Германия в фактах
Германия
Германия – пожалуй, известное каждому государство в центральной Европе.
Германия - постиндустриальная страна с очень динамично развивающейся экономикой. Так, за 2017 год объём ВВП составил 3,685 триллиона
долларов США (около 44 550 долларов США на душу населения).
Экономика Германии является крупнейшей среди европейских стран. Хотя ее ведущей отраслью является
сфера услуг, страна является мировым лидером в ряде промышленных
и технологических секторов, а также
занимает 3 место в мире по экспорту
и импорту товаров.
В стране высокий уровень жизни (6
место в мировом рейтинге). Примерно 95 % дееспособного населения
имеет медицинскую страховку. С 1
января 2021 года минимальный размер оплаты труда составляет €1614 в

месяц и €9.50 в час (до налогообложения).
Социальная
политика
Германии
направлена на максимальное смягчение неравенства среди слоёв населения. Для этого в стране повышаются налоги для зажиточных граждан,
происходит распределение благ среди малообеспеченных граждан. Целью социальной политики также является оказание всяческой поддержки
людям в их начинаниях.
В стране поддерживается универсальная система здравоохранения,
бесплатное высшее образование и
активная охрана окружающей среды.
Во внешней политике Германия занимает ключевое место среди Европейских стран. Страна является одной из стран-основателей и членом
Европейского союза, членом НАТО,
входит в «Большую семёрку».

Текст подготовлен на основании информации, содержащейся в открытых источниках, а также информации, полученной от иностранных партнеров.
В связи происходящими изменениями законодательства ряда стран REVERA не гарантирует актуальность инфор1
мации на дату использования текста. Информация предназначена для общего ознакомления и не заменяет квалифицированную консультацию.
REVERA не несет ответственности за принятые решения в случае использования информации, предоставленной в
настоящем обзоре, без подтверждения информации со стороны REVERA по индивидуальному обращению клиента
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Вид на жительство
Разрешение действует от 1 до 5 лет (с учетом продления). Для частных предпринимателей срок действия документа составляет 3 года
ПМЖ можно запрашивать по истечении 5 лет проживания в Германии. Срок сокращается до 3 лет, если лицо успешно осуществляет запланированную предпринимательскую деятельность и достаточный доход обеспечивает его существование и его иждивенцев
Гражданство можно запрашивать по истечении 7-8 лет проживания в стране
Срок получения документа составляет от нескольких недель до полугода, для
частных предпринимателей – от 6 месяцев до 1 года
ВНЖ дает право безвизового въезда в 26 стран (Шенгенская зона), находиться
на территории любой такой страны можно 90 дней в течение 180 дней

Основания для получения документа через инвестиции:
1.

Открытие бизнеса (частное предпринимательство). Необходимо выполнить следующие требования:
a.
Должен быть экономический интерес или региональный спрос на
продукт или услугу заявителя
b.
Можно предвидеть, что предпринимательская деятельность окажет положительное влияние на экономику
c.
Заявитель может финансировать реализацию своей бизнесконцепции с помощью собственного капитала или через кредитное
обязательство
d.
Если заявитель старше 45 лет, необходимо представить доказательства адекватного пенсионного обеспечения по старости

Иные основания:
1.

Фриланс:
a.
Заявитель должен представить доказательства наличия достаточных средств для финансирования своих начинаний.
b.
Необходимо получить все необходимые лицензии для выполнения
своей работы.
c.
Если заявитель старше 45 лет, необходимо представить доказательства адекватного пенсионного обеспечения по старости.
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2.

Трудовая деятельность:
a. в качестве специалиста в сфере информационных технологий с трудовым стажем в данной профессии
b. в качестве работника, не являющегося высококвалифицированным
специалистом (есть спрос, но нет кадров)
c. Голубая карта или Blue Card, которая объединяет в себе разрешение
на работу и ВНЖ в ЕС. Получить её могут только высококвалифицированные специалисты с высшим образованием, которые имеют контракт с работодателем сроком не менее чем на год и с зарплатой минимум 55.200 EUR брутто (до налогообложения) в год

Для продления документа необходимо соблюдение требований, которые предъявлялись для его выдачи

Налогообложение в Германии:
Налог на дивиденды - 25%:
Подоходный налог - Прогрессивная ставка:
⋅
⋅
⋅
⋅

0% на доход до EUR 9 408 (EUR 18 816)* в год
От 14 до 42% на доход от EUR 9 409 (EUR 18 817) до EUR 57 051 (EUR 114
110) в год
42% на доход от EUR 57 052 (EUR 114 110) до EUR 270 501 (EUR 541 002) в
год
45% на доход свыше EUR 270 501 (EUR 541 002) в год
*Сумма указана для лица, не состоящего в браке или гражданском партнерстве. В
скобках – сумма для пар, состоящих в браке или гражданском партнерстве.

Существует «надбавка за солидарность» в размере 5,5% налога, чтобы покрыть
продолжающиеся расходы на интеграцию государств бывшей Восточной Германии
Доходы членов официально признанных церквей облагаются «церковным налогом» в размере 9% (8% в Баварии и Баден-Вюртемберге)
Социальные отчисления:
⋅

⋅

Пенсионное страхование: 18,6% с дохода до 82 800 EUR в год (77 400 EUR в
новых федеральных землях). Взнос в размере 9,3% оплачивается как работодателем, так и работником
Страхование по безработице: 2,4% с дохода до 82 800 EUR в год (77 400 EUR
в новых федеральных землях). Взнос в размере 1,2% оплачивается как работодателем, так и работником
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Медицинское страхование: 14,6% с дохода до 56 250 EUR в год. Взнос в размере 7,3% оплачивается как работодателем, так и работником
Страхование на случай длительного ухода: 3,05% (3,3% для бездетных лиц,
начиная с 23 лет) с дохода до 56 250 EUR в год. Взнос оплачивается 1,525%
работодателем и 1,525% (1,55% для бездетных лиц, начиная с 23 лет) – работником
Страхование несчастного случая на производстве зависит от отрасли и риска
несчастного случая; эти взносы оплачиваются работодателем
Взнос в случае неплатежеспособности, выплачиваемый только работодателем, составляет 0,06% для дохода до 82 800 EUR в год

⋅
⋅

⋅
⋅

Правила контролируемых иностранных компаний - пассивный доход подконтрольной компании в юрисдикциях с низким или нулевым налогообложением будет отнесен к немецким акционерам, которые прямо или косвенно владеют более
чем 50% подконтрольной компании (более низкие проценты владения применяются в тех случаях, когда контролируемая иностранная компания с низким налогообложением генерирует пассивный инвестиционный доход). Типичный пассивный
доход – это доход от аренды недвижимости, доход от лицензирования или доход
от кредитования капитала. Юрисдикция считается низконалоговой, если доход
дочерней компании облагается эффективной налоговой ставкой менее 25%. Кредиты и возвраты на уровне акционеров учитываются при определении того, падает ли эффективная налоговая ставка за рубежом ниже порога в 25%. Кредит по
НДС может быть предоставлен по заявлению налогоплательщика
Проживать в Германии обладателю ВНЖ обязательно. В случае смены места
жительства необходимо уведомлять об этом полицию

Получить ВНЖ смогут следующие члены семьи:
⋅
⋅

супруг в возрасте свыше 18 лет, если владеют основами немецкого языка
дети в возрасте до 18 лет, если владеют немецким языком, или иным образом могут интегрироваться в условия жизни в Германии
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