
Все больше и больше перевозчиков рассматривают 
возможность создания компании в Германии. Причина 
простая: никаких каботажных и других ограничений, 
дискриминирующих иностранные компании при поставке 
товаров или предоставлении услуг.
 
Компания в Германии гарантирует также более низкую 
частоту проверок на территории страны и неограниченный 
доступ к немецким заказам по более высоким ценам. Нет 
необходимости упоминать о преимуществах создания 
немецкой торговой марки для продвижения собственных 
транспортных услуг.
 
В этом руководстве вы узнаете, как создать 
предприятие в Германии, сколько времени занимает 
эта процедура, какие условия должны быть выполнены, 
сколько это стоит и т.д.
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Чаще всего предприниматели выбирают формы 
индивидуального предпринимателя, т.е. так 
называемый «Gewerbe», общество с 
ограниченной ответственностью - GmbH или 
Mini GmbH. Преимуществом «Gewerbe» является 
простой и быстрый способ его основания и 
низкие расходы. Однако предприниматель 
несет неограниченную ответственность 
имуществом компании и личным имуществом. 

Целью GmbH является снижение 
экономического риска. Участники не отвечают 
за обязательства предприятия своим личным 
имуществом,несут ответственность только в 
пределах суммы вклада, а общество, как 
юридическое лицо, само несет ответственность 
за принятые на себя обязательства имуществом 
общества. Минимальный капитал компании 
GmbH составляет 25 000 евро.

Первым шагом должно стать рассмотрение формы деятельности. В Германии 
возможны следующие организационно-правовые формы:

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
 ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

предпринимательская деятельность / индивидуальный предприниматель (Gewerbe)

акционерное общество (Aktiengesellschaft, AG)

простое товарищество (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, GbR)

полное товарищество (Offene Handelsgesellschaft, OHG)

коммандитное товарищество (Kommanditgesellschaft, KG)

общество с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit beschränkterHaftung, GmbH) 

или в форме Mini GmbH (UG haftungsbeschränkt)
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С 1 ноября 2008 года в дополнение к «классическому» варианту GmbH - появился 

новый вариант общества - Mini GmbH, который особенно подходит для учредителей 

малого бизнеса, особенно для поставщиков услуг, желающих уменьшить свою 

ответственность и акционерный капитал. Уставный капитал составляет не менее 

1 евро. В этой форме не может быть более 3 участников. Ответственность участников 

такая же, как и в обычной компании GmbH. Минимальный размер уставного капитала 

в случае общества предпринимателей должен быть оплачен наличными до внесения 

в Торговый реестр в полном объеме. Взносы натурой исключаются. Характерной 

особенностью этого вида общества является создание резерва.

 Прибыль не может быть выплачена в полном объеме. 25 проц. от прибыли должно 

быть выплачено в резерв до тех пор, пока не будет достигнут минимальный размер 

уставного капитала в размере 25 000 евро. Для этого крайнего срока не установлено. 

Как только эта сумма будет достигнута, предприятие автоматически 

преобразовывается в GmbH.

СРОКИ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ 
GMBH / MINI GMBH

Подтверждение доступности названия компании 
в Торгово-промышленной палате

Нотариус - подписание договора компании участниками

Регистрация в Торговом реестре

Внесение в Торговый реестр

Открытие банковского счета компании
Создание компании:

офис

телефон / интернет

работники

транспортные средства 
/ лицензия ЕС

недели

1

2

4

5

3

6

7

8
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КАКОВЫ ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА В 
ГЕРМАНИИ?
Каждый, кто как предприниматель хочет осуществлять деятельность, связанную с 
транспортными услугами в Германии, должен получить лицензию для транспортных 
средств с РММ более 3,5 тонн. Разрешение не требуется для перевозок 
транспортными средствами с РММ менее 3,5 тонн. Перевозка грузов транспортными 
средствами с максимальной разрешенной массой свыше 3,5 тонн регулируется 
положениями Закона о грузовых автомобильных перевозках (Güterkraftverkehrsge-
setz, сокращенно GüKG). Граждане третьих стран, например, Украины, Беларуси или 
России, должны быть прописаны в Германии или в другом государстве-
-членеЕвропейского союза. В противном случае, лицо, регистрирующее 
предпринимательскую деятельность, не может выступать в качестве председателя 
правления, хотя может владеть 100 проц. долей компании. Для того чтобы выполнять 
функцию председателя правления и владеть 100 проц. долей, необходима прописка.

ВАЖНЕЙШИМ ШАГОМ В СОЗДАНИИ 
КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА КОМПАНИИ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН 
СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

Название

Уставный капитал

Правление и правила представительства

Предмет деятельности

Участники, количество и стоимость принадлежащих им акций

Местонахождение - на этапе создания компании достаточно указать 
место осуществления предпринимательской деятельности

3



КАКИЕ РАЗРЕШЕНИЯ?
Положения GüKG предусматривают два вида разрешений: лицензия на 
национальный автомобильный транспорт (nationale Güterkraftverkehrserlaubnis) и 
лицензия ЕС (EU-Lizenz). Разрешение на внутренние перевозки распространяется 
только на перевозки внутри Германии, в то время как лицензия ЕС дает право на 
перевозки как в Германии, так и в другие страны ЕС, страны ЕЭЗ, Швейцарию и через 
них. Условия получения обоих разрешений очень похожи, и поэтому лицензия ЕС 
будет более приемлемым решением для большинства перевозчиков.

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВЫПОЛНЕНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ЕС 
(В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 
(ЕС) № 1072/2009):

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ В ГЕРМАНИИ

Наличие местонахождения в Германии

Распоряжение достаточным количеством денежных средств

Обладание профессиональной квалификацией.

Демонстрация требуемой надежности

бухгалтерские документы, личные дела сотрудников и т.д. должны храниться 
в головном офисе компании.

следует осуществлять деятельность, связанную с транспортными средствами, 
действительно и непрерывно, и с использованием необходимого административного 
оборудования, технического оснащения и технических средств

следует иметь в своем распоряжении, по крайней мере, одно транспортное 
средство, которое было зарегистрировано или иным образом введено 
в эксплуатацию в соответствии с законодательством этого государства-члена
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НАДЕЖНОСТЬ
Надежным перевозчиком является тот, кто соблюдает закон и не нарушает, в 
частности, правил, регулирующих выполнение перевозчиком своей профессии. 
Серьезным нарушением в связи с выполнением профессии считается, например, 
превышение максимального 6- или 14-дневного рабочего времени водителя на 25 
проц. или более, превышение максимального дневного рабочего времени водителя 
на 50% или более, отсутствие тахографа или манипулирование им, перевозка опасных 
грузов с помощью транспортного средства, непригодного для такой перевозки. Если 
предприниматель намерен нанять менеджера компании (Verkehrsleiter), например, 
потому, что он сам не обладает необходимой профессиональной квалификацией, то 
менеджер компании также должен отвечать всем требованиям надежности.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
При подаче заявления перевозчик должен предъявить 
денежные средства в размере 9 000 евро за первое 
транспортное средство и по5 000 евро за каждое 
дополнительное транспортное средство. На практике 
органобычно требует предоставления справки, выданной 
налоговым консультантом или банком (Eigenkapitalbesche-
inigung)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ
Лицо, фактически осуществляющее управление 
перевозками, должно обладать определенной 
профессиональной квалификацией, подтвержденной 
сертификатом. Если предприниматель сам не обладает 
необходимой квалификацией, то он может нанять 
менеджера компании (Verkehrsleiter), обладающего 
соответствующей квалификацией. Для получения 
сертификата профессиональной компетентности 
необходимо сдать экзамен, организованный Торгово-
-промышленной палатой (Industrie- und Handelskammer). 
Также в порядке исключения достаточно 10-летней 
непрерывной профессиональной практики в период до 
04.12.2009 года. Немецкие власти также принимают 
сертификаты профессиональной компетентности, 
выданные властями других стран ЕС. Процессом 
признания сертификатов занимаются Торгово-
-промышленные палаты (IHK).
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ОСАГО
Перевозчик обязан в соответствии с § 7a GüKG 
заключить и продлевать договор страхования 
гражданской ответственности с минимальной 
страховой суммой 600 000 евро за каждый 
страховой случай

ЧТО ТАКОЕ Т.Н. «TACHOBUK» - Т.Е. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОКУМЕНТИРОВАТЬ ВРЕМЯ 
РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С 
МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 
2,8 Т ДО 3,5 Т.
Обязанность документирования означает, что водители транспортных средств массой 
более 2,8 т и менее 3,5 т, в которых не установлен тахограф, должны в соответствии с § 
1 абз. 6 Постановления в сочетании с § 17 Закона о продолжительности рабочего 
времени (Arbeitszeitszeitgesetz), если на них не распространяются исключения, 
предусмотренные Постановлением, ежедневно регистрировать время езды, все 
остальные часы работы, перерывы и периоды отдыха. Каждая страница документации 
должна содержать имя и фамилию водителя, дату, регистрационный номер 
транспортного средства, состояние счетчика и название города, в котором началась и 
закончилась поездка. Все данные должны быть введены незамедлительно. 
Вышеуказанные документы должны храниться в форме формуляра - Tageskontrollblatt, 
широко известного как тахобук.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ ЕС
Заявление необходимо подать в районное или 
муниципальное транспортное ведомство (Landrat-
samt, Straßenverkehrsamt), компетентное по 
местонахождению предприятия в Германии. В 
Берлине компетентным органом является, 
например, Landesamt für Bürger- und Ordnungsan-
gelegenheiten. Сбор за подачу заявления в Берлине 
составляет 300 евро базовой платы и 55 евро за 
каждое зарегистрированное транспортное 
средство. В других федеральных землях плата 
может незначительно отличаться.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ
Создание компании в Германии не такое сложное, 
как кажется на первый взгляд. Нет сомнений в том, 
что выгоды от этого превышают затраты, 
понесенные в начале и в ходе осуществления 
деятельности. В случае возникновения языкового 
барьера или проблем с выполнением 
формальностей вы всегда можете обратиться в 
профессиональную компанию или юридическую 
фирму, предоставляющую всестороннюю помощь в 
этой области.
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