Информационный бюллетень Федерального министерства финансов
Германиид
 ля иностранных предприятий, зарегистрированных за пределами
Европейского союза

Бюллетень посвящен краткому обзору изменений законодательства Германии в
области НДС. Обратите внимание, что ввиду сложности законодательных
норм данная информация не является исчерпывающей.
За дальнейшими разъяснениями обратитесь, пожалуйста, к налоговому
консультанту. Для этого вы можете воспользоваться официальным справочником
налоговых консультантов [amtliches Steuerberaterverzeichnis] или поисковой
системой национальных налоговых консультантов, которые доступны на
веб-сайте Федеральной ассоциации налоговых консультантов Германии
[Bundesteuerberaterkammer], www.bstbk.de.
Что такое НДС?
НДС (налог на добавленную стоимость) – это налог, который, среди прочего,
взимается при продаже товаров. НДС входит в цену товара и оплачивается
покупателем. Однако продавец должен перечислитьэтот налог в налоговую
инспекцию. Правовой основой в этом случае выступает закон Германии об НДС
(Umsatzsteuergesetz)1.
Чему равен НДС в Германии?
Ставка НДС в Германии обычно составляет 19%.
Пример расчета: Для Германии продавец устанавливает цену на музыкальный
плеер, равную 40 евро. Эта цена включает НДС в размере 6,38 евро (то есть 19%
от 33,62 евро: 33,62 евро + 6,38 евро = 40 евро)
Какие виды торговых операций облагаются НДС в Германии?
Следующие торговые операции, в частности, облагаются НДС в Германии:
1. Продажа товаров со склада в Германии покупателю в Германии.
2. Продажа товаров со склада в другом государстве-члене ЕС покупателю в
Германии (в тех случаях, когда превышены пределы торгового оборота при
дистанционных продажах, не облагаемые НДС, см. раздел 3c Закона об НДС
Германии).
3. Продажа товаров из страны, находящейся за пределами ЕС, покупателю в
Германии, если продавец или его/ее агент представляет декларацию об
оформлении импорта.

Продавцы, которые не зарегистрированы в ЕС, но осуществляют продажи,
подпадающие под действие Закона об НДС Германии, должны встать на учет в
Германии как плательщики НДС.
Где и как продавец должен встать на учет для уплаты налогов в Германии?
За расчет и сбор НДС отвечают налоговые органы Германии. Существуют
специальные налоговые органы, обладающие юрисдикцией для работы с
продавцами, которые зарегистрированы за пределами ЕС.
В первую очередь, это:
Страна,
продавец

где

зарегистрирован Название
отделения
налоговой
службы
Германии,
адрес
его
электронной почты

Китай, Япония, Индия

Отделение Берлин-Нойкельн
poststelle@fa-neukoelln.verwalt-berlin.de

США

Отделение Бонн-Инненштадт
service@FA-5205.fin-nrw.de

Беларусь, Российская Федерация

Магдебургское отделение
poststelle@fa-md.ofd.mf.sachsen-anhalt.d
e

Швейцария

Отделение в Констанце
poststelle-09@finanzamt.bwl.de

Турция

Отделение Дортмунд-Унна
service@FA-5316.fin-nrw.de

Список немецких налоговых органов, которые обладают юрисдикцией для работы
c иностранными продавцами (включая те страны, для которых они обладают
юрисдикцией), представлен в разделе 1 «Постановления о местной юрисдикции в

области НДС для иностранных участников рынка» (Постановление о юрисдикции
в области НДС или Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung)2.
Отделение налоговой службы Берлин-Нойкельн (см. выше) обладает основной
юрисдикцией для продавцов из стран, которые не перечислены в этом
постановлении.
Продавцы, которые обязаны зарегистрироваться для уплаты налогов, должны
обратиться в соответствующее отделение налоговой инспекции. Для этого
достаточно написать письмо по электронной почте, заполнение специальной
формы не требуется. Налоговая инспекция направит заявителю/продавцу
опросник с просьбой предоставить информацию, необходимую для регистрации
как плательщика НДС.
После того, как заявитель/продавец предоставит все сведения, регистрация будет
завершена. Учетный номер плательщика НДС будет выслан ему в письменном
виде.
Какие дополнительные налоговые обязательства применяются к продавцу?
Ежемесячно или ежеквартально продавцы обязаны:
(а) подавать промежуточную декларацию по НДС (Umsatzsteuer-Voranmeldung) с
указанием своих операций по продаже;
(б) рассчитывать и уплачивать причитающийся НДС.
Они
также
должны
подавать
ежегодную
декларацию
(Umsatzsteuer-Jahreserklärung, см. Раздел 18 Закона о НДС).

по

НДС

Промежуточные и годовые декларации по НДС должны быть отправлены в
соответствующее отделение налоговой службы. В них должен быть указан
официально установленный перечень данных. Заполнять и предоставлять
налоговые декларации по НДС необходимо, как правило, в электронном виде.
Продавцы обязаны хранить все записи и документы, которые имеют отношение к
налогообложению, и должны предоставлять их в налоговые органы по запросу.
Пожалуйста, обратите внимание:
Информация по вопросам, касающимся таможенного НДС и НДС на импорт ,
доступна
по
следующей
ссылке
(только
на
немецком
языке):
http://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikation/Broschuere/ReisePost/faltbla
tt_zoll_post_internethandel.pdf?__blob=publicationFile&v=15

Нарушение или несоблюдение вышеуказанных обязательств подлежит ответственности в
виде штрафа или уголовнойу ответственности согласно законодательству Германии.

1

https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/


2

https://www.gesetze-im-internet.de/ustzustv/BJNR381400001.html


