
Пеллетный рынок ФРГ.
Статистические данные и прогнозы.
Розничная и мелкооптовая торговля.                                     

Аренда склада, текущие затраты его содержания. 
Регистрация предприятий различных форм 

собственности для нерезидентов в Германии.



Производство и потребление  пеллет в Германии с 
2012 г. в тыс.т

слева направо: производств.мощности, потребление и производство.









Cклад в Дюссельдорфе 400 м², 2006-2012 г.г.



Склад в Ноймюнстере 1000 м²,2007-2009 г.г.



Склад в Леверкузене  150 м², с 2011 г.



Склад  бельгийского трейдера, более 
1000 м².



Склад. Цели и задачи.

• Непосредственные розничные и мелкооптовые 
продажи конечным потребителям.

• Для проведения деловых встреч с закупщиками из 
больших торговых сетей (OBI, Bauhaus, Horbach и др.), 
представителями муниципальных структур (детские 
сады, школы, парковые хозяйства),с  дачными союзами, 
представителями муниципального энергоснабжения, 
малыми и большими энергетическими компаниями.

• Проведения переговоров с поставщиками товара 
(поставщики охотнее идут на стратегическое 
партнёрство с фирмами имеющими возможность 
достойно представлять их товар).



Склад. Цели и задачи.

• Как базовая площадка для крупного трейдера
биотопливом в Европе: для пиар-
компаний,продвижения продукции на европейских 
рынках,переговоров с потенциальными 
заказчиками и сопровождения контрактов, 
разрешения всевозможных разногласий,особенно
касательно качества поставленных товаров из РФ.

• Участие в работе основных европейских Союзов и 
Ассоциаций  по биотопливу:

• www.depv.de , www.carmen-ev.de, www.bkwk.de, 
www.bioenergie.de в Германии. 
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Текущие затраты по складу – 1000м² и до 300 м²
•

Ежемесячные:
1.З/плата  2000,- 1500
2.АОК(обязательная мед)

и пенсионная страховка,профсоюзы 1308,- 980
3.Электроэнергия          262,- 150
4.Аренда склада                                                   4522,- до 1000
5.Телефоны,Интернет                                    250-270,- до   200
6.Прочие расходы: ГСМ,разгрузки,

выгрузки, канцтовары                                     1000,- 800
Итого:                        9342-9362,- 4630

Страховка (пожар,кража,затопление,адвокатская) до 400 (за 
полугодие)
Реклама(наружная-транспаранты,буклеты и др. за полугодие
1500
Оплата за  продвижение продукции в интернете  1800 за 
полугодие.



Основные формы предприятий в Германии

Индивидуальное частное предприятие – Einzelunternehmen

Гражданско-правовое общество – Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts (GbR)

Открытое торговое общество – offene Handelsgesellschaft 

(OHG)

Коммандитное товарищество – Kommanditgesellschaft (KG)

Партнерство – Partnerschaftsgesellschaft

Общество с ограниченной ответственностью – Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (GmbH)

Акционерное общество – Aktiengesellschaft (AG)

Европейское акционерное общество – Societas Europaea (SE)
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GmbH – Общество с ограниченной ответственностью

Закон об обществе с ограниченной ответственностью (GmbH) в 

Германии действует с 1892 года, последняя модернизация -

ноябрь 2008 года

Учредителями могут быть одно или более физических или 

юридических лиц, в т.ч. иностранных

Необходим минимум один управляющий. Директором может быть 

нерезидент Германии

Минимальный уставной капитал – 25.000 евро, при регистрации 

достаточно внести половину – 12.500 евро

Минимальный размер доли в GmbH – 100 евро

Ответственность учредителей ограничена их вкладами в уставной 

капитал

GmbH считается созданным с момента внесения в торговый 

регистр

GmbH может вести деятельность сразу после нотариального 

оформления учредительных документов
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Реформа Законодательства о GmbH.

После принятия Закона о реформе законодательства об 
обществах с ограниченной ответственностью, 
законодателем был предусмотрен так называемый 
стандартный протокол для учреждения ООО-стандартный 
типовой устав и другие документы, что и позволяет 
зарегистрировать ООО за один день. ,пожалуй, самым 
важным нововведением реформы можно считать 
создание дополнительного варианта общества с 
ограниченной ответственностью,так называемого Мини-
GmbH – UG (Unternehmergesellschaft), уставной фонд 
которого может составлять от 1 до 24,999 евро.



UG – Mini GmbH

UG – Unternehmergesellschaft. Впервые с 2008 года -

новая организационно-правовая форма предприятия, 

является мини-версией GmbH

Минимальный уставной капитал для UG составляет 1 €

(рекомендованный уставной капитал от 3000 евро)

Минимальное количество 

участников - 1

Необходимость формировать уставной

капитал для GmbH (25.000 евро) из 

ежегодных отчислений в размере 

25% от прибыли
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Российские производители (трейдеры), принявшие 
решение расширить свое присутствие на европейском, 
в частности, на немецком рынке, могут использовать 

для этого следующие возможности:

• - открытие филиала (представительства) иностранной 
компании;

• -создание совместного предприятия (Joint Venture);

• -создание 100% дочернего общества,например в форме 
GmbH (Общество с    ограниченной ответственностью);

• -приобретение существующих предприятий при 
помощи сделок по приобретению долей/акций (Share 
Deal) или активов (Asset Deal).



Процесс создания GmbH включает 
следующие этапы:

• -заключение учредительного договора (нотариально).Заключить 
такой договор может одно лицо при наличие доверенностей, 
заверенных апостилем от других учредителей;

• -решение о присвоению фирменного наименования общества 
(протокол учредителей);

• -юридический адрес общества (можно зарегистрировать его в 
бизнес-центре);

• -уставной капитал – 25000 евро (можно внести в банк вначале 
половину 12500евро;

• -регистрация в Торговом регистре, налоговой инспекции и в 
др.органах.

• Процесс регистрации и открытия счета можно осуществить за 
один рабочий день и компания может начинать работать не 
дожидаясь регистрации в Торговом реестре.



Процедура открытия предприятия (GmbH)

Регистрация компании занимает 4-6 недель с момента 

подготовки и подачи необходимых документов

Подготовка регистрационных документов и проверка 

названия компании (2-3 дня)

Личный визит учредителя в Германию для подписания 

документов в присутствии нотариуса (либо по 

доверенности) и открытие банковского счѐта (1 день)

Отправка документов в торговый регистр

Оформление в налоговой инспекции, подача заявки на 

регистрацию номера НДС

(Получение налогового номера и идентификационного номера НДС 

может занять дополнительных 4 недели после регистрации 

компании)
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Обзор налогов на фирму GmbH/UG в Германии.

Корпоративный налог в Германии - Körperschaftsteuer

Налогообложению подлежит доход GmbH после вычета 

издержек

Ставка налога 15%

Надбавка на солидарность - Soli-Zuschlag - 5,5% от 

корпоративного налога

Совместно 15,825%

Промысловый налог – Gewerbesteuer

Налогообложению подлежит доход от предпринимательской 

деятельности в размере от  24.500 € в год

Ставка налога от 14% до 18% в зависимости от общины

Всего

от 29,825% до 33,825%
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Получение ВНЖ предпринимателем.

С 1 августа 2012 г. изменения 21 Закона о пребывании

Отмена:

1. минимальные инвестиции в размере 250 тыс. евро

2. минимальное создание 5 рабочих мест

Добавление следующих условий и рекомендаций:

1. выполнимость деловой идеи, заложенной в проекте

2. предпринимательский опыт заявителя

3. экономический интерес или региональную потребность в 

данном бизнесе и положительное влияние на экономику 

региона регистрации компании

4. научная и инновационная ценность проекта

5. необходимо показать источник финансирования бизнес-проекта
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В новой программе заметная роль отводится в ускоренном отказе от ископаемых 

энергоносителей и в форсированном развитии возобновляемой энергетики ради защиты 

окружающей среды и глобального климата. В частности, в главе «Энергетика» 

экономического раздела программы говорится о том, что необходимо «стремиться к 2030 

году довести долю возобновляемой энергетики примерно до 65%».                                       

Речь фактически идет об удвоении этой доли всего за десять с небольшим лет.

По итогам 2017 года доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в немецкой 

энергетике достигала всего 33-36%.

Кроме того, одним из элементов коалиционной программы должен стать «план поэтапного 

сокращения и прекращения использования угля в производстве электроэнергии». Это 

означает, что уже со следующего года Германия может начать активно закрывать наиболее 

старые и вредные с точки зрения выброса углекислого газа угольные электростанции, что 

сократит закупки угля, причем в течение десятилетия эти закупки могут полностью сойти на 

нет, поскольку в качестве возможной даты окончательного отказа от угля часто называется 

2030 год. 

Новое правительство делает также ставку на сокращение энергопотребления. В частности, 

до 2050 года оно должно быть сокращено на 50%. Достижение столь амбициозной цели 

должны обеспечить энергосбережение и повышение энергоэффективности во всех сферах 

жизни.

Новое правительство Германии собирается увеличить долю 
возобновляемой энергетики к 2030 году

до 65%.



Предложение из КНР



Спасибо за внимание.

EKO Holz und Pellethandel GbR

(Deutschland)

www.eko-pellethandel.de

Tel.+49-172-6776539

Tel.+49-157- 76578107

E-mail:

s.perederi@eko-pellethandel.de

Сергей Эдуардович Передерий


