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Актуальные изменения гражданского и налогового
законодательства Германии
Данное информационное сообщение содержит информацию об изменениях
законодательства и об актуальной судебной практике Германии. Мы хотим
держать Вас в курсе основных событий, происходящих в Германии, для того
чтобы Вы смогли своевременно отреагировать на важные для Вашего бизнеса
изменения. Наши специалисты будут рады проанализировать Вашу
конкретную ситуацию с учетом указанных изменений и предложить Вам
индивидуальное решение в отношении возникающих в связи с изменениями
задач.
I. Управляющий ГмбХ1 не обязан предоставлять сведения о своем
финансовом положении в случае подачи заявления об открытии
процедуры конкурсного производства общества
В своем решении от 15 марта 2015г. № IX ZB 62/14 Верховный федеральный суд
ФРГ (Bundesgerichtshof - BGH) пояснил, что в случае подачи заявления об
открытии процедуры конкурсного производства в отношении имущества ГмбХ,
управляющий ГмбХ обязан предоставлять все сведения о правовом,
фактическом и финансовом положении общества. Такие сведения могут
касаться в том числе и требований, направленных против участников и самого
управляющего общества. Однако управляющий не обязан предоставлять
сведения о своем личном финансовом положении.
Таким образом, обязанность управляющего ГмбХ о предоставлении
информации в рамках открытия конкурсного производства ограничивается
исключительно информацией об имущественном и правовом положении
общества. Требования, предъявляемые к управляющему по предоставлению
информации с целью привлечения его к личной ответственности2,
распространяются также только на информацию, касающеюся имущественного
положения общества, но не самого управляющего.
II. Освобождение реализации товаров внутри ЕС от немецкого НДС в
случае перепродажи товаров
Предмет спора

Поставка товара освобождается от немецкого налога на добавленную стоимость
(НДС) при соблюдении определенных условий, в частности, в случае, когда
поставляемый товар перемещается из одной страны Европейского союза (ЕС) в
другую.
1 GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (общество с ограниченной ответственностью по законодательству
Германии).
2 Напр., согласно § 64 GmbHG (Закона о ГмбХ) - Haftung für Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung
(Ответственность за платежи, выполненные после наступления неплатежеспособности или недостаточности
имущества).
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На практике возникают сложности с подтверждением права на освобождение
от немецкого НДС в случае многократной перепродажи товара3, а именно с
определением, какая из поставок в «цепочке» соответствует условиям для
освобождения от НДС.
Фактические
обстоятельства

По фактическим обстоятельствам рассмотренного Федеральным финансовым
судом ФРГ (Bundesfinanzhof - BFH) налогового спора немецкая компания-истец
(А) заключила договор поставки оборудования с покупателем - американской
компанией (Б). В свою очередь, Б перепродала приобретенное у А оборудование
финской компании (С) и сообщила А идентификационный номер
налогоплательщика НДС компании С как фактического конечного получателя
товара. При этом перевозка товара осуществлялась следующим образом:
перевозчик по договору с Б забрал оборудование в Германии у фирмы-истца А и
доставил его финской компании С на территорию Финляндии. Немецкая
компания-истец выставила счет американской компании без НДС. Немецкие
налоговые органы посчитали, что немецкая компания была обязана выставить
счет с НДС и вынесли соответствующее решение, против которого немецкая
компания подала иск в суд.

Мнение суда

В ходе рассмотрения спора Федеральный финансовый суд ФРГ запросил мнение
Европейского суда (EuGH). По мнению EuGH в случае «сделки с участием
цепочки контрагентов»по общему правилу НДС не облагается поставка от
изначального поставщика в адрес первого в «цепочке» покупателя (то есть в
данном случае от немецкой компании-истца А в адрес американской компании
Б). При этом иные последствия возможны в случае, если покупатель в первой
сделке в «цепочке» поставок (в нашем случае Б) предоставил своему
последующему покупателю (в нашем случае С) право распоряжаться товаром
(Verfügungsmacht) еще до момента отправки товара с территории страны
поставщика (A). Так как в итоге невозможно было установить, когда такое
право было предоставлено, немецкая компания-истец выиграла спор.

Возможность
предусмотреть
гарантию
покупателя

В заключении Федеральный финансовый суд ФРГ отметил, что в аналогичных
ситуациях первый в «цепочке» поставщик может обеспечить применение
освобождения от НДС в случае, если покупатель гарантирует ему, что право
распоряжаться товаром не будет передано им последующему в «цепочке»
поставок покупателю до момента отгрузки товара из Германии.
III. Физическое лицо имеет право на удаление ссылок, содержащих
информацию о его личности, из информационно-поисковых
систем

Так называемое
Так называемое
«право
на
«право
на (нем.
забвение»
забвение»
Recht auf (нем.
Recht auf
Vergessenwerden)
Vergessenwerden)

Согласно решению Европейского суда (EuGH) от 13 мая 2014г. № С-131/12
физические лица вправе потребовать от оператора поисковой системы удаление
ссылок на сайты, содержащие информацию о своей личности. При этом
основанием для предъявления требования являются нормы Директивы ЕС о
защите персональных данных4. Кроме того, подлежит применению право о
защите персональных данных (Datenschutzrecht) того европейского государства,
на
рынке
которого
оператор
поисковой
системы
занимается
предпринимательской деятельностью. Согласно EuGH, отвечая на вопрос,
имеет ли физическое лицо право требовать удаления касающейся его
информации, необходимо найти соразмерный баланс между интересами
пользователей Интернета к доступу информации и основными правами
(Grundrechte) гражданина – физического лица, информация о котором была
опубликована.

Так называемая «сделка с участием цепочки контрагентов» (нем. Reihengeschäft).
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.
3

4
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Для операторов информационных систем это означает, что при поступлении
соответствующего требования об удалении информации, они обязаны взвесить
указанные права и интересы, учитывая обстоятельства конкретного случая при
принятии решения об удалении информации.
Значительное
увеличение
административных
расходов для
операторов
поисковых систем

Таким образом, на практике это решение означает значительное увеличение
административных расходов операторов в связи с обработкой поступающих
заявок об удалении информации. Более того, так как согласно EuGH
применению подлежит право защиты информации государства, на рынке
которого оператор ведет предпринимательскую деятельность, а не право
государства, на территории которого происходит обработка данных, решение
EuGH ставит международно-оперирующие компании перед проблемой
соблюдения соответствующих норм национальных законодательств ЕС.

«Право на
забвение»
действует по
всему миру

«Право на забвение» действует по всему миру и может быть обжаловано в
национальных судах государств ЕС. Так 16 сентября 2014г. Земельный суд
Парижа обязал французский филиал компании-оператора поисковой системы,
действующей по всему миру, удалить доступные во всем мире ссылки на сайты,
содержащие информацию об истце.

Разработка
перечня критериев
для операторов
поисковых систем

Органы надзора по защите данных во всех странах ЕС на данный момент
устанавливают обобщенный перечень критериев, которыми должны
руководствоваться операторы поисковых систем при принятии решений об
удалении информации из сети.
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Контактная информация
Обращаем Ваше внимание, что сведения, содержащиеся в данном сообщении, имеют лишь информационный
характер. За получением профессиональной консультации, с учетом Вашей ситуации, просим обращаться к
нашим специалистам. Просим Вас отнестись с пониманием, что сведения данной рассылки не могут быть
воспроизведены полностью или частично без разрешения компании PricewaterhouseCoopers AG.
Адвокат
Татьяна Галандер
Тел.: +49 30 2636-5483
tanja.galander@de.pwc.com
Адвокат
Ксения Барски
Тел.: +49 30 2636-1595
xenia.barski@de.pwc.com

Налоговый консультант (РФ)
Екатерина Черкасова
Тел.: +49 30 2636-1523
cherkasova.ekaterina@de.pwc.com

www.pwc.de/russland

Заявка на получение и отказ от получения рассылки
Если у Вас есть желание получать или же отказаться от получения рассылки
"Налоговые и юридические новости Германии", просим Вас выслать нам
электронное сообщение с указанием в строчке темы письма "Заявка на получение
рассылки"
или
"Отказ
от
получения
рассылки"
по
адресу:
eva.grosskopf@de.pwc.com.
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