussenwirtschaft/Grundlagen/hilfe_fuer_ams_2013.pdf?__blob=publicationFile
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менее, решение об этом принято не было. Это было продиктовано соображениями 

тарифной и налоговой политики, а также положениями законодательства Евросою-

за, не предусматривающего возможностей создания ОЭЗ.  

  

 

4. Рекомендации для экспортеров: 

4.1 Перспективные направления расширения российского экспорта 

Германия, являясь страной с высокоразвитой промышленностью, почти не 

имеет собственных сырьевых ресурсов, которые ей приходится закупать за рубе-

жом. В первую очередь, Германии необходимы редкоземельные металлы. Перспек-

тивы развития экспорта возможны также при организации поставок продукции чер-

ной металлургии более высокого передела: стального проката с антикоррозийными 

покрытиями, высококачественных специальных и электротехнических сталей, бес-

шовных металлических труб промышленного назначения, металлической проволо-

ки, ферросплавов, других изделий из черных металлов, технического углерода.  

Германия весьма зависима от импорта цветных металлов, поэтому существует 

спрос на поставки российской рафинированной меди, никеля, алюминия и их спла-

вов, в меньшей степени, свинца, цинка, вольфрама и молибдена, а также  полуфаб-

рикатов из алюминия, титана, других цветных металлов.  

Сырьевая база ФРГ не способна удовлетворить потребности химико-

фармацевтической отрасли в собственных ресурсах. В этой связи имеется спрос на 

германском  рынке на отечественную химическую продукцию, в основном, в виде 

сырья и полуфабрикатов (синтетический каучук, полиэтилен высокого давления, 

азотные и калийно-фосфорные удобрения, сырье для фармацевтической промыш-

ленности, в том числе растительного происхождения, некоторые виды пластмасс и 

изделий из них). Достаточно высок спрос на медицинские субстанции для производ-

ства лекарственных средств. 

В Германии существует относительно устойчивый спрос на российскую про-

дукцию деревопереработки, в том числе на массив, клееный брус, ДСП, фанеру, 

шпон, недорогие виды деревянной мебели, целлюлозу, картон, упаковочные мате-

риалы и газетную бумагу.  

Перспективы российского экспорта в Германию также непосредственно свя-

заны с развитием информационно-коммуникационных технологий, био-, нано- и оп-

тических технологий, спецметаллургии, лазерной техники, что позволит переломить 

сложившиеся тенденции в структуре отечественного экспорта. 

Сохраняется спрос на российскую рыбу; при определенных условиях возмож-

но увеличение экспорта масла подсолнечника, отдельных видов кондитерских изде-
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лий, алкогольных и безалкогольных напитков, красной и черной икры, кедровых 

орехов, биопродукции (при соответствующей сертификации).  

4.2 Действующие торговые ограничения 

Применение ограничительных мер в торговле в целях поддержания обще-

ственного порядка, защиты жизни и здоровья граждан, животных и растений. 

Основным нормативно-правовым актом, устанавливающим ограничительные 

меры в торговле, является «Закон о внешнеэкономической деятельности» от 

28.04.1961г. Так, в Законе прямо предусматривается введение ограничений на вывоз 

товаров в целом ряде случаев, например, для предотвращения угрозы невозможно-

сти удовлетворения жизненно важных потребностей общества или противодействия 

такой угрозе, а в отношении продуктов питания и сельскохозяйственной продукции 

– в целях предотвращения существенных перебоев в экспорте по причине поставок 

низкокачественной продукции.  

Импорт принципиально свободен от ограничений, а требование в отношении 

разрешения на ввоз (получение лицензии) возникает лишь в случае внесения соот-

ветствующего товара в специальные списки-приложения к указанному выше Зако-

ну. Если ввозимый товар не соответствует существующим в ЕС техническим, фито-

санитарным и другим нормам, то выпуск в оборот такого товара не разрешается. 

Запреты и ограничения в торговле по соображениям национальной безопас-

ности. 

Исходя из соображений национальной безопасности, государственный кон-

троль в Германии направлен, прежде всего, на предотвращение попадания техноло-

гии производства вооружений и технологии двойного назначения в страны, прави-

тельства которых проводят враждебную политику или в отношении которых суще-

ствуют данные о возможности перехода к такой политике в будущем. В Германии 

введен государственный контроль продажи технологий, которые потенциально мо-

гут быть использованы для создания химического, бактериологического, ракетного 

и пр. оружия. В соответствии с международными соглашениями подлежит особому 

контролю вывоз технологий и научно-технической информации, которые могут 

быть применены для создания материалов, оборудования, имеющих мирное назна-

чение, но могут быть использованы для создания оружия массового поражения. 

Прямое государственное регулирование вывоза и ввоза технологии осуществ-

ляется органами экспортного контроля, методами таможенного и пограничного кон-

троля. Косвенное регулирование передачи технологии осуществляется в Германии 

через государственную систему регистрации патентов и торговых знаков. В некото-

рых случаях для получения права экспортировать тот или иной технологический, 

наукоемкий товар требуется специальное разрешение федерального правительства. 

Нарушение законов, регулирующих международную передачу технологий, считает-
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ся государственным преступлением и подлежит преследованию в законодательном 

порядке.  

Единый перечень товаров двойного назначения, подлежащих лицензирова-

нию, утверждается на уровне европейского сообщества, а потом напрямую действу-

ет во всех странах ЕС. Европейские компании обязаны самостоятельно следить за 

тем, подпадает ли производимый ими товар под лицензирование контролирующего 

органа или нет, и направлять властям соответствующую заявку. 

Санитарные, фитосанитарные и ветеринарные меры, включая нормы оста-

точного содержания химических веществ, допуски по заболеваниям, особые требо-

вания к видам продукции. 

Регулирование внешней торговли ФРГ, включая вопросы ветеринарного и фи-

тосанитарного контроля при импорте сельскохозяйственной продукции, а также её 

транзите через таможенную территорию, осуществляется на основе нормативно-

правовых актов наднационального уровня (директивы ЕС) и законодательства Гер-

мании.  

Помимо универсального Закона «О внешнеэкономической деятельности» ре-

гулирование ввоза/вывоза сельскохозяйственной продукции и продовольственных 

товаров осуществляется в соответствии со специальными нормативно-правовыми 

актами. В сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля таковыми являются За-

коны «О санитарно-гигиенических требованиях к мясу», «О санитарно-

гигиенических требованиях к мясу птицы», «О генетически модифицированной 

сельскохозяйственной продукции», «О защите растений», «Об охране животных» и 

целый ряд других, гармонизированных с законодательством ЕС и дополненных со-

ответствующими предписаниями. 

Поскольку в рамках Евросоюза товары перемещаются без ограничений, про-

довольственные товары, не соответствующие требованиям германских предписа-

ний, но свободно обращающиеся в одной из стран-членов ЕС, разрешено ввозить в 

ФРГ. Вместе с тем, эта практика ограничена следующим образом: продукты, не от-

вечающие требованиям германских нормативно-правовых актов, могут выпускаться 

в свободное обращение только в случае издания соответствующего и обязательного 

для исполнения распоряжения. Федеральное ведомство защиты прав потребителей и 

продовольственных товаров (ФЗППТ), рассмотрев заявку импортера и изучив сов-

местно с другими уполномоченными органами предлагаемый продукт, либо дает 

свое согласие, либо, исходя из соображений охраны жизни и здоровья потребителей, 

отказывает в его ввозе на территорию Германии. 

Предприятия, занимающиеся экспортом продуктов животного происхождения 

в страны-члены ЕС, включая компании из третьих стран, должны иметь соответ-

ствующее разрешение (единое для всех стран Евросоюза). Информация о таких 
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предприятиях размещается в специальной и постоянно обновляемой базе данных (в 

Германии – BTL-Datenbank). 

Федеральное ведомство защиты прав потребителей и продовольствия ведет 

список таможенных постов с ветеринарными контрольными пунктами, ответствен-

ными за ввоз, транзит и вывоз живых животных и продуктов животного происхож-

дения, руководствуясь при этом соответствующей статьей Закона «О предотвраще-

нии эпизоотии». Этой статьей уполномоченному органу ФРГ предоставлено право 

запрещать или ограничивать ввоз, транзит или вывоз живых животных, сырья, про-

дуктов, отходов животного происхождения, которые могут быть возбудителями за-

разных заболеваний. 

4.3 Особенности таможенно-тарифного регулирования при импорте в Герма-

нию 

Германское таможенное право, так же, как и других стран Евросоюза имеет 

двухуровневую структуру. Т.к., с одной стороны, в Германии действует собственное 

национальное законодательство в таможенной сфере, обеспечивающее защиту 

национальных интересов, с другой стороны, в Германии действуют все нормы Евро-

союза прямого действия, а национальное законодательство полностью приведено в 

соответствие с европейским. 

Основой законодательства Германии, регулирующего порядок осуществления 

таможенной политики, являются: 

1. Таможенный Кодекс (от 12.10.1992, происходит замена на новый Кодекс 

от 2013г.); 

2. Постановление об исполнении Таможенного Кодекса (июль, 1993); 

3. Постановление об осуществлении таможенной очистки (март, 1983); 

4. Единый Таможенный тариф Европейского Сообщества; 

5. Закон о таможенном управлении; 

6. Постановление о таможне от 12.10.1992, регулирующее порядок приме-

нения норм Таможенного Кодекса ЕС. 

 

Закон о таможенном управлении дополняет и конкретизирует нормы тамо-

женного законодательства ЕС. Он определяет систему организации таможенных ор-

ганов, их компетенцию, а также систему контроля и учета перемещения товаров. За-

кон возлагает на Таможенную службу, подчиненную Федеральному министерству 

финансов, не только фискальные задачи, но и контрольные полномочия в области 

применения экспортно-импортных ограничений и запретов, функцию госрегулиро-

вания внутреннего рынка и обеспечения выполнения санитарно-ветеринарных тре-

бований. Таможенные органы ФРГ, играют важнейшую роль в реализации внешне-
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экономической политики федерации, осуществляемую как посредством таможенно-

тарифного, так и нетарифного регулирования. 

Таможенное регулирование отдельных вопросов, непосредственно действую-

щее в Германии не на основании постановлений стран ЕС (в первую очередь приме-

нительно к товарам, подпадающим под Договор об образовании Европейского объ-

единения угля и стали), основано на национальном тарифном регулировании. Уста-

новленные в тарифе пошлины применяются только при импорте товаров из третьих 

стран. При перемещении товаров в свободном обращении из других стран Европей-

ского Союза таможенные пошлины не взимаются. 

В настоящее время осуществляется подготовка к переходу на новый таможен-

ный кодекс от 9 октября 2013г., постановление № 952/2013. В основном, переход 

должен быть завершён к 1 июня 2016г. 

4.4 Особенности таможенных процедур при импорте в Германию 

Товары, которые ввозятся в Германию из-за пределов ЕС, должны проходить 

соответствующие таможенные процедуры. В обязательном порядке импортируемые 

товары должны сопровождаться  грузовой таможенной декларацией. В некоторых 

случаях по требованию таможни может потребоваться предоставление и других до-

кументов, например, счета-фактуры.  

Чтобы пройти таможенную очистку в Германии, все заявления должны быть 

поданы в электронном виде германским импортером и/или уполномоченным опера-

тором с использованием системы таможенного администрирования «Атлас» 

(German Customs Administration's ATLAS System). 

Импортные товары, продаваемые в Германии, освобождаются от таможенных 

пошлин и процедур, если выполняются следующие условия: 

 товары произведены в государстве-члене Европейского Союза, или  

 товары были ранее импортированы в другую страну ЕС, прежде чем по-

пасть в Германию. 

И наоборот, товары, происходящие или ранее импортированные Германией, 

освобождаются от таможенных платежей во всех 28 государствах-членах ЕС, а так-

же в рамках таможенного союза с ЕС (Андорра, Сан-Марино и Турция). 

Страны ЕС, в том числе Германия, имеют большое число соглашений о пре-

ференциальной торговле. В результате, импорт из таких стран пользуются преиму-

ществами, связанными со снижением расходов на таможенные формальности при 

выходе на Европейский (германский) рынок. Россия в данный перечень стран не 

входит. 

С 1 января 2011 года в полном объеме действуют требования европейского за-

конодательства об обязательном предварительном предоставлении в электронном 
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виде в таможенные органы стран, входящих в ЕС, предварительной информации 

(так называемые «данные безопасности») обо всех экспортно-импортных товарах, 

перемещаемых через границу Сообщества в рамках коммерческих поставок. 

Для того чтобы сделать возможной оценку рисков до прибытия товаров и 

обеспечить отсутствие задержек в логистической цепи поставок, предварительная 

информация в отношении всех товаров, ввозимых в Европейское Сообщество, 

должна предоставляться до ввоза товаров в Сообщество в форме Общей Декларации 

Прибытия (ENS). 

ENS должна быть представлена в электронном виде в течение определенного 

срока. Сроки для подачи ENS варьируются в зависимости от вида транспорта и про-

должительности перевозки грузов на таможенную территорию Европейского Сооб-

щества. 

ENS не требуется при перемещении: 

 электрической энергии, 

 товаров, поступающих по трубопроводам, 

 писем и почтовых отправлений, 

 товаров, содержащихся в личном багаже пассажиров, 

 товаров, для которых допускается устное декларирование и т.д. 

  Важно помнить, что  для того, чтобы экспортировать товары в страны 

ЕС и осуществлять торгово-экономическую деятельность на их территории, также 

необходимо пройти регистрацию и получить регистрационный код экономического 

оператора (субъекта экономической хозяйственной деятельности), так называемый 

EORI код (номер в системе регистрации и идентификации экономических операто-

ров ЕС).  

EORI – это уникальный идентификационный код, который выдается таможен-

ным органом страны — члена ЕС всем субъектам экономической хозяйственной де-

ятельности, которые вовлечены в торгово-экономические отношения, регулируемые 

таможенным законодательством ЕС.  

Экспортёрам, которые не являются членами ЕС, данный код присваивается 

автоматически, при первой подаче:  

-Грузовой таможенной декларации;  

-Общей декларации прибытия (ENS);  

Система электронного декларирования ATLAS. 

Для проведения таможенной очистки в ФРГ всё декларирование должно осу-

ществляться в электронном виде с использованием германской системы деклариро-

вания ATLAS. Система упрощает таможенные процедуры и облегчает проверку 

введенной информации перед её отправкой. 
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Компания может выбрать порядок заполнения, используя таможенного агента, 

интернет-сервис заполнения деклараций, таможенное online программное обеспече-

ние или сертифицированное ПО ATLAS, доступное на рынке. 

Процедуры таможенной очистки. 

В зависимости от цели ввоза товаров, применяются различные процедуры 

проведения таможенной очистки. Товары могут ввозиться для продажи, ремонта, 

временного хранения, производства товаров для последующего реэкспорта. Соот-

ветственно, таможенные процедуры включают в себя: выпуск в свободное обраще-

ние, переработку товара на таможенной территории, переработку товара вне тамо-

женной территории, таможенное хранение, транзит, временный импорт, переработ-

ку под таможенным надзором. 

 

Процедура Описание 

Выпуск в свобод-

ное обращение 

Основная таможенная процедура: импортированный товар, ко-

торый предполагается к продаже/использованию на террито-

рии ФРГ, облагается пошлинами и налогами. Импортер опла-

чивает платежи и может распоряжаться товаром по своему 

усмотрению. 

Таможенное хра-

нение 

Товары освобождаются от таможенных платежей на террито-

рии ЕС. Они временно хранятся на таможенных складах в 

ожидании реэкспорта. 

Переработка то-

вара на таможен-

ной территории 

Эта процедура применяется, если ввезенный товар предполага-

ется использовать для производства на территории ЕС для 

дальнейшего экспорта конечного товара за пределы ЕС. Все 

таможенные платежи подлежат возмещению. 

Переработка то-

вара вне тамо-

женной террито-

рии 

В том случае, если товары ЕС были временно экспортированы 

за пределы ЕС для переработки, новый товар на их основе счи-

тается реимпортом. Подлежащие оплате пошлины рассчиты-

ваются на основании добавленной за пределами ЕС стоимости. 

Переработка под 

таможенным кон-

тролем 

Применяется в случае, когда импортный товар используется 

для производства товара для продажи на территории ЕС. В 

этом случае только конечный товар подлежит обложению по-

шлинами. 

Транзит Товары, следующие транзитом через таможенную территорию, 

освобождаются от таможенных пошлин. 

Временный им-

порт 

Товары, ввозимые временно на таможенную территорию, под-

лежащие обратному вывозу (напр. экспонаты выставок), осво-

бождаются частично или полностью от таможенных пошлин. В 

этом случае требуется внесение залога в размере таможенной 

пошлины, который возвращается при вывозе товара. 
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4.5 Нетарифные меры и техническое регулирование 

Всего в отношении России в ЕС действуют нетарифные ограничения по сле-

дующим товарам: 

Режим негласного квотирования. 

Товары ядерного цикла. 

Тарифные квоты. 

1.Пшеница мягких сортов со средним и низким содержанием протеина. 

С 1.01.2003 г. введена ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС мягких сор-

тов пшеницы в размере 2 989 240 тонн. Импортная пошлина на пшеницу мягких 

сортов в рамках квоты составляет 12 евро за тонну. Импортная пошлина сверх кво-

ты – 95 евро за тонну. В рамках общей квоты установлены страновые квоты для 

США и Канады. Остаток тарифной квоты (2 378 387 тонн) – свободен для всех тре-

тьих стран (в том числе для России) на условиях «first come first served». 

2.Ячмень. 

С 1.01.2004 г. введена ежегодная тарифная квота на импорт в ЕС ячменя в 

размере 300 000 тонн. Импортная пошлина на ячмень в рамках квоты составляет 16 

евро за тонну. Импортная пошлина сверх квоты – 93 евро за тонну. 

Запрет на импорт. 

Шкуры рыси и волка. 

В соответствии со ст. 8 (п.1) Регламента Совета ЕС № 338/97 от 9 декабря 

1996 г. любая коммерческая деятельность в ЕС относительно шкур евроазиатской 

рыси и серого волка, в т.ч. покупка, предложение к совершению покупки, приобре-

тение для коммерческих целей, общественная демонстрация с целью получения 

прибыли, использование в коммерческих целях и продажа, хранение, предложение и 

транспортировка с целью продажи, запрещена. Согласно ст. 8 (п.4) Регламента воз-

можна частичная отмена этого положения на основе положений законодательства 

ЕС 

Технические барьеры. 

1.Запрет на торговлю асбестом и асбестосодержащими материалами. 

В соответствии с национальным законодательством стран-членов ЕС с 

1.01.2005 г. внутри сообщества запрещена торговля и использование асбеста (cro-

cidolite, amosite, anthophyllite asbestos, actinolite asbestos, trimolite asbestos and chryso-

tile) и асбестосодержащих материалов. Вследствие чего поставки асбеста и асбесто-

содержащих материалов в ЕС запрещены. 

2. Обязательная регистрация химических веществ (система REACH).  
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В соответствии с регламентом ЕС №1907/2006 химические вещества, входя-

щие в состав продукции, находящейся в обращении на территории ЕС, включая им-

портируемую, должны быть зарегистрированы в Европейском химическом 

агентстве. 

3.Неправомерная классификация никелевых солей. 

В июне 2008 г. и в январе 2009 г. в рамках пересмотра Директивы № 67/548 

Еврокомиссия приняла классификацию более 140 никелевых соединений в качестве 

потенциально опасных без соответствующих научных обоснований. Данная класси-

фикация была еще раз подтверждена в Регламенте № 1272/2008. На данном этапе 

производители никельсодержащей продукции должны изменить маркировку и упа-

ковку такой продукции. 

Меры селективной защиты рынка. 

По состоянию на июнь 2014г. в отношении поставщиков из России действуют 

следующие антидемпинговые меры5. 

Антидемпинговые пошлины. 

 Нитрат аммония. Нормативный документ - (EC) No 989/2009 19.10.2009. 

Публикация - L 278 23.10.2009 p. 1. 

 Феррокремний. Нормативный документ - Council Impl. Reg. (EU) No 

360/2014 09.04.2014. Публикация - L 107 10.04.2014 p. 13. 

 Бесшовные стальные трубы. Нормативный документ - Council Impl. Reg. 

(EU) No 585/2012 26.06.2012. Публикация - L 174 04.07.2012 p. 5. 

 Фитинги для труб. Нормативный документ - Council Impl. Reg. (EC) No 

78/2013 17.01.2013. Публикация - L 27 29.01.2013 p. 1. 

 Сварные нелегированные трубы. Нормативный документ-Council Reg. 

(EC) No 1256/2008 16.12.2008.Публикация - L 343 19.12.2008 p.1. 

 

Антидемпинговые расследования. 

В отношении России проводятся следующие антидемпинговые расследования: 

Холоднокатаная полосовая сталь (Cold-rolled flat steel products). 14.05.2015 

инициировано новое антидемпинговое  расследование в отношении импорта данно-

го товара из России. Опубликовано: С 161, 14.05.2015, p. 9. 

Алюминиевая фольга (в рулонах массой более 10 кг) (Aluminium foil (in 

rolls of a weight exceeding 10 kg)) - 08.10.2014 инициировано антидемпинговое  рас-

следование в отношении импорта данного товара из России. Опубликовано: C 354, 

08.10.2014, p. 14 

                                                 
5 Источник – Европейская Комиссия. 
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Текстурированная продукция из листовой электротехнической стали 

(Grain oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel) - 14.08.2014 иницииро-

вано антидемпинговое  расследование в отношении импорта данного товара из Рос-

сии. Опубликовано: C 267, 14.08.2014, p. 6 

Меры технического регулирования в торговле 

Маркировка. 

Страны ЕС при маркировке товаров используют ряд принципов, указывающих 

на соответствие товара техническим стандартам ЕС, в частности, на то, что при про-

изводстве данного товара соблюдались требования по технической гармонизации 

(CE-mark). 

Несоответствие упаковки и маркировки предъявляемым требованиям является 

основанием для предъявления иска независимо от возможных убытков, которые 

могли быть причинены таким несоответствием. 

Маркировка CE. Большинство продукции (товаров), продаваемых на едином 

европейском рынке, должны иметь маркировку СЕ, независимо от того, были они 

импортированы или произведены в странах ЕС.  

CE-маркировка указывает на то, что товар успешно прошел оценку на соот-

ветствие требованиям европейских стандартов безопасности. 

СЕ маркировка обязательна для всех поступающих на европейский рынок 

товаров, подпадающих под директивы ЕС, в то время как сертификация продук-

ции на соответствие стандартам качества является добровольной. Наличие знака СЕ 

на товаре означает, что изделие прошло процедуру оценки соответствия (изготови-

тель должен иметь все необходимые материалы подтверждающие соответствие, в 

том числе протоколы испытаний в нотифицированных органах Европейского Сою-

за) и соответствие Директивам ЕС. 

Производитель или импортер несет юридическую ответственность за обеспе-

чение соответствия товаров требованиям для нанесения СЕ - маркировки. Импорте-

ры не могут импортировать товары, не соответствующие директивам Европейского 

Союза (ЕС), не имеющие маркировку СЕ, и также они будут привлечены к ответ-

ственности за ущерб в результате поставки бракованных товаров. 

Необходимость дорогостоящей и обременительной сертификации товаров 

(технический барьер, позволяющий контролировать импортные поставки на пред-

мет их соответствия национальным стандартам безопасности и качества) по стан-

дартам ISO 9.000 (система управления качеством) и ISO 14.000 (экологический ме-

неджмент), что остается одним из важных условий допуска на европейские рынки, 

является серьезным препятствием на пути экспорта в ЕС из третьих стран. 
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Эта проблема в существенной степени затрагивает товары российского АПК, в 

первую очередь продукцию животноводства. 

4.6 Валютно-финансовое регулирование при импорте в Германию 

Констатируя отсутствие прямых ограничений на осуществление валютно-

денежных операций, немецкое законодательство требует от участников ВЭД обяза-

тельного декларирования переводов и платежей финансовых средств в строго опре-

деленных случаях: 

 сумма платежа превышает 12500 евро или его эквивалент; 

 переводы денежных средств на иностранные банковские счета юридиче-

ского лица – нерезидента; 

 переводы денежных средств в пользу юридического лица – нерезидента 

на банковские счета кредитных учреждений ФРГ или другой страны Евросоюза; 

 платежи, осуществляемые юридическим лицом – нерезидентом на бан-

ковские счета германской или другой европейской компании. 

Основным органом, уполномоченным правительством Германии осуществ-

лять контроль денежных переводов, является Бундесбанк. В задачи данного финан-

сового института входит отслеживание сделок на предмет выявления в них призна-

ков осуществления противоправных действий. При этом любые финансовые опера-

ции участников ВЭД могут быть приостановлены в случаях: 

 наличия признаков, которые могут свидетельствовать о попытках фи-

нансирования террористической деятельности (Директива Совета Евросоюза 

2002/83/EG от 05.11.2002 года); 

 наличия признаков использования финансовых операций в целях ухода 

от налогов или скрытия незаконно полученных доходов (ст. 8 Закона об отмывании 

денежных средств. Geldwäschegesetz). 

 

4.7 Основные логистические маршруты 

Для обеспечения функционирования экономики Германия выстроила одну из 

лучших транспортных систем в Европе. Транспортная инфраструктура отличается 

исключительно высоким качеством и пропускной способностью. Оператор  немец-

ких железных дорог – компания Deutsche Bahn AG, входящая в пятерку крупнейших 

логистических компаний мира. 

ФРГ обладает одной из наиболее плотных сетей автодорог в Европе. Главной 

внутренней водной магистралью является река Рейн. Сетью каналов через притоки 

он соединен с Дунаем, что создает водный коридор между Северным и Чёрным мо-

рями. 

Авиационный транспорт опирается на развитую сеть аэропортов.  
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Среди многочисленных морских портов наибольшим грузооборотом отлича-

ются Гамбург, Бремерхафен (вместе с Бременом) Вильгельмсхафен (все- на Северо-

морском побережье). Среди балтийских портов крупнейшие по грузообороту – Ро-

сток и Любек. 

 К настоящему времени действует и регулярное паромное сообщение с Росси-

ей по маршруту Засниц – Усть-Луга. Взаимный грузооборот на данной линии ста-

бильно растет. 

С учетом структуры российского экспорта (доминирование сырой нефти и 

природного газа), значительное его количество поставляется по сети международ-

ных газо- и нефтепроводов, которые проходят через территорию Белоруссии и 

Украины, а также Польши, Чехии, Словакии. С целью снижения транзитных рисков 

к 2012г. был реализован российско-германский проект «Северный поток» - прямой  

газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Проект «Южный по-

ток» был заморожен по политическим и экономическим причинам. 

Экспорт других товаров в Германию возможен любыми видами транспорта. 

Автомобильным, железнодорожным транспортом – через Белоруссию и Польшу 

(при этом необходимо учитывать разницу в ширине железнодорожной колеи). Мор-

ским транспортом – посредством линии Засниц - Усть-Луга (паром позволяет пере-

возить железнодорожные составы), а также через Ригу на Росток, Любек или Гам-

бург. 

Импорт в Россию осуществляется с использованием автомобильного (в основ-

ном – через Польшу и Белоруссию), железнодорожного (в частности, через логисти-

ческий узел в Калужской обл.) и морского (по линии Засниц-Усть-Луга и через дру-

гие порты Германии) видов транспорта. 

5. Рекомендации по доступу на рынок Германии: 

5.1 Общие положения по доступу на рынок 

Германские рынки товаров и услуг характеризуются высоким уровнем органи-

зации и конкуренции. Ведущие производители всех отраслей объединены в отрасле-

вые союзы, в задачи которых входит содействие созданию рамочных условий, орга-

низация выставок, форумов и конференций, работа с законодателями, политическое 

лоббирование и др. 

Импорт из России подвергается определенным ограничениям (см. предыду-

щий раздел). Вступление России в ВТО позволяет России как полноправному члену 

организации использовать соответствующий инструментарий для продвижения соб-

ственных интересов. 

Несмотря на высокий уровень насыщения германского рынка, на нем сохра-

няются возможности для появления новых игроков и продвижения продукции зару-
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бежных производителей, в т.ч. российских (при условии обеспечения конкуренто-

способности продукции по качеству и цене). 

Важнейшими вехами при продвижении продукции на германский  рынок яв-

ляются: 

 Участие в крупных международных специализированных выставках на 

территории Германии для первичной оценки экспортного потенциала собственной 

продукции и поиска возможных партнеров; 

 Получение необходимых сертификатов на продукцию, обеспечение её 

соответствия европейским стандартам (данный этап представляет собой, как прави-

ло, серьезный барьер для российских компаний. Получение необходимых сертифи-

катов предполагает привлечение специализированных организаций и значительные 

финансовые расходы); 

 Анализ рынка с привлечением специализированных консалтинговых ор-

ганизаций, анализ публикуемых тендеров; 

 Поиск партнеров в Германии и заключение соглашений с ними; 

 Открытие представительства или дочерних компаний и юридическое 

сопровождение деятельности; 

 В случае продвижения технической продукции – создание сети сервис-

ных центров по её обслуживанию. 

 

5.2 Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности 

Иностранные инвесторы могут заниматься предпринимательской деятельно-

стью в Германии в различных формах: 

- экспорт / импорт товаров или услуг без постоянного присутствия на террито-

рии  Германии; 

- через расположенное в ФРГ отделение организации; 

- как индивидуальный частный предприниматель; 

- через общество с персональной ответственностью; 

- через общество с привлеченным капиталом. 
Правовая     

форма 

Реги-

стра-

ция 

Мин-е  

число 

участ. 

Мин-й 

капит. 

(евро) 

Участие в прибыли, ответ-

ственность 

Право 

представи-

тельства  

Правовое 

регулирова-

ние 

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

не обя-

за-

тельна  

1 нет предпринимателю принадлежит 

вся прибыль; личная неограни-

ченная 

предприни-

матель   

 §29 HGB 

Общество 

гражданского 

права (GbR) 

нет 2 нет пропорционально долям;  полная 

солидарная 

любой 

участник 

§705-740 

BGB 
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Открытое тор-

говое общество 

(OHG) 

HR6 2 нет 4% от доли в капитале, остаток 

прибыли распределяется равно- 

мерно; полная солидарная 

любой 

участник 

§105-160 

HGB, §705-

740 BGB 

Коммандитное 

товарищество 

(KG) 

HR а).Полн. 

товарищ  

б).Ком-

мандит. 

нет 4% от доли в капитале, остаток 

прибыли  распределяется равно-

мерно; а). полная солидарная б). 

в пределах вклада 

полный то-

варищ 

§161-177 

HGB, §§705-

740 BGB 

Коммандитное 

товарищество 

на акциях 

(KGaA) 

HR 1 50 000 Полный товарищ как в КG, ком-

мандитный акционер как в AG 

полный то-

варищ 

§278-290 

AktG, §161-

177 HGB,   

§705-740 

BGB 

Общество с 

ограниченной 

отвественнос-

тью (GmbH) 

HR 1 25 000 Пропорционально долям; ограни-

чена размером имущества GmbH 

исполните- 

льный ди-

ректор 

 GmbHG 

Предпринима-

тельское обще-

ство с огранич. 

отвеств. (UG) 

HR 1 1 75% прибыли распределяется 

пропорционально долям, 25 % 

идет на повышение уставного 

каптала до 25 000; как в GmbH 

исполните-

льный ди-

ректор 

 §5a GmbHG 

Акционерное 

общество (AG) 

HR 1 50 000 Дивиденды в зависимости от ви-

да и количества акций; ограни-

чена размером имущества AG 

правление   AktG 

Кооператив 

(eG) 

GR  7 нет Пропорционально размеру пае-

вых взносов;  ограничена имуще-

ством кооператива 

правление   GenG 

 

Наиболее оптимальной формой ведения бизнеса в ФРГ с организационной и 

налоговой точек зрения является Предпринимательское общество c ограниченной 

ответственностью (Unternehmergesellschaft – UG).  Появление в 2008 году указанной 

формы было связано с тем, что классическое GmbH c его минимальным размером 

уставного капитала в размере 25 000 Евро стало проигрывать конкуренцию более 

«дешевой» английской организационно-правовой форме Limited Company (Ltd.), в 

которую немецкие предприниматели стали оформлять свой бизнес. Минимальный 

размер уставного капитала UG как и в случае с английским Ltd. составляет всего 1 

Евро, что наряду с другими  особенностями делает его одной из самых привлека-

тельных форм ведения предпринимательской деятельности в ФРГ. 

Инвесторы, планирующие лишь формальную регистрацию в РФ российского 

юридического лица, например ООО, с целью его последующего переноса и факти-

ческого использования на территории ФРГ должны помнить об особенностях 

                                                 
6 Торговый реестр (HR) и реестр кооперативов (GR) ведутся участковыми судами в электронном виде. 
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немецкого коллизионного права. Немецкий правоприменитель при оценке право-

способности иностранных ЮЛ исходит не из «теории регистрации» как это уста-

новлено, например, в ст. 1202 ГК РФ, а из «теории осёдлости». Это означает, что 

«фактически расположенное» в ФРГ  российское ООО с точки зрения немецкого 

правопорядка будет признано несуществующим, так как применить к нему право 

его «оседлости» - немецкое право (нормы о GmbH к российскому ООО) будет не-

возможно. Исключение в применении указанного правила действует только в отно-

шении ЮЛ, зарегистрированных в одной из стран ЕС. В результате  принятия в 

2004-2008 гг. Cудом ЕС целого ряда решений по вопросам корпоративного права 

немецкий правоприменитель теперь вынужден применять в отношении «прибыва-

ющих» на территорию ФРГ европейских ЮЛ право места их регистрации («теория  

регистрации»). В связи с этим российскому предприятию, желающему иметь факти-

ческое постоянное присутствие на территории ФРГ без регистрации соответствую-

щего немецкого общества (основного или дочернего) рекомендуется осуществлять 

свою деятельность либо через дочернюю компанию, зарегистрированную в одной из 

стран ЕС (например, Ltd.), либо через самостоятельное или несамостоятельное отде-

ление.  

 

5.3 Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций. 

 Дочернее общество/зависимое общество7 

Согласно § 290 HGB общество признается дочерним (Tochtergesellschaft, далее 

– TG), если другое основное общество (Muttergesellschaft, далее - MG) в силу преоб-

ладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 

между ними договором, либо иным указанным в § 290 HGB образом имеет возмож-

ность оказывать решающее влияние на его деятельность. Таким образом, если рос-

сийская организация в результате учреждения немецкого общества (единолично или 

совместно с другим предприятием) или в связи с приобретением доли участия (ак-

ций) в уже существующем обществе или на основании специального договора  по-

лучает возможность оказывать на него решающее влияние, оно с точки зрения 

немецкого законодательства будет признаваться MG. Применительно к отношениям 

между MG и TG немецкий законодатель устанавливает особые требования в области 

налогообложения, ответственности, а в отдельных случаях и ведения бухгалтерско-

го учета. К самому процессу создания TG или приобретению доли участия в суще-

ствующем немецком обществе применяются обычные правила немецкого корпора-

тивного и торгового законодательства в зависимости от его вида (см. таблицу). 

Наиболее предпочтительным с организационной точки зрения вариантом учрежде-

                                                 
7 Понятие зависимого общества как вида дочерних обществ, как это установлено, например, в ст. 6 российского 

Закона «Об акционерных обществах» в немецком законодательстве специально не выделяется. 
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ния немецкого дочернего общества является создание российской организацией 

немецкого GmbH или UG. Немецкое общество, учрежденное физическим лицом, 

считаться TG не будет.   

 

 Представительства 

В немецком гражданском и торговом праве такая юридическая конструкция 

как «представительство» не предусмотрена. Российская компания может открыть в 

ФРГ свое фактическое «представительство» (офис), однако, с точки зрения немецко-

го законодательства оно не будет является его обособленным подразделением (то, 

чем является представительство согласно ст. 55 ГК РФ).  «Представительство» мо-

жет заниматься установлением деловых контактов или участвовать в сборе необхо-

димой информации, но в случае, если оно начинает осуществлять предприниматель-

скую деятельность оно превращается в отделение иностранной компании, к которо-

му предъявляются специальные требования.  

Немецкому праву известны два вида отделений компаний: самостоятельное 

отделение (Selbstständige Niderlassung - SN) и несамостоятельное отделение (Unselb-

ständige Niderlassung, далее NSN).  

NSN являются обычной составной частью организации и как правило рас-

положены за пределами основного предприятия (например, отдельный производ-

ственный цех в другом городе). Деятельность NSN, в том числе, выставление и 

оплата счетов производится исключительно от имени самой организации. Един-

ственным формальным требованием, предъявляемым к таким отделениям, является 

необходимость их постановки на учет в ведомстве по делам  предпринимательской 

деятельности по месту нахождения такого отделения.  

SN8 является промежуточной формой ведения предпринимательской деятель-

ности между созданием полностью самостоятельного в правовом смысле дочернего 

общества и обычным NSN. Для SN характерным является следующее: а) имеют ру-

ководителя, обладающего правом на заключение сделок от имени общества; б) 

наличие собственного имущества и банковского счета; в) самостоятельное ведение 

бухгалтерской отчетности; г) создаются для долгосрочной деятельности; д) дей-

ствуют под фирменным наименованием общества, к которому дополнительно могут 

добавляться слова «отделение и место его расположения» (пример: «XY LtD 

….Zweigniderlassung Berlin»). В отличие от «представительства» SN должно быть 

внесено в немецкий торговый реестр, а также поставлено на учет в ведомстве по де-

лам предпринимательской деятельности. Заявление на регистрацию, заверенное но-

                                                 
8 По своей правовой природе и экономической функции SN можно в полной мере сравнить с понятием «филиала», 

предусмотренного в ст. 55 ГК РФ. 
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тариусом, вместе с легализированным в соответствующем порядке свидетельством о 

создании иностранного ЮЛ (российской организации) подается в немецкий участ-

ковый суд  по месту предполагаемого местонахождения SN. Регистрация SN зани-

мает, как правило, не более недели. Поскольку SN как и NSN является частью ос-

новной организации и не имеет самостоятельной правосубъектности к его деятель-

ности с точки зрения немецкого коллизионного права применяется право, примени-

мое к самой организации.    

5.4 Налогообложение предприятий с иностранным участием 

Корпорации, место нахождения или место управления которых находится в 

Германии, несут неограниченную налоговую обязанность. 

Налоговой базой корпораций с неограниченной налоговой обязанностью явля-

ется прибыль от деятельности в Германии и за рубежом. В этой связи необходимо 

указать на тот факт, что доход корпорации германского права по закону классифи-

цируется как доход от коммерческой деятельности вне зависимости от вида хозяй-

ственной деятельности, осуществляемой корпорацией в каждом конкретном случае. 

В результате такого предписания германские корпорации автоматически уплачива-

ют промысловый налог. В настоящее время для налогообложения немецких корпо-

раций применяется единая налоговая ставка в размере 25% плюс надбавка на корпо-

рационный налог (взнос солидарности) в размере 5,5%, в результате чего суммарная 

ставка налога составляет 26,375%.  

Организации, не имеющие место нахождения и место управления в Германии, 

несут ограниченную налоговую обязанность в отношении налога с корпораций. 

Корпорации с ограниченной налоговой обязанностью уплачивают налог с корпора-

ций по единой ставке, составляющей 25%, а также уплачивают «взнос солидарно-

сти» (см. выше) в размере 5,5%, в результате чего общая налоговая ставка составля-

ет 26,375%. 

Положения соглашения об избежании двойного налогообложения Германия-

Россия 

В соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения 

налог на дивиденды немецкой компании, выплачиваемые резиденту Российской Фе-

дерации, может быть уплачен в обоих государствах. Однако сумма налога, уплачи-

ваемого в Германии, не должна превышать 15% суммы дивидендов брутто. Если 

лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, владеет в немецкой компа-

нии долей, составляющей более 10% и не менее 81 806,70 евро, то налог у источника 

выплаты дохода не должен превышать 5% брутто суммы дивидендов. В целях 

устранения двойного налогообложения сумма уплаченного таким образом немецко-

го налога зачитывается при уплате российского налога. 
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Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость взимается со следующих сделок: поставки и 

оказание компанией иных услуг на территории Германии на возмездной основе; 

приобретение товаров/услуг из стран ЕС в Германии на возмездной основе. 

Налог на добавленную стоимость исчисляется на основании суммы выручки, 

т.е. стоимости встречного исполнения обязательств по поставке или в связи с оказа-

нием иных услуг, причем в стоимости встречного исполнения сумма самого налога 

на добавленную стоимость не учитывается. 

Стандартная ставка налога на добавленную стоимость составляет 19%. Наряду 

с этим к определенным видам операций, как, например, поставка основных продук-

тов питания, применяется сниженная налоговая ставка в размере 7%. 

Промысловый налог 

Как правило, германские коммерческие предприятия облагаются промысло-

вым налогом по эффективной налоговой ставке в размере от 14% до 18%, в зависи-

мости от общины, на территории которой расположено промышленное предприятие 

или его постоянное представительство. 

Деятельность иностранных компаний не облагается в Германии промысловым 

налогом, если у иностранной компании нет постоянного представительства в Гер-

мании. 

 

6. Информация о защите прав экспортеров в Германии. 

 

6.1 Способы защиты прав экспортеров в Германии, урегулирования и разре-

шения коммерческих споров, порядок рассмотрения споров экономического харак-

тера (внесудебный и судебный), выдержки из нормативных процессуально-

правовых документов Германии, регламентирующих деятельность по урегулирова-

нию и разрешению споров. 

Вступая в гражданско-правовые и торговые отношения с немецкими гражда-

нами и организациями российский экспортер должен учитывать, что к заключаемым 

им сделкам будет применяться особый порядок регулирования, предусмотренный  

международными соглашениями и нормами международного частного права Евро-

пейского Союза и Германии. О того насколько грамотно осуществлен выбор права, 

применимого к контрактным обязательствам, насколько продуманно составлено со-

глашение о подсудности или третейская оговорка будет в последствии в первую 

очередь  зависеть результат по защитите прав экспортера. Таким образом, главным 

способом защиты интересов российского экспортера является тщательная и проду-

манная подготовка к заключению международного контракта.  
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В случае нарушения немецкой стороной контрактных обязательств или в связи 

с другими обстоятельствами, права российского экспортера могут быть защищены 

одним из следующих способов. 

 

1. Медиация.  

Медиация является основной формой досудебного разрешения споров в Гер-

мании. В случае возникновения спора, стороны по собственной инициативе или по 

рекомендации судьи (§ 278a ГПК Германии)9 обращаются за помощью в разреше-

нии конфликта к профессиональному медиатору, который помогает сторонам при-

нять совместное медиативное решение, оформляемое в письменной или устной 

форме. Порядок и сроки проведения медиативной процедуры регулируются в Гер-

мании Законом от 26.07.2012 «О поддержке медиации и других форм внесудебного 

урегулирования конфликтов»10, принятым во исполнение требований Директивы ЕС 

от 21.05.2008 № 2008/52/EC «О некоторых аспектах медиации в гражданских и ком-

мерческих делах». 

 

2. Международный коммерческий арбитраж (МКА) 

В случае, если в ходе самостоятельных переговоров сторон или в ходе перего-

воров с участием медиатора разрешить возникший спор не удалось, спор может 

быть передан на рассмотрение МКА. Основными условиями допустимости рассмот-

рения спора МКА являются: а) наличие действительной арбитражной оговорки (мо-

жет быть согласована сторонами при составлении основного контракта, либо уже 

после возникновения спора) с указанием конкретного МКА; б) арбитрабельность 

спора11. Решение, вынесенное МКА, является для сторон спора обязательным и мо-

жет быть обжаловано только в строго определенных случаях (принято с нарушени-

ем арбитрабельности спора, недопустимым составом суда или противоречит осно-

вам публичного порядка) в соответствующем государственном суде (в Германии со-

гласно нормам ст. 1061 ГПК компетентным будет Высший земельный суд).  Вопрос 

о признании и исполнении решений МКА в Германии также отнесен к подсудности 

Высшего земельного суда, который при принятии решения действует, в том числе, 

на основании Конвенции от 10.06.1958 «О признании и приведении в исполнение 

                                                 
9 В ситуации, когда спор уже был передан на рассмотрение суда (но до момента вынесения решения). 
10 § 1. «Основные понятия» 

(1) Медиация - конфиденциальный и структурированный процесс, в котором стороны при содействии одного или 

нескольких медиаторов добровольно и под собственную ответственность стремятся к взаимовыгодному урегулиро-

ванию их конфликта. 
11 Немецкая доктрина арбитрабельности дел МКА крайне детализирована. Выделяется объективная арбитрабельность, 

которая определяет, какие виды споров могут быть предметом арбитражного соглашения (характер материальных 

правоотношений, передаваемых на разрешение МКА), и субъективная арбитрабельность (ratione personae), под 

которой подразумевается наличие способности сторон заключать действительное арбитражное соглашение, т.е. быть 

субъектами арбитражного соглашения.  
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иностранных арбитражных решений», участником которой является Германия. Ос-

новным институциональным МКА в Германии является «Немецкий институт по 

третейскому разбирательству (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS))12. 

     

3. Государственные суды. 

В случае, если стороны при заключении основного контракта или в последу-

ющем не договорились о передаче спора на рассмотрение МКА, спор может быть 

рассмотрен в государственном суде соответствующей страны. Государственный суд 

компетентен рассматривать спор только при наличии соглашения о подсудности в 

тексте основного контракта (или в качестве отдельного соглашения) и/или только по 

правилам международной подсудности, установленным в соответствующем нацио-

нальном гражданско-процессуальном законе. Таким образом, российский экспортер  

при нарушении его интересов немецкой стороной потенциально может обратиться 

как в российский, так и немецкий суд. При этом, нужно учитывать ряд важных об-

стоятельств. Обращение в российский суд имеет смыл лишь в том случае, когда в 

пределах России расположено имущество немецкой стороны, на которое в перспек-

тиве может быть обращено взыскание на основании решения российского суда. Ес-

ли такого имущества нет, обращаться в российский суд не целесообразно, так как 

фактически исполнить его не территории России будет невозможно. Также  невоз-

можым, но уже по правовым основаниям, будет исполнить решение российского 

государственного суда в Германии (основанием для этого служит норма п. 1. ст. 328 

ГПК13  Германии, которая для признания иностранного судебного решения требует 

соблюдения принципа взаимности в двусторонних отношениях)14.  

В связи с изложенным, предпочтительным при возникновении спора между 

немецкой и российской стороной будет обращение в соответствующий компетент-

ный суд общей юрисдикции Германии. Поскольку в немецком ГПК и немецком за-

коне о судебной системе, в настоящий момент отсутствуют специальные нормы, по-

священные правилам о международной подсудности, немецкий суд будет применять 

к разрешению дел с иностранным элементом общие правила о материальной и тер-

риториальной подсудности (ст. 1-40 ГПК).   

 

 

                                                 
12 Официальный сайт DIS:  www.dis-arb.de    
13 «Признание иностранных судебных решений» 

(1)В признании иностранных судебных решений отказывается 

5. если отсутствует взаимность».             
14Принцип взаимности с точки зрения ст. 328 ГПК ФРГ в отношениях с  РФ не соблюдается, так как Россия 

отказывает в признании немецких судебных решений, ссылаясь в свою очередь на отсутствие между Россией и 

Германией международного соглашения о правовой помощи по этому вопросу.          

http://www.dis-arb.de/
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6.2 Юридические и адвокатские конторы Германии по защите прав экспортеров с 

указанием их контактных данных 

 

Юридические и адвокатские конторы Герма-

нии 
Представительства в России 

1. BEITEN BURKHARDT 

Kurfürstenstr. 72-74  

10787 Berlin 

Tel.: +49 30 2647-351 

Fax: +49 30 2647-389 

E-Mail: christian.wistinghausen@bblaw.com  

Internet: www.beitenburkhardt.com  

BEITEN BURKHARDT 

Турчанинов пер. 6/2 

119034 Москва 

Тел.: +7 495/232 9635 

Факс: +7 495/232 9633 

E-Mail: bblaw-moskau@bblaw.com  

Интернет: www.beitenburkhardt.com  

2. Rödl & Partner 

Äußere Sulzbacher Straße 100 

90491 Nürnberg  

Tel.: +49 (9 11) 91 93-0 

Fax: +49 (9 11) 91 93-1900 

E-Mail: info@roedl.de 

Internet: www.roedl.de  

Rödl & Partner 

Электрозаводская ул.. д. 2  

107023 Москва 

Тел.: +7 495/933 5120 

Факс: +7 495/933 5121 

E-Mail: moskau@roedl.ru  

Интернет: www.roedl.com/ru  

3. LORENZ GmbH 

Wilhelm-Wagner-Straße 9 

06618 Naumburg / Saale  

Tel.: +7 812/320 9251 

Fax: +7 812/320 9252 

E-Mail: info@DagmarLorenz.ru  

Internet: www.dagmarlorenz.com  

DAGMAR LORENZ GmbH 

Ул. Большая Московская 4, оф. 1 

191002 Санкт-Петербург 

Tel.: +49 3445 234 366 

Fax: +49 3445 230 359 

E-Mail: Naumburg@dagmarlorenz.ru  

Internet: www.dagmarlorenz.com 

4. NÖRR STIEFENHOFER LUTZ 

Brienner Straße 28  

80333 München  

Tel.: +49 89 286280 

Fax: +49 89 280110 

E-Mail: info @noerr.com 

Internet: www.noerr.com 

NÖRR STIEFENHOFER LUTZ 

1-ая Брестская ул. 29 

125047 Москва 

Тел.: +7 495/799 5696 

Факс: +7 495/799 5697 

E-Mail: bjoern.paulsen@noerr.com 

Интернет: www.noerr.com 

5. Dentons 

Markgrafenstraße 33 

Berlin, 10117  

Tel.: +49 30 2647 30 

Fax: +49 30 2647 3133 

E-Mail: andreas.ziegenhagen@dentons.com 

Internet: www.dentons.com 

Dentons 

Балчуг Плаза, ул. Балчуг 7 

115035 Москва 

Тел.: +7 495/644 0500 

Факс: +7 495/644 0599 

E-Mail: florian.schneider@dentons.com 

Интернет: www.dentons.com 

 

 

 

7. Описание элементов регулятивной среды в области охраны и защиты интел-

лектуальной собственности  

 

7.1 Виды объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуали-

зации, подлежащих правовой охране и регистрации в ФРГ, наименование регистри-

рующего их органа, а также виды охранных документов и сроки их действия.  

 

mailto:christian.wistinghausen@bblaw.com
http://www.beitenburkhardt.com/
mailto:bblaw-moskau@bblaw.com
http://www.beitenburkhardt.com/
http://www.roedl.de/
mailto:moskau@roedl.ru
http://www.roedl.com/ru
mailto:info@DagmarLorenz.ru
http://www.dagmarlorenz.com/
mailto:Naumburg@dagmarlorenz.ru
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Авторское право и смежные права15 

Вид права (объект права) Срок действия (годы) 

Авторское право на произведения науки, литературы и искусства 70 (с момента смерти автора) 

Права вещания организаций эфирного и кабельного вещания  50 (c момента первого вещания) 

Права лица на созданную им базу данных 15 (с момента опубликования) 

Права производителей звукозаписей  50-70 (с момента первого звучания) 

Права производителей аудиовизуального произведения (фильмы) 50 (с момента первого разрешенного исполь-

зования) 

Права авторов научных изданий, не защищенных авторским правом 25 (с момента создания научного произведе-

ния) 

Права исполнителей  50-70 (с момента первого исполнения) 

Права издателей периодических изданий 1 (с момента выхода периодического изда-

ния) 

 

Права на объекты промышленной собственности 

Вид права (объект права) Вид охранного документа Срок 

дей-

ствия 

(годы) 

Наименование 

регистрирующего 

органа16 

Право на изобретение патент 20 DPMA 

европейский патент 20 DPMA→EPO 

Право на промышленный обра-

зец 

запись в немецком реестре промышлен-

ных образцов (выписка из реестра);  сви-

детельство о защите в рамках ЕС 

 

5-25 

DPMA            

OHIM 

Право на полезную модель Запись в немецком реестре полезных мо-

делей (выписка из реестра); свидете-

льство о защите в рамках ЕС 

 

10 

DPMA           

OHIM 

Право на топологию интеграль-

ных микросхем 

запись в немецком реестре топологий ин-

тегральных микросхем (выписка из ре-

естра) 

10          DPMA 

Права на селекционные дости-

жения 

запись в немецком реестре селекционных 

достижений (выписка из реестра); свиде-

тельство о защите в рамках ЕС 

 

25-30 

 BSA  

CPVO 

Права на объекты промышлен-

ного дизайна  

запись в немецком реестре  прав на объ-

екты промышленного дизайна (выписка 

из реестра);  свидетельство о защите в 

рамках ЕС 

      

      25 

DPMA  

 

OHIM 

 

                                                 
15 В таблице приведены наименования 7 из 12 смежных прав, подлежащих защите в ФРГ. 
16 Расшифровку аббревиатур см. в п. 7.3 
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Права на средства индивидуализации организаций, товаров, работ и услуг 

Вид права (объект права) Вид охранного документа Срок действия 

(годы) 

Наименование 

регистрирующего 

органа 

Право на товарный  знак запись в немецком реестре товар-

ных знаков (выписка из реестра); 

свидетельство о защите в рамках 

ЕС  

 10 (продление 

без ограничений) 

DPMA  

  

OHIM 

Права на коммерческие обо-

значения (наименование фир-

мы, произведения, фильма 

компьютерной игры и др.) 

 

отсутствует 

с момента  со-

здания организа-

ции, момента 

начала использо-

вания произве-

дения 

 

отсутствует 

 

Наименование мест проис-

хождения товаров 

запись в национальном реестре 

наименований мест происхождения 

товаров;  свидетельство о защите в 

рамках ЕС 

10 (продление 

без ограничений) 

DPMA  

 

EK 

 

7.2 Анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление пра-

вовой охраны по видам интеллектуальной собственности и средствам индивидуали-

зации, и мониторинг их изменений. 

Нормативное регулирование права интеллектуальной собственности в Герма-

нии осуществляется в соответствии с Основным законом ФРГ, законами, подзакон-

ными актами, актами ЕС и международными соглашениями. 

Авторское право и смежные права 

 Закон от 09.09.1965 «Об авторском праве и смежных правах» (в ред.  от 

05.12.2014)   

 Закон «Об осуществлении авторских и смежных прав» (в ред. от  

01.10.2013) 

 Закон от 19.06.1901 «О правах издательств» (в ред. от 22.03.2002) 

 Директива ЕС от 22.05.2001 № 29/2001 «О гармонизации определенных 

аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе». 

Права на объекты промышленной собственности 

 Закон от 05.05.1936 «О патентах» (в ред. 19.10.2013) 

 Закон от 11.12.1985 «О новых сортах растений» (в ред. 07.08.2013) 

 Закон от 01.06.1981  «О полезных моделях» (в ред. от 10.10.2013)  

 Закон от 22.10.1987 «О правовой защите топографий микроэлектронных 

полупроводниковых продуктов» (в ред. от 24.11.2011) 
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 Закон от 12.03.2004 «О правой защите образцов и моделей» (в ред. от 

19.10. 2013) 

 Закон от  01.04.1876 «О правовой защите в области дизайна» (в ред. от 

22.02. 2014)  

 Закон от 01.09.1957 «Об охране изобретений наемных работников (в ред. 

от 19.09.2009) 

 Регламент ЕС от 17.12.2012 № 1257/2012 «О реализации мер по усилен-

ному сотрудничеству в области создания единой патентной защиты» 

 Директива ЕС от 06.07.1998 № 44/98 «О правовых вопросах защиты 

биотехнологических изобретений»  

Права на средства индивидуализации организаций, товаров, работ и услуг.  

 Закон от 01.01.1995 «О товарных знаках и прочих обозначениях» (в ред. 

от 10.10.2013) 

 «Германское торговое уложение» (в ред. от 01.05.2015) 

 Регламент ЕС от 26.02.2009 № 207/2009 «Об общеевропейском товарном 

знаке» 

7.3 Анализ компетенции профильных органов государственной власти, осу-

ществляющих нормативное регулирование в сфере интеллектуальной собственно-

сти, их структуры и особенностей взаимодействия. 

Согласно п. 9 ст. 73 Основного закона ФРГ вопросы интеллектуальной соб-

ственности (далее  - ИС) отнесены к исключительной компетенции Федерации. 

Нормативное регулирование в этой сфере осуществляется при помощи Федераль-

ных законов, Постановлений Правительства ФРГ и отдельных административных 

регламентов компетентных министерств и ведомств. Cубъектами законодательной 

инициативы в этой сфере, как правило, выступают: Федеральное министерство юс-

тиции и защиты прав потребителей (BMJV) и Федеральное министерство экономики 

и энергетики (BMWI). Основным органом Германии в части регистрации ИС явля-

ется Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам (DPMA), находящееся в 

административном подчинении BMJV. Вопросами регистрации новых сортов расте-

ний занимается Немецкое ведомство по сортам растений (BSA), действующее в 

рамках Министерства питания и сельского хозяйства (BMEL). В случаях необходи-

мости правовой защиты в пределах всего ЕС, DPMA и BSA взаимодействует в инте-

ресах заинтересованного лица с отдельными европейскими организациями в области 

охраны ИС – Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и 

промышленные образцы) (OHIM), Комиссия ЕС (EK), Европейское ведомство по 

новым сортам растений (CPVO), Европейское патентное ведомство (EPO).   

7.4 Механизм лицензирования деятельности патентных поверенных. 
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Государственное лицензирование деятельности  адвокатов по патентным де-

лам (патентных поверенных) действующим немецким законодательством не преду-

смотрено. В соответствии со ст. 18 Положения от 01.01.1966 «Об адвокатах по па-

тентным делам» патентным адвокатом может стать гражданин, получивший разре-

шение (свидетельство) на осуществление этой деятельности от Палаты патентных 

адвокатов ФРГ (Patentanwaltskammer (PAK). C момента получения свидетельства 

патентный адвокат становиться членом PAK и вносится в официальный реестр па-

тентных адвокатов.  

7.5 Способы официального опубликования реестров патентных поверенных. 

Компетентной организацией, ответственной за ведение и достоверность ре-

естра патентных адвокатов является PAK. Реестр ведется в электронном виде и его 

содержание доступно любому заинтересованному лицу на официальном сайте PAK 

по адресу: www.patentanwaltsregister.com   

7.6  Перечень международных договоров, регулирующих предоставление пра-

вовой охраны по видам объектов интеллектуальной собственности и средств инди-

видуализации, участником которых является Германия. 

1. Авторское право и смежные права 

 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произ-

ведений» от 09.09.1886 г. 

 Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952.  

 Конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций» от 26.10.1961. 

 Договор ВОИС по авторскому праву от 20.12.1996. 

 Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20.12.1996 

 Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям от 24.06.2012 

2. Права на объекты промышленной собственности 

 Конвенция относительно унификации некоторых элементов патентного 

права на изобретения от 01.10.1977 

 Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 

20.03.1883 

 Договор о патентной кооперации от 19.06.1970 

 Локарнское соглашение, устанавливающее международную классифи-

кацию промышленных образцов от 08.10.1968 

 Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных об-

разцов от 06.11.1925 

3. Права на средства индивидуализации организаций, товаров, работ и 

услуг 

http://www.patentanwaltsregister.com/
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 Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 28.03.2006 

 Договор о законах по товарным знакам от 27.10.1994  

 Венское соглашение о международной классификации изобразительны 

элементов знаков от 01.10.1985 

 Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг 

для регистрации знаков от 15.06.1957 

 Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 

14.04.1891 

 Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуж-

дение указаний происхождения на товарах от 14.04.1981 

7.7. Способы защиты прав на зарегистрированные объекты интеллектуальной 

собственности и средства индивидуализации, контактные данные государственных 

органов, осуществляющих соответствующие полномочия в области защиты прав.  

 Вопросы об обжаловании решений DPMA и BSA, связанных с отказом в 

регистрации соответствующих прав на объекты ПС и СИ, а также признание недей-

ствительными патентов, товарных знаков и других СИ рассматриваются Федераль-

ным патентным судом (BPatG). Постановления BPatG могут быть обжалованы в 

Верховном суде Германии (BGH).   

 Споры, связанные с нарушением зарегистрированных прав  на объекты 

ПС и СИ (иски о возмещении ущерба, прекращении нарушения права и др.), рас-

сматриваются составами по торговым делам (споры по СИ и промышленным образ-

цам) или платами по гражданским делам (споры по ПС) Земельных судов. Решения 

земельных судов (ЗС) можно обжаловать в Высшем земельном суде (ВЗС), решения 

ВЗС в порядке надзора могут быть пересмотрены BGH. 

 Споры, связанные с авторскими и смежными правами, рассматриваются 

участковыми судами (сумма иска до 5000 Евро), гражданскими палатами ЗC, ВЗС и 

в порядке надзора в BGH. 

Контактные данные государственных органов 

 
Наименование ор-

ганизации 

Почтовый адрес и телефон Официальный сайт 

DPMA Deutsches Patent- und Markenamt 80297 München, 

Telefon: +49 89 2195-0 

www.dpma.de  

BSA Bundessortenamt 30627 Hannover Osterfeld-damm 

80, Telefon/Fax: +49 0511 9566-50   

www.bundessortenamt.de  

http://www.dpma.de/
http://www.bundessortenamt.de/
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BMJV Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz 10117 Berlin Mohrenstraße 37, +49 (0) 30 18 

580 - 0 

www.bmjv.de  

BPatG Bundespatentgericht 81549 München, Cincinnatistraße 

64, +49  089 69937-0 

www.bundespatentgericht.de  

 

8. Информация о возможностях проверки деловой репутации в Германии, 

включая организации в стране, занимающиеся проверкой деловой репутации 

юридических и физических лиц 

Экономические показатели германских предприятий, включая информацию о 

количестве учредителей, акционеров, управляющих, а также данные по балансу и 

другим отчетам по оперативной деятельности, можно получить, обратившись к спе-

циализированному банку данных Firmendatenbank Hoppenstedt, Интернет-сайт: 

www.hoppenstedt-firmendatenbank.de. Компания-организатор указанного банка дан-

ных - Bisnode Deutschland GmbH (Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt, Tel. +49 (0) 

61 51 / 380-0, Fax +49 (0) 61 51 / 380-101, E-Mail info.de@bisnode.com, Internet 

www.bisnode.de). Информация предоставляется на возмездной основе. Актуальные 

тарифы представлены на Интернет-сайте www.hoppenstedt-firmendatenbank.de. 

Подготовкой справок по проверке экономического положения и платежеспо-

собности германских компаний также занимается специализированный союз 

Verband der Vereine Creditreform e.V. (Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Tel.: +49 

2131 109-0, Fax: +49 2131 109-8000, E-mail: creditreform@verband.creditreform.de). 

Подготовка справок осуществляется на возмездной основе. Актуальные тарифы 

представлены на Интернет-сайте www.creditreform.de 

9. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов различных видов товаров 

в Германии 

 

Продукты питания, потребительские товары 

Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG 

Leipziger Str. 8 

 66606 St. Wendel 

Tel.: +49 6851 909- 0 

Fax: +49 6851 909- 600 

E-Mail: kundenservice@globus.de 

Internet: www.globus.de 

Dirk Rossmann GmbH  

Isernhägener Straße 16 

30938 Burgwedel 

Tel.: +49 5139 8 98-0 

Fax: +49 5139 8 98-4999 

E-Mail: service@rossmann.de 

Internet: www.rossmann.de 

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-Straße 1 

76185 Karlsruhe 

Tel.: +49 721 / 55 92 0 

Fax: +49 721 / 55 22 13 

E-Mail: ServiceCenter@dm.de 

Internet: www.dm.de 

http://www.bmjv.de/
http://www.bundespatentgericht.de/
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Otto (GmbH & Co KG) 

Wandsbeker Str. 3-7 

22172 Hamburg  

Tel.: +49 40/64 61-0 

Fax: +49 40/64 61-8571 

Internet: www.otto.com 

METRO AG 

Schülerstraße 1 

40235 Düsseldorf  

 

Tel.: +49 (0)211 6886 1936 

Fax: +49 (0)211 6886 3759  

E-Mail: investorrelations@metro.de Internet: 

www.metrogroup.de 

REWE Group  

Domstraße 20 

50668 Köln  

Tel.: +49 (0)211 149-0 

Fax: +49 (0)211 149-9000 

E-mail: impressum@rewe-group.de Internet: 

www.rewe-group.de 

Строительные материалы, товары для дома и дачи 

OBI GmbH & Co. Deutschland KG 

Albert-Einstein-Straße 7-9 

42929 Wermelskirchen 

Tel.: +49 2196 / 76-01  

Fax: +49 2196 / 76-1019 

E-Mail: info@obi.de 

Internet: www.obi.de 

BAUHAUS GmbH & Co. KG 

Gutenbergstraße 21 

68167 Mannheim 

Tel.: +49 800 3905 000 

Fax: +49 621 3905 140 

E-Mail: service@bauhaus.info 

Internet: www.bauhaus.de 

Praktiker AG 

Am Tannenwald 2 

66459 Kirkel 

Tel.: +49 (0)6849 95-00 

Fax: +49 (0)6849 95-2285 

Internet: www.praktiker.com 

Электроника, электротехника 

Conrad Electronic SE 

Klaus-Conrad-Str. 1 

92240 Hirschau 

Tel.: +49 9604 408787 

Fax:  +49 180 5 312110  

E-Mail: webmaster@conrad.de 

Internet: www.conrad.de 

Cyberport GmbH 

Postfach 10 11 41 

01081 Dresden 

 

Tel. +49 351 / 33 95 7000 

Fax +49 351 / 33 95 849 

E-Mail: geschaeftskunden@cyberport.de 

Internet: www.cyberport.de 

Лекарственные средства и субстанции 

Axicorp GmbH  

Max-Planck-Str. 36 b 

61381 Friedrichsdorf 

Tel. +49 6172-4999-0 

Fax +49 6172-4999-129 

E-Mail: service@axicorp.de 

Internet: www.axicorp.de 

EMRAmed Arzneimittel GmbH 

Otto-Hahn-Straße 11 

22946 Trittau 

Tel. +49 4154 / 8 06-0 

Fax +49 4154 / 8 06-114 

E-Mail: office@emramed.de 

Internet: www.emramed.de 

HAEMATO AG 

Lilienthalstraße 5c 

12529 Schönefeld 

Tel. +49 30 897 30 86 70 

Fax +49 30 897 30 86 79 

E-Mail: ir@haemato.de 

Internet: www.haemato-ag.de 

Kohlpharma GmbH 

Im Holzhau 8 

66663 Merzig/Saarland 

Tel. +49 6867 / 920-0 

Fax +49 6867 / 920-1503 

E-Mail: info@kohlpharma.com 

Internet: www.kohlpharma.com 

MPA Pharma GmbH  Tel. +49 4154 / 8 06-0 
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Otto-Hahn-Straße 11 

22946 Trittau 

Fax +49 4154 / 8 06-114 

E-Mail: office@mpapharma.de 

Internet: www.mpapharma.de 

MTK-PHARMA Vertriebs-GmbH 

Im Holzhau 8 

66663 Merzig/Saarland 

Tel. +49 6867 / 920-0 

Fax +49 6867 / 920-1503 

E-Mail: info@mtk-pharma.com 

Internet: www.mtk-pharma.com 

Ликероводочная продукция 

CAMPARI DEUTSCHLAND GMBH 

Bajuwarenring 1 

82041 Oberhaching 

Tel. +49 89 2 10 37 - 0 

E-Mail: info.de@campari.com 

Internet: www.campari.com 

Simex Vertrieb GmbH & Co. KG 

Wiesenstr. 5 

52428 Jülich  

 

Tel. +49 2461 68 77 11 

Fax +49 2461/ 687-771 

E-Mail: Geschaeftsleitung@Simex.de 

Internet: www.Simex.de 

Ulan GmbH  

In der Kuhweid 2a. 

76661 Philippsburg-Huttenheim 

 

Tel. +49 7256-92592 0 

Fax +49 7256-92592 30 

E-Mail: info@ulan.de 

Internet: www.ulan.eu 

Abtshof Magdeburg GmbH  

Brauereistraße 2  

39104 Magdeburg  

 

Tel. +49 3 91 - 4 05 15 - 0 

Fax +49 3 91 - 4 05 15 - 15 

E-Mail: info@abtshof.de 

Internet: www.abtshof.de 

Behn Getränke GmbH 

Marienthaler Str. 21-25 

24340 Eckernförde 

 

Tel. +49 4351 - 479-3 

Fax +49 4351 - 479-499 

E-Mail: getraenke@behn.de 

Internet: www.behn-getraenke.de 

 

10. Особенности ведения бизнеса в Германии, включая культурные осо-

бенности и деловые обычаи 

Культура планирования 

 В Германии люди очень серьезно относятся к бизнесу, поэтому от своих 

деловых партнеров они ожидают того же. Германские бизнесмены считаются масте-

рами планирования. 

 В германской деловой культуре высоко ценится умение мыслить даль-

новидно и знать, что каждый участник процесса будет делать в конкретный день и в 

конкретное время. 

 Знание законов, правил и инструкций позволяет немцам правильно пла-

нировать свои действия. 

 Как только найден надлежащий способ выполнения задачи, чаще всего, 

немцы не задумываются о поиске других способов. 

 Следование принципу «всему свое место», по мнению немцев, – 

наилучший способ вести упорядоченную жизнь. Работа и личная жизнь для немцев 

жестко отделены друг от друга. 
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 После окончания рабочего дня нужно покинуть офис. Если сотрудник 

вынужден остаться, это означает, что он неправильно спланировал свой день. 

Этикет встречи 

 Традиционное приветствие – быстрое крепкое рукопожатие, глядя в гла-

за. Входя в комнату, следует пожать руку каждому присутствующему отдельно, в 

т.ч. и детям. При прощании рекомендуется также обменяться рукопожатием и пря-

мым зрительным контактом. 

 Употребление титулов и званий очень важно, это выражение уважения. 

К собеседнику следует обращаться: «господин/госпожа» (Herr/Frau), титул (доктор, 

профессор), фамилия – до тех пор, пока он сам не предложит называть себя по име-

ни. 

 Старайтесь держать дистанцию при общении – расстояние вытянутой 

руки; нарушение дистанции воспринимается немцами как вторжение в личное про-

странство. 

Деловое  общение 

 Германские партнеры заинтересуются вашей ученой степенью и про-

должительностью существования вашей компании на рынке; поскольку они очень 

уважают лиц, обладающих большими полномочиями и знаниями; очень важно, что-

бы они четко поняли ваш уровень в сравнении со своим. 

 Общение должно быть формальным. Деловые отношения нужно тща-

тельно налаживать и поддерживать. 

 Германские партнеры не любят гипербол, слишком красивых обещаний, 

выражения эмоций; они говорят прямо, вплоть до резкости. 

Деловые встречи и переговоры 

 Встреча обязательно назначается заранее, обычно за две недели. 

 Письма следует адресовать на имя главного руководящего лица в рамках 

интересующего вас направления, необходимо правильно указать должность этого 

лица. Письмо с просьбой о назначении встречи должно быть на немецком языке. 

 Время предстоящей встречи можно согласовать по телефону. Все обе-

щания, данные по телефону, как правило, выполняются.  

 Пунктуальность воспринимается крайне серьезно. Если вы обнаружили, 

что можете опоздать, следует немедленно позвонить по телефону и объяснить при-

чину. Крайне невежливо отказаться от встречи в последний момент, это может пол-

ностью разрушить деловые отношения. 

 Встречи проводятся в формальной манере, без панибратства и экспром-

тов. Церемония представления и знакомства соответствует международным стан-

дартам: рукопожатие и обмен визитными карточками.  



Министерство экономического развития Российской Федерации 

53 

 Встречи и переговоры проводятся строго в соответствии с повесткой 

дня, включая время начала и окончания. Не садитесь без приглашения и указания на 

конкретное место. 

 Процесс должен идти в формальной манере, Германия – весьма бюро-

кратическая страна. 

 Иногда германские партнеры могут просигнализировать в конце встречи 

свое одобрение постукиванием костяшками пальцев по столу. 

 Тактика «от высокой цены – к низкой» на немецких бизнесменов не дей-

ствует. Поэтому назначать сразу слишком высокую цену не нужно, немцы лучше 

реагируют на реалистичную стоимость. 

 Германские партнеры предпочитают сразу приступить к сути дела, уде-

лив лишь несколько минут разговору на общие темы. Они обязательно проявят ин-

терес к вашим полномочиям. 

 При заключении сделки немцы будут настаивать на жестком соблюде-

нии принятых решений, а также на уплате штрафов в случае их невыполнения. Они 

потребуют значительного гарантийного периода на поставляемый им товар, а также 

залога на случай поставки недоброкачественного товара.  

 Проявляйте терпение, не нервничайте по поводу «копания в деталях»: 

германские партнеры должны понять все явные и неявные моменты сделки, прежде 

чем прийти к соглашению. 

 Германский бизнес иерархичен. Окончательное решение принимается на 

высшем уровне. Решения реализуются посредством осуществления точных, исчер-

пывающих шагов, которые будут закреплены в письменной форме. 

 Избегайте конфронтации и попыток оказать давление на германских 

партнеров. Это может привести к обратному результату. 

 Принятое решение меняться не будет. 

Стиль одежды 

 Деловая одежда должна быть формальной, неяркой, классической: для 

мужчин – деловой костюм темного цвета и классического покроя; для женщин – де-

ловой костюм или консервативное платье. К любому костюму не следует надевать 

светлые ботинки. Немцы считают, что обувь многое говорит о незнакомом человеке. 

 Исключены бросающиеся в глаза ювелирные изделия и аксессуары. 

Этикет во время застолья 

 Прибыть нужно вовремя: пунктуальность свидетельствует о надлежа-

щем планировании. Ни в коем случае нельзя появиться слишком рано. Нельзя опоз-

дать более чем на 15 минут, не позвонив с уведомлением о задержке. 
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 На следующий день после мероприятия следует выразить благодарность 

хозяевам. 

 Не садитесь за стол, пока вас не пригласят: возможно, вам предложат 

строго определенное место. 

 Не начинайте есть, пока этого не сделает хозяин или пока не будет ска-

зано: «Приятного аппетита»! (Guten Appetit!) 

 Первый тост произносит хозяин, почетный гость произносит ответный 

тост позже, во время еды. 

 


