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Введение                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Налоговый режим страны всегда является ключевым фактором для любого бизнеса, рассматривающего 
возможность выхода на новые рынки. Какова ставка корпоративного налога? Существуют ли какие-либо льготы 
для зарубежного бизнеса? Существуют ли соглашения об избежании двойного налогообложения? Как будет 
облагаться налогом доход от иностранных источников?

С 1994 г. сеть независимых фирм-членов PKF, управляемая PKF International Limited, выпускает „Руководство по 
всемирному налогообложению PKF“ (WWTG), чтобы предоставить международным компаниям ответы на все 
ключевые вопросы по налогообложению.

Подготовка WWTG является результатом больших коллективных усилий и мы хотели поблагодарить всех 
специалистов по налогообложению в фирмах-членах PKF, которые уделили время предоставлению важной 
информации о налогах своей страны, составляющей основу этой публикации. WWTG является ежегодным 
изданием, в котором представлен обзор режимов налогообложения и регулирования бизнеса наиболее 
значительных стран мира.

Обзор каждой страны рассматривает основные налоги, применимые к бизнесу, вопрос как определяется 
налогооблагаемый доход и множество других вопросов, связанных с налогообложением и бизнесом, а также 
личный налоговый режим страны. В заключительном разделе обзор по каждой стране содержит ставки 
Соглашения об избежании двойного налогообложения, а также ставки, связанные с выплатой дивидендов, 
процентов, роялти и других соответствующих платежей. 

Хотя WWTG не следует рассматривать в качестве полного разъяснения вопросов налогообложения в каждой 
стране, мы надеемся, что читатели будут использовать данную публикацию в качестве первой справочной 
информации, а затем воспользуются услугами местной фирмы-члена PKF для предоставления конкретной 
информации и консультаций.

Услуги, предоставляемые фирмами-членами, включают в себя:

- Аудит и консалтинговые услуги;
- Консультации по налогообложению и соблюдению налогового законодательства;
- Финансовое планирование/Управление состоянием;
- Корпоративные финансы;
- Консультирование по вопросам управления;
- IT-консалтинг;
- Несостоятельность - корпоративная и личная;
- Бухгалтерия для судебных процессов;
- Гостиничный консалтинг.
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Заявления об отказе от ответственности                                                                                                                                    

Предполагается, что приведенная в данном документе информация верна на момент публикации (30 апреля 
2020 года). Содержание публикации не следует использовать в качестве основы для действий без дальнейших 
профессиональных консультаций. 

Несмотря на то, что при составлении настоящей публикации была проявлена максимальная осторожность, мы 
не берем на себя никакой ответственности за любые неточности, ошибки или упущения. 

Данная публикация не должна рассматриваться как документ предлагающий полное объяснение вопросов 
налогообложения. Данная публикация была продана или распространена на условиях и понимании, что 
издатели и авторы не несут ответственности за результаты любых действий, которые предприняты на основе 
информации, содержащейся в данной публикации, а также в связи с ошибками или упущениями в этой 
публикации. 

Издатели и авторы категорически снимают с себя ответственность и обязательства перед любым лицом, 
организацией или корпорацией, которые действуют или не действуют на основании всей или любой части 
содержания данной публикации. 

Соответственно, ни одно лицо, организация или корпорация не должны действовать или полагаться на какие-
либо пункты или информацию содержащиеся в данной публикации без предварительного получения совета 
от соответствующего квалифицированного специалиста, фирмы или консультанта, которые создают условия, 
что такая консультация была связана с их конкретными обстоятельствами.

PKF International Limited (PKFI) управляет сетью юридически независимых фирм. Ни PKFI, ни фирмы-члены сети 
не берут на себя любую ответственность или обязательство за действия или бездействие каждой конкретной 
фирмы или фирм сети.

PKF INTERNATIONAL LIMITED
Июнь 2020 г.

© PKF INTERNATIONAL LIMITED
All RIGHTS RESERVED
USE APPROVED WITH ATTRIBUTION

2 PKF Справочник по налогам Германии 2020/21



Основные факты

Официальное название: Федеративная Республика Германия (ФРГ) (Federal Republic of Germany)
Население: 83.71 миллионов (по состоянию на 2020 г.)

Столица: Берлин
Официальный язык: немецкий
Единица валюты: 1 евро (EUR) = 100 центов

Интернет-домен: .de
Телефонный код: +49

Ключевые факты о налогах в Германии

• Компании, ведущие деятельность в Германии облагаются налогом со всех своих доходов. Компании, не 
имеющие постоянное представительство в Германии, облагаются налогом на доходы от немецких источников.

• Компании, работающие в Германии, также облагаются торговым налогом с доходов от предпринимательской 
деятельности, устанавливаемым местными властями.

• В Германии не существует отдельного налога на прирост капитала для компаний. Прибыль от прироста 
капитала от активов компаний облагается налогом по обычной ставке. Прибыль от прироста капитала, 
полученная участником (акционером) компании при продаже долей (акций), не облагается налогом.

• НДС применяется при поставке товаров и предоставлении услуг на территории Германии, за исключением 
предусмотренных условий освобождения от уплаты данного налога.

• Прибыль иностранных компаний может распределяться между немецкими акционерами в соответствии с 
режимом контролируемых иностранных корпораций (CFC).

• Режим трансфертного ценообразования налагает обязательства к ведению учета и предусматривает 
корректировку доходов в соответствии с рыночными условиями.

• Доход от прироста капитала, осуществляемый отдельными лицами или товариществами (партнерствами), 
добавляется к годовому доходу с учётом исключения 40-процентов при продаже долей (акций), находящихся 
в собственности бизнеса. Облегчение возможно если прибыль реинвестируется в доли (акции).

• Дивиденды, выплачиваемые резидентам и нерезидентам, облагаются налогом у источника выплаты в размере 
25%, хотя при определенных обстоятельствах они уменьшаются до нуля в соответствии с Директивой ЕС о 
материнском/дочернем предприятии или Cоглашением об избежании двойного налогообложения.

• На подоходный налог с физических и налог на прибыль юридических лиц взимается т.н. надбавка за 
солидарность в размере 5,5% от налога.

• Предположительно, начиная с 2021 года, т.н. надбавка за солидарность по подоходному налогу с физических 
лиц будет взиматься только с доходов, превышающих определенный порог.

• Налог с доходов физических лиц являющихся резидентами Германии взимается с их общего дохода (в том 
числе за рубежом). Физические лица-нерезиденты обязаны платить налог только с доходов, полученных из 
немецких источников.

• Имущество, переданное в дар или по наследству, облагается налогом. Иные налоги включают ежегодный 
налог на недвижимость, страховой налог и церковный налог.

Внимание: С 1 июля 2020 года для посредников и налогоплательщиков будет введена обязанность представлять 
отчетность по трансграничным соглашениям, подлежащим отчетности (перенос Германией Директивы ЕС в 
национальные правовые нормы (DAC 6)).

A. Подлежащие уплате налоги

Федеральные налоги и сборы
Налог на доходы компании 
Компании-резиденты Германии облагаются налогом на свои доходы по всему миру. Компании-нерезиденты 
обязаны, в различных формах, платить налог на доход, полученный из немецких источников. Компании-
резиденты – это компании, которые зарегистрированы в Германии или имеют место управления и контроля в 
Германии. 
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Ставка налога на прибыль составляет 15%. Кроме того, дополнительно взимается т.н. надбавка солидарности 
в размере 5,5% от налога на прибыль. Налоговым годом в Германии является календарный год. Компании 
обязаны производить ежеквартальную предоплату налога на основе доходов за предыдущий год. Налоговая 
декларация по корпоративному налогу за 2018 налоговый год подается до 31 июля следующего года, а 
декларации, подготовленные налоговым консультантом, подается до 28/29 февраля года следующим за ним. 
Налоговые балансы должны быть поданы в электронном виде соблюдая специальную форму налоговой 
отчетности.

Налог на предпринимательскую деятельность
Торговый налог (т.н. налог с оборота) применяется только к предпринимательскому доходу. Все коммерческие 
предприятия, работающие в Германии, облагаются торговым налогом. Ставка налога на торговлю оценивается 
отдельно каждым муниципалитетом. Эффективные налоговые ставки варьируются в соответствующих 
муниципалитетах от 7% до 19,25%. Физические лица могут принять к учёту торговый налог как условный кредит 
в определенной степени в отношении налога на доходы физических лиц. Налоговые льготы путем вычетов или 
кредитов не распространяются на компании.

Налог на прирост капитала
В Германии не существует специального или отдельного налога на прирост капитала. В отношении 
принадлежащих долей (акций) применяется фиксированный налог на прибыль в размере 25% плюс надбавка 
за т.н. солидарность в размере 5,5% от суммы налога (подробности см. ниже в разделе «Доходы от прироста 
капитала и капитальные убытки»).

Налог на прибыль филиалов
В Германии не существует отдельного налога на прибыль филиалов. Прибыль и прирост капитала немецкого 
филиала иностранной компании рассчитываются и облагаются налогом на той же основе, что и немецкая 
компания-резидент. 

Налог с продаж/налог на добавленную стоимость (НДС)
Это налог на поставку товаров и предоставление услуг, которые были предоставлены налогоплательщиком в 
Германии, за исключением определённых товаров и услуг освобожденных от налогообложения.

Налоговые ставки:
• Стандартный тариф: 19%;
• Сниженный тариф: 7%.

Налог на дополнительные льготы
За некоторые услуги, предоставляемые работникам (например, питание в столовой, корпоративы, перевозка 
работников, страхование от несчастных случаев и отчисления в пенсионные фонды), компания имеет 
возможность платить налог на прибыль со счета сотрудника. Налог уплачивается по единой ставке, которая 
варьируется в зависимости от предоставляемых услуг, от 15% до 25% указанной стоимости.

Иные налоги
Налога с чистых активов в Германии не существует. Прочие налоги включают налог на передачу недвижимого 
имущества (Real estate transfer tax (RETT)) по ставке от 3,5% до 6,5% и страховой налог (за исключением 
страхования жизни и частного медицинского страхования) по ставке 19%. RETT не только применяется 
передаче недвижимого имущества, но и может применяться в случаях передачи долей (акций) компаний, 
владеющих недвижимым имуществом. Могут применяться определенные исключения для RETT в отношении 
внутригрупповых реструктуризаций.

B. Определение налогооблагаемой прибыли

Налогооблагаемая прибыль компании определяется путем определения налогооблагаемого дохода с 
последующим учётом всех допустимых вычетов. Расходы на ведение бизнеса, как правило, подлежат вычету для 
целей налогообложения, хотя существуют некоторые исключения, такие как расходы на развлечения, которые 
подлежат вычету только в размере 70%. Специальные правила применяются в отношении перечисленных 
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ниже категорий.

Амортизация
За исключением земли, основные средства списываются в течение срока их практического использования 
по ставкам, установленным налоговым законодательством или административным положением. Как правило, 
используется метод пропорционального списания. В случае долгосрочной девальвации активов допускается 
внеочередная амортизация. Это списание подлежит отмене, если стоимость актива снова увеличивается. 
Активы со стоимостью приобретения от 250 до 1000 евро без учета НДС можно ежегодно объединять. Эти 
активы подлежат ежегодному списанию в течении пяти лет. Налогоплательщик может принять решение о 
немедленном списании товаров стоимостью менее 800 евро. Товары стоимостью менее 250 евро списываются 
немедленно.

Склад/Инвентарь
Инвентарь включают в себя товары в виде необработанного сырья, незавершенное производство, готовую 
продукцию и платежи по счетам. Каждая единица инвентарных запасов должна быть оценена по стоимости 
приобретения или по себестоимости. Принятые методы оценки включают в себя „последним поступил – 
первым продан“ (LIFO) и среднюю стоимость.

Доходы от прироста капитала и капитальные убытки
В основном, прирост капитала активов бизнеса облагается налогом по обычной ставке. Прибыль от продажи 
земли и зданий может быть реинвестирована без уплаты налога (roll-over relief ). Если акционером является 
корпорация, то прирост капитала, связанный с продажей акций, принадлежащих предприятию (немецкому 
или иностранному), не облагается налогом. Соответственно, списание долевого участия не имеет налоговых 
последствий. Убытки, связанные с продажей такой доли, не признаются. Однако к налогооблагаемому доходу, 
представляющему собой не вычитаемые деловые расходы, добавляется общая сумма в размере 5% от прибыли.

Если участником (акционером) является физическое лицо или товарищество (партнёрство), прирост капитала, 
возникающий в результате продажи долей (акций), удерживаемых в качестве активов бизнеса, облагается 
налогом. В данном случае только 60% прироста капитала добавляется к годовому валовому доходу физического 
лица/товарища (партнера). Остальная часть не облагается налогом (40%- исключение из доли). Соответственно, 
также только 60% убытков подлежат вычету. Прибыль от прироста капитала, реализованная товариществом 
(партнёрством), может не облагаться налогом, если в течение двух лет она будет реинвестирована в доли 
(акции) (roll-over relief ).

В случае, если участник (акционер) является физическим лицом, доход от продажи долей (акций), приобретенных 
после 31 декабря 2008 года, облагается фиксированным налогом у источника выплаты в размере 25% плюс 
т.н. солидарная надбавка в размере 5,5% от налога, если доля участия ниже 1%. Прибыль от продажи долей 
(акций), приобретенных до 31 декабря 2008 года, как правило, не облагается налогом. Если доля участия 
составляет 1% и более, применяются правила для долей (акций), находящихся в собственности как активы 
бизнеса. Убытки от продажи долей (акций), находящихся в частном владении, могут вычитаться только из 
прибыли, полученной от продажи долей (акций), находящихся в частном владении. Убытки, не подлежащие 
вычету, могут быть перенесены на будущие периоды. С 1 января 2020 года действует ограничение по вычету 
убытков в размере 10.000 евро в календарный год для фьючерсов  и опционов, а также в случае неустранимых 
требований к капиталу. 

Прибыль от продажи других движимых активов, находящихся в частном владении, не облагается налогом, за 
исключением случаев, когда активы продаются в течение одного года. Прибыль от продажи земли и зданий, 
принадлежащих частным лицам, не облагается налогом, если активы не проданы в течение десяти лет.

Дивиденды
Доход в виде дивидендов облагается налогом у источника выплаты в размере 25% плюс т.н. надбавка за 
солидарность в размере 5,5% от суммы причитающегося налога. Ставка налога у источника выплаты может 
быть снижена в соответствии с налоговыми соглашениями или нормативными актами ЕС (Parent-Subsidiary 
Directive).
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Если участником (акционером) является корпорация, то доход от дивидендов не облагается налогом 
(100%-исключение из доли). Однако единовременная сумма в размере 5% от брутто дивидендов добавляется 
обратно к налогооблагаемому доходу, представляющему собой не вычитаемые деловые расходы, независимо 
от фактических расходов, понесенных компанией. Это относится к дивидендам, полученным как от немецких, 
так и от иностранных предприятий. Для получения права на вышеуказанное освобождение от уплаты налога 
необходимо минимальное участие в размере 10% в начале календарного года в целях налогообложения 
юридических лиц (торговый налог: 15%).

Если товарищество (партнёрство) является участником (акционером), только 60% дивидендного дохода 
добавляется к годовому валовому доходу товарища (партнера). Остальная часть не облагается налогом 
(40%-исключение из доли). Соответственно, только 60% расходов, непосредственно связанных с дивидендами, 
подлежат вычету. Налогоплательщик-резидент может зачесть удержанный налог, который был вычтен 
корпорацией, в счет своего индивидуального налогового обязательства. Корпоративный налог не может 
засчитываться в счет индивидуального налога.

В случае, если физическое лицо является участником (акционером), дивиденды облагаются фиксированным 
налогом у источника выплаты в размере 25% плюс надбавка в размере 5,5% от причитающегося налога. Однако, 
если ставка налога, удерживаемого у источника выплаты, превышает предельную ставку подоходного налога 
участника (акционера), участник (акционер) может вместо этого заявить о дивидендах в своей декларации о 
доходах. Экономически связанные расходы, такие как оплата финансирования, не вычитаются. 

Процентный вычет
Проценты списываются в той мере, в какой они подлежат уплате по кредитам, привлеченным для получения 
налогооблагаемого дохода. Если проценты выплачиваются для финансирования участия в другой компании, 
применяются вышеупомянутые специальные положения, касающиеся расходов на ведение бизнеса, которые 
непосредственно связаны с освобожденными от налогообложения дивидендами.

В целях борьбы со злоупотреблениями при переводе прибыли был введен „процентный барьер“,
ограничивающий возможность вычета процентных платежей в качестве расходов на ведение бизнеса. 
Процентные платежи, как правило, списываются если они не превышают процентный доход за период. 
Превышение суммы вычитается только в размере до 30% от EBITDA, как это определено для целей 
налогообложения. Для процентных платежей в размере менее 3.000.000 евро в год применяется „порог 
освобождения“. Также существует механизм переноса EBITDA.

Процентный барьер применим только к компаниям, входящим в группу. Такая группа считается существующей, 
если немецкая компания может быть объединена с другими компаниями. Процентный барьер не 
распространяется на компании, входящие в группу, если в соответствии с МСФО отношение собственного 
капитала к совокупным активам компании равно или больше отношения собственного капитала к совокупным 
активам группы в целом. Кроме того, допустимо недополучение до 2% по сравнению с отношением группы. 
Данное исключающее положение не будет применяться к корпорациям, если более 10% расходов по процентам 
приходится на задолженность связанных сторон, т.е. участником (акционеров) с долей участия 25% и выше.

Соответствие процентного барьера положениям Конституции Германии в настоящее время рассматривается 
Конституционным судом.

Убытки
В год, в котором были понесены убытки, в общем, могут быть вычтены без ограничений. Оставшиеся убытки на 
сумму до 1.000.000 евро могут быть перенесены в предыдущий отчетный период. Сверхнормативные потери 
могут быть перенесены на неопределенный срок на будущие годы. Однако в каждом будущем году вычет 
не должен превышать 1 млн. евро. Прибыль, превышающая эту сумму, может быть зачтена против переноса 
убытков только в размере 60%. Право на убытки, переносимые на будущие периоды, может быть утрачено в 
результате передачи долей (акций) или корпоративной реструктуризации, если эти меры затрагивают более 
50% долей (акций) в течение 5 лет. Касательно налогообложения торговым налогом применяются специальные 
правила.
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Доход из зарубежных источников
Прибыль, полученная из иностранных источников, как правило, облагается налогом. Кроме того, в Германии 
действует режим контролируемой иностранной компании (CFC). Его целью является обеспечение того, чтобы 
прибыль контролируемых в Германии компаний не передавалась и не была получена в юрисдикциях с низким 
налогообложением. Под юрисдикцией с низким налогообложением понимается любая страна, которая облагает 
доход налогом по ставке менее 25%. Если немецкие резиденты владеют более 50% долей (акций) или прав 
голоса промежуточной корпорации с пассивным доходом, доход считается распределенным среди немецких 
акционеров и облагается налогом на их уровне, если промежуточная корпорация находится в юрисдикции с 
низким налогообложением. При определенных условиях участие в иностранной промежуточной корпорации 
в размере 1% является достаточным для того, чтобы инициировать налогообложение контролируемой 
иностранной компании.

Распределение прибыли корпорациями и прирост капитала, возникающий в результате продажи этих долей, 
считаются активным доходом. Таким образом, доход, полученный иностранными холдинговыми компаниями, 
фактически освобождается от налога на контролируемые иностранные компании.

Ожидается, что Директивы ЕС о борьбе с уклонением от уплаты налогов (EU Anti-Tax Avoidance Directive  
(ATAD) )  будут имплементированы в национальное законодательство весной 2020 года. Как правило, закон 
будет применяться ретроспективно на период 2020 года. В частности, ожидаются изменения в отношении 
правил трансфертного ценообразования, налогов на выход из юрисдикции, регулирования контролируемой 
иностранной компании и ограничений на оперативные расходы в гибридных структурах.

Инвестиционные льготы/инсентивы
Квалифицированные инвестиционные пособия не облагаются налогом и предоставляются определёнными 
местными органами власти для улучшения региональной экономической структуры. Инвестиционные субсидии 
предоставляются налоговыми органами для приобретения новых зданий или амортизируемых новых движимых 
активов в новых федеральных землях. В настоящее время для вновь построенных или приобретенных квартир, 
сдаваемых в аренду, на определенных условиях начисляется специальная амортизация.

C. Иностранные налоговые льготы

Даже при отсутствии соглашения об избежании двойного налогообложения иностранный налог на доход, 
полученный немецким резидентом, может быть зачтен в счет его обязательств по подоходному или 
корпоративному налогу. Налоговые льготы не должны превышать немецкий налог, взимаемый с той же 
прибыли. В качестве альтернативы, иностранный налог может быть вычтен из дохода немецкого резидента.

D. Группа компаний

Прибыли и убытки немецких групп компаний могут быть объединены в целях налогообложения налогом 
на прибыль предприятий и торгового налога, если выполняются требования так называемой „Organschaft“. 
Контролирующая компания должна прямо или косвенно владеть большинством акций контролируемой 
компании, и между двумя компаниями должно быть заключено соглашение об объединении прибыли и 
убытков.

E. Сделки между взаимосвязанными сторонами

Внутрифирменное ценообразование между аффилированными компаниями должно осуществляться на 
основе принципа независимости. В противном случае доходы обеих компаний корректируются в целях 
налогообложения. Арбитражные разбирательства возможны на территории Европейского Союза. Действует 
законодательство, устанавливающее обязанность налогоплательщика документировать способ получения 
трансфертных цен по операциям с иностранными тесно связанными лицами/предприятиями. Документация 
должна содержать характер и информацию о деловых отношениях, а также экономическую и правовую базу, 
соответствующую основе принципа независимости. Касательно „передаче функций“ между внутригрупповыми 
компаниями применяется специальное законодательство.
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F. Подоходный налог
В соответствии с национальным законодательством, все дивиденды, независимо от того, выплачиваются они 
резиденту или нерезиденту, облагаются налогом у источника выплаты в размере 25% плюс т.н. надбавка 
солидарности в размере 5,5% от причитающегося налога в виде фиксированного налога. Эта сумма снижается 
до нуля в том случае, если участник (акционер) выполняет условия Директивы ЕС о материнских дочерних 
компаниях (в широком смысле участник (акционер) является компанией-резидентом ЕС с долей участия в 
компании, выплачивающей дивиденды, в размере 10% и более).

Проценты подлежат обложению налогом у источника выплаты в размере 25% плюс т.н. надбавка солидарности 
в размере 5,5% от причитающегося налога, если он выплачивается резиденту. Проценты, выплачиваемые 
нерезиденту, не облагаются налогом у источника выплаты. Роялти, выплачиваемые нерезиденту, облагаются 
налогом у источника выплаты в размере 15% плюс т.н. налог солидарности в размере 5,5% от причитающегося 
налога. Некоторые немецкие соглашения об избежании двойного налогообложения предусматривают 
освобождение или снижение ставки (см. ниже).

G. Валютное регулирование

В Германии нет требований по валютному контролю.

H. Налог на личные доходы

Подоходный налог уплачивается физическими лицами-резидентами Германии с их дохода, полученного во 
всем мире. Физические лица, являющиеся нерезидентами Германии, обязаны платить налог только на доход, 
полученный в Германии. Физические лица считаются резидентами, если они проживают или имеют место 
жительства в Германии. Последнее, как правило, имеет место, если непрерывное пребывание длится более 
шести месяцев, при этом кратковременные перерывы не учитываются.

Налог на прибыль уплачивается с налогооблагаемого дохода за вычетом допустимых отчислений. 
Налогооблагаемый доход включает в себя доход от предпринимательской деятельности, доход от сельского и 
лесного хозяйства, доход от индивидуальной трудовой деятельности, доход от занятости, определенный доход 
от прироста капитала, доход от капитальных вложений, а также доход от сдачи в аренду и роялти. Допустимые 
вычеты включают личные надбавки, вычеты за деловые/профессиональные расходы и взносы в определенные 
(страховые) организации.

Налоговые отчисления удерживаются из заработной платы работников их работодателями. Самозанятые 
физические лица и лица, не имеющие доходов от заработной платы, обязаны ежеквартально вносить платежи 
с учетом доходов, реализованных в предыдущем году. Ниже приведены ставки налога, действующие для 
налогоплательщиков не состоящих в браке:

Годовой налогооблагаемый 
доход (евро)

Предельная ставка (%) Налог к уплате (евро)

9,408 - 0
9,409-14,532 14-23.97 0 - 973
14,533-57,051 23.97-42 973 - 14,998
57,052-270,500 42 14,998 - 104,646
Более 270,500 45 От 104,646

Самая высокая ставка налога составляет 45% для налогооблагаемого дохода физических лиц, который 
превышает 270,501 евро (541,002 евро для супружеских пар). Нераспределенная прибыль от торговли или 
бизнеса, сельского хозяйства или индивидуальной деятельности, полученная фирмами, находящимися в 
частной собственности или товариществами (партнёрствами), облагается налогом по сниженной ставке налога 
в размере 28,25% по заявлению. В случае воздержания от прибыли, сумма воздержания подлежит обложению 
дополнительным налогом (налоговая ставка 25%) в год налогообложения, но она будет уменьшена за счет 
налогов, уже уплаченных с распределенной прибыли.
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Процентные и дивидендные доходы облагаются фиксированным налогом на источник дохода в размере 25% 
так же как и налоговой надбавкой в т.н. поддержку солидарности в размере 5,5% от суммы причитающегося 
налога, подлежащей уплате. Расходы, связанные с получением инвестиционного дохода, не вычитаются, 
но единовременная сумма в размере 801 евро может быть вычтена. Участник (акционер) может сообщить 
о процентах в своей декларации по подоходному налогу, если ставка удержанного налога превышает его 
предельную ставку подоходного налога. Если налогоплательщик состоит в браке, его доход может быть 
объединен с доходом одного из супругов. Тогда налог на 50% совокупного дохода удваивается соответствующим 
образом. Помимо налога на доходы физических лиц взимается надбавка за т.н. солидарность в размере 5,5% 
от подоходного налога с физических лиц.

Отчисления на социальное страхование удерживаются из заработной платы работников. Как правило, 
работодатель и работник уплачивают по 50% от общей суммы взносов на социальное обеспечение. Члены 
Римско-католической, немецкой протестантской, лютеранской и еврейской церквей обязаны платить церковный 
налог. Налоговая ставка составляет около 8% или 9% от суммы налога с годового дохода, подлежащая уплате 
и варьируется в зависимости от района проживания. Это вычитаемый расход для целей подоходного налога. 
Имущество, переданное в дар или по наследству, облагается налогом. Если или передающая сторона или 
получатель являются резидентами Германии, все переданные активы облагаются налогом, несмотря на то где 
они находятся. Если ни одна из сторон не является резидентом Германии, то налог ограничивается имуществом, 
находящимся в Германии. Для этих целей Федеративная Республика Германия заключила налоговые соглашения 
с шестью странами: Греция, Дания, США, Франция, Швейцария и Швеция.

Налоговые ставки и льготы по налогу на наследство и дарение варьируются в зависимости от взаимоотношений 
между дарителем и одаряемым так же как и стоимости активов. Если дети или один из супругов являются 
одаряемыми, ставки варьируются от 7% (если стоимость активов составляет 75 000 евро или менее) до 30% 
(если стоимость активов превышает 26.000. 000 евро). Ставки для братьев и сестер были снижены и варьируются 
от 15% до 43%. Если даритель и одаряемый не являются родственниками, ставки варьируются между 30% и 50% 
соответствующим образом. Супругу дарителя предоставляется льгота в размере 500.000 евро, а детям дарителя 
- льгота в размере 400.000 евро.

I. Договорные и внедоговорные ставки налога у источника дохода 

Дивиденды (％) Проценты (％) Роялти (％)
Страны, не являющиеся участниками договора: 25 0/2510 0/1511

Страны, являющиеся участниками договора:

Албания 15/51 0 5

Алжир 15/53 0 10

Аргентина 15 0 15

Армения 10/71 0 6

Австралия 15/59 0 5

Австрия 15/06 0 0

Азербайджан 15/51 0 10/55

Бангладеш 15 0 10

Беларусь 15/52 0 5/35

Бельгия 15/06 0 0

Боливия 10 0 15

Босния и Герцеговина8 15 0 10

Болгария 15/06 0 5

Канада 15/53 0 10/05

Китай 15/51/10 0 10

Хорватия 15/06 0 0

Кипр 15/06 0 0

Чешская Республика 15/06 0 5
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Дания 15/06 0 0

Эквадор 15 0 15

Египет 15 0 25/155

Эстония 15/06 0 10/55

Финляндия 15/06 0 0

Франция 15/06 0 0

Грузия 0/5/107 0 0

Республика Гана 15/53 0 8

Греция 25/06 0 0

Венгрия 15/06 0 0

Исландия 15/51 0 0

Индия 10 0 10

Индонезия 15/101 0 15/10/7.55

Иран 20/151 0 10

Ирландия 15/06 0 0

Израиль 10/53 0 0

Италия 15/06 0 5/05

Берег Слоновой Кости 15 0 10

Ямайка 15/101 0 10

Япония 15/53/01 0 0

Казахстан 15/51 0 10

Кения 15 0 15

Корея 15/51 0 10/25

Косово 15 0 10

Кувейт 15/53 0 10

Кыргызстан 15/51 0 10

Латвия 15/06 0 10/55

Либерия 15/101 0 10/205

Лихтенштейн 0/5/15 0 0

Литва 15/06 0 10/55

Люксембург 15/06 0 5

Малайзия 15/53 0 7

Мальта 15/06 0 0

Маврикий 15/53 0 10

Мексика 15/53 0 10

Молдавия 15 0 0

Монголия 10/53 0 10

Черногория8 15 0 10

Марокко 15/53 0 10

Намибия 15/103 0 10

Нидерланды 15/06 0 0

Новая Зеландия 15 0 10

Северная Македония 15/53 0 5

Норвегия 15/01 0 0

Пакистан 15/102 0 10

Филиппины 15/10/54 0 10

Польша 15/06 0 5

Португалия 15/06 0 10

Румыния 15/06 0 3
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Россия 15/53 0 0

Сербия 8 15 0 10

Сингапур 15/53 0 8

Словацкая Республика 15/06 0 5

Словения 15/06 0 5

Южная Африка 15/53 0 0

Испания 15/06 0 0

Шри-Ланка 15 0 10

Швеция 15/06 0 0

Швейцария 30/15/5/03 0 0

Сирия 10/53 0 12

Таджикистан 15/53 0 5

Тайвань 10 0 10

Таиланд 20/151 0 15/55

Тринидад и Тобаго 20/101 0 10/05

Тунис 15/53 0 10

Турция 15/51 0 10

Туркменистан 15/51 0 10

Украина 10/52 0 5/05

Объединённые Арабские Эмираты 15/10/53 0 10

Великобритания 15/10/06 0 0

Соединённые Штаты Америки 15/53 0 0

Уругвай 15/53 0 10

Узбекистан 15/51 0 5/35

Венесуэла 15/54 0 5

Вьетнам 15/10/54 0 10/7.55

Замбия 15/51 0 10

Зимбабве 20/101 0 7.5

Примечания:
1. Более низкая ставка применяется, если доля участия получателя составляет как минимум 25%.

2. Более низкая ставка применяется, если доля участия получателя составляет как минимум 20%.

3. Более низкая ставка применяется, если доля участия получателя составляет как минимум 10%.

4. Более низкая ставка применяется, если доля участия получателя составляет как минимум:   

a.  25% или 70% (Вьетнам; Филиппины); или,  

b.  15% (Венесуэла).

5. Налоговые ставки отличаются в зависимости от рода роялти/дивиденда.

6. Дивиденды не облагаются налогом в странах ЕС, где доля участия корпорации-получателя составляет не 

менее 10% (Директива ЕС о материнских/дочерних компаниях и национальное законодательство).

7. Ставка в размере 5% применяется в тех случаях, когда дивиденды выплачиваются компании, которая 

владеет не менее 10% и инвестировала более 100.000 евро в капитал распределяющей компании. 

Ставка в размере 0% применяется в тех случаях, когда дивиденды выплачиваются компании, которой 

непосредственно принадлежит не менее 50% и которая инвестировала более 3 млн. евро в капитал 

распределяющей компании.

8. По-прежнему применяется договор между Германией и бывшей Югославией.

9. Более низкая ставка применяется, если доля участия получателя составляет как минимум 10% в течение 

как минимум 6 месяцев.
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10. Процентные платежи нерезидентам обычно не облагаются налогом на источник дохода. Несмотря на это, 

проценты от конвертируемых облигаций,  облигаций с правом участия в прибылях, долевых кредитах, 

а также доходов от участия в торговле или бизнесе, полученным от пассивных партнеров, облагаются 

налогом на источник дохода. Ставка составляет 25% (26,375% включая т.н. взнос солидарности в размере 

5,5%). В соответствии с внутренним налоговым законодательством Германии, предусматривающим 

осуществление положений Директива ЕС „О процентах и роялти“ (2003/49), выплаты процентов и роялти 

не облагаются налогом на источник дохода при условии, что получателем является ассоциированная 

компания компании-плательщика и является резидентом в другом государстве-члене ЕС или постоянное 

представительство компании, расположенной в другом государстве-члене ЕС. Две компании являются 

ассоциированными компаниями, если (i) одна из них имеет прямую минимальную долю участия в 

капитале другой в размере как минимум 25% или (ii) третья компания имеет прямую минимальную долю 

участия в капитале двух компаний в размере как минимум 25%.

11. Роялти, выплачиваемые нерезидентам, облагаются налогом на источник дохода по ставке 15% (15,825%, 

включая т.н. взнос солидарности в размере 5,5%). Подробнее о ставке в размере 0% в соответствии с 

Директивом ЕС „О процентах и роялти“ (2003/49), см. примечание 10.
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