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Пошаговая схема регистрации компании в Германии (GmbH) 
GmbH — это аналог российской ООО 

 

По Вашему желанию возможна регистрация компании с другой юридической формой. 

Вам нужно приехать только один раз на один день – все остальные этапы мы сделаем 
по доверенности самостоятельно. 

 

Ваши преимущества: 

— Ваше личное присутствие необходимо один раз на один день 

— возможность получения вида на жительство в Германии для всей семьи 

— налоги на деятельность в Германии уплачиваются только в Германии и не 
сообщаются органам России и СНГ 

— соглашение об избежание двойного налогообложения с Россией и СНГ позволяет 
платить налог только на территории Германии 

— возможна законная оптимизация налогов вплоть до их отсутствия 

— юридический адрес в Германии повышает престижность для контргентов 

— Вы cможете продавать товары Made in Germany 

— Вы сможете работать с компаниями в Германии , Европе и Америке напрямую, без 
посредников, по более выгодным ценам 

— Вы сможете делать возврат НДС со всех покупок товаров и услуг 

— Вы можете сами быть директором – Вам не нужен номинальный директор-немец 

— Вы можете зарегистровать компанию в одном городе, и иметь офисы и вести 
деятельность в любом городе Германии 

— Вы можете получить кредит в Германии под 0,9% годовых 

— Вы можете обезопасить себя и свой бизнес в России и СНГ 

— Вы получаете возможность чаще ездить в Европу по делам 
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Список предоставляемых нами услуг: 

Перед регистрацией: 

1. Сбор и анализ документов: от Вас нужны копии загранпаспорта учредителей и 
директоров, адрес и семейное положение 

2. Подготовка доверенностей, если кто-либо из акционеров не будет 
присутствовать при подписании у нотариуса 

3. Согласование названия компании и рода деятельности с Торгово-
Промышленной-Палатой 

4. Разработка учредительных документов и перевод на русский язык: 
учредительный договор, устав компании, доли акционеров, назначение 
директоров, подготовка заявления для регистрации в Торговом Реестре, 
ограничение ответственности акционеров 

5. Ответы на Ваши вопросы о регистрации компании и дальнейшем её 
использовании 

6. Консультация у налогового юриста 

7. Консультация о возможностях получения вида на жительство в Германии 

  

Регистрация у нотариуса: 

8. Подписание регистрационных документов у нотариуса в присутствии юриста-
переводчика 

9. Предоставление юридического адреса для Торгового Реестра 

10. Письменный и устный перевод нотариального договора на русский язык 

  

В этот момент GmbH уже создана и дееспособна как GmbH i.G. 

  

Счёт в банке: 

11. Организация открытия счёта в банке на юридическое лицо 
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Наши налаженные контакты с банками позволяют Вам открыть счет без 
проволочек, будучи гражданином России или СНГ.  Также мы поможем Вам 
правильно заполнить анкеты в банке.  

12. Организация открытия счета для Вас лично, как для физического лица. 

Помощь в получении доступа к интернет-банкингу. Помощь в получении 
дебетовых кредитных карт. 

13. Внесение уставного капитала 25.000 евро.  

Уставной капитал Вы можете тратить на нужды компании с момента 
регистрации. По желанию, наши юристы разработают для Вас договор займа 
для перевода средств из других стран в Германию и оптимизации 
налогообложения. 

 

Регистрация в муниципалитете и налоговых органах: 

14. Предоставление в Торговый реестр подтверждения о внесении уставного 
капитала. 

15. Предрегистрация юридического лица в Торговом реестре.  

16. Регистрация юридического лица в Торговом Реестре (через 3 недели после 
внесения уставного капитала) 

17. Запрос идентификационного номера в Торговом Реестре. 

  

После внесения в Торговый Реестр, компания полностью дееспособна и несет 
ограниченную ответственность. 

 

После регистрации: 

18. Окончательная регистрация компании в муниципалитете по доверенности 

19. Предоставление банку регистрационных документов для внесения 
ограниченной ответственности 

20. Постановка компании на налоговый учёт у лицензированного юриста 

21. Помощь при заполнении анкеты для Налогового ведомства 
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22. Запрос идентификационного налогового номера в Налоговом ведомстве (3-5 
недель) 

23. Запрос идентификационного налогового номера для совершения сделок с 
зарубежными компаниями в Налоговом ведомстве (3-5 недель) 

24. Предоставление юридического адреса для Налогового ведомства 

25. Содействие в заключение обязательного страхования для компании, директоров, 
учредителей и имущества компании 

 

Дополнительно: 

26. Договор займа для ввода средств и оптимизации налогов 

27. Консультация о практической налоговой оптимизации расходов 

28.  Разработка трудового договора, при необходимости с учетом требований 
законодательства для получения вида на жительство 

29. Регистрация торговой марки 

30. Изначальная регистрация компании с учетом потенциальной 
возможности получения вида на жительства  

31. Подключение немецкого виртуального офиса с телефоном, факсом и 
секретарем на немецком и английском языке (услуги третьих сторон 
оплачиваются отдельно) 

32. Регистрация домена в зоне .de 

33. Изготовление штампа по предоставленному графическому изображению 

34. По желанию регистрация AG (акционерное общество) вместо GmbH 
(ООО) 

Мы гарантируем, что при предоставлении нам правильных данных и своевременного 
внесения уставного капитала, мы зарегистрируем Вашу компанию в указанные сроки. 
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Инвестиции: 

1. Стоимость всего пакета услуг:  

Премиум: 9.900 евро (включает все 34 пункта) 

Максимум: 5.900 евро (без дополнительных пунктов 26-33) 

Базовый: 3.900 евро (без пунктов 5, 6, 7, 12, 22, 23, 24, 25) 

Мини: 1900 евро (без пунктов 5, 6, 7, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25) при оплате в течение 
21 дня с момента первого запроса 

Государственные пошлины: нотариальная пошлина: 600 евро, муниципальная 
пошлина: 200 евро. 

  

2. Ежемесячное содержание компании:  

— подача налоговой отчетности: от 60 до 600 евро в месяц, в зависимости от 
количества транзакций и оборота. Счет Вам выставляет налоговый юрист и он несет 
полную юридическую ответственность за сдачу налоговых деклараций 

— юридический адрес: 120 евро в месяц. По желанию, регистрация юридического 
адреса в пригороде Мюнхена, где действует пониженный налог на прибыль 8,75% 
вместо 17,15% в Мюнхене 

— административные работы: приём, сканирование и пересылка корреспонденции, 
переводы на русский язык, коммуникация с банком: от 60 до 350 евро евро в месяц, в 
зависимости от объёма работ 

  

3. Ежегодное содержание компании: ежегодный баланс: от 1200 евро в год, в 
зависимости от оборота компании 

 

Счет Вам выставляет налоговый юрист и он несет полную юридическую 
ответственность за корректность исполнения своей работы. 


