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1. Краткая характеристика делового климата Германии
Экономика ФРГ в 2015 г. - первом квартале 2016 г.
В первом квартале 2016 года рост цен на энергоносители и укрепление курса национальной
валюты наряду с негативными внешними (сложная геополитическая обстановка, миграционный
кризис, антироссийские санкции) и внутренними факторами (затруднения в реализации
энергетической и пенсионных реформ, введение с 2015 г. минимального размера оплаты труда),
оказали негативный эффект на экономику Германии. Так, темпы роста немецкой экономики
оказались ниже прогнозируемых, вместо 1,5 – 2,0 % рост ВВП в отчетном периоде составил всего
1,3%.
Изменение ВВП Германии по отношению
к предыдущему году в процентах с учетом индекса цен
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1-й квартал 2016 г.

3,3%

1,1%

-5,1%

4,0%

3,3%

0,7%

0,4%

1,5%

1,7%

1,4%

Индекс промышленного производства в первом квартале 2016 года сократился до 105,4
пунктов (108,6 пунктов на конец 2015 г.). Ухудшение результатов здесь связывают со снижением
темпов экономического развития и снижением потребительской активности и, как следствие,
сокращением заказов на германскую продукцию.
Также в отчётный период было зафиксирован рост индекса потребительских цен до
отметки в 105,0 пунктов (+0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.). Среднемесячный
уровень инфляции по сравнению с 2015 годом составил более 1,0 %.
Несмотря на ряд негативных факторов ситуация на рынке труда ФРГ в первом квартале
2016 года улучшилась. Так уровень безработицы достиг рекордного уровня за последние
несколько лет и составил 4,2% от всего трудоспособного населения страны. Общая численность
безработных в ФРГ составила 2,621 млн. чел., что на 228 тыс. чел. (8,7%) меньше в сравнении с
показателями на конец 2015г.
Несмотря на вынужденные дополнительные расходы на миграционную политику,
Германия не намерена отказываться от достигнутого в 2015 г. «нетто-сбалансированного»
бюджета при отсутствии новых государственных займов (т.н. «черный ноль»). Эта тенденция
отчетливо прослеживается в бюджете ФРГ на 2016 г. и плановом периоде до 2019 г. Объем
государственных доходов/расходов в 2016 году по прогнозам экспертов составит порядка 312,5
млрд. евро. К 2019 г. госрасходы федерального бюджета достигнут, как ожидается, 334 млрд. евро.
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При этом налоговые поступления в 2016 г. по прогнозам составят 288,1 млрд. евро, а в 2019 г. –
322 млрд. евро. Объемы госрасходов в 2016 г., скорее всего, будут корректироваться с учётом
продолжающегося «наплыва» беженцев. Так, расходы бюджета на 2015 г. по этой причине было
расширены с 301,6 млрд. евро до 306,7 млрд. евро.
По итогам первого квартала 2016 года отмечается рост прямых инвестиций ФРГ в третьи
страны. В отчетный период объем финансовых вливаний за рубеж был зафиксирован на отметке
30,6 млрд. евро и по оценкам экспертов рост будет продолжаться. В тоже время объем прямых
иностранных инвестиций в экономику Германии составил порядка 27,1 млрд. евро.
Бундесбанк продолжил поэтапное сокращение учетной ставки, которую он понижает с
января 2014 г. с периодичностью в полгода. Так, в 2014 г. она составила 0,53%, в 2015 г. – 0,5%, а
в первом квартале 2016 года – 0,0%. Предполагается, что данные действия Бундесбанка
способствуют росту объемов кредитования в стране.
По

данным

Федерального

статистического

ведомства

Германии

совокупный

государственный долг ФРГ в номинальном выражении составил в 2015 г. более 2,050 трлн. евро.
Из них 1,285 трлн. евро – федеральный долг, 615,5 млрд. евро – земельный, 152,5 млрд. евро –
муниципальный.
По информации, опубликованной Всемирным банком в апреле 2016 года, Германия в
рейтинге «Doing business» занимает 15-е место из 189 стран мира, что на один пункт ниже
предыдущего года. При этом, по показателю «открытие бизнеса» ФРГ занимает – 107 место (114 в
2015 г.), по «разрешению на строительные работы» – 13 (8), «регистрации собственности» – 62
(89), «получению кредита» – 28 (23), «защите миноритарных инвесторов» – 49 (51),
«налогообложению» – 72 (68), «доступности электричества» – 3 (3).
Германия традиционно остается нетто-экспортером капитала. По данным ЮНКТАД, на
начало 2015 г. объём накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) ФРГ за рубежом
составил около 1,2 триллиона. В настоящее время на рынке ПИИ ФРГ насчитывается более 4000
инвестиционных проектов, осуществляемых 3400 зарубежными предприятиями. В 2015 г.
Германия превысила «планку» в 700 новых инвестпроектов, продемонстрировав тем самым
лучший показатель за последние несколько лет.
По данным ЮНКТАД, наиболее привлекательной для приложения иностранного капитала
в ФРГ с 2010 г. по 2015 г. оставалась сфера информационно-телекоммуникационных технологий
(ИКТ, 18 %) и финансовых услуг (15 %). Довольно сильными в плане инвестиционной
привлекательности были также машиностроение (11 %), текстильная (10 %), химическая (8 %) и
пищевая (8 %) промышленности. Наименее заинтересованы инвесторы были в транспорте и
логистике (5 %), энергетике (5 %) и автомобилестроении (4 %).
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Около 42 % всех иностранных фирм, реализующих ПИИ-проекты на территории
Германии, являются сбытовыми или маркетинговыми предприятиями. 15 % – сосредоточены на
оказании коммерческих услуг. 11 % ПИИ-проектов приходится на розничную торговлю.
Показательно, в то же время, что доля производственных предприятий здесь не слишком высока
(11 %). По классификации ЮНКТАД, ФРГ занимает 7 место в мире по объему накопленных ПИИ
(612 млрд. евро) после Бразилии (622 млрд. евро), Сингапура (751 млрд. евро), Китая (894 млрд.
евро), Гонконга (1,3 трлн. евро), Великобритании (1,4 трлн. евро) и США (4,5 трлн. евро). При
этом, по данным германского ЦБ (Бундесбанк), 56 % всех инвестиций в Германию привлекается
из стран Европейского союза (257 млрд. евро). На европейские страны, не входящие в ЕС
приходится 7 % ПИИ в ФРГ. В то же время растёт объем прямых инвестиций из неевропейских
стран. Значительная их доля приходится на Северную Америку – 21 %. 10 % поступающих в ФРГ
ПИИ принадлежит азиатским инвесторам.
По данным «GermanyTrade&Invest», всего в 2015 г. в ФРГ было зарегистрировано 1199
зарубежных инвестиционных проектов «гринфилд» (55 % всех ПИИ в ФРГ), что на 21 %
превышает их количество в 2014 г. Благодаря этим проектам было создано около 16000 новых
рабочих мест и привлечено инвестиций на сумму 3,2 млрд. евро. При этом, наибольшую
активность в Германии проявляли китайские инвесторы. Об этом свидетельствуют данные
«GermanyTrade&Invest», согласно которым в 2015 г. китайские компании лидировали по
количеству в ФРГ гринфилд-проектов (190). За ними следуют американские (168), швейцарские
(130) и французские (77) предприятия.
Что касается сделок по «слиянию и поглощению» в ФРГ (29 % всех ПИИ в Германию), то
здесь лидируют инвесторы из США. Из общего количества в 489 сделок в 2014 г. на них пришлось
114. За американскими инвесторами следуют британские (58), швейцарские (44) и голландские
(38) компании.
Наличие благоприятного инвестиционного климата в ФРГ подтверждают результаты ряда
бизнес-опросов. По данным исследования ЮНКТАД «Перспективы распределения мировых
инвестиций 2013-2015» (опрос 161 предприятия по всему миру), по инвестиционной
привлекательности Германия занимает 1-е место в Европе и 5-е место в мире. Согласно
исследованию Ernst&Young о привлекательности европейских экономик в 2015 г. (опрос около
1000 международных предприятий), ФРГ принадлежит 1-е место в Европе и 3-е место в мире.
Соотношение госдолга к ВВП ФРГ составило в 2015 г. 72,6% (74,9 % в 2014 г.). Это
значительно превышает пороговый показатель в 60 %, зафиксированный в Маастрихтских
критериях. Тем не менее, правительство последовательно приближается к зафиксированной в
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Коалиционном договоре цели - до конца 2017 г. снизить этот параметр до 70%, а к 2023 г. – до 60
%. На обслуживание госдолга в 2015 г. было потрачено 23,126 млрд. евро.
Объем золотовалютных резервов ФРГ, по данным Бундесбанка, в 2015 г. составил 166,666
млрд. евро. При этом стоимость валютных запасов оценивалась в 33,503 млрд. евро, золотых - в
112,836 млрд. евро (с учетом обязательств в золоте) при курсе 1038,03 евро за тройскую унцию.
Чистая стоимость германского золота в 2015 г. составила 111 млрд. евро (3388 т.). Примечательно
при этом, что в самой ФРГ физически сосредоточено лишь 35% ее золотого запаса, 43 % хранится
в Нью-Йорке, 13 % - в Лондоне, 9 % - в Париже. Согласно новой стратегии Бундесбанка к 2020 г.
50 % германских золотых запасов должно будет находиться в ФРГ, 37 % - в ФРС США и 13 % - в
Банке Англии. Франция исключена как страна, имеющая единую с Германией валюту – евро.
В первом квартале 2016 года экспортоориентированная экономика ФРГ «сдала позиции»
за счет таких факторов как увеличившаяся стоимость энергоносителей и укрепление
национальной валюты. По итогам отчетного периода было отмечено снижение основных
показателей германской внешней торговли. Динамика изменения объемов экспорта в квартальном
исчислении демонстрирует снижение на 1,3% по отношению к аналогичному периоду 2015 года
(329,6 млрд. долл. США в 2015 г. против 325,4 млрд. долл. США в 2016 г.).
Также в отчетный период был отмечен спад импорта в Германию. Так в период январь –
март 2016 года импорт ФРГ составил 259,4 млрд. долл. США (-1,8% к показателям отчетного
периода 2015 года). По данным Федерального статистического ведомства ФРГ в первом квартале
2016 года положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ составило 66,0 млрд. долл. США
против 65,5 млрд. долл. США годом ранее.
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Макроэкономические показатели ФРГ на 1й квартал 2016 г.

Показатель

1й квартал

2014

2015

ВВП, млрд. евро

2915,7

3026,6

762,3

ВВП на душу населения, евро

35 230

37 099

-

1,5

1,7

1,3

Индекс промышленного производства

107,9

108,6

105,4

Индекс розничных цен

105,0

105,3

105,0

Индекс потребительских цен, (2010г.=100)

106,6

106,9

106,6

Реальные располагаемые денежные доходы населения, млрд. евро

1719,4

1719,6

-

Уровень безработицы к экономически активному населению, %

5,0

4,6

4,2

Дефицит/профицит бюджета, % ВВП

0,4

0,0

-

Международные резервы, млрд. долл. США,

193,46$

181,00$

-

млрд. евро

172,12€

163,07€

1,4

1,1

1,1

2 163,0

2 149

-

Государственный долг, % ВВП

74,5

71,4

-

Учетная ставка национального банка, %

0,05

0,05

0,00

Товарооборот, млрд. евро

2050,18

2 144,0

584,9

Оборот услуг млрд. евро

457,8

443,2

118,7

Экспорт товаров, млрд. евро

1133,5

1 195,9

325,4

Импорт товаров, млрд. евро

916,6

948,1

259,4

Экспорт торговых услуг, млрд. евро

209,3

201,2

56,3

Импорт торговых услуг, млрд. евро

248,4

242,04

62,4

Инвестиции в Германию, млрд. евро (текущие прямые)

6,2

41,6

27,1

Инвестиции Германии, млрд. евро (текущие прямые)

85,7

98,0

30,6

Кредитный рейтинг (по данным агентства Standard&Poors)

ААА

ААА

ААА

Прирост ВВП, % (в постоянных ценах, база 2005 г.)

Курс национальной валюты к долл. США
Государственный долг, млрд. евро
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Прогнозы динамики ВВП Федеративной Республике Германия
в 2016-2017 гг. со стороны основных исследовательских центров
Изменение по отношению к предыдущему г.,
Наименование
(нем. сокр.)

Дата исследования
(мм/гг.)

Наименование

Прогноз на
2016 г.

Прогноз на
2017 г.

Национальные исследовательские институты ФРГ, Правительство ФРГ, Германский федеральный банк
IFO

Институт экономических исследований
(г. Мюнхен)

Декабрь 2015

1.9

1.7

IfW

Кильский институт мировой экономики
(г. Киль)

Март 2016

2.0

2.2.

HWWI

Гамбургский институт международной экономики (г.
Гамбург)

Март 2016

1.4

1.6

RWI

Рейнско-Вестфальский институт экономических
исследований (г. Эссен)

Март 2016

1.5

1.4.

IWH

Институт экономических исследований Галле
(г. Галле)

Март 2016

0.4

1.2

DIW

Германский институт экономических исследований
(Берлин)

Март 2016

1.6

1.5

IMK

Институт макроэкономической политики
(г. Дюссельдорф)

Декабрь 2015

1.6

Совет экономических экспертов при Правительстве
ФРГ, годовой обзор (отчет)

Март 2016

1.5

1.6

Правительство ФРГ Годовой экономический отчет 2016

Январь 2016

1.7

-

Федеральн
Федеральный банк ФРГ
ый банк ФРГ

Декабрь 2015

1.8

1.7

«Совет мудрецов»

IWKöln

Институт германской экономики (г. Кельн)

Ноябрь 2015

1.5

BDI

Федеральный союз Немецкой промышленности (г.
Берлин)

Январь 2016

1.9

DIHK

Союз германских торгово-промышленных палат (г.
Берлин)

Февраль 2016

1.3

OECD

Организация экономического
сотрудничества и развития

2016

Европейский Союз (Еврокомиссия,
г. Брюссель)

2016

Международный валютный фонд
(г. Вашингтон)

2015

EU
(European
Commission)
IMF

Февраль
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Октябрь

1.3

2.0

1.8

1.8

1.57

1.5
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2. Информация о контактных данных дипломатических представительств
Российской Федерации и негосударственных некоммерческих организаций в Германии
№

Название

Контакты

Веб-сайт
(Internet)

Электронная
почта(E-Mail)

1

Посольство
Российской
Федерации в
Федеративной
Республике
Германия
Botschaft der
Russischen
Föderation in der
Bundesrepublik
Deutschland
Генеральное
консульство в г.
Бонн

Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
Tel.: +49 30 229 11 10
Fax: +49 30 229 93 97
Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Российской Федерации в
Федеративной
Республике Германия ГРИНИН Владимир
Михайлович
Waldstrasse 42
53177 Bonn
Тел.: +49 2283867923

www.russischebotschaft.de

info@russischebotschaft.de

1.2

Генеральное
консульство в г.
Франкфурт-наМайне

Oderweg 16/18
60318 Frankfurt am Main
Тел.: +49 6959674503

1.3

Генеральное
консульство в г.
Гамбург
Генеральное
консульство в
г.Лейпциг
Генеральное
консульство в г.
Мюнхен
Торговое
представительств
о РФ в ФРГ
Handels-und
Wirtschaftsbüro
Botschaft der
Russischen
Föderation
Отделение
Торгового
представительств
а Российской

Am Feenteich 20
22085 Hamburg
Tel.:+49 402295201
Turmgutstrasse 1-3
04155 Leipzig
Tel.:+49 415851876
Seidlstrasse 28
80335 München
Tel.:+49 89 592503
Unter den Linden 55-61
10117 Berlin
Tel.: +493022903 86
+49 30 234 30 34
Fax: +493022903 90
Торговый представитель
– Стеценко Юрий
Петрович
Waldstrasse 42,
53177 Bonn
Tel.\Fax: +49 228 3777732

www.rfhwb.de

rfhwb@rfhwb.de

1.1

1.4

1.5

2

2.1
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3

4

Федерации в
Федеративной
Республике
Германия
Handels-und
Wirtschaftsbüro
Botschaft der
Russischen
Föderation,
Niederlassung in
Bonn
Представительств
о ТПП РФ в ФРГ
Handels- und
Industriekammer
der RF,
Repräsentanz in der
BRD
Бюро
Представительств
а ФТС России в
Германии

7

СанктПетербургское
внешнеэкономиче
ское бюро в
Гамбурге

8

Совет российской
экономики в
Германии
Verband der
russischen
Wirtschaft in
Deutschland

Leipziger Str. 63
10117 Berlin
Tel.: +49 302044202
Fax: 493020450201
Руководитель –
НИКИТИН Сергей
Михайлович
Godesberger all. 88
53175 Bonn
Тел: +492283727638
Факс: +49228 555 46 508
Представитель ВАКУЛЕНКО Виктор
Александрович
Glockengießerwall 26
20095 Hamburg
Tel.: + 49 40 39 10 61 86
Fax: +49 40 39 10 61 96
Руководитель –
УЧИТЕЛЬ Дмитрий

www.hikrussland.de

info@hik-russland.de

www.fts.gov.ru

russzollvertretung@tonline.de

www.spbhamburg.de

info@spbhamburg.de

Tel.: +49 30 206 24 720
Fax: +49 30 229 03 90
Координатор - Анна Рар

www.vrwd.de

info@vrwd.de

3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в области
государственного
регулирования
внешнеэкономической
и
инвестиционной деятельности в Германии:
3.1 Основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие
внешнеторговую деятельность
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Внешнеторговая деятельность Германии регулируется на международноправовом (в основном представлен обязательными нормативными актами ЕС –
Регламенты и Директивы) и национальном уровнях.
Основополагающие акты ЕС
1.
Регулирование импорта

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

Регламент ЕС от 07.07.2009 № 625/2009 «Об общих положениях
регулирования 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
регулировании контроля экспорта, передачи и транзита товаров двойного
назначения»

Регламент ЕС от 18.12.2009 № 116/2009 «О вывозе культурных
ценностей»
3.
Средства торговой защиты

Регламент ЕС от 30.11.2009 № 1225/2009 «О защите против
демпингового импорта из стран, не входящих в ЕС»

Регламент ЕС от 11.06.2009 № 597/2009 «О защите против
субвенционного 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
таможенного кодекса»

Регламент ЕЭС от 02.07.1993 № 2454/93 «О порядке применения
Единого 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
аккредитации 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»
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Регламент ЕС от 25.10.2012 № 978/2012 «О применении схемы
обобщенных тарифных преференций и об отмене Регламента ЕС № 732/200»
Национальное регулирование
1.
Общие правила

Основной закон Германии (Grundgesetz - GG) от 23.05.1949г.

Закон от 28.04.1961 «О внешнеэкономической деятельности» (Außenwirtschaftsgesetz – AW)(в ред. от 03.12.2015)1

Закон от 21.12.1992 «Об организации таможенного дела»
(Zollverwaltungsgesetz - ZollVG)(в ред. от 12.06.2015)

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 30.06.2016)

Закон от 12.08.2008 «О модернизации рамочных условий
капиталовложений». (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 30.06.2016)

Закон от 21.06.2002 «Об участии в капитале предприятий (UBGG)(в ред.
28.08. 2013)

Постановление Правительства ФРГ от 02.08.2013 «О порядке
применения
закона
о
внешнеэкономической
деятельности»
(Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) (в ред. 14.03.2016)
2.
Требования при продаже отдельных видов товаров

Закон от 06.01.2004 «О безопасности товаров» (ProdSG)(в ред. от
31.08.2015)

Закон от 31.01.2001 «О радио и телекоммуникационном оборудовании
(FTEG) (31.12.2012)

Закон от 26.02.2008 «Об электромагнитной совместимости устройств»
(EMVG) (в ред. 31.08.2015)

Закон от 02.08.1994 «О медицинской продукции» (MPG)(в ред.
31.08.2015)

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
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Закон от 27.02.2008 «Об экологических требованиях в отношении
энергопотребляемых товаров» (EVPG) (в ред. от 31.08.2015)
3.2 Таможенный тариф
В отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного
Союза государств-членов ЕС из третьих стран (включая Россию), применяется
единый таможенный тариф («TARIC»),
который представляет собою
интегрированный свод ставок таможенных пошлин, систематизированный в
соответствии с комбинированной товарной номенклатурой. Европейская Комиссия
ЕС ежегодно до 31 октября 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 едином таможенном тарифе». В настоящий момент
действуют ставки, установленные указанным Регламентом в его редакции от
06.10.2015 (Регламент ЕС 2015/1754). Все ставки таможенных пошлин представлены
на сайте Европейской 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 тарифа»3, а дополнительную информацию по вопросам
таможенных формальностей на сайте Управления таможенной службы ФРГ на
немецком или английском языках4.
3.3 Законодательство об иностранных инвестициях
Германия не имеет специального законодательства об иностранных
инвестициях. В отношении иностранных инвестиций применяется общий режим
инвестирования, установленный для немецких инвесторов. Ограничения на участие
иностранного капитала на внутреннем рынке содержатся лишь в некоторых
немецких нормативных актах и связаны, как правило, с особенностями тех или иных
отраслей экономики. Отдельные ограничения для российских граждан и
организаций по осуществлению инвестиций на рынках ЕС, например, в области
оборота ценных бумаг и функционирования рынка кредитов введены Регламентом
ЕС от 04.12.2014 № 1290/2014 «Об изменении Регламентов ЕС № 833/2014 и
960/2014, устанавливающих санкции против России в связи с ситуацией на
Украине».
2

www.ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=de
www.auskunft.ezt-online.de
4
www.zoll.de
3
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К основным законодательным актам, регулирующим инвестиционную
деятельность в Германии относятся: Закон от 04.07.2013 «О капиталовложениях»
(Kapitalanlagegesetzbuch - KAGB) (в ред. от 30.06.2016), заменивший собою Закон от
15.12.2003 «Об инвестициях» (Investmentgesetz), Закон от 01.08.1994 «О торговле
ценными бумагами» (в ред. 30.06.2016), Закон от 21.06.2002 «Об участии в капитале
предприятий (UBGG)(в ред. 15.07. 2014), Закон от 06.09.2015 «Об акционерных
обществах» (AktG) (в ред. 10.06.2016), Закон от 21.06.2002 «О биржевой торговле»
(в ред. 30.06.2016), Закон от 12.08.2008 «Об ограничении рисков, связанных с
финансовыми инвестициями» (Risikobegrenzungsgesetz) и др.
Путем периодического внесения изменений в указанные выше акты немецкий
законодатель приводит нормы немецкого законодательства в соответствие с
общеевропейскими инвестиционными стандартами и требованиями. В частности, в
недавнем времени в закон «О капиталовложениях», а также в ряд других
нормативных актов были внесены изменения, касающиеся регулирования
инвестиционных дотаций и субсидий. В соответствии с новыми дополнениями как
немецкие, так и иностранные инвесторы теперь могут извлечь выгоду из
многочисленных государственных инвестиционных льгот и дотаций. Средства
предоставляются правительством 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
внешнеэкономических операций для иностранных инвесторов не предусмотрены.
Единственным формальным требованием, установленным действующим немецким
законодательством, является правило об уведомлении Центрального банка
Германии при проведении определенного перечня платежей. Обязанность по
уведомлению согласно ст. 67 Постановления «О порядке применения закона о
внешнеэкономической деятельности» возложена только на лиц, имеющих постоянно
местонахождение на территории ФРГ. Соответственно, иностранный инвестор,
осуществляющий свою деятельность, например, от имени дочернего немецкого
предприятия также становится 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 кредитов 5. Сбор
5

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
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Центральным банком указанной информации 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»,
действующим немецким законодательством не предусмотрены. Вопрос о
возможности создания ОЭЗ в Германии обсуждался в 1990-х годах после
объединения страны, тем не менее, решение об этом принято не было. Это было
продиктовано соображениями тарифной и налоговой политики, а также
положениями законодательства Евросоюза, 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
рубежом. В первую очередь, Германии необходимы редкоземельные металлы.
Перспективы развития экспорта возможны также при организации поставок
продукции черной металлургии более высокого передела: стального проката с
антикоррозийными
покрытиями,
высококачественных
специальных
и
электротехнических сталей, бесшовных металлических труб промышленного
назначения, металлической проволоки, 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
сплавов, в меньшей степени, свинца, цинка, вольфрама и молибдена, а также
полуфабрикатов из алюминия, титана, других цветных металлов.
Сырьевая база ФРГ не способна удовлетворить потребности химикофармацевтической 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
промышленности, в том числе растительного происхождения, некоторые виды
пластмасс и изделий из них). Достаточно высок спрос на медицинские субстанции
для производства лекарственных средств.
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В Германии существует относительно устойчивый спрос на российскую
продукцию деревопереработки, в том числе на массив, клееный брус, ДСП, фанеру,
шпон, недорогие виды деревянной мебели, целлюлозу, картон, упаковочные
материалы и газетную бумагу.
Перспективы российского экспорта в Германию также непосредственно
связаны с развитием информационно-коммуникационных технологий, био-, нано- и
оптических технологий, спецметаллургии, лазерной техники, что позволит
переломить сложившиеся тенденции в структуре отечественного экспорта.
Сохраняется спрос на российскую рыбу; при определенных условиях
возможно увеличение экспорта масла подсолнечника, отдельных видов
кондитерских изделий, 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
общественного 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
невозможности 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
соответствующего товара в специальные списки-приложения к указанному выше
Закону. Если ввозимый товар не соответствует существующим в ЕС техническим,
фитосанитарным и другим нормам, то выпуск в оборот такого товара не
разрешается.
Запреты и ограничения в торговле по соображениям национальной
безопасности.
Исходя из соображений национальной безопасности, государственный
контроль в Германии направлен, прежде всего, на предотвращение попадания
технологии производства вооружений и технологии двойного назначения в страны,
правительства которых проводят враждебную политику или в отношении которых
существуют данные о возможности перехода к такой политике в будущем. В
Германии введен государственный контроль продажи технологий, которые
18
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потенциально могут быть использованы для создания химического,
бактериологического, ракетного и пр. оружия. В соответствии с международными
соглашениями подлежит особому контролю вывоз технологий и научнотехнической информации, которые могут быть применены для создания материалов,
оборудования, имеющих мирное назначение, но могут быть использованы для
создания оружия массового поражения.
Прямое государственное регулирование вывоза и ввоза технологии
осуществляется органами экспортного контроля, методами таможенного и
пограничного контроля. Косвенное регулирование передачи технологии
осуществляется в Германии через государственную систему регистрации патентов и
торговых знаков. В некоторых случаях для получения права экспортировать тот или
иной технологический, наукоемкий товар требуется специальное разрешение
федерального правительства. Нарушение законов, регулирующих международную
передачу технологий, считается государственным преступлением и подлежит
преследованию в законодательном порядке.
Единый
перечень
товаров
двойного
назначения,
подлежащих
лицензированию, утверждается на уровне европейского сообщества, а потом
напрямую действует 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
остаточного содержания химических веществ, допуски по заболеваниям, особые
требования к видам продукции.
Регулирование внешней торговли ФРГ, включая вопросы ветеринарного и
фитосанитарного контроля при импорте сельскохозяйственной продукции, а также
её транзите через таможенную территорию, осуществляется на основе нормативноправовых актов наднационального уровня (директивы ЕС) и законодательства
Германии.
Помимо универсального Закона «О внешнеэкономической деятельности»
регулирование ввоза/вывоза сельскохозяйственной продукции и продовольственных
товаров осуществляется в соответствии со специальными нормативно-правовыми
актами. В сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля таковыми являются
Законы «О санитарно-гигиенических требованиях к мясу», «О санитарногигиенических 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
соответствующими предписаниями.
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Поскольку в рамках Евросоюза товары перемещаются без ограничений,
продовольственные товары, не соответствующие требованиям германских
предписаний, но свободно обращающиеся в одной из стран-членов ЕС, разрешено
ввозить в ФРГ. Вместе с тем, эта практика ограничена следующим образом:
продукты, не отвечающие 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 совместно 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
соответствующее разрешение (единое для всех стран Евросоюза). Информация о
таких 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,
ответственными за ввоз, транзит и вывоз живых животных и продуктов животного
происхождения, руководствуясь при этом соответствующей статьей Закона «О
предотвращении эпизоотии» (в ред. от 03.12.2015). Этой статьей уполномоченному
органу ФРГ предоставлено право запрещать или ограничивать ввоз, транзит или
вывоз живых животных, сырья, продуктов, отходов животного происхождения,
которые могут быть возбудителями заразных заболеваний.
4.3 Особенности таможенно-тарифного регулирования при импорте в
Германию
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 ЕС
прямого действия, а национальное законодательство полностью приведено в
соответствие с европейским.
Основой законодательства Германии, регулирующего порядок осуществления
таможенной политики, являются:
1.
Таможенный Кодекс (Регламент ЕС 952/2013 от 09.10.2013)
2.
Регламент об исполнении Таможенного Кодекса (от 02.07.1993);
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4.
5.

Единый Таможенный тариф ЕС(Регламент ЕС от 23.07.1987 № 2658/87);
Закон о таможенном управлении (в ред. от 12.06.2015);

Закон о таможенном управлении дополняет и конкретизирует нормы
таможенного законодательства ЕС. Он определяет систему организации
таможенных органов, их компетенцию, а также систему контроля и учета
перемещения товаров. Закон 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 госрегулирования внутреннего рынка и обеспечения
выполнения санитарно-ветеринарных требований. Таможенные органы ФРГ, играют
важнейшую роль в реализации внешнеэкономической политики федерации,
осуществляемую как посредством таможенно-тарифного, так и нетарифного
регулирования.
Таможенное
регулирование
отдельных
вопросов,
непосредственно
действующее в Германии не на основании постановлений стран ЕС (в первую
очередь применительно к товарам, подпадающим под Договор об образовании
Европейского объединения угля и стали), основано на национальном тарифном
регулировании. Установленные в тарифе пошлины применяются только при
импорте товаров из третьих стран. При перемещении товаров в свободном
обращении из других стран Европейского Союза таможенные пошлины не
взимаются.
К 1 июня 2016 г. завершен переход на новый таможенный кодекс ЕС от 9
октября 2013 г. (Регламент ЕС 952/2013 от 09.10.2013).
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
документов, например, счета-фактуры.
Чтобы пройти таможенную очистку в Германии, все заявления должны быть
поданы в электронном виде германским импортером и/или уполномоченным
оператором 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
21

Министерство экономического развития Российской Федерации


товары были ранее импортированы в другую страну ЕС, прежде чем
попасть в Германию.
И наоборот, товары, происходящие или ранее импортированные Германией,
освобождаются от таможенных платежей во всех 28 государствах-членах ЕС, а
также в рамках таможенного союза с ЕС (Андорра, Сан-Марино и Турция).
Страны ЕС, в том числе Германия, имеют большое число соглашений о
преференциальной торговле. В результате в отношении импорта из таких стран
применяются преимущества, связанные 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
законодательства об обязательном предварительном предоставлении в электронном
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
продолжительности перевозки грузов на таможенную территорию Европейского
Сообщества.
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
операторов ЕС).
EORI – это уникальный идентификационный код, который выдается
таможенным органом страны — члена ЕС всем субъектам экономической
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хозяйственной деятельности, 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
осуществляться в электронном виде с использованием германской системы
декларирования ATLAS. Система упрощает таможенные процедуры и облегчает
проверку введенной информации перед её отправкой.
Компания может выбрать порядок заполнения, используя таможенного агента,
интернет-сервис заполнения деклараций, таможенное online программное
обеспечение 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.
Соответственно, таможенные процедуры включают в себя: выпуск в свободное
обращение, переработку товара на таможенной территории, переработку товара вне
таможенной территории, таможенное хранение, транзит, временный импорт,
переработку под таможенным надзором.
Процедура
Выпуск
свободное
обращение
Таможенное
хранение
Переработка
товара
таможенной
территории
Переработка
товара
таможенной

Описание
в Основная таможенная процедура: импортированный товар,
который предполагается к продаже/использованию на
территории ФРГ, облагается пошлинами и налогами. Импортер
оплачивает платежи и может распоряжаться товаром по своему
усмотрению.
Товары освобождаются от таможенных платежей на
территории ЕС. Они временно хранятся на таможенных
складах в ожидании реэкспорта.
Эта процедура применяется, если ввезенный товар
на предполагается использовать для производства на территории
ЕС для дальнейшего экспорта конечного товара за пределы ЕС.
Все таможенные платежи подлежат возмещению.
В том случае, если товары ЕС были временно экспортированы
вне за пределы ЕС для переработки, новый товар на их основе
считается реимпортом. Подлежащие оплате пошлины
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территории

рассчитываются на основании добавленной за пределами ЕС
стоимости.
Переработка под Применяется в случае, когда импортный товар используется
таможенным
для производства товара для продажи на территории ЕС. В
контролем
этом случае только конечный товар подлежит обложению
пошлинами.
Транзит
Товары, следующие транзитом через таможенную территорию,
освобождаются от таможенных пошлин.
Временный
Товары, ввозимые временно на таможенную территорию,
импорт
подлежащие обратному вывозу (напр. экспонаты выставок),
освобождаются частично или полностью от таможенных
пошлин. В этом случае требуется внесение залога в размере
таможенной пошлины, который возвращается при вывозе
товара.
4.5 Нетарифные меры и техническое регулирование
Всего в отношении России в ЕС действуют нетарифные ограничения по
следующим 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
сортов пшеницы в размере 2 989 240 тонн. Импортная пошлина на пшеницу мягких
сортов в рамках квоты составляет 12 евро за тонну. Импортная пошлина сверх
квоты – 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
третьих 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,
приобретение для коммерческих целей, общественная демонстрация с целью
получения прибыли, использование в коммерческих целях и продажа, хранение,
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предложение и транспортировка с целью продажи, запрещена. Согласно ст. 8 (п.4)
Регламента возможна 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
(crocidolite, amosite, anthophyllite asbestos, actinolite asbestos, trimolite asbestos and
chrysotile) и асбестосодержащих материалов. Вследствие чего поставки асбеста и
асбестосодержащих материалов в ЕС запрещены.
2. Обязательная регистрация химических веществ (система REACH).
В соответствии с регламентом ЕС №1907/2006 химические вещества,
входящие в состав продукции, находящейся в обращении на территории ЕС,
включая импортируемую, 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
классификация была еще раз подтверждена в Регламенте № 1272/2008. На данном
этапе производители никельсодержащей продукции должны изменить маркировку и
упаковку такой продукции.
Меры селективной защиты рынка.
По состоянию на июнь 2014г. в отношении поставщиков из России действуют
следующие антидемпинговые меры6.
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.

6

Источник – Европейская Комиссия.
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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
данного товара из России. Опубликовано: С 161, 14.05.2015, p. 9. (10 февраля 2016 г.
на основании Регламента ЕС № 2016/181 от 10 февраля 2016 г были введены
предварительные антидемпинговые пошлины в отношении отдельных видов
холоднокатаного листового проката. 08 июня 2016 г. стало известно о намерении
Еврокомиссии ретроактивно обложить пошлинами поставки российского
холоднокатаного листового проката).
Алюминиевая фольга (в рулонах массой более 10 кг) (Aluminium foil (in
rolls of a weight exceeding 10 kg)) - 08.10.2014 инициировано антидемпинговое
расследование в отношении импорта данного товара из России. Опубликовано: C
354, 08.10.2014, p. 14
Текстурированная продукция из листовой электротехнической стали
(Grain oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel) - 14.08.2014
инициировано антидемпинговое расследование в отношении импорта данного
товара из России. 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
производстве 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.
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CE-маркировка указывает на то, что товар успешно прошел оценку на
соответствие требованиям европейских стандартов безопасности.
СЕ маркировка обязательна для всех поступающих на европейский рынок
товаров, подпадающих под директивы ЕС, в то время, как сертификация
продукции на соответствие стандартам качества является добровольной. Наличие
знака СЕ на товаре означает, что изделие прошло процедуру оценки соответствия
(изготовитель должен иметь все необходимые материалы подтверждающие
соответствие, в том числе протоколы испытаний в нотифицированных органах
Европейского Союза) и соответствие Директивам ЕС.
Производитель или импортер несет юридическую ответственность за
обеспечение соответствия товаров требованиям для нанесения СЕ - маркировки.
Импортеры не могут импортировать товары, не соответствующие директивам
Европейского Союза (ЕС), не имеющие маркировку СЕ, и также они будут
привлечены к ответственности за ущерб в результате поставки бракованных
товаров.
Необходимость дорогостоящей и обременительной сертификации товаров
(технический барьер, позволяющий контролировать импортные поставки на
предмет их соответствия национальным стандартам безопасности и качества) по
стандартам ISO 9.000 (система управления качеством) и ISO 14.000 (экологический
менеджмент), что остается одним из важных условий допуска на европейские
рынки, является серьезным препятствием на пути экспорта в ЕС из третьих стран.
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 валютноденежных операций, немецкое законодательство требует от участников ВЭД
обязательного декларирования переводов и платежей финансовых средств в строго
определенных случаях:

сумма платежа превышает 12500 евро или его эквивалент;

переводы денежных средств на иностранные банковские счета
юридического 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
банковские счета германской или другой европейской компании.
Основным
органом,
уполномоченным
правительством
Германии
осуществлять контроль денежных переводов, является Бундесбанк. В задачи
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данного финансового института входит отслеживание сделок на предмет выявления
в них признаков осуществления противоправных действий. При этом любые
финансовые операции участников ВЭД могут быть приостановлены в случаях:

наличия признаков, которые могут свидетельствовать о попытках
финансирования 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
немецких железных дорог – компания Deutsche Bahn AG, входит 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
морями.
Авиационный транспорт опирается на развитую сеть аэропортов.
Среди многочисленных морских портов наибольшим грузооборотом
отличаются Гамбург, Бремерхафен (вместе с Бременом) Вильгельмсхафен. Среди
балтийских портов крупнейшие по грузообороту являются Росток и Любек.
К настоящему времени действует и регулярное паромное сообщение с
Россией по маршруту Засниц – Усть-Луга. Взаимный грузооборот на данной линии
стабильно растет.
С учетом структуры российского экспорта (доминирование сырой нефти и
природного газа), значительное его количество поставляется по сети
международных 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 поток» 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).
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Морским транспортом – посредством линии Засниц - Усть-Луга (паром позволяет
перевозить железнодорожные составы), а также через Ригу на Росток, Любек или
Гамбург.
Импорт в Россию осуществляется с использованием автомобильного (в
основном – через Польшу и Белоруссию), железнодорожного (в частности, через
логистический узел в Калужской обл.) и морского (по линии Засниц-Усть-Луга и
через другие 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
организации и конкуренции. Ведущие производители всех отраслей объединены в
отраслевые союзы, в задачи которых входит содействие созданию рамочных
условий, организация выставок, форумов и конференций, работа с законодателями,
политическое лоббирование и др.
Импорт из России подвергается определенным ограничениям (см.
предыдущий раздел). Вступление России в ВТО позволяет России как
полноправному члену организации использовать соответствующий инструментарий
для продвижения собственных интересов.
Несмотря на высокий уровень насыщения германского рынка, на нем
сохраняются возможности для появления новых игроков и продвижения продукции
зарубежных производителей, в т.ч. российских (при условии обеспечения
конкурентоспособности продукции по качеству и цене).
Важнейшими вехами при продвижении продукции на германский рынок
являются:

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
правило, серьезный барьер для российских компаний. Получение необходимых
сертификатов предполагает привлечение специализированных организаций и
значительные финансовые расходы);

Анализ рынка с привлечением специализированных консалтинговых
организаций, анализ публикуемых тендеров;

Поиск партнеров в Германии и заключение соглашений с ними;

Открытие представительства или дочерних компаний и юридическое
сопровождение деятельности;
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В случае продвижения технической продукции – создание сети
сервисных центров по её обслуживанию.
5.2
Организационно-правовые
формы
ведения
коммерческой
деятельности
Иностранные
инвесторы
могут
заниматься
предпринимательской
деятельностью в Германии в различных формах:
- экспорт / импорт товаров или услуг без постоянного присутствия на
территории Германии;
- через расположенное в ФРГ отделение организации;
- как индивидуальный частный предприниматель;
- через общество с персональной ответственностью;
- через общество с привлеченным капиталом.

7

Правовая
форма

Регист
рация

Мин-е
число
участ.

Мин-й
капит.
(евро)

Индивидуальный предприниматель

не
обязательна

1

нет

Общество
гражданского
права (GbR)

нет

2

Открытое
торговое
общество
(OHG)

HR7

Коммандитное
товарищество
(KG)

Участие в прибыли,
ответственность

Право
представит
ельства

Правовое
регулирован
ие

предпринимателю принадлежит
вся прибыль; личная
неограниченная

предприним
атель

§29 HGB

нет

пропорционально долям; полная
солидарная

любой
участник

§705-740
BGB

2

нет

4% от доли в капитале, остаток
прибыли распределяется равномерно; полная солидарная

любой
участник

§105-160
HGB, §705740 BGB

HR

а). Полн.
товарищ
б). Коммандит.

нет

4% от доли в капитале, остаток
прибыли распределяется равномерно; а). полная солидарная б).
в пределах вклада

полный
товарищ

§161-177
HGB, §§705740 BGB

Коммандитное
товарищество
на акциях
(KGaA)

HR

1

50 000

Полный товарищ как в КG, коммандитный акционер как в AG

полный
товарищ

§278-290
AktG, §161177
HGB,
§705-740
BGB

Общество с
ограниченной
отвественностью (GmbH)

HR

1

25 000

Пропорционально долям; ограничена размером имущества GmbH

исполнительный
директор

GmbHG

Торговый реестр (HR) и реестр кооперативов (GR) ведутся участковыми судами в электронном виде.
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Предпринимательское общество с огранич.
отвеств. (UG)

HR

1

1

75% прибыли распределяется
пропорционально долям, 25 %
идет на повышение уставного
каптала до 25 000; как в GmbH

исполнительный
директор

§5a GmbHG

Акционерное
общество (AG)

HR

1

50 000

Дивиденды в зависимости от
вида и количества акций; ограничена размером имущества AG

правление

AktG

Кооператив
(eG)

GR

7

нет

Пропорционально размеру паевых взносов; ограничена имуществом 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
привлекательных форм ведения предпринимательской деятельности в ФРГ.
Инвесторы, планирующие лишь формальную регистрацию в РФ российского
юридического лица, например ООО, с целью его последующего переноса и
фактического использования на территории ФРГ должны помнить об особенностях
немецкого коллизионного права. Немецкий правоприменитель при оценке
правоспособности иностранных ЮЛ исходит не из «теории регистрации», как это
установлено, 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
невозможно. Исключение в применении указанного правила действует только в
отношении 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
«прибывающих» на территорию ФРГ европейских ЮЛ право места их регистрации
(«теория регистрации»). В связи с этим российскому предприятию, желающему
иметь фактическое постоянное присутствие на территории ФРГ без регистрации
соответствующего немецкого общества (основного или дочернего) рекомендуется
осуществлять
свою
деятельность
либо
через
дочернюю
компанию,
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зарегистрированную в одной из стран ЕС (например, Ltd.), либо через
самостоятельное или несамостоятельное отделение.
5.3 Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций.

Дочернее общество/зависимое общество8
Согласно § 290 HGB общество признается дочерним (Tochtergesellschaft, далее
– TG), если другое основное общество (Muttergesellschaft, далее - MG) в силу
преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным указанным в § 290 HGB образом
имеет возможность оказывать решающее влияние на его деятельность. Таким
образом, если российская организация в результате учреждения немецкого общества
(единолично или совместно с другим предприятием) или в связи с приобретением
доли участия (акций) в уже существующем обществе или на основании
специального договора получает 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 бухгалтерского учета. К самому процессу создания TG
или приобретению доли участия в существующем немецком обществе применяются
обычные правила немецкого корпоративного и торгового законодательства в
зависимости от его вида (см. таблицу). Наиболее предпочтительным с
организационной точки зрения вариантом учреждения 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
немецкого законодательства оно не будет является его обособленным
подразделением (то, чем является представительство согласно ст. 55 ГК РФ).
«Представительство» может заниматься установлением деловых контактов или
участвовать в сборе необходимой информации, но в случае, если оно начинает
осуществлять предпринимательскую деятельность оно превращается в отделение
иностранной компании, к которому предъявляются специальные требования.

8

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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Немецкому праву известны два вида отделений компаний: самостоятельное
отделение (Selbstständige Niderlassung - SN) и несамостоятельное отделение
(Unselbständige Niderlassung, далее NSN).
NSN являются обычной составной частью организации и как правило расположены за пределами основного предприятия (например, отдельный
производственный цех в другом городе). Деятельность NSN, в том числе,
выставление и оплата счетов производится исключительно от имени самой
организации. Единственным формальным требованием, предъявляемым к таким
отделениям, является необходимость их постановки на учет в ведомстве по делам
предпринимательской деятельности по месту нахождения такого отделения.
SN9 является промежуточной формой ведения предпринимательской деятельности между созданием полностью самостоятельного в правовом смысле дочернего
общества и обычным NSN. Для SN характерным является следующее: а) имеют
руководителя, 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)
действуют 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
делам предпринимательской деятельности. Заявление на регистрацию, заверенное
нотариусом, вместе с легализированным в соответствующем порядке
свидетельством о создании иностранного ЮЛ (российской организации) подается в
немецкий участковый суд по месту предполагаемого местонахождения SN.
Регистрация SN занимает, как правило, не более недели. Поскольку SN, как и NSN
является частью основной организации и не имеет самостоятельной
правосубъектности к его деятельности с точки зрения немецкого коллизионного
права применяется право, применимое 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
является прибыль от деятельности в Германии и за рубежом. В этой связи
необходимо указать на тот факт, что доход корпорации германского права по закону
классифицируется как доход от коммерческой деятельности вне зависимости от
9

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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вида хозяйственной деятельности, осуществляемой корпорацией в каждом
конкретном случае. В результате такого предписания германские корпорации
автоматически уплачивают промысловый налог. В настоящее время для
налогообложения немецких корпораций применяется единая налоговая ставка в
размере 25% плюс надбавка на корпорационный 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
корпораций по единой ставке, составляющей 25%, а также уплачивают «взнос
солидарности» (см. выше) в размере 5,5%, в результате чего общая налоговая ставка
составляет 26,375%.
Положения соглашения об избежании двойного налогообложения ГерманияРоссия
В соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения
налог на дивиденды немецкой компании, выплачиваемые резиденту Российской
Федерации, может быть уплачен в обоих государствах. Однако сумма налога,
уплачиваемого в Германии, не должна превышать 15% суммы дивидендов брутто.
Если лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, владеет в немецкой
компании 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
немецкого налога зачитывается при уплате российского налога.
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
оказанием 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
продуктов питания, применяется сниженная налоговая ставка в размере 7%.
Промысловый налог
Как правило, германские коммерческие предприятия облагаются
промысловым налогом по эффективной налоговой ставке в размере от 14% до 18%,
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в зависимости 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
Германии.
6. Информация о защите прав экспортеров в Германии.
6.1 Способы защиты прав экспортеров в Германии, урегулирования и
разрешения коммерческих споров, порядок рассмотрения споров экономического
характера (внесудебный и судебный), выдержки из нормативных процессуальноправовых
документов
Германии,
регламентирующих
деятельность
по
урегулированию и разрешению споров.
Вступая в гражданско-правовые и торговые отношения с немецкими
гражданами и организациями российский экспортер должен учитывать, что к
заключаемым им сделкам будет применяться особый порядок регулирования,
предусмотренный международными соглашениями и нормами международного
частного права Европейского Союза и Германии. О того насколько грамотно
осуществлен выбор права, применимого к контрактным обязательствам, насколько
продуманно и составлено соглашение о подсудности или третейская оговорка будет
в последствии в первую очередь зависеть результат по защите прав экспортера.
Таким образом, главным способом защиты интересов российского экспортера
является тщательная и продуманная подготовка к заключению международного
контракта.
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
Германии. В случае возникновения спора, стороны по собственной инициативе или
по рекомендации судьи (§ 278a ГПК Германии)10 обращаются за помощью в
разрешении конфликта к профессиональному медиатору, который помогает
сторонам принять совместное медиативное решение, оформляемое в письменной
или устной форме. Порядок и сроки проведения медиативной процедуры
регулируются в Германии Законом от 26.07.2012 «О поддержке медиации и других
10

В ситуации, когда спор уже был передан на рассмотрение суда (но до момента вынесения решения).
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форм внесудебного урегулирования конфликтов»11, принятым во исполнение
требований Директивы ЕС от 21.05.2008 № 2008/52/EC «О некоторых аспектах
медиации в гражданских и коммерческих делах».
2.
Международный коммерческий арбитраж (МКА)
В случае, если в ходе самостоятельных переговоров сторон или в ходе
переговоров с участием медиатора разрешить возникший спор не удалось, спор
может быть передан на рассмотрение МКА. Основными условиями допустимости
рассмотрения спора МКА являются: а) наличие действительной арбитражной
оговорки (может быть согласована сторонами при составлении основного
контракта, либо уже после возникновения спора) с указанием конкретного МКА; б)
арбитрабельность спора12. Решение, вынесенное МКА, является для сторон спора
обязательным и может быть обжаловано только в строго определенных случаях
(принято с нарушением арбитрабельности спора, недопустимым составом суда или
противоречит основам публичного порядка) в соответствующем государственном
суде (в Германии согласно 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 иностранных арбитражных решений»,
участником которой является Германия. Основным институциональным МКА в
Германии является «Немецкий институт по третейскому разбирательству (Deutsche
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS))13.
3.
Государственные суды.
В случае, если стороны при заключении основного контракта или в
последующем 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,
11

§ 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 урегулированию их конфликта.
12
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.
13
Официальный сайт DIS: www.dis-arb.de
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установленным в соответствующем национальном 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 обстоятельств. Обращение в
российский суд имеет смыл лишь в том случае, когда в пределах России
расположено имущество немецкой стороны, на которое в перспективе может быть
обращено взыскание на основании решения российского суда. Если такого
имущества нет, обращаться в российский суд не целесообразно, так как фактически
исполнить его не территории России будет невозможно. Также невозможым, но уже
по правовым основаниям, будет исполнить решение российского государственного
суда в Германии (основанием для этого служит норма п. 1. ст. 328 ГПК14 Германии,
которая для признания иностранного судебного решения требует соблюдения
принципа взаимности в двусторонних отношениях)15.
В связи с изложенным, предпочтительным при возникновении спора между
немецкой и российской стороной будет обращение в соответствующий
компетентный суд общей юрисдикции Германии. Поскольку в немецком ГПК и
немецком законе о судебной системе, в настоящий момент отсутствуют
специальные нормы, посвященные правилам о международной подсудности,
немецкий суд будет применять к разрешению дел с иностранным элементом общие
правила о материальной и территориальной подсудности (ст. 1-40 ГПК).

6.2 Юридические и адвокатские конторы Германии по защите прав
экспортеров с указанием их контактных данных
Юридические и адвокатские конторы
Германии
1.

2.

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
Rödl & Partner
Äußere Sulzbacher Straße 100
90491 Nürnberg

Представительства в России
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
Rödl & Partner
Электрозаводская ул.. д. 2
107023 Москва

14

«Признание иностранных судебных решений»
(1)В признании иностранных судебных решений отказывается
5. если отсутствует взаимность».
15
Принцип 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.
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3.

4.

5.

Тел.: +7 495/933 5120
Факс: +7 495/933 5121
E-Mail: moskau@roedl.ru
Интернет: www.roedl.com/ru
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
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
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

Tel.: +49 (9 11) 91 93-0
Fax: +49 (9 11) 91 93-1900
E-Mail: info@roedl.de
Internet: www.roedl.de
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
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
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

7. Описание элементов регулятивной среды в области охраны и защиты
интеллектуальной собственности
7.1 Виды объектов интеллектуальной собственности и средств
индивидуализации, подлежащих правовой охране и регистрации в ФРГ,
наименование регистрирующего их органа, а также виды охранных
документов и сроки их действия.
Авторское право и смежные права16
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
использования)

16

В таблице приведены наименования 7 из 12 смежных прав, подлежащих защите в ФРГ.
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Права авторов научных изданий, не защищенных авторским правом

25
(с
момента
произведения)

создания

Права исполнителей

50-70 (с момента первого исполнения)

Права издателей периодических изданий

1 (с момента
издания)

выхода

научного

периодического

Права на объекты промышленной собственности
Срок
действи
я (годы)

Наименование
регистрирующего
органа17

патент

20

DPMA

европейский патент

20

DPMA→EPO

Вид права (объект права)

Право на изобретение

Право
образец

на

промышленный

Право на полезную модель

Вид охранного документа

запись в немецком реестре промышленных образцов (выписка из реестра);
свидетельство о защите в рамках ЕС

5-25

Запись в немецком реестре полезных
моделей (выписка из реестра); свидетельство о защите в рамках ЕС

10

DPMA

DPMA

Право
на
топологию
интегральных микросхем

запись в немецком реестре топологий
интегральных микросхем (выписка из
реестра)

Права
на
достижения

запись в немецком реестре селекционных
достижений (выписка из реестра);
свидетельство о защите в рамках ЕС

25-30

запись в немецком реестре
прав на
объекты
промышленного
дизайна
(выписка из реестра); свидетельство о
защите в рамках ЕС

25

селекционные

Права
на
объекты
промышленного дизайна

OHIM

OHIM

10

DPMA

BSA
CPVO
DPMA
OHIM

Права на средства индивидуализации организаций, товаров, работ и услуг
Вид права (объект права)

Право на товарный знак

Права
на
коммерческие
обозначения (наименование
фирмы, произведения, фильма
компьютерной игры и др.)

17

Вид охранного документа

Срок действия
(годы)

запись
в
немецком
реестре
товарных знаков (выписка из
реестра); свидетельство о защите в
рамках ЕС

10 (продление
без ограничений)

Расшифровку аббревиатур см. в п. 7.3
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OHIM
с момента
создания
организации,
момента начала
использования

отсутствует

Наименование
регистрирующего
органа

отсутствует

Министерство экономического развития Российской Федерации
произведения

Наименование
происхождения товаров

мест

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
правовой охраны по видам интеллектуальной собственности и средствам
индивидуализации, и мониторинг их изменений.
Нормативное регулирование права интеллектуальной собственности в
Германии осуществляется в соответствии с Основным законом ФРГ, законами,
подзаконными 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
04.04.2016)

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)

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
усиленному сотрудничеству в области создания единой патентной защиты»
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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,
осуществляющих нормативное регулирование в сфере интеллектуальной
собственности, их структуры и особенностей взаимодействия.
Согласно п. 9 ст. 73 Основного закона ФРГ вопросы интеллектуальной
собственности (далее - ИС) отнесены к исключительной компетенции Федерации.
Нормативное регулирование в этой сфере осуществляется при помощи
Федеральных законов, Постановлений Правительства ФРГ и отдельных
административных регламентов компетентных министерств и ведомств. Cубъектами
законодательной инициативы в этой сфере, как правило, выступают: Федеральное
министерство юстиции и защиты прав потребителей (BMJV) и Федеральное
министерство экономики и энергетики (BMWI). Основным органом Германии в
части регистрации ИС является Немецкое ведомство по патентам и товарным
знакам (DPMA), находящееся в административном подчинении BMJV. Вопросами
регистрации новых сортов растений занимается Немецкое ведомство по сортам
растений (BSA), действующее в рамках Министерства питания и сельского
хозяйства (BMEL). В случаях необходимости правовой защиты в пределах всего ЕС,
DPMA и BSA взаимодействует в интересах 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.
Государственное лицензирование деятельности адвокатов по патентным
делам (патентных поверенных) действующим немецким законодательством не
предусмотрено. В соответствии со ст. 18 Положения от 01.01.1966 «Об адвокатах по
патентным делам» патентным адвокатом может стать гражданин, получивший
разрешение (свидетельство) на осуществление этой деятельности от Палаты
патентных адвокатов ФРГ (Patentanwaltskammer (PAK). C момента получения
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свидетельства патентный адвокат становиться членом PAK и вносится в
официальный реестр патентных адвокатов.
7.5 Способы официального опубликования реестров патентных
поверенных.
Компетентной организацией, ответственной за ведение и достоверность
реестра 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
правовой охраны по видам объектов интеллектуальной собственности и
средств индивидуализации, участником которых является Германия.
1.
Авторское право и смежные права

Бернская конвенция по охране литературных и художественных
произведений» 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
классификацию промышленных образцов от 08.10.1968

Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных
образцов от 06.11.1925
3.
Права на средства индивидуализации организаций, товаров, работ и
услуг

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
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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
заблуждение 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
недействительными патентов, товарных знаков и других СИ рассматриваются
Федеральным 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.),
рассматриваются составами по торговым делам (споры по СИ и промышленным
образцам) 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
организации

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

BMJV

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 10117 Berlin Mohrenstraße 37, +49 (0) 30 18
580 - 0

www.bmjv.de
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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
специализированному банку данных Firmendatenbank Hoppenstedt, Интернет-сайт:
www.hoppenstedt-firmendatenbank.de. Компания-организатор указанного банка
данных - 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
платежеспособности 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
Tel.: +49 6851 909- 0
Leipziger Str. 8
Fax: +49 6851 909- 600
66606 St. Wendel
E-Mail: kundenservice@globus.de
Internet: www.globus.de
Dirk Rossmann GmbH
Tel.: +49 5139 8 98-0
Isernhägener Straße 16
Fax: +49 5139 8 98-4999
30938 Burgwedel
E-Mail: service@rossmann.de
Internet: www.rossmann.de
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Tel.: +49 721 / 55 92 0
Carl-Metz-Straße 1
Fax: +49 721 / 55 22 13
76185 Karlsruhe
E-Mail: ServiceCenter@dm.de
Internet: www.dm.de
Otto (GmbH & Co KG)
Tel.: +49 40/64 61-0
Wandsbeker Str. 3-7
Fax: +49 40/64 61-8571
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22172 Hamburg
METRO AG
Schülerstraße 1
40235 Düsseldorf

Internet: www.otto.com
Tel.: +49 (0)211 6886 1936
Fax: +49 (0)211 6886 3759
E-Mail: investorrelations@metro.de Internet:
www.metrogroup.de
REWE Group
Tel.: +49 (0)211 149-0
Domstraße 20
Fax: +49 (0)211 149-9000
50668 Köln
E-mail: impressum@rewe-group.de Internet:
www.rewe-group.de
Строительные материалы, товары для дома и дачи
OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Tel.: +49 2196 / 76-01
Albert-Einstein-Straße 7-9
Fax: +49 2196 / 76-1019
42929 Wermelskirchen
E-Mail: info@obi.de
Internet: www.obi.de
BAUHAUS GmbH & Co. KG
Tel.: +49 800 3905 000
Gutenbergstraße 21
Fax: +49 621 3905 140
68167 Mannheim
E-Mail: service@bauhaus.info
Internet: www.bauhaus.de
Praktiker AG
Tel.: +49 (0)6849 95-00
Am Tannenwald 2
Fax: +49 (0)6849 95-2285
66459 Kirkel
Internet: www.praktiker.com
Электроника, электротехника
Conrad Electronic SE
Tel.: +49 9604 408787
Klaus-Conrad-Str. 1
Fax: +49 180 5 312110
92240 Hirschau
E-Mail: webmaster@conrad.de
Internet: www.conrad.de
Cyberport GmbH
Tel. +49 351 / 33 95 7000
Postfach 10 11 41
Fax +49 351 / 33 95 849
01081 Dresden
E-Mail: geschaeftskunden@cyberport.de
Internet: www.cyberport.de
Лекарственные средства и субстанции
Axicorp GmbH
Tel. +49 6172-4999-0
Max-Planck-Str. 36 b
Fax +49 6172-4999-129
61381 Friedrichsdorf
E-Mail: service@axicorp.de
Internet: www.axicorp.de
EMRAmed Arzneimittel GmbH
Tel. +49 4154 / 8 06-0
Otto-Hahn-Straße 11
Fax +49 4154 / 8 06-114
22946 Trittau
E-Mail: office@emramed.de
Internet: www.emramed.de
HAEMATO AG
Tel. +49 30 897 30 86 70
Lilienthalstraße 5c
Fax +49 30 897 30 86 79
12529 Schönefeld
E-Mail: ir@haemato.de
Internet: www.haemato-ag.de
Kohlpharma GmbH
Tel. +49 6867 / 920-0
Im Holzhau 8
Fax +49 6867 / 920-1503
66663 Merzig/Saarland
E-Mail: info@kohlpharma.com
Internet: www.kohlpharma.com
MPA Pharma GmbH
Tel. +49 4154 / 8 06-0
Fax +49 4154 / 8 06-114
Otto-Hahn-Straße 11
E-Mail: office@mpapharma.de
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22946 Trittau
MTK-PHARMA Vertriebs-GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig/Saarland

Internet: www.mpapharma.de
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
Tel. +49 89 2 10 37 - 0
Bajuwarenring 1
E-Mail: info.de@campari.com
82041 Oberhaching
Internet: www.campari.com
Simex Vertrieb GmbH & Co. KG
Tel. +49 2461 68 77 11
Wiesenstr. 5
Fax +49 2461/ 687-771
52428 Jülich
E-Mail: Geschaeftsleitung@Simex.de
Internet: www.Simex.de
Ulan GmbH
Tel. +49 7256-92592 0
In der Kuhweid 2a.
Fax +49 7256-92592 30
76661 Philippsburg-Huttenheim
E-Mail: info@ulan.de
Internet: www.ulan.eu
Abtshof Magdeburg GmbH
Tel. +49 3 91 - 4 05 15 - 0
Brauereistraße 2
Fax +49 3 91 - 4 05 15 - 15
39104 Magdeburg
E-Mail: info@abtshof.de
Internet: www.abtshof.de
Behn Getränke GmbH
Tel. +49 4351 - 479-3
Marienthaler Str. 21-25
Fax +49 4351 - 479-499
24340 Eckernförde
E-Mail: getraenke@behn.de
Internet: www.behn-getraenke.de

10. Особенности ведения бизнеса в Германии, включая культурные
особенности 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
мастерами планирования.

В германской деловой культуре высоко ценится умение мыслить
дальновидно и знать, что каждый участник процесса будет делать в конкретный
день и в конкретное время.

Знание законов, правил и инструкций позволяет немцам правильно
планировать 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
глаза. Входя в комнату, следует пожать руку каждому присутствующему отдельно, в
т.ч. и детям. При прощании рекомендуется также обменяться рукопожатием и
прямым 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
имени.

Старайтесь держать дистанцию при общении – расстояние вытянутой
руки; нарушение дистанции воспринимается немцами как вторжение в личное
пространство.
Деловое общение

Германские партнеры заинтересуются вашей ученой степенью и
продолжительностью существования вашей компании на рынке; поскольку они
очень уважают лиц, обладающих большими полномочиями и знаниями; очень
важно, чтобы они четко поняли ваш уровень в сравнении со своим.

Общение должно быть формальным. Деловые отношения нужно
тщательно 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
обещания, данные по телефону, как правило, выполняются.

Пунктуальность воспринимается крайне серьезно. Если вы обнаружили,
что можете опоздать, следует немедленно позвонить по телефону и объяснить
причину. Крайне невежливо отказаться от встречи в последний момент, это может
полностью разрушить деловые отношения.

Встречи проводятся в формальной манере, без панибратства и
экспромтов. Церемония представления и знакомства соответствует международным
стандартам: рукопожатие и обмен визитными карточками.
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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
бюрократическая 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
действует. Поэтому назначать сразу слишком высокую цену не нужно, немцы лучше
реагируют на реалистичную стоимость.

Германские партнеры предпочитают сразу приступить к сути дела,
уделив лишь несколько минут разговору на общие темы. Они обязательно проявят
интерес к вашим полномочиям.

При заключении сделки немцы будут настаивать на жестком
соблюдении 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,
исчерпывающих 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 –
деловой 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
надлежащем планировании. Ни в коем случае нельзя появиться слишком рано.
Нельзя опоздать 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
сказано: «Приятного аппетита»! (Guten Appetit!)

Первый тост произносит хозяин, почетный гость произносит ответный
тост позже, во время еды.
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