БИЗНЕС

По оценкам Федерального статистического управления
Германии, в стране на сегодняшний день зарегистрировано
более 3,5 млн. компаний. И с каждым годом число их
растет. Однако многие, недавно зарегистрированные
компании вынуждены закрываться. Почему это происходит?
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Все дело в том, что при регистрации любой фирмы одним из
основных факторов дальнейшего экономического успеха предприятия является правильный
выбор правовой формы. Tолько
одно их разнообразие, предусмотренное налоговым законодательством Германии, может
ввести в заблуждение не только
начинающего, но даже опытного
и искушенного предпринимателя. Приведем лишь неполный
перечень организационно-правовых форм ведения бизнеса:
• Профессиональная предпринимательская деятельность (Katalogberuf gem. §
18 EStG)
• Частная предпринимательская деятельность
(Gewerbeordnung, §§ 1und 2
HGB)
• Товарищество гражданского права (§§ 705 BGB)
• Партнерство (Partnerschaft
Gesellschaft)
• Торговые товарищества
(OHG)
• Коммандитные товарищества (KG)
• Общества с ограниченной
ответственностью (GmbH,
UG oder Ltd.)
• Акционерные общества (AG)
• Смешанные формы вышеупомянутых компаний
Таким образом, нетрудно
представить, что выбору правовой формы при создании предприятия или переходе его к
иной форме собственности
придается большое, и едва ли
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не основное значение. Разно
образие правовых форм компаний отличаются друг от друга в
вопросах личной ответственности, налогообложения и бухгалтерского учета, а также долевого участия. Кроме того, определенные налоговые меры предусматривают упрощение или
ужесточение той или иной правовой формы собственности,
как, впрочем, и запрет таковой.
Для создаваемых предприятий или организаций численностью от двух и более пайщиков (участников) рекомендуется профессиональная консультация специалиста, т.к. изначально правильно принятое
решение на старте вашей
предпринимательской деятельности позволит вам в будущем избежать излишних бюрократических сложностей и
финансовых затрат. Причем
даже уже существующим на
рынке компаниям рекомендуется регулярно проверять свой
правовой статус для удовлетворения постоянно меняющихся требований рынка.
Естественно, что при организации собственного бизнеса у
начинающего предпринимателя
может возникнуть масса вопросов следующего характера:
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Организация
и выбор правовой
формы бизнеса —
залог вашего успеха!
• Корпоративное ре- или
финансирование
• Налоговая стратегия
• Процедура несостоятельности, финансовая и правовая
ответственность
И найти ответы на них порой
бывает достаточно сложно.
Чтобы уберечь начинающих
предпринимателей от бессмысленных расходов, лишних
трат времени и нервов, а также
послужить
своеобразным
навигатором в подводных течениях налогово-правовых новшеств для уже зарегистрированных компаний, следует
обратиться к специалисту
интересующего вас профиля.
Компетентные специалисты
налогового права профессионально проконсультируют вас и
в кратчайшие сроки помогут
вам принять объективное и правильное решение, оградив от
обременительной и трудоемкой

работы по составлению учредительных договоров и контрактов. Вместе с вами будут проведены расчеты и сравнения,
которые помогут вам в выборе
нужной правовой формы компании и сокращении рисков
предполагаемой деятельности.
Вам будет оказана помощь в
составлении
бизнес-плана,
который поможет вам контролировать развитие вашего бизнеса или привлечь инвестиционный капитал из вне.
Безусловно, при выборе
специалиста
необходимо
обращать внимание на опыт
работы агентства, на широкий
выбор сотрудников различных
налоговых
специализаций,
работающих в нем. Ведь только таким образом можно охватить весь спектр сложнейшего
налогового права Германии.
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• Стоимость открытия бизнеса
• Скорость создания бизнеса
• Требования, размеры и
условия для запланированной деятельности (лицензии, счета, разрешения,
требования профессиональных ассоциаций, торговых палат, стандартов бухгалтерского учета и т.д.)
• Ответственность и уменьшение рисков
• Экономический статус
учредителя
• Создание бизнеса с
несколькими партнерами /
сотрудничество
• Сохранение частного капитала при ведении бизнеса
• Ограничение предпринимательского риска на вложенный капитал
• Контроль бюджета и затрат
при ведении бизнеса
• Маркетинг и стратегическое развитие
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