
Бизнес-эмиграция и
организация своего дела 

в Германии
есмотря на  то, что

миграционное   за-
конодательство Гер

мании постоянно ужесточа-
ется, двери страны для ино-
странцев, решивших
создать в Германии свой
бизнес, остаются отрытыми.
Иностранные предпринима-
тели сегодня имеют своего
рода приоритет перед дру-
гими категориям иммигран-
тов. Такое положение
закрепил закон о пребыва-
нии (AufenthG), вступивший
в силу 01.01.2005 г.  

В соответствии с немец-
ким законодательством,
предприниматель после уч-
реждения фирмы получает
многократную визу с целью
выезда на территорию Гер-
мании. Ему и членам его
семьи может быть представ-
лено, при соблюдении усло-
вий, установленных в за-
коне, право на постоянное
проживание в Германии.
Первоначально разрешение
на проживание в ФРГ в рам-
ках осуществления пред-
принимательской деятель-
ности представляется на
срок до трёх лет. Позже оно
продлевается. Лицо, про-
жившее в Германии по
этому статусу 5 лет, имеет
право претендовать на по-
лучение бессрочного разре-
шения на проживание
(Niederlassungserlaubnis).
Прожив ещё три года, пред-
приниматель имеет право
на получение гражданства
Германии.
Для организации бизнеса

вначале нужно определить,
какого рода предпринима-
тельской деятельностью Вы
хотели бы заниматься в Гер
мании. 

После этого нужно вы-
брать организационно-пра-
вовую форму будущего
предприятия. Это может
быть как общество с ограни-
ченной ответственностью
(GmbH), акционерное обще-
ство (AG), товарищество
(OHG) и.т.д. 

Выбор формы предприя-
тия имеет большое значе-
ние для налогообложения,
ответственности учредителя
по долгам, финансовой от-
чётности, размера взноса в 

Н
в уставный фонд. Для при-
нятия оптимального реше-
ния о форме предприятия
рекомендуется обращаться к
адвокатам, работающим на
рынке в Германии. Без зна-
ний особенностей сложного
немецкого законодательства
ФРГ и Европейского Союза в
сфере предпринимательской
деятельности и налогообло-
жения, а также региональ-
ных особенностей  отдель-
ных немецких земель, до-
статочно сложно принять
оптимальное решение.

Наиболее распространен-
ной формой организации
предпринимательской дея-
тельности в Германии среди
учредителей-иностранцев
является общество с ограни-
ченной ответственностью
(GmbH). Это связано, во-
первых, с тем, что учреди-
тели GmbH не несут, по
общему правилу, никакой
личной ответственности по
его долгам. Во-вторых,
сумма уставного капитала
GmbH, указанная при ре-
гистрации в учредительных
документах,  в два раза
меньше по сравнению с ак-
ционерными обществами.
Она составляет по закону
минимально 25.000 Евро.
Разумеется, не каждый
гражданин бывшего Совет-
ского Союза имеет такую де-
нежную сумму в свободном
распоряжении. Но отсут-
ствие достаточных денеж-
ных средств не означает,
однако, невозможность ор-
ганизации бизнеса в рамках
Европейского Союза. При
создании  GmbH можно
найти партнёров и собрать
уставный капитал в склад-
чину. Юристы могут предло-
жить и другие варианты
решения этой проблемы.
Для тех, кто в силу обстоя-

тельств не может собрать
требуемую сумму для созда-
ния GmbH, с недавнего вре-
мени появилась недорогая
альтернатива для GmbH, ко-
торая из-за простоты и де-
шевизны регистрации долж-
на стать немецким аналогом
английской Лимитед. Этой
формой является Unterneh-
mergesellschaft UG (haf-
tungsbeschränkt). Для её 

регистрации  достаточно
внесения 1 евро в уставный
капитал. Правовой статус UG
(haftungsbeschränkt) совпа-
дает за некоторыми исклю-
чениями со статусом GmbH.
Одной из особенностей UG
(haftungsbeschränkt) по сра-
внению с GmbH является
обязанность её учредителей
переводить ¼-ю  годовой
прибыли в счёт уставного
фонда UG до тех пор, пока
его сумма не будет состав-
лять 25.000 евро.

После определения опти-
мальной формы надо позабо-
титься о получении разреше-
ния на ведение предприни-
мательской деятельности.
Несмотря на существующую
свободу предприниматель-
ской деятельности в ФРГ, для
отдельных её видов требу-
ется особое разрешение со-
ответствующих органов, к
примеру, торгово-промыш-
ленной палаты. Для  того,
чтобы открыть, например,
ресторан или отель, необхо-
димо получить разрешение
так называемого промысло-
вого ведомства (Gewer-
beamt). Решение этих
органов в Вашу пользу во
многом определяется тем,
каким образом Вы или Ваш
юрист подготовили соответ-
ствующую документацию. 

После получения разреше-
ния, наступает момент ре-
гистрации фирмы. Регистра-
ция производится в различ-
ных органах управления в
зависимости от формы орга-
низации предприятия. Так,
GmbH необходимо внести в
торговый реестр, его учре-
дительный договор должен 

быть заверен немецким но-
тариусом; ремесленное
предприятие необходимо
зарегистрировать в про-
мысловом ведомстве (Ge-
werbeamt) и.т.д.

То, как скоро и безболез-
ненно иностранец получит
вид на жительство как
предприниматель и учреди-
тель фирмы, во многом за-
висит от профессионализма
и опыта адвокатского бюро.
В общем и целом последо-
вательность действий адво-
ката можно сформулиро-
вать следующим образом:
-Подписание соглашения
между предпринимателем и
адвокатской канцелярии об
учреждении фирмы и полу-
чении в связи с этим вида
на жительство;
-Подготовка и подписание у
нотариуса учредительного
договора о создании фир-
мы, открытие счёта в банке
и внесение уставного капи-
тала;
-Регистрация фирмы в тор-
говом реестре;
-Направление соответ-
ствующих прошений в По-
сольство ФРГ, Ведомство по
делам иностранцев и Тор-
гово-промышленную па-
лату;
-Получение предпринима-
телем многократной визы в
ФРГ для руководства дея-
тельностью фирмы;
-Решение вопросов, связан-
ных с легализацией своего
положения в качестве руко-
водителя фирмы;
-Ходатайство о получении
вида на жительство.

Данная схема, конечно,
является общей и не учиты-
вает особенностей каждого
конкретного случая. Успех
и скорость разрешения Ва-
шего дела будет во многом
зависеть от опыта и квали-
фикации юриста, которому
Вы поручите учреждение
фирмы.
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