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КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

резидента Беларуси по созданию ООО (GmbH)  
В ГЕРМАНИИ 

 
 
Федеративная Республика Германия (Германия): Площадь — 357 408,74 км². Население – более 83 000 000 человек. Столица – 
Берлин. Государственный язык – немецкий. Основная религия (65%) – христианство. Член ООН, ЕС, НАТО, ОЭСР. Входит 
в Шенгенскую зону и Еврозону. 
 
ООО, GmbH — общество с ограниченной ответственностью является наиболее распространённой организационно-правовой формой 
субъекта хозяйствования в Германии. Физическое лицо – нерезидент ФРГ вправе быть учредителем/участником и исполнительным 
директором (Geschäftsführer) общества. Минимальный уставный капитал общества – 25,000 EUR. Если учредители не являются 
постоянными жителями Германии, то, как правило, от них требуется оплата уставного капитала в полном объеме до регистрации 
общества. Денежная сумма сформированного уставного капитала ООО не должна постоянно находиться на счету в банке, деньги могут 
быть использованы по усмотрению руководства общества на развитие бизнеса. 
 
Основные налоги ООО, GmbH — Корпоративный налог (нем. - Körperschaftsteuer): 15,825 %, периодичность - ежеквартальные 
авансовые платежи, а по завершении финансового года - составление годовой уточняющей декларации. Промысловый налог (нем. - 
Gewerbesteuer): является региональным видом корпоративного налога, ставка налога устанавливается и варьируется по регионам в 
пределах 14-18%, периодичность – авансовые платежи; по завершении финансового года - составление декларации. НДС - ставка налога 
составляет 19%, пониженная - 7%. 
 
Настоящая информация не является юридической консультацией: мы тщательно анализируем и проверяем представленную Вам 
информацию, однако не несем ответственность за финансовые и другие результаты, связанные с ее использованием. Мы настоятельно 
рекомендуем предварительно получить консультацию специалиста по конкретным правоотношениям, прежде чем предпринимать 
какие-либо действия. 
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№п.п. ЭТАП КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПА ВРЕМЯ ЭТАПА 

1.  Подготовительный 
РБ 

В рамках этапа с Бенефициаром(ами) проекта обсуждается наименование 
создаваемого бизнеса, организационно-правовая форма и структура компании, 
персоналии учредителей и исполнительных органов, местонахождение и иные детали 
создаваемого юридического лица. 
Подготовительный этап РБ может реализовываться параллельно с 
Подготовительным этапом ФРГ. 
 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

2.  Административный 
РБ 

В рамках этапа готовятся проекты доверенностей, выписки из паспортов 
Бенефициаров и иные документы, требуемые к подписанию, нотариальному 
удостоверению, апостилизации на территории Республики Беларусь для их действия 
в ФРГ. 
Этап может реализовываться параллельно с Подготовительным этапом ФРГ. 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ:  
От 3БВ/док. пошлины. 
От 300BYN/док. – услуги юристов. 
Стоимость нотариальных услуг (в случае необходимости). 
 

3 – 7 ДНЕЙ 

3.  Разрешительный РБ 
 

Этап необходим в случае оплаты учредителем – резидентом Беларуси уставного 
капитала германского ООО денежными средствами. 
В рамках законодательства Республики Беларусь на проведение валютных операций, 
связанных с движением капитала, физическими лицами - резидентами Беларуси 
требуется получение разрешения Национального банка в случаях приобретения 
акций (долей) при их распределении среди учредителей, а также доли в уставном 
фонде или пая в имуществе юридического лица нерезидента. 
Этап получения учредителем разрешения Национального банка Беларуси состоит из 
подэтапов подготовки пакета необходимых документов, подписания необходимого 
заявления, подачи пакета документов регулятору и получения разрешения на оплату 
капитала компании в ФРГ размером минимум 25,000 EUR. 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ:  
От 700BYN/Разрешение. 
Стоимость переводческих услуг (в случае необходимости). 
 

ДО 3 НЕДЕЛЬ 



ОДО «КОЛЛЕГИЯ» ©, www.collegia.by 
 

3 

4.  Подготовительный 
ФРГ 

Этап подготовки пакета необходимых документов для регистрации юридического 
лица в ФРГ: 
• согласование фирменного наименования с Торгово-Промышленной Палатой по 

месту нахождения создаваемого ООО; 
• общая проверка фирменного наименования в Патентном Ведомстве; 
• подготовка документов юридического адреса создаваемого ООО; 
• переводческие услуги;  
• нотариальные услуги;  
• выбор банка и открытие в банке ФРГ временного счета для оплаты учредителями 

капитала создаваемого ООО. 
 

10 ДНЕЙ 

5.  Капитальный РБ В рамках этапа учредителем(ями) – резидентами Беларуси на основании разрешения 
Национального банка Беларуси производится оплата капитала создаваемого ООО в 
ФРГ (минимум 25,000 EUR). 
Платеж производится учредителем(ями) со счета в белорусском банке и(или) взносом 
в банке ФРГ на временный счет создаваемого ООО. 
 

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НБРБ 

6.  Регистрационный 
ФРГ 

Этап учреждения, регистрации и начала деятельности ООО в ФРГ для чего 
необходимо первоначально с помощью адвоката: 
• составить учредительный договор;  
• заверить учреждение компании у нотариуса; 
• назначить исполнительного директора; 
• зарегистрировать фирму в Торговом реестре. 
 
После регистрации ООО в Торговом реестре: 
• проводится составление начального баланса ООО; 
• происходит регистрация ООО в Налоговом ведомстве / получение номера 

налогоплательщика (нем. - USt-No.); 
• происходит регистрация ООО в Ведомстве по вопросам предпринимательской 

деятельности (нем. - Gewerbeamt); 
• получается европейский номер налогоплательщика (VAT-ID); 
• получается таможенный номер (EORI-No.), если планируются импортно-

экспортные операции; 
• получается номер предприятия (нем. - Betriebsnummer) в случае, если ООО 

планируется приём наёмных работников; 

10 ДНЕЙ С ДАТЫ 
ПОДАЧИ ПАКЕТА 
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• происходит регистрация ООО в страховой компании (при наличии наёмных 
работников); 

• происходит регистрация товарного знака (DPMA), если необходимо. 
 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ:  
Услуги адвоката по учреждению и сопровождению регистрационных процедур: от 
2,000 EUR + НДС. 
Нотариальные пошлины (зависят от количества участников, количества директоров, 
прокуристов и иных факторов): до 1,000 EUR + НДС. 
Судебные пошлины за регистрацию компании в Торг. Реестре: 150 - 300 EUR + НДС. 
Пошлины за публикацию в Федеральном вестнике (нем. - Bundesanzeiger): 50 - 100 
EUR + НДС. 
Регистрация в Ведомстве по ремёслам: 30,00 EUR + НДС. 
Различные пошлины и сборы Торгового реестра (регистрирующего суда), нотариуса, 
Торгово-промышленной палаты, Ведомства по ремёслам и т.д. оплачиваются 
учреждаемой компанией самостоятельно из денежных средств уставного капитала 
однократно. 
 

7.  Банковский ФРГ Этап открытия германской компанией постоянного банковского счета в банке ФРГ. 
Для открытия банковского счета банковский комплаенс требует доказать наличие 
связи компании с ФРГ (связь может подтверждаться наличием офиса, наемных 
сотрудников, германских контрагентов/поставщиков и т.д.); без связи с ФРГ шансы 
на открытие банковского счета существенно падают. 
Порядок открытия банковского счета иногда может отличаться в зависимости от 
гражданства директора и учредителя(ей) компании. 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ:  
Услуги консультанта, стоимость по запросу. 
 

ОТ 1 МЕСЯЦА 

8.  Организационный 
ФРГ 

Этап наладки бизнес-процессов ООО, аренды складов, найма сотрудников, 
заключения договоров и т.д. для целей начала активной экономической деятельности. 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ:  
Дополнительные услуги (например, составление договора с директором, внесение 
каких-то специальных положений в учредительные документы и проч.) 
предоставляются на основе отдельного гонорара адвоката.  
 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
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9.  Бухгалтерский ФРГ Этап формировния и регламентации правоотношений с бухгалтерской организацией 
(бухгалтером).  
ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ:  
• регистрация созданного ООО в налоговом ведомстве Германии и прочие услуги 

сопровождения - до 1.000,00 EUR + НДС (разово оплачиваются со счета после 
учреждения ООО); 

• ведение текущей бухгалтерии - от 150,00 EUR + НДС в месяц (оплачиваются со 
счета ООО); 

• составление расчётов по зарплате – от 30,00 EUR + НДС в месяц / за каждого 
работника; 

• составление годового отчёта, баланса и налоговых деклараций ООО - от 1.500,00 
EUR + НДС / год. 

 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ: 

1) Создание германской компании может осуществляться следующими способами: (1) путем учреждения и 
регистрации новой компании, а также (2) путем покупки уже готовой компании или (3) регистрации новой 
компании и продажи ее бенефициарам. Каждая из указанных форм имеют свои особенности. 

2) Стоимость соответствующих услуг покупки/создания германской компании может увеличиваться в случае 
необходимости подготовки нестандартных учредительных документов, большого количества учредителей, и т.д. 

3) Стоимость бухгалтерских услуг зависит от объема работы бухгалтера (количества операций в месяц, количества 
работников, количества командировок, наличия кода плательщика НДС, основных средств и т.д.). 

4) Более подробную информацию о стоимости и процедурах мы укажем, когда вы опишете точные объемы работы 
создаваемой организации (общую информацию и анкету-опросник мы предоставим по запросу).  

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ! 

Материал подготовлен на 01.11.2020г.  

«КОЛЛЕГИЯ» Юридическая фирма, E-mail: stukanov@collegia.by 


