Правильно составлять счета
Обратите внимание на то, чтобы в Ваших счета всегда были указаны следующие данные:

 Полное название и адрес Вашего предприятия
 Полное название и адрес получателя услуг
 Дата составления счета
 Ваш налоговый номер или идентификационный номер плательщика налога с оборота, выданный Вам
Федеральным центральным ведомством по налогам
 Порядковый номер налога с одной или несколькими строками из цифр или букв, или комбинации из
обоих (так называемый налоговый номер), который Вы выдаете один раз для идентификации счета.
 Количество и вид поставленных предметов или объем и вид прочих услуг
 Дата поставки или предоставления прочих услуг (достаточно указать календарный месяц)
 В случае внесения задатка или авансового платежа: только если срок взыскания средств назначен и не
совпадает с датой выставления счета.
 Сумма нетто поставки или прочей услуги
 Ставка НДС (19% или 7%)
 Сумма налога или, в случае освобождения от уплаты налогов, примечание о том, что по поставке или
прочей услуге действует порядок освобождения от уплаты налогов
 Согласованные заранее премии и скидки
 Срок оплаты (дата, до которой денежные средства должны быть переведены на счет)
Счета малых предпринимателей согласно § 19 Закона о налоге с оборота (UStG)
Предприниматели, принимающие регламентацию для малых предпринимателей, тоже должны составлять
счета согласно указанным предписаниям. Однако, они не имеют права ставить в счет налог с оборота,
который они, в противном случае, будут должны перечислить в налогово-финансовое ведомство.
Рекомендуется сделать на счете следующее указание: [«В указанную сумму счета согласно § 19 Закона
Германии о налоге с оборота, абз. 1 налог с оборота не включен».] Малым предпринимателям тоже нужен
налоговый номер или идентификационный номер плательщика налога с оборота, который необходимо
указывать в счетах.
Счета с маленькими суммами до 150 евро общей суммы

 Полное название и адрес Вашего предприятия
 Дата счета
 Количество и вид поставленных предметов или объем прочих услуг
 Вознаграждение и размер налога в одной сумме (валовое вознаграждение)
 Налоговая ставка или, при определенных условиях, указание на освобождение от уплаты налогов
Сохраняйте счета
Некоторые исходящие счета и полученные счета (в том числе счета с маленькими суммами) Вы, как
предприниматель, должны хранить десять лет.
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