
Бизнес-эмиграция?
Трудно, но возможно.
И уж наверняка дорого!
Читайте на стр. 26

Наехала налоговая?
Ошибки случаются...
Защищайтесь!
Читайте на стр. 20
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Хотите «капиталовложить»?
Не надейтесь на чудо.
И обходите... грабли!
Читайте на стр. 32
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Стр. 44-48

Настоящий «Гастроном» 
в настоящем Париже!
Настоящий «Гастроном» 
в настоящем Париже!

Мадам Каринэ АрменМадам Каринэ АрменМадам Каринэ Армен



Интервью специально для журнала EXRUS.eu  
читайте на стр. 50

«...Сейчас людей воспитывают 
так, что они живут одним днем. 
Особенно это ощущается в шоу-
бизнесе. Откуда столько веселья?

Если кто-то думает, что искус-
ство создано для развлечения, то 
он ошибается, искусство должно 
воспитывать...»
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Дорогие читатели!
Поздравляем всех с температурными рекордами нынешнего лета! Были мо-

менты, когда лично меня от тепловых обмороков спасала только одна мысль: 
в России еще жарче, так что... терпи, казак, – атаманом будешь!

Вообще-то прошедшие летние месяцы запомнились не только жарой, но и 
серьезными международными событиями, например, чемпионатом мира по 
футболу, и скандалами, в том числе шпионскими. Все это нашло свое отра-
жение если не в аналитических статьях (стр. 5, 11), то хотя бы в народных 
анекдотах (стр. 37).

Хочу обратить внимание наших читателей на все чаще появляющиеся в 
журнале публикации от наших европейских соседей. Имею в виду в первую оче-
редь Россию (стр. 30–31, 36, 42–43). Но не только. У нас появился первый под-
писчик и рекламодатель – пока в одном лице – из Болгарии (стр. 43) и из Гре-
ции (стр. 6–7). Это подтверждает серьезность наших намерений продвигать 
EXRUS.eu за пределы Германии. Будем благодарны всем читателям за любые 
новые идеи и предложения в этом направлении.

Хотелось бы сказать несколько слов не только об опубликованном в этом 
номере, но и о неопубликованном. В частности, о том самом скандальном конт-
ракте с Пермским социологическим центром, про который мы писали в EX-64, 
стр. 51–53. Напомню, что согласно тому контракту немецкая общественная 
организация обязалась помочь одному из подрядчиков МИД России в проведе-
нии социологических исследований и анкетировании сотен российских сооте-
чественников в Германии. Работа была выполнена, но от окончательных рас-
четов пермюки... пермачи... в общем, Заказчик отказался и просто исчез. 

Так вот, с этой журнальной статьей мы обратились во все компетентные 
инстанции:  российские консульства в Германии (Берлин, Франкфурт, Бонн), 
МИД России (трижды!), Пермскую прокуратуру, в их налоговую инспекцию, в 
«ихние» газеты и журналы. И что, каков результат? Попробуйте угадать. 
Правильно! – мы не получили ни одного ответа.

А совсем недавно стало известно о проведенной депутатами Госдумы Рос-
сии существенной коррекции самого определения «российский соотечествен-
ник за рубежом». Эта коррекция отныне сильно усложняет саму идентифи-
кацию так называемого «соотечественника» как такового. По совокупности 
вышесказанного интерес к этой теме у нашего журнала может теперь про-
пасть, как говорится, на всю оставшуюся жизнь.

Может показаться, что упоминание российского истеблишмента в контек-
сте какого-то нелицеприятного скандала противоречит элементарному здра-
вому смыслу: если уж мы хотим международного сотрудничества и приветс-
твуем постепенное проникновение на страницы журнала российских коллег в 
обмен на наши публикации в их массмедиа, то не благоразумнее было бы сгла-
живать углы и обходить острые темы? Не спровоцируем ли мы своей прямо-
той чей-нибудь высокий гнев?

Вот тут как раз и хочется перейти от частного мелкого сутяжничества к 
важному общему выводу, ради которого я, собственно, и позволил себе эту зло-
памятность. С первых шагов сотрудничества мы предлагаем новым друзьям и 
партнерам строить наши отношения на принципах взаимной ответственнос-
ти и гражданской смелости! А что касается «высокого гнева», то самое время 
обратиться к титулу нашего издания: EXRUS.eu – журнал не только деловой и 
международный, но он еще и ни от кого не зависимый!

Кстати, по поводу независимости нашего журнала, хочется добавить пару 
слов и про Германию. У нас есть немало каверзных вопросов к деятельности не-
мецкой полиции, особенно когда речь идет о профилактике правонарушений и 
предотвращении рецидивов. В нашем редакционном портфеле имеются так-
же и весьма любопытные судебные прецеденты, которые попахивают махро-
вой клановостью, порой доходящей до скрытого расизма. И так далее. 

Одним словом, мы не боимся острых тем. И призываем к открытости всех 
наших авторов и деловых партнеров.

Владимир Искин

Dr. Wladimir Iskin
Tel. +49-(0)6221-189189
wladimir.iskin@exrus.eu
www.exrus.eu

Журнал приглашает к сотрудничеству партнеров в странах   
СНГ и ЕС  для  развития  медиапроекта  «EXRUS.eu»

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Zeitschrift EXRUS.eu dient als 
Brücke zwischen russischsprachigen 
Unternehmern verschiedener Länder 
und in erster Linie denen in Deutsch-
land und Russland. 

Die Zeitschrift wird in Russisch 
verlegt. Die  darin gegebenen Infor-
mationen und beschriebenen Ereig-
nisse und Fakten, Projekte,  Schicksa-
le, die Artikel und Kommentare sind 
den deutschen und deutschsprachigen 
Unternehmern wohl bereits bekannt, 
oder diese können sie den gewohnten 
lokalen Informationsquellen entneh-
men.

Natürlich sind aber neben den rus-
sischsprachigen auch die deutschspra-
chigen Unternehmer herzlich willkom-
men Ihre Artikel und Werbebeiträge 
einzubringen, sei es in Deutsch oder 
Russisch. 

Die jetzt noch relativ kleine Auflage 
unserer Ausgabe ist lediglich die poly-
graphische Version der Zeitschrift, die 
heute vorwiegend in Deutschland ver-
breitet wird. Eine wachsende Anzahl 
unserer Leser lebt außerhalb der Eu-
ropäischen Union – in Russland, der 
Ukraine und in den anderen Län-
dern der ehemaligen UdSSR – und 
ist abonniert auf die virtuelle Versi-
on der Zeitschrift auf der Webseite  
www.exrus.eu.

Wir würden uns freuen, Sie unter 
den Autoren, Abonnenten und Wer-
beträger unserer Zeitschrift zu be-
grüßen.

ОТ  РЕДАКЦИИ
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Великая Марокканская Стена 
известна как «пояс безопасности». 
Эта стена, длиной 2720 километров, 
защищает Марокко от враждебных 
действий партизан Полисарио.

Две Кореи предпочли отгородить-
ся друг от друга рвами и стенами, за 
которыми ощетинились артиллерий-
ские батареи и ракетные установки, 
готовые открыть огонь по соотечес-
твенникам по первому приказ.

Индия построила стену длиной 
3300 километров, чтобы отгородить 
Кашмир от соседнего Пакистана.

Ботсвана построила электрифи-
цированный металлический забор на 
границе с Зимбабве. Согласно офи-
циальным источникам, он возведен 
исключительно для того, чтобы пре-
дотвратить «распространение инфек-
ционного заболевания скота (hoof 
and mouth desease) с ферм, располо-
женных в Зимбабве». На самом деле 
электрифицированная изгородь была 
построена для защиты границы Бот-
сваны от людей, пытавшихся спасать-
ся бегством от этнических чисток в 
соседнем государстве Зимбабве.

Саудовская Аравия построила 
железобетонную стену на границе с 
Йеменом и оборудовала ее самыми 
современными устройствами элект-
ронного наблюдения. Стена предох-
раняет Саудовское королевство от 
проникновения братьев-арабов из 
Йемена. Возмущенные протесты йе-
менских племен по поводу того, что 
саудовцы отрезали у них 7 км прина-
длежащей Йемену территории, нико-
го в мире не интересуют.

Саудовская Аравия построила 
также 900-километровую стену на 
границе с Ираком. 

В Азии вообще чрезвычайно по-
пулярно возведение пограничных 
стен. Узбекистан отделился стеной 
от Таджикистана. 

Объединенные Арабские Эмира-
ты строят забор на границе с Ома-
ном, а Кувейт занят усилением 215-
километровой стены вдоль границы 
с Ираком.

Турция, считающая часть ост-
рова Кипр принадлежащей ей тер-
риторией, построила стену, чтобы 
отгородиться от части острова, ос-
тавленной на проживание грекам-
киприотам.

С 2007 года Таиланд строит забор 
на том участке границы с Малайзи-
ей, откуда в страну проникает боль-
шая часть мусульманских террорис-
тов из Малайзии. Уже построено 75 
километров этого патрулируемого 
таиландскими войсками забора.

Пакистан построил барьер из ко-
лючей проволоки на границе с Афга-
нистаном длиной в 2400 километров. 
Частично забор электрифицирован.

Как обстоит дело с заборами в Со-
единенных Штатах Америки? Пом-
ните речь Обамы в Каире о свобод-
ных границах нашей благословенной 
родины? «Нам приходится в срочном 
порядке возводить стену на грани-

це с Мексикой, чтобы защи-
тить страну от нескончаемого 
потока нелегалов, проникаю-
щих сюда не только чтобы по-
участвовать в великой амери-
канской мечте, но и в качестве 
мулов, доставляющих контра-
банду и наркотики».

А как насчет Европы, всегда 
борющейся против ксенофо-
бии и за справедливость? 

Находящаяся под высоким напря-
жением электрифицированная стена 
Ceuta и Melilla охраняется солдатами. 
Стена предохраняет от марокканцев 
и жителей суб-Сахары, пробираю-
щихся в Испанию, чтобы избежать 
голодной смерти.

Знаменитые «Стены Ирландии», 
более 30 лет разделяющие католи-
ческое и протестантское население 
Северной Ирландии друг от дру-
га. Стены эти перерезают дороги и 
разделяют надвое населенные пунк-
ты. Страна не нашла другого способа 
предотвратить метание камней, гра-
нат и молотовских коктейлей в сооте-
чественников, верящих в неправиль-
ного Христа. Целые районы Белфаста 
были изуродованы этой стеной, дома 
разрушены, а жители подверглись на-
сильственному переселению.

Но в этом мире есть ТОЛЬ-
КО ОДНА СТЕНА, которую «про-
грессивная пресса» называет Сте-
ной Позора. Это стена, построенная 
государством Израиль. Она была 
построена, чтобы предотвратить 
непрерывные нападения мусуль-
манских фанатиков, называющих 
себя палестинцами, на гражданс-
кое население еврейского государс-
тва. Благодаря этой стене между 
2002 и 2008 годами число жертв от 
взрывников-самоубийц снизилось  
с 451 до 7. Справедливый и прогрес-
сивный мир никогда не подымал го-
лоса против строительства стен, 
поставленных на пути голодных и 
нищих, но этот же мир клеймит сты-
дом стену, препятствующую атакам 
хамасовских террористов. 

Бессмысленно спрашивать, по-
чему.
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Это наблюдение под названием «Стены» публикуем по просьбе нашего читателя   
Леонида Школьникова из Израиля
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Уважаемая редакция 
журнала EXRUS.eu!

Как только узнал о существовании 
журнала и прочел некоторые номе-
ра, сразу подписался на него и сейчас 
хочу поделиться с читателями одним 
бизнес-проектом.

В 2006 году мной был куплен учас-
ток земли 4000 кв. м в Македонии 
(Греция), в 20 км от города Кавала. 
Сам я, можно сказать, тоже оттуда – 
по национальности грек.

В том же году мною был заказан 
проект здания для проведения раз-
личных массовых мероприятий и 
торжеств. Этот проект мы собира-
лись осуществить с друзьями из Рос-
сии. Тут надо пояснить, что в Греции 
существует финансируемая Евросою-
зом программа LIDER. Согласно этой 
Программе ЕС предоставляет до 50% 
денег, необходимых для осуществле-
ния проектов такого рода, причем 
софинансирование производится без-
возмездно, то есть без необходимос-
ти возврата денег ЕС. Это объясня-
ется помощью в развитии туризма и 
сокращении безработицы.

К сожалению, мы не успели по-
пасть в эту программу: все наши пла-
ны накрыл кризис, да и российские 
партнеры устали ждать. Но как толь-
ко недавно ЕС пообещал выделить 
деньги Греции, все подобные планы 
опять имеют право на жизнь.

Македония – один из красивей-

ших уголков Греции. Мой участок на-
ходится между двумя трассами го-
сударственного значения, одна из 
которых (дорога «Эгнатия») соединя-
ет Европу с Азией. Участок располо-
жен также между двумя большими по 
местным меркам городами  Кавала и 
Ксанти, на расстоянии 20 км от каж-
дого из них. Недалеко от участка так-
же расположены узловой перекресток 
Хрисопули (4 км), аэропорт «Великий 
Александр» (7 км), курортный горо-
док Керамоти (12 км) с лучшими пля-
жами побережья: отсюда регулярно 
отходят корабли до острова Тассос 
(20 минут), а также до Турции (150 
км) и Болгарии (120 км). Столица Се-

верной Греции Салоники – в 170 км, 
святой остров Афон – в 100 км. 

Пишу так подробно обо всех гео-
графических особенностях, чтобы 
было понятно: участок расположен в 
очень оживленном месте.

Теперь о заказанном строительном 
проекте. Банкетный зал будущего рес-
торана рассчитан на 400 человек с воз-
можностью увеличения вместимости 
до 600 без ущерба для комфорта лю-
дей. Планируется, что клиентами это-
го заведения станут как выходцы из 
бывшего СССР, которых очень много 
в этом районе Греции, так и  местные 
жители. Замечу, что торжества у нас 
проходят с размахом!

Строительный объект предполага-
ет также наличие второго этажа с за-
крытыми помещениями площадью 
200 кв. м и открытой террасой такой 
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же площади. Там мы 
планируем организо-
вать большую столо-
вую с национальны-
ми кухнями Турции, 
Грузии, Болгарии, Ар-
мении и стран быв-
шей Югославии. Жи-
тели всех этих стран 
часто ездят-путешест-
вуют вокруг да около. 
Мы договорились с та-
можнями этих стран, 
что будем осущест-
влять рекламу нашего 
заведения уже начиная 
с их государственных 
границ.

Подвальные поме-
щения общей площадью 400 кв. м 
будут служить частично в качест-
ве пекарни (турецкая печь на дровах 
и углях позволяет выпекать прос-
то фантастический по вкусу хлеб), а 
большей частью – в качестве склад-
ских помещений, которые при опре-
деленной сноровке могут принести 
тоже немало денег.

На расстоянии 1,5 км от описанно-
го участка мне принадлежит еще один 
кусок земли площадью 4000 кв. м, на 
котором можно было бы выращивать 
экологически чистые продукты для 
снабжения всех описанных пище-
вых заведений, а также для свобод-
ной продажи.

Теперь про деньги. В настоящее 
время у меня не осталось средств 
для финансирования всех описанных 
грандиозных планов. Повторюсь: ска-

зался кризис и самоустранение рос-
сийских инвесторов. Я понимаю, что 
все это звучит не очень убедитель-
но, но давайте попробуем поговорить 
подробнее с теми, кто заинтересуется 
моим проектом. Да, все это потребу-
ет очень немалых средств. Но можно 
ведь и коллективный проект осущес-
твить. Приведу простой пример по 
строительству. Общая площадь поме-
щений составляет 600 кв. м, а пример-
ный размер требуемых инвестиций 
равен 600 000 евро. И пусть в коллек-
тивном бизнесе участвует 20 человек-
соинвесторов. Тогда каждому соин-
вестору достаточно вложить 30 000 и 
получить в собственность 30 кв. м пло-
щадей. Причем это не просто слова: 
все оформляется строго нотариально, 
по закону. А дальше можно выбирать: 
уже через год-два можно перепродать 
свою собственность примерно по 2000 
за квадратный метр, это вполне реаль-
ные деньги, то есть, по сути, удвоить 
вложенный капитал. Второй вариант: 
как мы прикинули, с купленных квад-
ратных метров можно ежемесячно 
получать до 1000 евро, причем уже 
практически пожизненно. Более того, 
проживающие в этом районе Греции 
эмигранты и другие желающие легко 
могут и работу получить на этом про-
екте, зарабатывать до 800–1000 евро в  
месяц – для описанного района это 
очень даже неплохая зарплата. Воз-
можно создание до 15 рабочих мест. 

Сейчас и в ближайшие месяцы 
я нахожусь в Германии. Мой адрес: 
Tengis Kelasidis, Euckenstr. 21, 81369 
München, телефон: 0176-37789912. 

Внимание,  конкурс!

Предлагаем журналу EXRUS.eu 
стать информационным спонсором 
проекта «Мисс Гламур» –  конкурса 
журналистики, чтобы выявить насто-
ящие таланты. www.Missglamour.ru – 
интернет-портал, созданный в 2004 
году и посвященный красоте и искус-
ству. Слово «гламур» в названии под-
разумевает не современное значение 
этого слова – показушная роскошь и 
пафос, а изначальное – элита, лег-
кость, шарм, красота, возвышенность. 
Эти красота и возвышенность, по мне-
нию создателей проекта, могут прояв-
ляться во всем – в отношении между 
людьми, в их философии и, конечно 
же, в искусстве, в работе.

Особенность конкурса в том, что 
он дает возможность любому чело-
веку, вне зависимости от его возрас-
та и образования, попробовать себя 
в творчестве и заявить о себе. А оце-
нивать творчество будут как читате-
ли, так и известные личности: звез-
ды, артисты, профессионалы разных 
сфер деятельности. Не секрет, что 
многие люди в свободное время пи-
шут различные очерки, заметки, ста-
тьи, рассказы, которые попадают 
либо в стол, либо в ЖЖ, где прочита-
ют произведение только друзья. Кон-
курс журналистики – отличный шанс 
заявить о себе, опубликовать свою 
работу в интересных журналах и про-
ектах. Среди информационных парт-
неров конкурса – издания самой раз-
ной направленности. Есть журналы о 
кино, путешествиях, моде, бизнесе. 
Список конкурсных тем также очень 
обширен. Интересные статьи на тему 
международного сотрудничества бу-
дут опубликованы в журнале EXRUS.
eu. Каждый желающий может вы-
брать ту тему, которая ему ближе. А 
вот список тем: «Мода и стиль», «Ис-
кусство», «Мир вокруг нас»,  «Пульс 
Интернета». 

Чтобы принять участие в конкур-
се, нужно выбрать любые понравив-
шиеся темы и написать статью на 
выбранную тематику. Жанр работы 
может быть любым: журналистское 
расследование, очерк, интервью, ре-
портаж, аналитическая статья. За-
тем присылайте работы по адресу  
glam@missglamour.ru

Прием работ с 15.07.2010 по 
27.09.2010. Ход проведения конкур-
са будет освещаться на портале 

www.Missglamour.ru



Уже первая информация показала, 
что есть такой интерес  –  обмени-
ваться координатами адресов фирм, 
работающих в разных сферах бизнеса, 
и особенно в  сфере импорта-экспор-
та. В начале июля этого года у меня 
уже состоялось первое знакомство с 
бизнесменом из Украины по одному 
из указанных в журнале адресов. 

Приведу такой положительный 
пример из собственного опыта. Од-
нажды в 1994 году я наткнулся на ин-
формацию  –  рекламу в русской га-
зете «Европа», ранее так называлась 
одна из русскоязычных газет, изда-
ющихся в Германии. Впоследствии 
по этой рекламе  я успешно закупал 
продукцию рекламируемой немецкой 
фирмы и отгружал в Россию. 

Сам я давно в импорт-экспортном 
бизнесе. Начиная с 1989 года  рабо-
тал в российской фирме, которая от-
гружала уголь из России в Европу, и 
до сих пор эта тема актуальна для со-
трудничества. С 1992 года я прожи-
ваю в Германии и занимаюсь экспор-
том: поставка различных продуктов, 
товаров, оборудования, техники  и 
т.п. В Германии я начинал с продажи 
продуктов питания в некоторые стра-
ны бывшего СССР. На сегодняшний 
день у меня хорошие, стабильные от-
ношения с бизнесменами из России, 
Грузии, Туркмении, Эстонии, Казах-
стана. Бывает, экспортный бизнес 
иногда оборачивается неожиданны-
ми неприятностями. Вот пример. В 
одной из стран сменилось правитель-
ство,  и сотрудничество, налаженное 
годами, отгрузка мясной продукции 
(11 лет), сошло на нет, так как мой 
партнер в этой стране был вынужден 
закрыть свой бизнес и уехать. 

Интересны другие моменты на-
шего бизнеса, например, поставки 
кофе в Туркмению. Многие знако-
мые, а также мой  партнер в Турк-
мении говорили, что кофе не будет 
пользоваться спросом в стране, где 

чай – традиционный напиток. Одна-
ко в дальнейшем оказалось, что пос-
тавляемый нами качественный кофе с 
учетом небольшой цены нашел свою 
нишу на рынке этой страны. 

Порой  возникают комичные си-
туации, связанные с особенностями 
бизнесменов из бывшего СССР. Хо-
рошо запомнился случай с отгруз-
кой мясных консервов в один из го-
родов России. Наш клиент проплатил 
100% за продукты и транспортиров-
ку,  а адрес, на который нужно отгру-
жать, пообещал назвать позже. И вот 
ситуация: машина пришла под загруз-
ку, ее, конечно, загрузили, но адреса-
то у нас нет. И даже отгрузочные до-
кументы мы не можем заполнить без 
точных данных фирмы – получате-
ля груза. А дозвониться на фирму не-
возможно – все телефоны молчат и на 
факсы никто не отвечает. Оказалось, 
у директора фирмы родился сын,  и  
все сотрудники отмечают  рождение 
ребенка. Так продолжалось несколь-
ко дней.  Кстати, для сведения, в Ев-
ропе большой процент предприятий 
просто не имеют своих складских по-
мещений для длительного хранения.  
Я работаю под заказ: поступили  
деньги на изготовление конкретной 
продукции – товар изготовили, и его 
нужно немедленно забирать.

На сегодня, наверное, сложнее на-
звать ту область коммерции, где мне 
не пришлось еще поработать. Тем не 
менее перечислю некоторые направ-
ления, по которым накоплен большой 
экспортный опыт: продукты питания, 
различное оборудование, техника для 
мини-заводов и предприятий. Хоро-
шие у нас наработки в области раз-
личных электростанций, гидроэлек-
тростанций, ТЭЦ, работающих на 
древесных отходах, брикетного обо-
рудования, как для изготовления бри-
кетов из отходов древесины, так и из 
угольной пыли. Можем рекомендо-
вать европейское оборудование по 
переработке мясной и молочной про-
дукции (большой выбор), цены ниже, 
чем в Германии. 

Думаю, интересно предложение по 
оборудованию для изготовления эко-
номных ламп. На сегодня мы имеем 
предложение по поиску фирмы – биз-
нес-партнера по реализации эконом-
ных ламп в других странах, возмо-
жен дилерский договор. Это далеко 
не полная информация о нашем экс-
портном бизнесе. Заинтересованным 
лицам вышлем более подробную ин-
формацию.

Многие говорят, что посредни-
ческий экспортный бизнес дав-
но себя изжил. Позволю не согла- 

Работаю с СНГ давно, и у меня получается...
Я поддерживаю инициативу Александра Юматова  

по информированию бизнесменов через журнал EXRUS.eu (Nr.66, Juli 2010) 
 о своем бизнесе и бизнесе партнеров за границей. 
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ситься с такими выводами. Вот при-
мер. Ранее мы работали с медицин-
ским оборудованием, правда, толь-
ко б/у, сейчас же успешно работаем 
по поставкам нового медицинского 
оборудования. 

Парадокс ситуации, что практи-
чески все известные изготовители 
имеют своих дилеров по продажам 
медицинского оборудования во всех 
странах мира. Но цены у многих ди-
леров сильно завышены. И вот мы 
покупаем это оборудование, причем 
покупаем не только в Европе, но и в 
Америке, и продаем своим партне-
рам по бизнесу (посредникам), а те 
в свою очередь перепродают уже это 
медицинское оборудование напря-
мую в больницы. В итоге же у всей 
этой цепочки посредников цена по-
лучается меньше, чем у одной-единс-
твенной фирмы-посредника в той 
стране, где они продают это обору-
дование.

Когда у человека или фирмы уже 
есть свое имя в бизнесе, как в нашем 
случае – экспортный бизнес, и когда 
изготовители оборудования, техни-
ки или продуктов питания  знают, что 
полученный запрос будет реализо-
ван, с нами охотно общаются многие 
фирмы Европы и Америки. Ведь не 
секрет: многие фирмы из стран быв-
шего СССР, делая запрос на какое-то 
оборудование и получив ответ, порой 
забывают даже поблагодарить парт-
нера, а ведь фирма  работала, готови-
ла по их  запросу коммерческое пред-
ложение. 

Иногда на  подготовку подобных 
предложений уходит много рабочего 
времени и финансовых затрат. Напри-
мер, одна немецкая фирма готовила 
для нас предложение по мусорно-
му комплексу 4 месяца, а связано это 
было со многими техническими уточ-
нениями, которые требовались, что-
бы  связать в единое все пожелания 
конкретного заказчика.

Так же порой работаем по совер-
шенно незнакомым направлениям, 
например, поставка российских укра-
шений в другие страны. Дело в том, 
что Германия имеет хорошую репута-
цию, поэтому транзит через нее наде-
жен: заказчик получит товар в целос-
ти и сохранности.

Работаем мы и по финансирова-
нию некоторых проектов, имеем ин-
весторов, которые готовы обсуждать 
с нашими постоянными клиентами 
подобные вопросы. 

Иногда нам поступают запросы на 
поставку какой-то продукции в Герма-
нию (Европу). Дважды имели запрос 
на поставку в Германию мотоциклов 
фирмы «Урал», но, к сожалению, не 
смогли сработать по этому заказу, так 
как мотоциклы этой фирмы сегодня 
уже не производятся.

И в заключение не могу не отме-
тить, что, сидя на месте в Германии, 
вести экспортный бизнес практичес-
ки невозможно, нужно встречать-
ся со своими бизнес-партнерами  
на местах в тех странах, где ведет-
ся бизнес. Хотя бывают и исклю- 
чения. 

Так, уже несколько лет ведем биз-
нес с одной российской фирмой, 
хотя лично ни с директором фир-
мы, ни с ее работниками ни разу не 
встречались. В этом случае играет 
роль имидж фирмы: наши бизнес-
партнеры рекомендуют нас другим 
фирмам.

Для начала я бы не хотел указывать 
свой телефон, осуществлять связь 
возможно по электронной  почте. Га-
рантирую, что отвечу на  все поступа-
ющие в мой адрес письма.

Email: jurijwerner@web.de

С наилучшими пожеланиями,
Юрий Вернер, Германия
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Для подписчиков журнала строч-
ная реклама бесплатная. 

• фирма Datenhilfe Hamburg вы-
полняет профессиональное вос-
становление утерянной информа-
ции со всех моделей винчестеров 
(Festplatten), USB-Stick, фотокарт 
(Speicherkarten).

Tel. 040-81994551. 
E-Mail: info@datenhilfe-hamburg.de

• Патентные  услуги. 
Клуб изобретателей ИМАГО,  
Augsburg.    
Тел. 0821-5894993

• Автор из России ищет литера-
турного агента для издания в Гер-
мании книги «Наследие вождей 
Атлантиды». В ней подробно опи-
сываются технологии создания на-
родов, языков и культур. Найдены 
легендарные Туле и Гиперборея, 
расшифровано нордическое про-
исхождение  мифа об Иисусе Хрис-
те, причины строительства египет-
ских пирамид и других мегалитов 
древности. Большой объем сенса-
ционной исторической информа-
ции может быть интересен широ-
кому кругу читателей. Александр 
Писков, P79295@yandex.ru

Реклама
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И самое приятное, что проект этот 
финансово поддержала земля Баден-
Вюртемберг, а организационно – 
AWO Карлсруэ (предоставившее для 
встречи уютное Leo Cafe в центре го-
рода). Таким образом, у русскоязыч-
ных центров дополнительного об-
разования появилась возможность 
провести в 2010 году два тематичес-
ких круглых стола и одно совместное 
мероприятие.

Девиз встречи, озвученный ее учас-
тниками: «Только МЫ способны пе-
ревернуть мир с головы на ноги», или 
по-цветаевски: «Человечество живо 
одною круговою порукой добра». Не 
в конкуренции и попытках взаимно-
го уничтожения, а в состязании  рав-
новеликих и одинаково необходимых 
обществу организаций; не в утаива-
нии, а в открытом обмене информа-
цией – залог завтрашнего успеха. 

В начале круглого стола каждое 
общество (а их в Баден-Вюртембер-
ге более десяти с опытом работы от 

года до 20 лет) имело возможность 
рассказать о себе, своих планах и 
проблемах и немедленно получить 
рекомендации коллег. Особого вни-
мания участников удостоилась пре-
зентация общества «Мозаика» (Кар-
лсруэ). Цель общества – поддержать 
две радикально противоположные, 
но равно не понятые и не принятые в 
Германии категории детей и подрост- 
ков – «слабые» и гениальные. Девиз 
высококвалифицированных педаго-
гов и присоединившихся к ним ро-
дителей – «Ослабляя слабость, уси-
ливать силу». Иное направление 
дискуссии придал рассказ Эрны Па-
цер об истории общества «Alle unter 
einem Dach/Pinokkio» и его сотрудни-
честве с городскими властями и DJO 
(Deutsche Jugend in Europa). Путь, 
проделанный многими русскоязыч-
ными общественными организаци-
ями, тернист и постоянно идет по 
лезвию ножа. Поддержать друг дру-
га советом, войти как партнер в про-

ект соседа и помочь – вот залог ус-
пеха объединения немцев из России в 
Карлсруэ. Как сказала одна участница 
круглого стола: «Есть общества, у ко-
торых Бог только на языке. А есть – с 
заповедями в сердце». И религиозная 
принадлежность вторых не важна.

Обратили на себя внимание сооб-
щения об исследовательской лабора-
тории для малышей (Unsere Welt e.V., 
Маннгейм и Mosaika e.V., Карлсруэ); 
проекте обучения чтению через теат-
ральное действо вне сцены (ROJ e.V., 
Штутгарт); многолетнем проекте вза-
имодействия с германским союзом 
JMD-Jugendmigrationsdienst «Диало-
гиссимо» (Dialog e.V., Ройтлинген); 
опыте работы с детьми в структуре 
совмещенной регулярной германс-
кой и дополнительной русскоязыч-
ной школы (не субботняя школа) (На-
дежда Шмидт, Филипсбург); сетевой 
структуре центра дополнительного 
образования (Rosinka e.V., Райнфель-
ден).

Все рассказы руководителей и со-
трудников общественных организа-
ций были прокомментированы Ай-
текином Челиком, дипломированным 
менеджером системы образования 
ФРГ, докторантом, консультантом 
Landesjugendring Баден-Вюртембер-
га и советчиком центра ИКаРуС в 
рамках проекта «Find the way». Про-
звучали рекомендации о путях фи-
нансирования проектов для детей и 
молодежи в Баден-Вюртемберге (рав-
но как разъяснение, что под такими 
проектами понимает немецкая сто-
рона, поскольку мы убедились, что 
представления русскоязычных орга-
низаций и германских фондов рас-
ходятся, что приводит к неоплате го-

Н А Й Д И  С В О Й  П У Т Ь

Встреча образовательных центров  
земли Баден-Вюртемберг

4 июля в Карлсруэ собрались представители практически всех русскоязычных 
образовательных центров («русских школ») при зарегистрированных общественных 

организациях Баден-Вюртемберга, чтобы, как повелось в Европейском Союзе,  
обсудить пути и способы взаимодействия при сохранении 

индивидуальности и независимости. 
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Газета The New York Times на днях 
писала: «Подозреваемые участники 
шпионской сети располагали всем, 
что могло им понадобиться для шпи-
онажа мирового класса: отличная 
подготовка, новейшее техническое 
оснащение, глубокое знание амери-
канской культуры и тщательно скро-
енные легенды».

Ах-ах, какие комплименты. С нале-
ту может показаться, что The New York 
Times в особом восхищении от коварс-
тва правопреемников КГБ. Но уже сле-
дующая фраза показывает, что почтен-
ная газета просто прикалывается. Ибо 
фраза звучит так: «Единственное, чего 
не хватало (шпионам) на протяжении 
десятилетней деятельности, это дейс-
твительных секретов, которые можно 
было бы переслать в Москву».

Сколько человек населяет пре-
красный, но закрытый комплекс СВП 
в Ясенево, сразу за Кольцевой? Это 
секрет. По разным прикидкам, от 12 
до 14 тысяч человек. Сколько работа-
ет на ЦРУ? Тоже секрет, но не менее 
20 тысяч. У нас есть еще ГРУ, у них – 
управление военной разведки. В це-
лом, несколько сотен тысяч мужчин 
и женщин во многих странах получа-
ют очень высокую, по меркам своих 
стран, зарплату за то, что занимают-
ся полной ерундой. Лучшие разведки 
мира, включая советскую, проспали 
развал СССР. ЦРУ ложными сигна-
лами заманило Дж. Буша в иракскую 
войну.  При миллиардах на совраще-
ние и подкуп кого угодно и где угодно, 
при спутниках, с которых видна 
обгорелая спичка на пляже, при 
монополии на самые передовые 
технологии они не могут найти 
Бен Ладена и отличить грудное 
молоко от взрывчатки.

Рожденные страхами дикта-
торов и деспотов, все эти ЦРУ, 
КГБ, СВР и МИ-6 просто не мо-
гут найти себе места в совре-
менном мире. В. Швец, автор 
книги «Вашингтонская стан-
ция» и перебежчик из КГБ, пи-
сал, что главное, от чего его пре-

достерегали начальники, – ничего не 
делать и ни во что не лезть. Деятель-
ность чревата скандалами, а они хуже 
любой бездеятельности. В любом по-
сольстве двойные ребята – главный 
рассадник лени и пьянства.

Внешняя разведка была и остается 
лучшим местом для мальчика из хоро-
шей семьи. Поездки по экзотическим 
странам, туманные траты за счет каз-
ны, ресторан как главное рабочее мес-
то и тень великого Зорге поднимают 
градус самоуважения вне всякой зави-
симости от побед и поражений.

За последние десять лет финансо-
вое обеспечение российских разведок 
возросло во много раз. Внешняя раз-
ведка не знает никакого обществен-
ного контроля. Ей благоволит все-
властный лидер, с особой теплотой 
вспоминающий дрезденское пиво. Ей 
понимающе подмигивает «потенци-
альный противник», которому тоже 
надо, ради собственного блага, вре-
мя от времени разоблачать парочку 
доверчивых домохозяек из пригоро-
да. Наконец, пелена непроницаемой 
секретности – все это вместе и по-
рознь привело к тому, что разведка 
стала грязным, но бездонным унита-
зом, куда проваливаются миллиарды 
налогоплательщиков. По сути, это все 
тот же распил казенных бабок. Прос-
то вместо нефти объектом пиления 
становится государственный секрет.

Владимир Надеин, Россия

Шпионский скандал
глазами опытного бизнесмена

родских лагерей и пр.). Дискуссию 
спровоцировало высказывание Айте-
кина о том, что обществу необходима 
долгосрочная работа с подростками, 
однако государство готово поддержи-
вать лишь ограниченные по времени 
проекты. Выход из ситуации – в уме-
нии эти проекты подавать.

В конце круглого стола была пред-
ставлена смета совместного меро-
приятия «русских школ» Баден-Вюр-
темберга и озвучены предложения по 
их применению на благо всех собрав-
шихся. Итог – съемки фильма о рус-
ских школах в Баден-Вюртемберге 
для презентации по немецкому и рос-
сийскому ТВ, передачи потенциаль-
ным спонсорам и заинтересованным 
лицам. Было принято еще несколь-
ко решений, связанных с совместной 
работой общественных организаций, 
имеющих образовательные центры. 
Например, по поддержке  обменно-
го банка проектов, составленного  
ИКаРуС. 

Следующая встреча назначена на 27 
августа, в 10.00, в том же кафе на углу 
Леопольдштрассе, улицы, ведущей из 
прошлого в будущее. Тема – написа-
ние проектов для русскоязычных об-
разовательных центров, ищущих свой 
путь вместе с коллегами.

PhD Ekaterina Kudrjavceva-Hentschel
Tel.: +49 (0) 179 763 8609

IKaRuS e.V. in DJO
www.russisch-fuer-kinder.de

Российский и американский самолеты 
 в аэропорту Вены во время обмена
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Сайт russisch-fuer-kinder.de, обще-
ство ИКаРуС (Карлсруэ), фонд «Пла-
нета детей» при поддержке фонда 
«Русский Мир» и партнеров из дру-
гих стран (всего 37 государств) про-
вели в 2010 году Второй Всемирный 

конкурс рисунка «Дети рисуют свой 
русский мир: Волшебный мир рус-
ской сказки». В финал вышли 227 
из около 2000 работ. И нам хотелось 
бы представить на ваш суд рисунки, 
оказавшие неизгладимое впечатле-

ство ИКаРуС (Карлсруэ), фонд «Пла-
нета детей» при поддержке фонда 
«Русский Мир» и партнеров из дру-
гих стран (всего 37 государств) про-
вели в 2010 году Второй Всемирный 
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Алена Акимова, 17 лет, Украина, «Конек Горбунок» Максим Резниченко,   18 лет, Россия, «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Елена Бабко, 11 лет, Украина, «Каменный цветок»

Алина Егомощук, 10 лет, Приднестровье, «Гуси-лебеди» Татьяна Ермачкова, 17   лет, Приднестровье, «Баба-яга»



ние на оргкомитет конкурса, – запом-
нившиеся своей композицией, цвето-
вым решением, трактовкой сказочного 
сюжета.

В течение 2010 года рисунки будут 
выставлены в ФРГ, Швеции, Италии... 

В настоящее время готовится к из-
данию сборник игр и заданий по рус-
ским сказкам для билингвов и их ро-
дителей. И в наших силах сделать его 
не только интересным, но и красоч-
ным. Приглашаем к сотрудничеству 

авторов и спонсоров (издательские 
расходы).

PhD Ekaterina Kudrjavceva-Hentschel
Tel.: +49 (0) 179 763 8609

IKaRuS e.V. in DJO
www.russisch-fuer-kinder.de
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Максим Резниченко,   18 лет, Россия, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Олеся Тимонина, 8 лет, Швейцария, «Гуси-лебеди»

Татьяна Ермачкова, 17   лет, Приднестровье, «Баба-яга» Даниэль Брилович, 12 лет, Германия, «Баба-яга» Полина Сухова, 10 лет, Марокко, «Снегурочка»
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Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А

Финансирование  заемных средств 
для создания собственного дела 

Чтобы обеспечить кредитами экономику страны и, прежде всего, обеспечить ими 
малые и средние предприятия, Государственный банк реконструкции и развития 

предпринимательства – KfW Mittelstandsbank – по поручению федерального правительства 
предлагает различные программы по финансированию этих предприятий. 

Государственный банк KfW пред-
лагает основателям собственного 
дела и лицам свободных профессий, а 
также малым и средним предприяти-
ям в период до трех лет после начала 
их хозяйственной деятельности фи-
нансирование заемных средств в до-
полнение к их собственным средствам 
в рамках программы KfW-StartGeld.  
Эта программа финансирования осу-
ществляется в рамках типовой про-
граммы Европейского сообщества 
по поддержке конкурентоспособнос-
ти и инновационной активности на-
чинающих предпринимателей (про-
грамма CIP) в странах ЕС. С помощью 
программы StartGeld банк KfW пре-
доставляет финансовую помощь со-
гласно директиве комиссии ЕС за 
Nr. 1998/2006 («De-minimis»– Beihil-
fen, Verordnung der EU), которая опуб-
ликована в служебном вестнике ЕС 
под номером  L 379 от 28.12.2006. 

Примечание: Содействие (оказа-
ние финансовой помощи) малым и 
средним предприятиям не должно 
нотифицироваться и утверждать-
ся и может предоставляться в ка-
честве так называемого De-minimis-
Beihilfen, если сумма финансовой 
помощи, которую получает пред-
приятие в течение трех календар-
ных лет, не превышает абсолют-
ную наибольшую сумму (пороговой 
ее оценки) в размере 200 тысяч евро. 
При этом принципиально действует 
положение о том, что также и при 
содействии, предоставляемом опре-
деленной персоне, например, основа-
телю собственного дела, финансо-
вая помощь должна быть причислена 

(т.е. учтена) соответствующему 
его предприятию. Причем в случае 
совместного основания собственно-
го дела несколькими лицами (заяви-
телями), которые параллельно хо-
датайствуют о финансовой помощи 
вида De-minimis-Beihilfen, должны 
учитываться все заявители. Также 
должно учитываться предваритель-
ное стимулирование существующего 
предприятия.

Кто имеет право 
на получение кредита 

Подать заявление на финанси-
рование согласно программе KfW-
StartGeld могут:

• физические лица, которые созда-
ют предприятие или собираются на-
чать свободную профессиональную 
деятельность с целью обеспечения 
средств к существованию. Эти лица 
должны проживать внутри страны, 
то есть быть гражданами Германии, 
или лицами из государства – члена 
Европейского Союза или Европейс-
кого свободного торгового сообщес-
тва (European Free Trade Association, 
EFTA),  или лицами из прочих госу-
дарств, если они имеют разрешение на 
проживание в Германии согласно §21 
Закона Aufenthaltsgesetz (AufenthG). 
При этом податель заявления дол-
жен обладать необходимой для осу-
ществления предпринимательской 
деятельности профессиональной и 
коммерческой квалификацией и об-
ладать определенной свободой при-
нимать хозяйственные решения (для 
чего иметь, по крайней мере, 10% не-
обходимых для деятельности собс-

твенных финансовых средств или 10-
процентную долю средств в обществе 
и соответствующие полномочия от 
его руководителя);

• предприятия, соответствующие 
критериям ЕС для малых и средних 
предприятий (KMU-Defi nition der 
EU) и осуществляющие промысло-
вую деятельность (обрабатывающие 
промыслы, ремесленные и торговые 
предприятия и предприятия, предо-
ставляющие прочие услуги), которые 
существуют или действуют на рын-
ке менее трех лет. При этом исклю-
чаются случаи санирования, а так-
же случаи преодоления финансовых 
затруднений в смысле директивы 
ЕС № с-244 от 01.10.2004 по оказа-
нию государственной помощи пред-
приятиям для их спасения и реструк-
туризации. 

Примечание. Согласно этой дирек-
тиве предприятие испытывает фи-
нансовые трудности в том случае, 
когда оно не в состоянии собствен-
ными или заемными финансовыми 
средствами, которые ему предостав-
ляют в распоряжение собственни-
ки предприятия, или владельцы его 
доли, или кредиторы, возместить 
убытки, которые почти наверняка в 
скором времени или в обозримом бу-
дущем приведут предприятие к эко-
номическому краху, если государство 
не вмешается. Наличие у предпри-
ятия финансовых трудностей мо-
жет быть проверено на основании 
следующих критериев:

• наличие неплатежеспособнос-
ти или избыточной задолженности 
в смысле положения о банкротстве;
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• более чем половина собственного 
капитала, соответствующего запи-
сям в бухгалтерских книгах, для пер-
сональных обществ или обществ с 
привлекаемым капиталом, или более 
чем половина такового учредитель-
ского (уставного) капитала для ак-
ционерных обществ и основного ка-
питала для обществ с ограниченной 
ответственностью истощена из-за 
необходимости возмещения убыт-
ков, или более чем 25% такового собс-
твенного капитала или уставного/
основного капитала  в течение пос-
ледних 12 месяцев истощено по той 
же причине.

Даже когда вышеназванные кри-
терии не выполняются, может 
идти речь о финансовых трудно-
стях на предприятии, если для это-
го возникли типичные симптомы, 
как, например,  все возрастающие 
убытки, снижающийся хозяйствен-
ный оборот, растущие запасы, по-
явление излишних производствен-
ных мощностей, замедляющееся 

Cash-fl ow (движение наличности), 
растущие задолженность и начис-
ление процентов, а также умень-
шение или потеря имущественных 
ценностей. Суждение о том, испы-
тывает ли предприятие финансо-
вые трудности, следует выносить 
в рамках всестороннего взвешива-
ния всех обстоятельств конкретно-
го случая при учете последних годо-
вых отчетов и других подлежащих 
оценке данных предприятия. Следу-
ет также иметь в виду, что новые 
предприятия, которые возникли из 
разделения или перенятия имущес-
тва других предприятий, в первые 
три года после начала своей хозяйс-
твенной деятельности не должны 
принципиально квалифицироваться 
в качестве предприятий, испытыва-
ющих финансовые трудности. 

Что подлежит 
финансовому содействию  
В рамках этой программы финан-

совой помощи содействию подлежат:

• все формы основания собствен-
ного дела для обеспечения средств к 
существованию (Existenzgründung), а 
также создание или перенятие пред-
приятия, как и приобретение доли 
участия в нем, если ожидается устой-
чивый хозяйственный успех от осу-
ществления такого проекта;

• прочие приобретения, которые 
направлены на обеспечение в средне-
срочной перспективе вышеуказанных 
проектов (в частности, расходы на зе-
мельные участки, здания и побочные 
строительные сооружения; купля ма-
шин и оборудования, приспособлений, 
предметов оснащения, производс-
твенный инвентарь, создание запасов 
материалов, товаров и запасных час-
тей в сумме до 20 тысяч евро);

• мероприятия по укреплению хо-
зяйственной деятельности в течение 
трех лет после ее начала.

При этом кредит предоставляет-
ся банком, только когда соответс-
твующее лицо или предприятие пол-
ностью освободилось от прежде 
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существовавших у него долгов от са-
мостоятельной  предприниматель-
ской деятельности.  

Объем, срок и условия 
предоставления кредита 

В рамках рассматриваемой про-
граммы финансирования предостав-
ляется кредит для 100-процентного 
обеспечения потребности в заемных 
средствах, но не более чем 50 тысяч 
евро. При этом заявитель должен 
подтвердить наличие у него собствен-
ных финансовых средств, размер ко-
торых, по мнению банка  KfW, обес-
печивает его кредитоспособность. 
Указанная сумма кредита может быть 
предоставлена заявителю двумя час-
тями, причем учитывается ранее вы-
данный заявителю кредит в рамках 
этой программы или программы фи-
нансирования «Mikro-Darlehen» или 
ее варианта «Mikro 10». Комбинация 
программы «KfW-StartGeld» с дру-
гими программами финансирования 
этого банка или «ERP-программами» 
не допускается.

Кредит предоставляется макси-
мально на срок до 10 лет с освобож-
дением от его погашения в течение 
первых двух лет или на срок до 5 
лет с освобождением от его погаше-
ния в течение первого года. Процен-
тная ставка кредита ориентируется 
на развитие рынка капитала и явля-
ется твердой в течение всего срока 
его предоставления. Проценты уп-
лачиваются ежемесячными долями 
в последний день каждого месяца, 
начиная со дня получения согласия. 
О соответствующих номинальной и 
реальной процентных ставках мож-
но узнать по факсу  Nr. 069 /74 31-
42 14 или по Интернету на веб-сайте  
www.kfw-mittelstandsbank.de.

За обработку данных банку ежеме-
сячно выплачивается вознаграждение  
в размере 0,25% от невыплаченной 
кредитной суммы. При этом банк ос-
тавляет за собой права на отзыв кре-
дита в полной или частичной сумме. 
Срок отзыва составляет 9 месяцев. 
После истечения срока освобожде-
ния от погашения кредита происхо-
дит его возврат месячными долями. 
Кредит подлежит погашению в пол-
ном объеме. 

Допускается заблаговременное 
погашение кредита полностью или 
частично. Банк KfW не дает указа-
ний в отношении гарантии по воз-
врату кредита. Об этом заявитель 
договаривается со своим домашним 
банком, через который оформляется 
получение кредита. При этом банк 
KfW освобождает домашний банк 
заявителя от 80-процентной ответс-
твенности. Если подача заявления на 
получение кредита следует от пред-
приятия правовой формы с ограни-
ченной ответственностью (напри-
мер, GmbH или GmbH & Co. KG), то 
домашний банк должен договорить-
ся  о долевой ответственности тако-
го предприятия. 

Процедура 
подачи заявления  

Банк KfW предоставляет кредит 
не прямо от себя, а исключитель-
но через домашний банк заявителя, 
который перенимает при этом час-
тичную ответственность за своевре-
менный возврат кредита. Поэтому 
заявление на получение кредита в 
рамках рассматриваемой программы 
финансирования подается в домаш-
ний банк заявителя, хотя в принци-
пе он может выбрать любой другой 
банк. 

Заявление подается до начала осу-
ществления проекта, используя фор-
муляр соответствующего кредитного 
института. 

К заявлению следует приложить 
следующие документы:

• приложения «Risikoanlage A» и 
«Risikoanlage C» (для новых клиен-
тов);

• концепция основания собствен-
ного дела (бизнес-план), план ликвид-
ности и обзор рентабельности за два 
года (содержание требований к этим 
документам можно узнать на веб-сай-
те  банка KfW);

• биография в табличной фор-
ме, включая профессиональную карь-
еру;

• приложение «De-minimis Erklä-
rung des Antragstellers» согласно по-
ложению о финансовой помощи «De-
minimis»-Beihilfen»;

• приложение «Besitz– und Beteili
gungsverhältnisse» (при подаче заяв-

ления от предприятия общества с не-
сколькими его членами).

Дополнительно к указанным выше 
документам при мероприятиях по ук-
реплению экономического положе-
ния предприятия, его перенятия или 
приобретения участия в предприни-
мательской деятельности банк KfW 
просит представить дополнительно 
нижеследующие документы:

• приложение «Risikoanlage B» 
(только когда имеется в наличии пер-
вый годовой отчет или расчет превы-
шения доходов над расходами за пол-
ный хозяйственный год);

• годовые отчеты или, соответс-
твенно, расчеты превышения дохо-
дов над расходами за два последних 
хозяйственных года;

• актуальные хозяйственно-эко-
номические оценки (если имеющие-
ся годовые отчеты или соответствен-
но расчеты превышения доходов над 
расходами составлены позже 6 ме-
сяцев).

При повторной подаче заявления 
требуется подтверждение домашне-
го банка о том, что инвестиционные 
проекты, которые были профинанси-
рованы на основании первого заявле-
ния, полностью завершены, готовые 
к использованию производственные 
фонды введены в эксплуатацию, а 
также осуществляется контроль ис-
пользования финансовых средств. 

Банк KfW оставляет за собой пра-
во при необходимости потребовать 
от заявителя дополнительные доку-
менты.

Для принятия решения о предо-
ставлении кредита банк KfW запра-
шивает от таких организаций, как 
SCHUFA и In-FoScore Consumer Data 
GmbH, справки на каждого заявите-
ля, предприятие, связанное с заявите-
лем, а также на каждого заявителя – 
члена общества GbR или OHG или 
лично ответственного и руководя-
щего члена общества KG, GmbH или 
GmbH & Co. KG. При этом домашний 
банк заявителя должен представить 
банку  KfW специальный формуляр 
его заявления о согласии – «Einwillig
ungserklärung».

Федеральное министерство  
экономики и технологий
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С О В Е Т Ы  Н АЧ И Н А Ю щ И М  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я М

Типичные ошибки при выборе 
месторасположения предприятия

Одной из частых ошибок стратегического маркетинга является 
неправильное определение места ведения бизнеса. 

Выбор месторасположения для 
вашего предприятия – это, пожалуй, 
самое важное решение, которое вам 
когда-либо придется принимать в от-
ношении вашего бизнеса. Будучи при-
нятым, это решение, по крайней мере 
на короткое время, становится необ-
ратимым. Выбирая месторасположе-
ние, вы должны четко понимать, что 
ваш выбор должен обеспечить, наря-
ду с другими маркетинговыми страте-
гиями, стабильное получение дохода 
в течение длительного времени. При 
этом необходимо помнить, что сде-
ланный однажды выбор относитель-

но месторасположения изменить до-
статочно проблематично. Поэтому к 
этому вопросу необходимо подходить 
очень серьезно. Например, если вы 
открыли ресторан в одном из спаль-
ных районов города, где не столь 
оживленно, то даже высокие затраты 
на рекламу могут не оправдать утра-
ченное вами преимущество. Итак, на-
сколько же важно определение места 
ведения бизнеса и какие ошибки со-
вершаются при принятии столь важ-
ного решения? Эти вопросы мы сей-
час и рассмотрим. Начнем, пожалуй, с 
самых типичных ошибок. 

Ошибка первая: «Где найду поме-
щение, там и будет мой бизнес/
офис. Главное, чтобы было поде-
шевле».

Конечно же, при выборе места 
необходимо учитывать стоимость 
аренды помещения. Особенно в на-
чале своей деятельности, когда каж-
дый предприниматель старается 
открыть свое предприятие с мини-
мальными вложениями. При невы-
соких инвестициях действительно 
целесообразно искать помещение, 
оплатить которое можно даже при 
минимальных первоначальных объ-
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Новости государственного 
контроля

емах продаж. Однако никогда не сто-
ит забывать и о том, что такие поме-
щения часто бывают в недорогих и 
удаленных от транспортной инф-
раструктуры районах. Задайте себе 
вопрос, будет ли ваш имидж соот-
ветствовать вашему месторасполо-
жению и удобно ли будет вашим кли-
ентам до вас добираться.

Ошибка вторая: «Надо бы найти 
место недалеко от дома, чтобы 
было удобнее каждый день туда 
добираться».

Это достаточно распространен-
ная ошибка. Конечно же, удобно ра-
ботать недалеко от дома, но, опять 
же, не всегда это будет удобно вашим 
потенциальным клиентам. При этом 
может вполне оказаться, что из-за та-
кого удобства вы не обратите внима-
ния на количество конкурентов в ва-
шем районе. 

Ошибка третья: «Только в центре, 
и больше нигде».

Иметь свой офис/магазин/салон 
в центре города – это, конечно, пре-
стижно. Но! Не всегда выгодно из-за 
высоких расценок за аренду помеще-
ния. Опять же, необходимо учиты-
вать высокий уровень конкуренции. 
А самое главное, для того чтобы 
иметь помещение в центре города, 
вам потребуется гораздо больше ин-
вестиций, чтобы соответствовать та-
кому уровню. 

На чем основывается  
выбор помещения

При выборе места деятельности 
необходимо обязательно учитывать 
ожидания потребителей и возмож-
ности их удовлетворения. 

Правильный выбор места являет-
ся также дополнительной рекламой, 
если, конечно же, при этом соблюдать 
дополнительные правила «опознава-
ния» (наличие вывески, оформление 
витрины и т.д.) 

Выбор стратегии, направленной 
на поиск и реализацию наиболее 
эффективного размещения, конеч-
но же, во многом зависит от специ-
фики вашего бизнеса. Если вы пред-
лагаете услуги по ремонту обуви, то 
это вполне может быть и спальный 

район города. Если же вы открыва-
ете оптовое предприятие, то важ-
ным параметром при выборе места 
будет транспортная инфраструкту-
ра. А для производственных органи-
заций решающим может быть бли-
зость к поставщикам. 

Важнейшим индикатором качест-
ва месторасположения предприятия 
служит покупательская способность 
района. При этом стоит помнить о 
некоторых закономерностях в поку-
пательском поведении потребителя. 
Частота покупок продовольствия, 
особенно свежих товаров, обычно 
весьма высока. Поэтому покупатели 
согласны совершать лишь небольшой 
путь. Напротив, электротовары, ме-
бель покупаются не так часто, и поку-
патель готов преодолеть сравнитель-
но большее расстояние. Применение 
инструментов маркетинга также поз-
воляет достичь некоторого расшире-
ния сферы влияния. 

Как сделать выбор  
среди альтернативных 
вариантов размещения

После того как вы выберите не-
сколько наиболее подходящих вам 
вариантов, настанет момент, когда 
нужно будет принять окончательное 
решение о выборе места. Для этого 
тщательно изучите ситуацию в вы-
бранных районах, анализируя следу-
ющие факторы:

• покупательная способность пот-
ребителей; 

• совместимость имиджа и серви-
са фирмы с демографической ситуа-
цией; 

• конкуренция; 
• особенности размещения вашей 

фирмы и фирм-конкурентов; 
• уровень обслуживания потреби-

телей вашей фирмой, а также конку-
рентами и партнерами по бизнесу.

Анализ этих факторов поможет 
вам получить объективную оценку 
ситуации в местах возможного раз-
мещения и судить о величине ожида-
емого дохода. А самое главное, никог-
да не забывайте, что выбранное вами 
место должно всегда соответствовать 
вашим целям!

Надежда Рунова, 
 газета «Карьера» (№ 48, 2010)

Таможенный контроль 
гостиниц и ресторанов

В таких отраслях экономики, 
как строительство, на предприяти-
ях общественного питания и в гос-
тиницах наемные работники обяза-
ны иметь при себе во время работы 
удостоверения личности или пас-
порта. А работодатели обязаны при 
приеме на работу предупреждать 
их в письменном виде о необходи-
мости иметь при себе доказательс-
тва их законной работы в стране, а 
также производить «срочное сооб-
щение» в компетентный носитель 
пенсионного страхования немед-
ленно после оформления трудовых 
отношений. Таможенники  Франк-
фурта-на-Одере провели проверку 
местных ресторанов и установили, 
что в некоторых из них на кухне 
работают сотрудники без действи-
тельного разрешения на трудовую 
деятельность или не зарегистри-
рованные в органах социального 
страхования.  За нарушение правил 
общественного порядка виновные 
работодатели привлечены к мате-
риальной ответственности. 

Работа «по-черному»
Расследование финансовым кон-

тролем случая работы «по-чер-
ному» в г. Фридрихсхафене ус-
тановило, что фирма из округа 
Зигмаринген использовала води-
телей в качестве самостоятельно 
работающих лиц, хотя на самом 
деле это были наемные работни-
ки, интегрированные в эту фирму 
и выполняющие работу согласно ее 
указаниям. Фирма платила им 1150 
евро в месяц, не уплачивая за них 
подоходный налог и платежи в со-
циальное страхование, т.к. само-
стоятельно работающие лица сами 
должны уплачивать налог с полу-
ченного дохода и страховые плате-
жи на добровольной основе. В ито-
ге государственному пенсионному 
страхованию был нанесен ущерб в 
размере 270 тысяч евро. В отноше-
нии этой фирмы возбуждено уго-
ловное дело. 
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Опротестование налогового уведомления
В Германии каждое седьмое налоговое уведомление (Steuerbescheid) является 

ошибочным (по данным экономического журнала Capital). А по информации Союза 
налогоплательщиков, ошибочным является даже каждое третье налоговое уведомление. 

Поэтому любое налоговое уве-
домление должно подвергаться 
тщательной проверке. Если налого-
плательщик не согласен с решением 
налоговой службы, он вправе его оп-
ротестовать. Это особенно оправдано 
в следующих случаях: 

• налоговая служба признала не 
все включенные в декларацию нало-
говые вычеты (Werbungskosten, Son-
derausgaben oder außergewöhnlichen 
Belastungen); 

• не учтены необлагаемые налогом 
суммы (Freibetrage), поскольку усло-
вия для их учета якобы не выполне-
ны; 

• не предоставлены определенные 
налоговые вычеты, и вы не знаете по-
чему, поскольку причина в уведомле-
нии не указана; 

• вы вспомнили, что не включили 
в налоговую декларацию какие-либо 
расходы, или обнаружили какой-ни-
будь важный документ, который не 
смогли отыскать в момент составле-
ния декларации. 

Совет:  Опротестовать налоговое 
уведомление возможно лишь 
при соблюдении определен-
ных сроков. Срок для по-
дачи протеста – один 

месяц со дня полу-
чения уведом-

ления. 

Налоговая служба 
должна содействовать 

налогоплательщику

Согласно решению Федерального 
финансового суда Bundesfinanzhofs 
(BFH, Az. III R 24/02), налоговая 
служба призвана содействовать на-
логоплательщику при обработке его 
налоговой декларации. Как прави-
ло, налогоплательщик не располага-
ет достаточными знаниями налого-
вого права, поэтому не пользуется 
некоторыми налоговыми льготами. 
Данное решение финансового суда 
направлено на то, чтобы налого-
плательщик, несмотря на недоста-
ток специальных знаний, смог реа-
лизовать свое право на ту или иную 
налоговую льготу.

Основой для этого решения пос-
лужил иск супругов о непредстав-
лении им налоговой льготы в виде 
необлагаемой налогом суммы на об-
разование своего ребенка. В нало-
говой декларации они указали все 
необходимые сведения о ребенке. 
Однако в момент составления де-
кларации не знали о своем праве на 

эту льготу и не внесли соответс-
твующие данные. Лишь по ис-

течении месячного срока для 
опротестования налогово-

го уведомления супру-

ги узнали о том, что имеют право на 
получение налоговой льготы в свя-
зи с обучением их ребенка, и пода-
ли в налоговую службу заявление на 
ее предоставление. Заявление было 
отклонено со ссылкой на истекший 
срок для протеста. 

Судьи Федерального финансово-
го суда не согласились с налоговой 
службой. При обработке налоговой 
декларации работникам налоговой 
службы наверняка было ясно, что 
супруги имеют право на получение 
льготы в связи с образованием ре-
бенка. По этой причине суд обязал 
налоговую службу возместить нало-
ги, несмотря на истечение срока оп-
ротестования.

Совет: Если после истечения срока 
опротестования налогового уведом-
ления вы обнаружите ошибку в по-
данной вами налоговой декларации 
или узнаете об упущенной льготе, 
подайте в налоговую службу проше-
ние о перерасчете налога, ссылаясь 
на названное решение Федерального 
финансового суда. 
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Затраты налогоплательщика, 
подлежащие вычету

К числу таковых затрат наряду с 
другими относятся нижеследующие:

Затраты на обучение  .....................

Согласно постановлению Феде-
рального финансового суда (BFH, VI 
R 33/01, vom 27.05.2003) расходы на 
получение нового профессионально-
го образования подлежат вычету как 
предварительные затраты, связанные 
с осуществлением трудовой деятель-
ности в качестве наемного работни-
ка (Werbungskosten). Но только в том 
случае, если прослеживается их объ-
ективная связь с будущими доходами 
от получаемой профессии.

Затраты на получение  
высшего образования  
без отрыва от профессиональной 
деятельности   .................................

Расходы на переобучение также 
подлежат вычету как предваритель-
ные затраты, связанные с осущест-
влением трудовой деятельности в 
качестве наемного работника, при 
наличии их профессиональной обус-
ловленности. Направлено ли данное 
образование на повышение квалифи-
кации или оно осуществляется для 
смены профессии, значения не име-
ет. Затраты на получение высшего об-
разования без отрыва от профессио-
нальной деятельности могут быть 
учтены при налогообложении, если 
это образование позволит в будущем 
расширить возможности работника, 
например, обеспечит ему повыше-
ние в должности. При этом не обя-
зательно обучаться уже имеющейся 
профессии, важна лишь польза для 
профессиональной карьеры. Выче-
ту подлежат все затраты, связанные с 
обучением, например, плата за обуче-
ние, затраты на проезд, средства обу-
чения, канцтовары и т.д.

Затраты на вновь  
приобретенные малоценные 
материальные ценности   ..............

Налоговый вычет на вновь при-
обретенные малоценные материаль-
ные ценности (стоимостью менее  
410 евро) возможен только в случае их 
использования для профессиональной 

или предпринимательской деятель-
ности. Поэтому при их приобретении 
надо следить за тем, чтобы такое ис-
пользование прослеживалось уже в 
формулировке счета-фактуры. Если 
же название приобретенного предме-
та предполагает его частное исполь-
зование, получить налоговый вычет 
будет сложно. Например, мультифунк-
циональный mp3-плеер совсем не обя-
зательно обозначать в счете-фактуре 
таковым (лучше –переносное средс-
тво для хранения информации). Или 
журналы (специальные), не предна-
значенные для досуга, т.к. являются 
важной специальной литературой.

А что делать при утрате расходных 
и других важных документов? Иног-
да случается, что при покупке нало-
гоплательщик не получил или забыл 
взять чек. Но и в этом случае сущест-
вует возможность включить эти рас-
ходы в налоговую декларацию.

Совет: Можно получить вычет 
благодаря собственноручно состав-
ленному расходному документу. Из-
готовьте замену утраченному чеку: 
на листе бумаги сами зафиксируй-
те свои расходы, не забыв указать 
их род, потраченную сумму и дату 
платежа. Такой документ может 
служить в качестве первичного до-
кумента для бухгалтерского учета 
вашей фирмы. 

Этот способ признается при под-
тверждении, например, следующих 
расходов: 

• плата за стоянку автомобиля; 
• плата за питание в ресторане, 

кафе;
• затраты на телефонные разго-

воры с частного аппарата или таксо-
фона;

• расходы на стирку униформы в 
частной стиральной машине; 

• плата за пользование копиро-
вальными автоматами в библиоте-
ках;

• подарки и презенты, взятые вами 
из личного имущества; 

• плата за пользование пылесосом 
при мойке автомобиля. 

Собственноручно составленные 
документы признаются при расче-
те налога на доходы физических лиц 
(Einkommensteuer), но не могут слу-
жить основой для возврата налога на 
добавленную стоимость, поскольку 
не являются правомерными счета-
ми-фактурами.

Совет: Получение многих налого-
вых льгот возможно лишь при предо-
ставлении оригиналов документов. 
Так, оригиналы необходимы для под-
тверждения удержания налога на про-
центные вклады (Zinsabschlagsteuer), 
пожертвования (Zuwendungsbestä-
tigungen, früher Spendenquittungen) и 
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некоторые чрезвычайные расходы 
(außergewoöhnliche Belastungen). 

Затраты на приобретение  
периферийных устройств 
 к компьютеру ..................................

Такие периферийные устройства, 
как, например, компьютерные мони-
торы, принтеры и сканеры, согласно 
решению Федерального финансово-
го суда не относятся к малоценным 
основным средствам, поскольку их 
самостоятельное использование без 
компьютера невозможно, и потому не 
подлежат немедленному списанию, а 
только по мере физического износа.

Совет: Даже если монитор, при-
нтер или сканер стоит менее 410 
евро, затраты на приобретение 
должны быть списаны постепенно 
в течение срока их использования. 
Нормативы амортизационных от-
числений приводятся в специальной 
таблице (AfA-Tabelle). 

Расходы на услуги домохозяйству 
и ремонт помещений   ....................

Согласно закону о содействии се-
мьям и использованию в них ус-
луг для домохозяйства (Gesetz zur 
Förderung von Familien und haus-
haltsnahen Dienstleistungen – Fami-
lienleistungsgesetz, FamLeistG) от 
22.12.2008  с января 2009 года за ис-
пользование услуг соответствующей 
фирмы (Dienstleistungsagentur) по 
оказанию помощи при ведении до-
машнего хозяйства предусматривает-
ся для работодателя налоговая льго-
та (снижение величины подоходного 
налога) в размере 20% соответствую-
щих расходов (§35а, Abs.2 EStG). В на-
логовой декларации можно отдельно 
указать эти расходы в сумме макси-
мально до 20 000 евро в год для вы-
чета из налогооблагаемой базы до-
ходов. При этом в части налогового 
стимулирования максимальный раз-
мер налоговой льготы может состав-
лять до 4000 евро в год. За расходы 
в частных домохозяйствах по опла-
те труда работников ремесленных 
фирм (Handwerksbetrieb), привлечен-
ных для модернизации и текущего ре-
монта помещений в квартирах, этот 
закон также с января 2009 года пре-
дусматривает для работодателя на-

логовую льготу в размере 20% от со-
ответствующих расходов (§35а, Abs.3 
EStG).  В налоговой декларации мож-
но будет указать эти расходы, подле-
жащие вычету из налогооблагаемой 
базы доходов, в сумме максимально 
до 6000 евро в год. При этом налого-
вом стимулировании максимальный 
размер налоговой льготы может со-
ставлять до 1200 евро в год.

Расходы на услуги по уходу  
за детьми ..........................................  

Согласно вышеназванному зако-
ну о содействии семьям и использо-
ванию в них услуг для домохозяйства 
подлежат списанию в налоговом от-
ношении расходы по уходу за детьми  
(Kinderbetreuungskosten) в сумме до 
4000 евро в год на каждого ребен-
ка. Так, при наличии в семье детей в 
возрасте до 6 лет вводятся дополни-
тельные налоговые послабления, ко-
торые касаются расходов по их уходу, 
составляющих 1000 евро в год и бо-
лее. При наличии же в семье детей в 
возрасте от 6 до 14 лет расходы по их 
уходу могут полностью (то есть уже 
с первого евро расходов, но в преде-
лах 4000 евро в год на ребенка) предъ-
являться для списания при определе-
нии размера подоходного налога, за 
вычетом расходов на пребывание в 
группах продленного дня. 

Судебные издержки  
как чрезвычайные расходы ..........

Получить налоговый вычет на су-
дебные издержки и расходы на адво-
катскую защиту в гражданском про-
цессе очень сложно. Однако такая 
возможность существует, если нало-
говая служба убеждена в том, что в 
данном процессе решается вопрос, 
имеющий первоочередное значение 
для жизни налогоплательщика (реше-
ние Федерального финансового суда 
(BFH – BStB1 1996 II S. 596)). Кроме 
того, судебные издержки подлежат 
вычету в тех случаях, когда в суде ре-
шается спор о врачебных гонорарах, 
определении группы инвалидности 
или возмещении ущерба, причинен-
ного здоровью. В этих случаях, соглас-
но решению Финансового суда Баден-
Вюртемберга от 09.09.1982 (EFG 1983 
S. 290), судебные издержки представ-

ляют собой чрезвычайные расходы из 
категории затрат на лечение. 

Стоимость иска, при котором ис-
тец пытается в судебном порядке до-
биться уменьшения размера алимен-
тов, согласно решению Финансового 
суда Кельна (EFG 1989 S. 233) также 
принадлежит к чрезвычайным рас-
ходам. 

Налоговый вычет предоставляется 
без проблем, если речь идет о затра-
тах, связанных: 

• с уголовным процессом; 
• с процессом по возмещению 

ущерба (в результате несчастного 
случая, причинами которого не яви-
лись умышленный поступок или гру-
бая неосторожность);

• с процессом об оскорблении лич-
ности; 

• с бракоразводным процессом 
и вытекающим из него процессом о 
присуждении или отчуждении прав 
опеки. 

Совет: Если вы сами не можете 
получить налоговый вычет на судеб-
ные издержки, возможно, его получит 
кто-то из ваших близких. Например, 
родители могут списать в качестве 
чрезвычайных расходов затраты на 
адвокатскую защиту сына, обвиня-
емого в особо тяжком преступлении 
(BGH, BStB1 1990 II S. 895), если гоно-
рары адвоката не выходят за рам-
ки Положения об оплате адвокатс-
ких услуг.

Затраты на пластические  
операции ..........................................  

Как правило, затраты на пласти-
ческие операции и операции по пе-
ресадке волос не являются неизбеж-
ными и поэтому не входят в состав 
чрезвычайных расходов, подлежащих 
налоговому вычету. Однако в исклю-
чительных случаях согласно решению 
Финансового суда Дюссельдорфа (FG 
Düsseldorf, Urteil vom 18. Januar 1983, 
XI 298/82 E, EFG 1983 S. 500) и такие 
затраты могут быть учтены при нало-
гообложении. Для этого необходимо 
врачебное заключение о физической 
и психической необходимости косме-
тического вмешательства.

 Irina Erbe (Ratingen), 
Steuerberaterin, Diplom-Finanzwirtin



Все было бы не так страшно, если 
бы многим нашим соотечественни-
кам не пришлось за такое незнание 
поплатиться выплатой определенных 
сумм денег, которые они не обязаны 
были платить или обязаны были пла-
тить в меньшем размере. Плюс разо-
чарование в справедливости немец-
кой судебной системы.

Mahnverfahren является самым 
простым и с точки зрения судеб-
ных расходов самым недорогим ви-
дом судебного процесса, при кото-
ром без подачи иска и проведения 
судебных заседаний можно сразу по-
лучить исполнительный лист в виде 
Vollstreckungsbescheid. Для тех, кто 
хочет получить деньги, это, конеч-
но же, очень удобно. А вот тот, кому 
предъявляются требования, должен 
быть особенно внимательным и знать, 
как вести себя в этом процессе. 

Mahnverfahren начинается с того, 
что любой человек или фирма может 
подать в суд заявление о взыскании с 
определенного человека или фирмы 
определенной суммы денег (так на-
зываемый Mahnantrag). 

В этом процессе можно реализо-
вать только денежные требова-
ния. Другие требования, как, напри-
мер, о выселении или о прекращении 
совершения определенных действий, 
Mahnverfahren не охватывает. Эти 
требования рассматриваются в спор-
ном судебном заседании с обязатель-
ной подачей иска, предоставлением до-
казательств и участием адвоката.

Для подачи Mahnantrag привле-
чение адвоката практически не тре-
буется, поскольку для этого сущес-
твуют специальные формуляры, 
ко торые можно взять в суде или ку-
пить в магазине письменных прина-
длежностей. Заполнить этот форму-
ляр не сложно. Он содержит сведения 
о лице, которое подает это заявление 

(Antragsteller), сведение о лице, к ко-
торому предъявляется денежное тре-
бование (Antragsgegner), указывает-
ся основание требования (например, 
договор купли-продажи, договор на 
оказание услуг связи и т.д.) и, конечно 
же, должна быть указана сумма, под-
лежащая взысканию. Заполненный и 
подписанный формуляр можно от-
дать в суд или послать почтой. 

Для того, кто подает такое заявле-
ние, этот процесс является еще и тем 
привлекательнее, что он может по-
дать Mahnantrag не по месту нахожде-
ния должника, а по месту своего жи-
тельства или местонахождения. Если 
Antragsteller живет в земле Hessen, то 
Mahnantrag подается в Amtsgericht 
Huenfeld, 36084 Huenfeld. После опла-
ты судебной пошлины, которая в этом 
процессе невысокая (например: если 
требование до 600 еврo, то она со-
ставляет всего лишь 23 еврo), суд вы-
носит так называемый Mahnbescheid 
о взыскании с должника заявленной 
суммы и высылает его должнику поч-
той в желтом конверте.

Внимание: Суд при вынесении дан-
ного решения руководствуется толь-
ко теми данными, которые указал 
Antragsteller, и не проверяет обосно-
ванность выдвинутых им требова-
ний. Поэтому если Antragsgegner пол-
ностью или частично не согласен с 
предъявленными ему в этом решении 
требованиями, то он вправе в течение 
двух недель с даты получения реше-
ния подать возражение (Widerspruch), 
формуляр которого с готовыми форму-
лировками уже приложен к этому ре-
шению. Необходимо только отметить 
крестиком, полностью или частично вы 
не согласны с предъявленным требова-
нием, расписаться и отправить почтой 
по адресу, который уже содержится в 
формуляре. Сохраните желтый кон-
верт, так как на нем стоит дата вруче-

ния решения и с этого момента начи-
нается отсчет двухнедельного срока. 
Большинство людей, получив такой 
желтый конверт, не понимают, а наши 
соотечественники еще и по незнанию 
языка, что означают полученные ими 
документы. Полагая, что это просто 
Mahnung какой-то фирмы, они выбра-
сывают эти документы, или складыва-
ют в папку для документов, не подозре-
вая, что неподача возражения означает 
согласие с требованием.

И фирма, которая, возможно по 
ошибке, выдвинула в этом процессе 
требования, через две недели авто-
матически, без какой-либо проверки 
обоснованности требований, полу-
чит в суде исполнительный лист (Voll-
streckungsbescheid). Он также в жел-
том конверте направляется должнику, 
у которого остается последняя воз-
можность обжалования предъявлен-
ных требований путем подачи возра-
жения (Einspruch) в течение 14 дней. 
И в этом случае многие предпочита-
ют не реагировать. Реакция, как пра-
вило, следует, когда человек узнает, 
что у него арестован счет в банке или 
судебный исполнитель стоит на поро-
ге. Полный возмущения, он обраща-
ется к адвокату, но уже, к сожалению, 
поздно, так как требование, зафикси-
рованное в исполнительном листе, 
уже нельзя обжаловать и указанные 
в нем суммы с судебными расходами 
подлежат взысканию, хотя на самом 
деле эти требования заявителю мо-
гут и не принадлежать. Вот так можно 
по причине безалаберности или лени 
самому себя наказать. Если документ, 
особенно из суда, непонятен, нужно 
обратиться за консультацией к адво-
кату и тем самым предотвратить не-
благоприятные последствия.

Dr. Alexander Schubert, журнал 
«Neue Zeiten»  (№ 102, 2009)

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  К О Н С УЛ Ь Т А Ц И Я

Упрощенный порядок
                      взыскания долгов
Адвокатская практика показывает, что очень многие не знают о существовании в Германии 

так называемого Mahnverfahren, или упрощенного порядка взыскания задолженностей. 
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Т Р УД О В О Е  П Р А В О

Выплата денежной компенсации  
при увольнении наемного работника

  В период финансово-экономического кризиса многим наемным работникам 
угрожает увольнение с работы. Поэтому особенно важно знать свои права и 

обязанности тем наемным работникам, которые могут потерять рабочее место.

Среди многочисленных вопро-
сов, которые могут возникнуть при 
этом, немаловажное место занимает 
проблема права на компенсацию и ее 
связь с получением пособия по без-
работице.

В принципе при расторжении тру-
довых отношений по воле работо-
дателя, как правило, не существует 
права наемного работника на ком-
пенсацию. Тем не менее право на ее 
выплату возникает, например, в слу-
чае увольнения по производствен-
ным причинам, при наличии на пред-
приятии обусловленной тарифным 
договором обязанности, при сущест-
вующих на предприятии социальных 
планах или при прекращении трудо-
вых отношений судом по трудовым 
спорам согласно Закону о защите от 
увольнения – Kündigungsschutzgesetz, 
KSchG (§9,10 KSchG). 

Кому положена компенсация
Но даже когда этих предпосылок 

не имеется, компенсация все-таки 
выплачивается многими работода-
телями. При возможно имеющих-
ся в наличии серьезных оснований 
для увольнения работодатель не не-
сет существенного риска того, что 
суд признает эти основания недо-
статочными или что работодатель 
не сможет в ходе судебного процес-
са доказать наличие этих основа-
ний. Тем не менее, чтобы избежать 
этого риска, работодатель предпочи-
тает заключить с наемным работни-
ком договор о прекращении трудо-
вого правоотношения по взаимному 
согласию предприятия и трудяще-
гося (Aufhebungsvertrag) или, соот-
ветственно, согласиться на компен-
сацию, сопоставимую по размеру с 
той, которую может установить суд, 

вместо того чтобы решиться на су-
дебный процесс. Размер компенса-
ции при этом, согласно общепри-
нятой практике судов по трудовым 
спорам, лежит в пределах между ¼ 
(например, таких судов в Бранден-
бурге и Мекленбург – Передней По-
мерании) и ½ (например, таких судов 
в Берлине, Нижней Саксонии и Се-
верном Рейн-Вестфалии) месячно-
го брутто-заработка за каждый год 
принадлежности наемного работни-
ка к предприятию. Конечно, в дого-
воре Aufhebungsvertrag и в судебном 
соглашении, поскольку не существу-
ет твердого права на компенсацию, 
фактический размер компенсации 
зависит от мастерства ведения пе-
реговоров сторонами или их пред-
ставителями. 

В случае увольнения наемно-
го работника по производственным 
причинам работодатель согласно  
§1a KSchG должен предложить ему 
компенсацию (на предприятиях, на 
которые распространяется действие 
Закона о защите от увольнения, то 
есть при количестве сотрудников 10 
и более человек). Для возникновения 
в этом случае права на компенсацию 
работодатель обязан при увольнении 
указать, что оно вызвано срочной 
производственной необходимостью 
и что наемный работник по прошес-
твии трехнедельного срока подачи 
иска (согласно §4 Satz 1 KSchG) про-
тив расторжения трудовых отно-
шений путем увольнения (§1a абз.1 
KSchG) может претендовать на ком-
пенсацию. 

Размер компенсации составляет 
согласно §1a абз.2 KSchG половину 
месячного брутто-заработка за каж-
дый год принадлежности наемного 
работника к предприятию. При этом 

период продолжительностью более 6 
месяцев принимается за один год.  

Если работодатель в своем пись-
ме об увольнении наемного работни-
ка указал ему на это, но, однако, хочет 
выплатить компенсацию, величина 
которой меньше чем половина ме-
сячного брутто-заработка за каждый 
отработанный им на предприятии 
год, то работодатель должен недвус-
мысленно разъяснить, что его пред-
ложение отличается от положения  
§1a KSchG. Иначе наемный работник 
получает право на выплату недостаю-
щей разницы до половины месячного 
брутто-заработка за каждый отрабо-
танный им год (Bundesarbeitsgericht, 
решение от 13 декабря 2007 года –  
2 AZR 807/06). Как подача иска о за-
щите от увольнения в указанный 
выше трехнедельный срок, так и за-
явление на допущение этого дейс-
твия задним числом, исключает 
право на компенсацию. Это действи-
тельно также и когда наемный ра-
ботник такой иск или заявление сно-
ва забрал назад (Bundesarbeitsgericht, 
решение от 13 декабря 2007 года –  
2 AZR 971/06).

Условия для предъявления 
права на компенсацию

Федеральный суд по трудовым 
спорам также четко разъяснил, что 
право на компенсацию согласно 
§1a KSchG возникает, однако, толь-
ко по истечении срока увольнения 
(Bundesarbeitsgericht, решение от  
10 мая 2007 года – 2 AZR 45/06). Это 
следует учесть, когда наемный ра-
ботник умирает в период до момента 
увольнения. Так как право на компен-
сацию в этот период еще не сущест-
вует, то в этом случае такое право не 
имеет места и для его наследников. 

ЭкОНОМИкА. ФИНАНСы. пРАВО. АНАЛИТИкА
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В отличие от этого наемный работ-
ник и работодатель  могут установить 
в рамках судебного соглашения или в 
рамках внесудебной договоренности, 
что моментом возникновения права 
на компенсацию является момент за-
ключения такого соглашения или до-
говоренности.    

Право на выплату компенсации мо-
жет возникнуть для наемного работ-
ника также из компромисса интере-
сов в социальном плане предприятия 
согласно закону о представительстве 
рабочих и служащих на предприяти- 
ях – Betriebsvertretungsgesetz (§112, 
112a BetrVG), который заключает-
ся между его производственным со-
ветом и работодателем на предмет 
изменения состава и размера пред-
приятия согласно §111 BetrVG (на-
пример, при свертывании производс-
тва на нем). 

Если работодатель при таком из-
менении предприятия не попытался 
установить с его производственным 
советом компромисс интересов или 
сделал это в недостаточной мере, то 
соответствующие наемные работники 
предприятия имеют право на так на-
зываемую дополнительную компенса-
цию (Nachteilsausgleich) согласно §113 
абз. 3 BetrVG. С этой компенсацией в 
любом случае возникают права даже 
из позже составленного и согласо-
ванного с работодателем социально-
го плана, если работодатель до начала 
изменения предприятия использовал 
установленные в Европейской дирек-
тиве по поводу массовых увольне-
ний (Richtlinie 98/59/EG des Rates от 
20 июля 1998 года) типовые обязан-
ности по обсуждению с представите-
лями интересов наемных работников 
(Bundesarbeitsgericht, решение от 16 
мая 2007 года  – 8 AZR 693/06). 

Взносы на социальное страхова-
ние принципиально не должны упла-
чиваться с подлинной компенсации. 
Ведь при компенсации, которая вы-
плачивается для покрытия ущерба от 
потери рабочего места, речь не идет о 
трудовом заработке. С 1 января 2006 
года компенсация в налоговом отно-
шении подлежит применению льгот-
ной налоговой ставки, то есть прави-
ла «Fünftelungsregelung» согласно §24, 
34 EStG. Освобождаемые от налого-

обложения суммы согласно §3 Nr.9 
EStG также вычитаются из налогооб-
лагаемой базы дохода. Для примене-
ния вышеуказанного правила необхо-
димо подать заявление в финансовое 
ведомство. 

Компенсация и пособие  
по безработице

При получении наемным работ-
ником компенсации при увольнении 
может произойти приостановление 
(Ruhen)  действия права на пособие 
по безработице (Arbeitslosengeld, 
ALG-I), которое либо приведет к со-
кращению общей нормативной про-
должительности действия этого пра-
ва, что имеет место при назначении 
запретительного периода (Sperrzeit) 
на выплату этого пособия (продол-
жительностью, как правило, до 12 не-
дель согласно §144 абз.1 предл.1 Nr.1  
Книги III кодекса социальных зако- 
нов – Sozialgesetzbuch, SGB III)), либо 
к откладыванию на определенное вре-
мя срока начала выплаты пособия с 
соответствующим сокращением об-
щей нормативной продолжительнос-
ти его выплаты или вообще без со-
кращения этого срока. 

Так, если соблюден установленный 
законом срок увольнения и при этом 
выплачивается  компенсация, то со-
гласно §143a SGB III при увольнении 
по производственной необходимос-
ти не происходит откладывания дейс-
твия права на пособие по безработи-
це. Однако если при этом наемный 
работник соглашается на сокращение 
установленного законом срока его 
увольнения, то это ведет к тому, что 
действие права на пособие по безра-
ботице приостанавливается из-за так 
называемого причисления определен-
ной доли компенсации к пособию (пу-
тем деления этой доли на среднеднев-
ной заработок), и начало его выплаты 
откладывается на соответствующее 
время. Однако при этом право на по-
лучение пособия в полном размере со-
храняется в качестве принципа, хотя 
пособие выплачивается со сдвигом по 
времени. Но фактически эта приоста-
новка ведет нередко к досрочному ли-
шению права на пособие, например, 
когда безработный довольно быстро 
нашел работу. 

Согласно §143a абз.2 предл.2  
Nr.1 SGBIII причисление компенса-
ции к пособию по безработице осу-
ществляется самое большее в разме-
ре 60%. При этом подлежащая учету 
доля компенсации уменьшается, как 
за каждые 5 лет существования тру-
довых правоотношений на одном и 
том же предприятии, так и за каждые 
5 лет жизни после достижения 55-
летнего возраста, соответственно на 
5%; однако это уменьшение составля-
ет не меньше 25% подлежащей учету 
доли компенсации при увольнении. 

Таким образом, чем старше наем-
ный работник и чем дольше он про-
работал на предприятии, тем мень-
ше будет часть компенсации, которая 
причисляется к пособию (а значит, на 
более краткий период будет приоста-
новлено право наемного работника на 
получение пособия по безработице).

Увольнение же в установленный 
законом срок по другим законным ос-
нованиям (например, при возникно-
вении и развитии длительной нетру-
доспособности из-за болезни или при 
частых кратковременных невыходах 
на работу из-за болезни, при сомне-
ниях в надежности работника обес-
печить безопасность при выполнении 
работы, при подозрении на неблаго-
надежность и др.) с получением ком-
пенсации, на которую наемный ра-
ботник в принципе не имеет права (и 
потому ее размер вряд ли превысит 
0,25 среднемесячного брутто-зара-
ботка за каждый год принадлежности 
к предприятию), приведет к приоста-
новлению права на это пособие на со-
ответствующий срок с сокращением 
общей продолжительности получе-
ния пособия. При этом если более ко-
роткий срок увольнения как бы «по-
купается» работодателем за выплату 
наемному работнику компенсации 
(на которую он в принципе не имеет 
права), то действие его права на посо-
бие приостанавливается, то есть от-
кладывается на период «купленного» 
срока увольнения, что приводит к со-
кращению общей продолжительнос-
ти действия права на получение по-
собия по безработице.

Федеральное министерство  
труда и социального обеспечения
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Правовые новости

Вступили в силу 
законодательные 

новшества:
В части договоров пенсионного 
обеспечения 

• доля суммы взносов по дого-
вору базового пенсионного стра-
хования для индивидуальных пред-
принимателей и лиц свободных 
профессий, которую налогопла-
тельщик вправе вычесть из нало-
гооблагаемого дохода по статье 
«Особые расходы», увеличивается 
с 68 до 70%, а абсолютная величи-
на разрешенной к списанию суммы 
взносов – до 14 тысяч евро в год;

• размер части заработка наем-
ного работника, выплачиваемой 
им по  договору производственно-
го пенсионного обеспечения, с ко- 
торой не взимаются налоги и со-
циальные отчисления, составляет 
2640 евро в год;

• федеральное правительство 
изменило условия заключения до-
говоров Riester-Rente, распростра-
нив возможность выплаты пенсий 
на пенсионеров, проживающих за 
рубежом.
В части медицинского  
страхования

С 1.08.2009 г. вводится право на 
получение пособия по болезни для 
имеющих обязательное государс-
твенное медицинское страхование 
самостоятельно работающих лиц. 
Этим правом они могут восполь-
зоваться только с 7-й недели сво-
ей нетрудоспособности. Условием 
для этого является уплата ими об-
щей ставки страховых взносов. С 
1.09.2009 г. самостоятельно рабо-
тающие лица, добровольно застра-
хованные в государственных меди-
цинских кассах, лишаются права 
на пособие по болезни. Для  полу-
чения этого права они должны или 
заключить договор на частное стра-
хование дней болезни, или выбрать 
соответствующий тариф в государс-
твенном медицинском страховании 
с трехлетним сроком действия.

Иностранные предприниматели 
сегодня имеют своего рода приори-
тет перед другими категориями им-
мигрантов. Такое положение закре-
пил Закон о пребывании (AufenthG), 
вступивший в силу 01.01.2005 г.  

В соответствии с немецким законо-
дательством предприниматель после 
учреждения фирмы получает много-
кратную визу с целью выезда на тер-
риторию Германии. Ему и членам его 
семьи может быть представлено при 
соблюдении условий, установленных 
в законе, право на постоянное про-
живание в Германии. Первоначаль-
но разрешение на проживание в ФРГ 
в рамках осуществления предприни-
мательской деятельности предостав-
ляется на срок до трех лет. Позже 
оно продлевается. Лицо, прожив-
шее в Германии в этом статусе 5 лет,  
имеет право претендовать на получе-
ние бессрочного разрешения на про-
живание (Niederlassungserlaubnis).
 Прожив еще три года, предпринима-
тель имеет право на получение граж-
данства Германии. 

Регистрация фирмы в Германии 
дает иностранным предпринимате-
лям, наряду с правом въезда и прожи-

вания на территории Германии, сле-
дующие преимущества:

• Возможность реализации това-
ров и услуг под немецкой торговой 
маркой.

• Возможность вывозить за пре-
делы Германии оборудование, техни-
ку и другие товары без таможенных 
пошлин и налога на добавленную сто-
имость.

• Использование имиджа и ста-
туса немецкой компании, характери-
зующих ее владельцев как надежных 
партнеров.

• Получение кредитов, кредитных 
карт и чековых книжек, а также воз-
можность открытия счетов в банках 
стран Европейского Союза.

• Возможность от имени фирмы 
оформлять приглашения бизнес-пар-
тнерам для получения гостевых и ра-
бочих виз.

• Возможность создания офици-
альных представительств фирмы на 
всей территории Евросоюза. 

Для организации бизнеса за ру-
бежом нужно вначале определить, 
какого рода предпринимательской 
деятельностью вы хотели бы зани-
маться в Германии.

М Ы  Е Д Е М ,  Е Д Е М ,  Е Д Е М . . .

Окно в Европу своим умом
(Или бизнес-миграция глазами немецких юристов)

Несмотря на то что миграционное законодательство 
Германии постоянно ужесточается, двери этой 
страны для иностранцев, решивших создать в 
Германии свой бизнес, остаются открытыми. 

ЭкОНОМИкА. ФИНАНСы. пРАВО. АНАЛИТИкА
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После этого нужно выбрать орга-
низационно-правовую форму будуще-
го предприятия. Это может быть как 
общество с ограниченной ответствен-
ностью (GmbH), акционерное обще-
ство (AG), товарищество (OHG) и.т.д.

Выбор формы предприятия имеет 
большое значение для налогообложе-
ния, ответственности учредителя по 
долгам, финансовой отчетности, раз-
мера взноса в уставный фонд. Для при-
нятия оптимального решения о форме 
предприятия рекомендуется обра-
щаться к адвокатам, работающим на 
рынке в Германии. Без знаний особен-
ностей сложного немецкого законода-
тельства ФРГ и Европейского Союза в 
сфере предпринимательской деятель-
ности и налогообложения, а также ре-
гиональных особенностей отдельных 
немецких земель достаточно сложно 
принять оптимальное решение.

Наиболее частой формой органи-
зации предпринимательской деятель-
ности в Германии среди учредите-
лей-иностранцев является общество 
с ограниченной ответственностью 
(GmbH). Это связано, во-первых, с 
тем, что учредители GmbH не не-
сут по общему правилу никакой лич-
ной ответственности по его долгам. 
Во-вторых, сумма уставного капита-
ла GmbH, указанная при регистра-
ции в учредительных документах,  в 
два раза меньше по сравнению с ак-
ционерными обществами. Она со-
ставляет по закону минимально  
25 000 евро. Не каждый гражданин 
бывшего Советского Союза имеет 
такую денежную сумму в свободном 
распоряжении. Отсутствие достаточ-
ных денежных средств не означает, 
однако, невозможность организации 
бизнеса в рамках Европейского Сою-
за. При создании  GmbH можно най-
ти партнеров и собрать уставный ка-
питал в складчину. Адвокаты могут 
предложить и другие варианты ре-
шения этой проблемы.

Для тех, кто в силу обстоятельств 
не может собрать требуемую сум-
му для создания GmbH, с недавне-
го времени появилась недорогая аль-
тернатива для GmbH, которая из-за 
простоты и дешевизны регистрации 
должна стать немецким аналогом ан-
глийской Лимитед. Этой формой яв-

ляется Unternehmergesellschaft UG 
(haftungsbeschränkt). Для ее регистра-
ции  достаточно внесения 1 евро в ус-
тавный капитал. Правовой статус UG 
(haftungsbeschränkt) совпадает, за не-
которыми исключениями, со стату-
сом GmbH. Одной из особенностей 
UG (haftungsbeschränkt) по сравне-
нию с GmbH является обязанность 
ее учредителей переводить ¼  годо-
вой прибыли в счет уставного фонда 
UG до тех пор, пока его сумма не бу-
дет составлять 25 000 евро.

После определения оптимальной 
формы надо позаботиться о полу-
чении разрешения на ведение пред-
принимательской деятельности. Не-
смотря на существующую свободу 
предпринимательской деятельности 
в ФРГ, для отдельных ее видов тре-
буется особое разрешение соответс-
твующих органов, к примеру, торго-
во-промышленной палаты. Для  того 
чтобы открыть, например, ресторан 
или отель, необходимо получить раз-
решение так называемого промыс-
лового ведомства (Gewerbeamt). Ре-
шение этих органов в вашу пользу 
во многом определяется, каким об-
разом вы или ваш юрист подготови-
ли соответствующую документацию. 

После получения разрешения насту-
пает момент регистрации фирмы. Ре-
гистрация производится в различных 
органах управления в зависимос-
ти от формы организации предпри-
ятия. Так, GmbH необходимо внести 
в торговый реестр, его учредитель-
ный договор должен быть заверен 
немецким нотариусом; ремесленное 
предприятие необходимо зарегист-
рировать в промысловом ведомстве 
(Gewerbeamt) и.т.д.

То, как скоро и безболезненно 
иностранец получит вид на житель-
ство как предприниматель и учреди-
тель фирмы, во многом зависит от 
профессионализма и опыта адвокатс-
кого бюро. В общем и целом последо-
вательность действий адвоката мож-
но сформулировать так:

• Подписание соглашения меж-
ду предпринимателем и адвокатской 
канцелярией об учреждении фирмы и 
получении в связи с этим вида на жи-
тельство;

• Подготовка и подписание у нота-
риуса учредительного договора о со-
здании фирмы, открытие счета в бан-
ке и внесение уставного капитала;

• Регистрация фирмы в торговом 
реестре;

• Направление соответствующих 
прошений в Посольство ФРГ, Ведомс-
тво по делам иностранцев и Торгово-
промышленную палату;

• Получение предпринимателем 
многократной визы в ФРГ для руко-
водства деятельностью фирмы;

• Решение вопросов, связанных с 
легализацией своего положения в ка-
честве руководителя фирмы;

• Ходатайство о получении вида 
на жительство.

Данная схема, конечно, является 
общей и не учитывает особенностей 
каждого конкретного случая. Успех 
и скорость разрешения вашего дела 
будет во многом зависеть от опыта и 
квалификации адвоката, которому вы 
поручите учреждение фирмы.

Мы – ваша защита и поддержка!

Александр Денисов, юрист
Адвокатская канцелярия

«Dr. Gorev und Kollegen»
(069) 308 53 136 (Frankfurt)

(069) 29 80 15 80 (Offenbach)
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ЧИТАТЕЛЬ  СпРАШИВАЕТ

Проблемой при основании тако-
го общества является возможность 
наложения ареста на Вашу долю 
члена общества с целью погашения 
долга. Если Вы не сможете догово-
риться с прежними кредиторами, 
то существует опасность, что они 
наложат арест на  Вашу долю обще-
ства. Хотя прямое наложение ареста 
при этом невозможно, но последу-
ет косвенное – с помощью различ-
ных требований. Кредиторы пони-
мают, что Вы сможете освободиться 
от их требований, возбудив проце-
дуру регулируемого банкротства об-
щества. Поэтому они могут воспре-
пятствовать осуществлению Вашего 
желания основать Mini-GmbH. Тог-
да Вы не сможете получить финан-
сирование на приобретение товара. 

Чтобы исключить возможную опас-
ность ответственности, общество с 
привлекаемым капиталом являет-
ся только предварительно учреж-
денным на первом шаге своего со-
здания. В случае неудачи в своей 
предпринимательской деятельнос-
ти финансовое ведомство может 
привлечь Вас как руководителя об-
щества к возмещению налоговой 
задолженности с помощью уведом-
ления об ответственности. Возмож-
ность финансирования зависит в 
первую очередь от Вашей платеже-
способности, а затем от предложен-
ной Вами концепции предпринима-
тельской деятельности. Если Ваши 
прежние кредиторы уже послали в 
Schufa или другие подобные учреж-
дения негативные сообщения отно-

сительно Ваших долгов, то Вы вряд 
ли найдете финансирование в серь-
езных деловых или стимулирующих 
предпринимательскую деятельность 
банках. В противном случае следу-
ет попытаться получить кредит на 
основание собственного дела с по-
мощью хорошо обоснованной кон-
цепции. Ваши кредиторы должны 
понимать, что погашение старых 
долгов (да еще с процентами) путем 
выплат мелких сумм из социального 
пособия является несерьезным де-
лом. Поэтому постарайтесь их убе-
дить, что если они позволят Вам ос-
новать собственное дело, которое 
в обозримом будущем сможет Вам 
обеспечить получение достаточно 
высокого дохода, Вы сможете рас-
считаться с долгами.   

В настоящее время я безработный, получаю социальное пособие ALG-II, но хотел бы заняться самостоя-
тельной деятельностью в области розничной торговли и основать для этого общество предпринимате-
лей с ограниченной ответственностью (haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft – hbUG без стартово-
го капитала (согласно §5а GmbHG), так называемый Mini-GmbH,  а также организовать соответствующее 
предприятие. Однако, к сожалению, у меня имеется старый долг в размере 12 тысяч евро, который я частя-
ми погашаю из получаемого мною пособия. Имею ли я возможность, тем не менее, основать предприятие 
и получить для этого кредит, чтобы оплатить первый товар и другие необходимые расходы?

В Вашей ситуации все зависит от умения вести переговоры отно-
сительно получения кредита на создание своего дела. Один из ос-
нователей дела все же является кредитоспособным лицом. Поэ-
тому лучше бы Вашему коллеге действовать в одиночку, а Вы бы 
затем могли присоединиться к делу в качестве негласного учас-
тия. Советуем Вашему коллеге самому получить кредит в банке, 
тем более что Вы зарегистрированы в Schufa, и Ваши кредиторы 
могут предпринять попытку принудительного удержания Вашей 
доли в деле или будущей прибыли от него. Это создаст серьезную 
проблему для созданного Вами предприятия.  

Я и мой коллега длительное время являемся безработными 
и получателями социального пособия ALG-II. Мы бы хотели 
создать свое дело в области общественного питания. Одна-
ко я зарегистрирован в Schufa и поэтому полагаю, что я для 
банка не являюсь платежеспособным клиентом. Мой колле-
га, однако, так не думает. Можем ли мы осуществить свой 
проект по созданию собственного дела?

В настоящее время я работаю в качест-
ве наемного работника на постоянной 
работе. Но я хотел бы основать мелкий 
промысел. По специальности я механик 
по автомашинам. Однако, к сожалению, 
я должен заявить о своем частном бан-
кротстве. Не помешает ли мне это со-
здать свое собственное дело? 

Решение о возможности зарегистриро-
вать свой собственный промысел, не-
смотря на наличие у Вас долгов, при-
нимает компетентное государственное 
ведомство по месту Вашего прожива-
ния. Проблема может возникнуть в том 
случае, если, по мнению этого ведомства, 
Вы не можете доказать свою финансовую 
надежность. 
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Вам следует как можно быстрее вступить в контакт с финансовым ве-
домством, желательно лично. Дело в том, что Вас, очевидно, не косну-
лось правило, согласно которому перед тем, как начать новую предпри-
нимательскую деятельность, следует рассчитаться по прежним долгам 
перед финансовым ведомством. Теперь финансовое ведомство спохвати-
лось и может признать Вас ненадежным в финансовом отношении само-
стоятельно работающим лицом. Следствием этого может стать решение 
финансового ведомства о лишении Вас статуса деловой самостоятель-
ности. В преддверии разговора в этом ведомстве Вы должны, конечно, 
продумать, как Вам навести порядок в налоговых делах. Причем назвать 
такой срок встречи, чтобы опередить возможное решение финансово-
го ведомства. Одновременно с этим следует разработать план плате-
жей с целью погашения Вашей налоговой задолженности, который бы 
не слишком сильно Вас обременил. Следует торопиться, особенно если 
Вас уже посетил судебный исполнитель и наложил арест на Ваш расчет-
ный счет. 

Недавно я основал ремесленное 
предприятие. К сожалению, я 
сразу не поручил моему налого-
вому консультанту занимать-
ся моими прежними налоговыми 
задолженностями, а через пол-
года стало уже поздно. Допол-
нительно к старым долгам воз-
никли новые.  Расчетный счет 
моей фирмы был арестован, и 
им стал заниматься судебный 
исполнитель. Как мне урегули-
ровать это дело с финансовым 
ведомством? 

Я проживаю на государственном со-
держании, но хотел бы создать свое 
дело. К сожалению, на мне долг перед 
финансовым ведомством в 1400 евро. 
Не помешает ли это мне открыть 
свой промысел?

Как Ваша процедура банкротства, так и 
Ваша налоговая задолженность в при-
нципе не являются препятствием для 
самостоятельной деятельности, не тре-
бующей официального разрешения го-
сударственных ведомств. Процедура 
банкротства ведь не является запре-
том заниматься профессиональной де-
ятельностью. Однако самостоятельная 
работа накладывает более высокие тре-
бования к имущественной ситуации. 
Поэтому следует считаться с тем, что 
компетентная профессиональная палата 
или промысловое ведомство выставит 
ряд обязательных условий, выполнение 
которых создаст определенные трудно-
сти при учреждении своего дела. 

В течение последних 10 лет я безуспешно пытаюсь рассчи-
таться с налоговой задолженностью в размере 100 тысяч евро 
от прежней моей самостоятельной деятельности, поскольку 
я в настоящее время проживаю на социальное пособие и под-
рабатываю на малозначительной работе. Я даже не могу за-
регистрировать собственный легковой автомобиль, так как 
финансовое ведомство отказывает мне в этом, ссылаясь на 
существующую у меня налоговую недоимку. Все же я хочу пере-
нять мелкое предприятие или вновь заняться самостоятель-
ной предпринимательской деятельностью. Возможно ли это?  

Налоговая задолженность может стать проблемой при основании 
собственного дела или перенятии существующего, прежде всего, 
когда для такого дела необходимо получить официальное разре-
шение согласно действующему промысловому праву и зарегис-
трировать этот промысел. Основным условием для учреждения 
промыслового предприятия является финансовая надежность со-
ответствующего лица. Если местное промысловое государствен-
ное ведомство не подтверждает такой надежности, то оно может 
отказать в выдаче необходимого разрешения или в регистрации 
промысла.  Ведь налоговая задолженность, а также долги перед 
носителями социального страхования свидетельствуют, в первую 
очередь, о неблагополучных экономических отношениях и, тем са-
мым, о ненадежности с точки зрения промыслового права. 
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Д А В А Й Т Е  И С П О Л Ь З О В А Т Ь

Программное обеспечение как услуга, 
или Как существенно сократить расходы

Российский разработчик «1С»* разрешил своим клиентам не покупать, а брать 
систему управления предприятием «1С: Предприятие» в аренду. На сегодняшний 
день технология предоставления программного обеспечения как некой услуги 

(Software as a Service — SaaS) пользуется большой популярностью.

Возможно, причинами популяр-
ности технологии SaaS стали в боль-
шей степени мировой финансово-эко-
номический кризис и вынужденная 
необходимость снижения издержек, 
нежели концептуально новые воз-
можности, предоставляемые данным 
решением.

Сегодня данная технология при-
влекает все больше и больше внима-
ния и позиционируется как надежный 
способ сократить расходы без сущес-
твенных потерь для качества предо-
ставляемых услуг.

Идея SaaS очень простая – вы как 
заказчик арендуете необходимое вам 
программное обеспечение и избав-
ляете себя от необходимости самому 
разбираться с установкой и развер-
тыванием всей необходимой для это-
го инфраструктуры.

Давайте сравним. Средняя зара-
ботная плата программиста и/или 
системного администратора, кото-
рый будет внедрять систему, настра-
ивать программное обеспечение под 
вашу организацию, устанавливать об-
новления, поддерживать работоспо-
собность оборудования и т.д., — око-
ло 20 000 руб. в месяц. К этой сумме 
необходимо добавить отчисления с 
фонда заработной платы, амортиза-
цию оборудования, аренду, оплату 
Интернета. Получается более 30 000 
руб. в месяц. Ежемесячная абонент-
ская плата за онлайн-использование 
программного обеспечения позво-
ляет сэкономить до 90% затрат при 
традиционном использовании ПО! 
Концепция предоставления програм-
много обеспечения как услуги являет-
ся действительно жизненно важным 
направлением для современного биз-
неса с множеством преимуществ.

Рассмотрим их на примерах:

1. Организация совместной  
работы нескольких филиалов  
и головного офиса

Допустим, ваша организация со-
стоит из нескольких географически 
разделенных подразделений: голо-
вной офис, склад и несколько мага-
зинов. Организация совместной ра-
боты в таком случае может стать 
серьезной проблемой, решение кото-
рой потребует существенных инвес-
тиций. Необходимо закупить и уста-
новить сервер, приобрести лицензии 
на программное обеспечение по ко-
личеству рабочих мест, установить и 
настроить под себя «1С». Потребу-
ется решать задачи взаимодействия 
подразделений и настраивать обме-
ны между базами.

В случае использования ПО как ус-
луги вам не надо приобретать сервер 
и лицензии на программное обеспе-
чение. Ваша компания платит толь-
ко ежемесячную абонентскую плату, 
в которую уже включены лицензии 
«1С» и Windows, аренда высокопро-
изводительного оборудования, до-
полнительные работы по сопровож-
дению «1С:Предприятие». И главное: 
сотрудники в офисе, магазинах и на 
складах будут иметь возможность ра-
ботать с единой базой «1С:Предпри-
ятие», что существенно упрощает ком-
муникации между подразделениями, 
дает возможность сотруднику всегда 
иметь актуальную информацию.

2. Как обезопасить свой бизнес  
в случае поломки/кражи/изъятия 
компьютеров с финансовой  
информацией?

Сколько стоит компьютер или но-
утбук, на котором ведется бухгалтер-
ский и налоговый учет? Вероятно, его 
можно купить за 20 000 — 30 000 руб. 
в любом компьютерном магазине. Од-
нако какой ущерб понесет компания, 
если этот компьютер или ноутбук бу-
дет украден или испорчен? Обычно 
эта сумма намного выше. Компания 
лишается своей бухгалтерской исто-

*«1С» – чисто российская фирма, 
основанная в 1991 г., со штатом 
более 700 человек, опирающая-
ся исключительно на собствен-
ные профессиональные успехи. 
По данным многочисленных оп-
росов, «1С» занимает первое мес-
то в софтверном секторе россий-
ской компьютерной индустрии и 
отличается рекордной отдачей от 
одного сотрудника. Постановле-
нием Правительства России от 21 
марта 2002 года коллективу раз-
работчиков – сотрудников «1С», 
была присуждена Премия Прави-
тельства Рф в области науки и тех-
ники за создание и внедрение в 
отраслях экономики системы про-
грамм «1С: Предприятие». фирма 
«1С» стала одной из первых него-
сударственных организаций, по-
лучивших эту высокую награду.
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рии, и потребуется время и средства, 
чтобы ее восстановить. Но еще хуже, 
если финансовые данные попадут «не 
в те руки», и здесь последствия для 
бизнеса могут быть куда серьезнее. 
Возникает естественное желание обе-
зопасить себя от возможного ущерба, 
который может понести компания в 
случае полного выхода из строя, кра-
жи или изъятия компьютера с бухгал-
терскими данными.

В случае использования сервиса 
SaaS ваш компьютер или ноутбук ну-
жен лишь для подключения к системе 
с «1С:Предприятие», а все ваши бух-
галтерские данные физически нахо-
дятся в специально оборудованном 
дата-центре, доступ к которому име-
ет строго ограниченный круг лиц.

3. Эффективная организация  
внешнего бухгалтерского  
сопровождения

Зачастую компании отказываются 
от найма штатного бухгалтера и за-
ключают договор на бухгалтерское 
обслуживание со специализирован-
ными компаниями или же привле-
кают внешнего бухгалтера, который 
ведет несколько организаций одно-
временно. Такое решение позволя-
ет сократить издержки организации, 
так как нет необходимости арендо-
вать дополнительные площади, обо-
рудовать рабочее место, не нужно 
платить налоги и взносы с заработ-
ной платы. Однако в данной ситуа-
ции есть свои минусы. С одной сто-
роны, внешний бухгалтер должен 
иметь доступ к программе – она ему 
необходима для создания бухгалтер-
ской и налоговой отчетности. С дру-
гой стороны, сотрудники компании 
также должны иметь доступ к тем же 

самым данным для внесения первич-
ной документации и построения уп-
равленческой отчетности.

Проблема решается очень просто 
при использовании технологии SaaS. 
Основная идея заключается в центра-
лизации учетной системы «1С:Пред-
приятие». Исчезает необходимость 
синхронизировать данные между 
участниками процесса, не надо при-
обретать дополнительные лицензии. 
И внешний бухгалтер, и сотрудни-
ки компании имеют равный доступ к 
оперативной финансовой информа-
ции в «1С:Предприятие» независимо 
от времени суток и местоположения. 
Внешний бухгалтер может работать 
полностью удаленно, что снижает 
стоимость бухгалтерского сопровож-
дения.

Как это работает?
Учетная система компании-аренда-

тора размещается в промышленном 
дата-центре на современном надеж-
ном оборудовании. Сотрудникам ком-
пании-арендатора выдается персо-
нальный пароль, используя который, 
они имеют возможность подключить-
ся к системе с любого компьютера че-
рез Интернет без установки дополни-
тельного программного обеспечения 
и оборудования. Сервис позволя-
ет централизовать учетную систему 
компании, что в свою очередь дает 
возможность сотрудникам компании-
арендатора работать с единой базой 
независимо от своего местоположе-
ния и времени суток. 

Данная схема работы исключа-
ет затраты на покупку лицензий, 
дорогостоящего оборудования и 
содержание IT-специалистов. Тех-
ническим сопровождением системы, 

резервным копирова-
нием данных и уста-
новкой обновлений за-
нимаются системные 
администраторы ком- 
пании  – держателя ли-
цензий – поставщика 
SaaS-услуг.

Хотелось бы выде-
лить основные преиму-
щества использования 
программного обеспе-
чения «1С»:

• Удобство и доступность. Круг-
лосуточный доступ к ПО с любого 
компьютера, подключенного к Ин-
тернету, при наличии персонального 
пароля. 

• Актуальность данных. У поль-
зователя всегда есть доступ к акту-
альной информации.

• Отсутствие затрат на покупку 
оборудования, лицензий и внедре-
ние системы.

• Отсутствие затрат на содержа-
ние IT-специалистов или систем-
ных администраторов.

• Гибкость использования. У 
пользователя не возникает дополни-
тельных обязательств. В любое время 
компания может прекратить исполь-
зовать ПО, забрать свои финансовые 
данные и продолжить работу тради-
ционным способом.

• Масштабируемость. При откры-
тии дополнительного офиса компании 
не нужно создавать локальную сеть 
или покупать сервер для совместной 
работы. Понадобится только подклю-
чение к Интернету и дополнительные 
учетные записи для доступа к ПО. 

• Лицензионное ПО с регуляр-
ными обновлениями. Вы законно 
используете лицензионную версию 
«1С:Предприятие» по договору арен-
ды, не заботясь о технической под- 
держке. Специалисты поставщика 
SaaS-услуг самостоятельно подде-
рживают систему в актуальном со-
стоянии, по мере необходимости мо-
дернизируют оборудование.

• Высокая степень защищен-
ности и надежности хранения фи-
нансовой информации. Все данные 
физически находятся в специально 
оборудованном дата-центре, доступ 
к которому строго ограничен.

• Оперативность технического 
сопровождения. Техническое сопро-
вождение учетной системы может 
осуществляться удаленно без вызова 
специалиста в офис, что существенно 
дешевле и быстрее.

Александр Мальченко,
коммерческий директор  

компании «Офис24»
Использованы материалы сайтов 

www.rent1C.ru,  
www.cnews.ru, www.1c.ru
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В Л О Ж Е Н И Е  С Б Е Р Е Ж Е Н И Й  В  Ц Е Н Н Ы Е  Б У М А Г И

Цель и индивидуальные критерии 
капиталовложений  

С незапамятных времен люди верят в возможность чудодейственного приумножения денег. 
Снова и снова верящие в чудеса люди тратят на это большие суммы, нередко  

все свое состояние. И снова и снова они убеждаются, что ошиблись  
при выборе вклада. Но вместе с тем многие люди от понесенных убытков ничуть  

не становятся ни умнее, ни осторожнее: пусть не повезло  
на сей раз, но может быть, в следующий раз улыбнется счастье. 

И это относится не только к нович-
кам в финансовых делах. Предложе-
ние супердоходов приводит в дейс-
твие вечную движущую силу, вечную 
надежду на чудо. Эта надежда способ-
на затмить трезвый разум человека. 
Но, к сожалению, чудеса происходят 
редко. Конечно, иногда супердохо-
ды становятся реальностью. Но это 
является исключением из правила. 
Само же правило, как и прежде, гла-
сит: чем больше обещанный доход от 
вклада денег, тем больше риск поте-
ри вложенных средств. Поэтому са-
мое главное богатство для вкладчика 
– это его светлая голова и знание всей 
необходимой информации о вкладах 
и связанных с ними рисков. Надеять-
ся на кого-либо другого, включая и 
консультанта по вкладам, не особо 
приходится.   

Установление цели 
капиталовложения  

В качестве первого шага следу-
ет установить для себя цель вложе-
ния денежных средств, на которую и 
должна быть потом ориентирована 
стратегия вклада. Ответ здесь всегда 
зависит от того, каково вообще пред-
назначение денежного вклада. То ли 
деньги вкладываются в качестве за-
боты о будущем на случай старости 
или на обучение детей, то ли на при-
обретение недвижимости или на дру-
гие серьезные покупки, например, ав-
томобиль. Или вы хотите из денег, 
которые в данный момент не нужны, 
извлечь оптимальную выгоду. Важное 
значение имеет также, должен ли весь 
вклад (или какая-то его часть) быть 

легко доступным для использования. 
Например, для неожиданной покуп-
ки. Впрочем, вы можете в принципе 
в любое время снять вложенные де-
ньги, но при разных расходах и сте-
пенях риска.  Не на последнем мес-
те находятся этические соображения, 
которые дают возможность при вло-
жении денег даже при несколько сни-
женных процентах сохранить чистую 
совесть. Например, для вкладчика 
может быть важно, чтобы его деньги 
потекли в экологически осмыслен-
ные проекты и не пошли бы в фонд 
военной промышленности. Между 
прочим, ни в коем случае не следует 
считать, что для всего вложенного ка-
питала действует одна и та же цель. 
Часто ведь можно преследовать од-
новременно разные цели. Например, 
приобретение недвижимости, обес-
печение себя на старости и кратко-
срочный вклад денег, которые могут 
быть, однако, в любое время исполь-
зованы.               

Ясность целей важна и когда вы 
консультируетесь в банке по поводу 
вложения своих денежных средств, 
хотите ли вы сделать денежный вклад 
на короткое время или на длитель-
ный срок. Это служит консультанту 
ориентиром для его рекомендаций. 
И если эти рекомендации прямо про-
тиворечат целям вложения денег, то 
суд может возложить на банк ответс-
твенность и потребовать возмещения 
ущерба, если клиенту, требовавше-
му высокой надежности вклада, был 
дан совет, который привел к убыт-
кам. Кто не намерен слепо доверять 
своему консультанту по вкладам или 

администратору своего имущества, 
должен быть в состоянии сам оце-
нить все опасности и преимущества 
вложения денег в те или другие виды 
ценных бумаг.

Выбор вида ценных бумаг  
для капиталовложения

  Существуют различные виды цен-
ных бумаг, которые служат для вло-
жений ваших свободных денежных 
средств, капитала с целью извлече-
ния дохода. Отдельные виды ценных 
бумаг отличаются друг от друга, пре-
жде всего, способом получения до-
хода, а также и другими признаками. 
Основными видами ценных бумаг яв-
ляются: 

• долговые обязательства, долго-
срочные займы и облигации и другие 
подобные ценные бумаги с фиксиро-
ванным процентом; 

• акции компаний, фирм и пред-
приятий; 

• акции (паи) инвестиционных 
фондов; 

• индексные сертификаты; 
• опционные свидетельства. 
  Одни виды ценных бумаг пред-

назначены для извлечения дохода, 
в основном за счет обладания ими в 
течение относительно длительного 
периода времени, как это происходит 
при наличии ценных бумаг с фикси-
рованным процентом. Другие виды 
ценных бумаг предназначены для по-
лучения дохода как за счет обладания 
ими в течение определенного време-
ни, так и при сделках с ними на рын-
ке ценных бумаг, бирже, как, напри-
мер, при наличии акций и индексных 
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сертификатов. Наконец, существуют 
виды ценных бумаг для получения 
дохода исключительно за счет сде-
лок с ними на бирже, как, например, 
опционные свидетельства. 

Если вы, скажем, желаете от акций 
получить весомую прибыль, вам надо 
будет неустанно следить за развити-
ем курса, знать, как он отражается на 
развитии акционерного общества. 
Вы должны наблюдать за событиями 
в экономике в целом и за развити-
ем отдельных малых предприятий. И 
тогда вы будете в состоянии оценить 
то, что вам рекомендует консультант. 
Понятно, для того, кто не особо ин-
тересуется экономическим развити-
ем общества, это утомительно и мо-
жет явиться основанием отказаться 
от вложения денег в форме акций, а 
также послужить поводом выбрать 
более простую форму вклада. Ска-
жем, займы, облигации. А если и это 
слишком проблемно или у вас есть 
возможность вложить только очень 
скромный капитал, то придется, воз-
можно, довольствоваться простой 
сберегательной книжкой. 

Критерии выбора вида  
ценных бумаг  

О каждой форме капиталовло-
жений (Vermögensanlage) можно су-
дить по трем критериям: надежность 
(Sicherheit), ликвидность (Liquidität) 
и рентабельность (Rentabilität). В ка-
честве четвертого критерия часто 
приводится постоянство стоимости 
(Wertbeständigkeit) в смысле защиты 
от инфляции (Inflationsschutz). Кото-
рый из них, поскольку они отчасти 
соперничают между собой, считать 
в качестве целевого критерия и кому 
отдать предпочтение – вопрос при-
оритета для инвестора (Anleger). При-
нципиально каждый инвестор заин-
тересован, чтобы добиться в каждом 
случае оптимального результата: вы-
соких процентных ставок (Zinssatz), 
привлекательного распределения при-
были (Gewinnausschüttzung) и при-
роста капитала (Kapitalzuwachs) при 
высокой надежности и в то же время 
возможности пользоваться вложен-
ным капиталом (Verfügbarkeit), что со-
здает в совокупности образ идеально-
го капиталовложения. 

Рассмотрим каждый из критериев 
в отдельности: 

Надежность 

Надежность означает сохранение 
вложенного капитала. 

Надежность капиталовложения 
зависит от рисков, которым оно под-
вергается. К ним относятся различ-
ные аспекты, как, например, плате-
жеспособность (Bonität) дебитора 
(Schuldner), риск потерь в резуль-
тате колебания курса (Kursrisiko) и, 
при иностранных капиталовложе-
ниях, политическая стабильность 
страны инвестора и валютные риски 
(Währungsrisiko). 

Повышения надежности можно 
добиться посредством удачного рас-
пределения своего капитала. Такое 
рассредоточение капитала (дивер-
сификации – Diversifizierung) можно 
осуществить путем, например, вло-
жения в различные формы ценных 
бумаг (Wertpapier), в различные от-
расли народного хозяйства, в различ-
ные страны и при использовании раз-
личных валют (Währung). 
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Ликвидность 

Ликвидность капиталовложений 
зависит от того, как быстро реали-
зуется сумма, которая вкладывает-
ся (инвестируется) в определенную 
стоимость, а также может снова пре-
вратиться в банковский вклад (Bank-
guthaben) или в наличные деньги 
(Bargeld). Ценные бумаги, которые 
обращаются на бирже (Börse), явля-
ются в этом смысле наиболее при-
годными. 

Рентабельность   

Под рентабельностью понимает-
ся соотношение годового дохода или 
прибыли (рендиты – Rendite) и вло-
женного капитала, принимая во вни-
мание также (остаточный) срок дейс-
твия ценной бумаги и ее биржевой 
курс. (Например, на привилегиро-
ванную акцию (bevorrechtigte Aktie) 
с номинальной стоимостью в 1000 
евро акционерное общество выпла-
чивает дивиденд в 100 евро (это и 
есть ее абсолютная рендита). Если  
биржевой курс этой акции состав-
ляет 2000 евро, то доход на капитал, 
вложенный в покупку этой акции, 
окажется равным 5%. Это и есть ее 
рентабельность, или относительная 
величина рендиты.)  

К доходам от ценных бумаг отно-
сятся выплаты процентов (Zins), ди-
видендов (Dividend) и прочие выпла-
ты (Ausschüttung), например, от роста 
их стоимости (в форме изменений их 
курса). Прочие доходы могут к вам 
регулярно поступать в зависимости 
от вида капиталовложений или не вы-
плачиваться и не накапливаться. Эти 
доходы могут также в течение срока 
действия ценных бумаг оставаться 
неизменными или колебаться. 

Чтобы можно было сравнить раз-
личные виды ценных бумаг, незави-
симо от различных видов дохода, ис-
пользуют в качестве подходящего 
показателя (Kennzahl) приносимый 
ими фактический доход. Для частно-
го инвестора рендита является реша-
ющим фактором, прежде всего, с точ-
ки зрения налогов, так как доход от 
капитала подлежит обложению подо-
ходным налогом. 

Критерии надежности, ликвиднос-
ти и рентабельности нельзя без ком-

промисса соединить между собой, 
поэтому их вместе называют «маги-
ческим треугольником» капиталь-
ных вложений, дающим наглядное 
представление о конфликтах. Один 
из них состоит в напряженных отно-
шениях между надежностью и рента-
бельностью, так как при достижении 
наиболее возможно высокой степени 
надежности приходится смириться 
с тенденцией низкой рентабельнос-
ти. Наоборот, рентабельность выше 
среднестатистической величины 
всегда связана с высокими рисками. 
Другой конфликт может возникнуть 
между ликвидностью и рентабель-
ностью, так как ликвидируемые вло-
жения часто связаны с ущербом для 
ее рендиты. 

После того как вам становится 
ясен магический треугольник капи-
тальных вложений, вы должны внут-
ри этого поля напряжения отдать 
предпочтение тому из критериев, ко-
торый больше соответствует вашим 
личным целям вложений.

Консультация в банке  
по поводу вложения денег
К сожалению, банки редко дают 

правильный совет желающим вло-
жить деньги. Об этом говорят резуль-
таты бесед, которые недавно провели 
эксперты Stiftung Warentest в 21 бан-
ке страны. Особенно поразило про-
веряющих, насколько различно пред-
ставление банковских сотрудников о 
том, что такое безопасное вложение 
средств.  Большинство консультан-
тов даже не задали клиентам (в ка-
честве которых выступали эксперты) 
обязательных вопросов о материаль-
ном положении и целях инвестиции, 
задавать которые предписывает за-
кон. Неудивительно поэтому, что в 
большинстве банков клиенты полу-
чали предложения, отвечающие ин-
тересам банка и его работников, а не 
собственным интересам клиентов.

О чем же следует помнить потен-
циальному вкладчику при полу-
чении консультации по поводу 
вложения денег? 

Прежде всего, о том, что банков-
ский консультант не является неза-
висимым лицом, а выступает перед 

клиентом в качестве продавца тех фи-
нансовых продуктов, на продаже ко-
торых банк зарабатывает больше все-
го. Поэтому до начала консультации 
нужно определить необходимость ее 
получения. 

Если вы действительно планируе-
те вложить деньги, то сначала опреде-
литесь с тем, какую цель вы при этом 
преследуете. Должна ли эта инвести-
ция служить финансовым обеспече-
нием в старости? Предназначены ли 
вкладываемые средства для последу-
ющей покупки недвижимости? А мо-
жет, вам нужно создать стартовый 
задел для получения хорошего обра-
зования ваших детей? Исходя из это-
го,  определите, когда вам вновь пона-
добятся вкладываемые деньги. Важно 
также знать, понадобятся ли они вам 
к определенному сроку или момент 
окончания инвестиций можно назна-
чить исходя из обстоятельств, кото-
рые сложатся в будущем. 

Решите, предпочитаете ли вы всю 
сумму сразу либо разделите по час-
тям, например, в виде ежемесячного 
сберегательного плана. 

И главное: установите прием-
лемую для вас степень риска вло-
жения. В идеале вам следует кратко 
изложить все свои ответы на приве-
денные вопросы в письменном виде 
и вручить свои ответы консультанту 
в качестве исходных данных для бе-
седы. 

В ходе консультации важно не по-
пасться в ловушку банковской тер-
минологии.  Особенно когда речь 
идет о риске инвестиции. Так, при-
ятный для уха клиента термин  
«ertrags – oder rendite-orientiert» при-
менительно к вложению средств оз-
начает наличие опасности потери 
вложения. 

Если вы хотите быть абсолют-
но уверенным в том, что ваш вклад 
как минимум сохранится, вам следу-
ет из предложенной банком класси-
фикации выбрать лишь те предложе-
ния, которые относятся к категории 
«sicherheitsorientiert». И не забудь-
те настоять на том, чтобы консуль-
тант назвал до последнего цента, во 
что обойдется вам предложенное 
им инвестиционное решение. Весь-
ма скользкой темой, которую многие 
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клиенты по ошибке предпочитают из-
бегать, является конфликт их интере-
сов с интересами консультирующего 
их банка.  Очевидно, что банковский 
работник в первую очередь предло-
жит вам те финансовые продукты, 
которые ему предписано продавать. 
Поэтому не стесняйтесь поинтересо-
ваться имеющимися на рынке альтер-
нативами и выяснить, почему они не 
были вам предложены.    

Внимательно выслушав консуль-
танта и даже согласившись с его ре-
комендациями, все же не спешите 
подписывать подготовленные им бу-
маги. Согласно действующему зако-
ну, начиная с 1 января текущего года 
вы вправе получить на руки прото-
кол консультативной беседы. Возьми-
те его вместе с подготовленным кон-
сультантом договором и тщательно 
изучите все эти бумаги. 

Важно, чтобы в протоколе были 
отражены все ваши пожелания и 
поставленные вами перед консуль-
тантом задачи,  чтобы в нем не со-
держалось заявлений, которые вы 
не делали в ходе беседы и которые 
в будущем могут помочь банку пе-
реложить ответственность за оши-
бочную инвестицию на вас. И уж ни 
в коем случае не подписывайте ни-
каких бумаг, где содержится указа-
ние на то, что вы принимаете реше-
ние исходя из собственного желания 
(auf eigenen Wunsch). Подобная фра-
за полностью избавляет и консуль-
танта, и банк от какой-либо ответс-
твенности. И не заключайте никаких 
договоров о вложении денег по теле-
фону. Лучше дождитесь, пока после 
телефонной консультации вы получи-

те от банка подготовленный договор 
и протокол консультации. Если после 
беседы с банковским служащим воз-
никло ощущение, что вам были даны 
неправильные рекомендации или что 
консультация протекала с нарушени-
ем установленных законом правил, 
вы можете пожаловаться руководству 
банка. Если это не поможет, следует 
обратиться к банковскому омбудсме-
ну или в местное общество защиты 
прав потребителей. 

Последней инстанцией, рассмат-
ривающей подобные споры, являет-
ся суд.   

Изучив результаты тестирова-
ния качества банковских консульта-
ций, федеральный министр по защи-
те прав потребителей Ильзе Айгнер 
(Ilse Aigner) предложила обязать фи-
нансовые институты страны разра-
ботать так называемый «паспорт» 
для каждого предлагаемого им фи-
нансового продукта. Этот документ 
должен содержать все основные све-
дения о предложении и предотвра-
щать случаи продажи потребителям 
абсолютно не соответствующих их 
требованиям финансовых продук-
тов. Большинство банков поддержа-
ли это предложение федерального 
министра и уже по собственной ини-
циативе начали разрабатывать та-
кой «паспорт». Однако Ильзе Айгнер 
подчеркнула, что этого недостаточ-
но: лишь единообразие формы и со-
держания этих документов позволит 
потребителям сравнивать предложе-
ния различных банков. Кроме того, 
по ее мнению, частью консультаци-
онной беседы должен стать вопрос об 
объективности консультанта: являет-
ся ли он независимым экспертом или 
связан обязательствами с определен-
ным финансовым институтом. Вмес-
те с тем федеральный министр пот-
ребовала от Федерального ведомства 
по контролю за финансовым рынком 
(BaFin) усилить контроль за предла-
гаемыми банками финансовыми про-
дуктами и выдавать этим продуктам 
государственный аттестат.  Ильзе 
Айгнер также предложила увеличить 
срок исковой давности по правонару-
шениям в ходе банковской консульта-
ции с нынешних трех до десяти лет. 

Михаил Гольдберг 

Новости  финансов

Введение ограничений 
биржевых спекуляций

Предлагаемые меры направле-
ны против рискованных сделок, в 
частности, вводятся ограничения 
на торговлю рядом ценных бумаг, в 
том числе облигациями госзаймов 
некоторых стран. С помощью ужес-
точения контроля федеральное пра-
вительство пытается предотвратить 
спекулятивные сделки, направлен-
ные против отдельных стран евро-
зоны. Законопроект предусматри-
вает также запрет на продажу акций 
без покрытия, ужесточение контро-
ля над торговлей ценными бумага-
ми, страхующими риски кредиторов 
(CDS), и ограничение практики вне-
биржевых сделок. 

Федеральное ведомство по надзо-
ру за финансовым сектором (BaFin) 
объявило о временном запрете на 
спекулятивные сделки инвесторов с 
игрой на понижение курсов облига-
ций государственных займов стран 
зоны евро. Кроме того, запрещены 
спекулятивные продажи без покры-
тия акций десяти ведущих финан-
совых институтов Германии, в част-
ности, Deutsche Bank, Commerzbank 
и Allianz.

Ужесточение контроля 
за хедж-фондами

Министры финансов стран ЕС до-
говорились об ужесточении регули-
рования деятельности хедж-фондов 
и частных инвестиционных компа-
ний. Согласно новым правилам, их 
менеджеры должны будут пройти 
первичную регистрацию в надзорных 
органах ЕС и проинформировать их 
о возможных рисках своих фондов и 
их инвестиционных стратегиях. Для 
того чтобы новое соглашение вступи-
ло в силу, его должен утвердить Евро-
парламент. Парламентские фракции 
правящей в Германии христианско-
либеральной коалиции выступили с 
инициативой введения международ-
ного налога на финансовые транс-
акции. В случае принятия закона о 
налогообложении деятельности фи-
нансовых компаний банкам придется 
платить налог от прибыли и заработ-
ной платы своих сотрудников.
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Ильзе Айгнер


