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Порядок уплаты взносов с 01.01.2017 

A) Вступительный взнос для новых членов составляет 10 евро включая налог на  
добавленную стоимость 19 %. 

B) Членский взнос 

Годовые взносы должны оплачиваться в течение срока действующего членства. Он рассчитывается, 
как указано в пункте B и C. Если не подтверждается или не обосновывается более низкая основа 
исчисления, должен устанавливаться предыдущий ежегодный взнос. 
У супругов с совместным расчетом налогов и у зарегистрированных сожителей, доходы должны 
суммироваться. Предполагается также, что оба супруга или сожителя являются членами; в данном 
случае взимается только один членский взнос. 
Членский взнос определяется в соответствии с основой исчисления взноса, которая состоит из всех 
доходов, подлежащих обложению налогом и освобожденных от налога или – если доходы не известны – 
из доходов за исключением социальных пособий. Это, например, 
1)  годовая заработная плата без удержаний или доходы в виде ранее полученных пособий и льгот по 

социальному обеспечению в соответствии со справкой об удержании налога на заработную плату за 
год включая прочие компенсации согласно § 24 №1 часть a или b EStG (Закона о подоходном налоге), 
включая оплаченные работодателем не облагаемые налогом денежные пособия, накладные расходы 
и паушальные суммы командировочных расходов,  
- возмещение представительских расходов (освобожденные от налога содержания из федеральной 

или земельной кассы) согласно § 3 №12 EStG  
- доходы от деятельности по совместительству § 3 №26 или 26 a EStG (например, тренеры, 

инструкторы, воспитатели, руководители на службе или по заданию государственного органа или 
некоммерческой организации) 

- выплаты, замещающие заработную плату согласно § 32 b EStG (пособие по безработице I, пособие 
по болезни и т.д.) 

2) поступления от 
- подлежащих обложению налогом и освобожденных от налога доходов, получаемых от 

деятельности за границей, например, заработная плата, зарубежные пенсии и т.д. 
- подлежащих обложению налогом и освобожденных от налога пенсий, материальной помощи, 

постоянных отчислений  
- сдачи в аренду и внаём незастроенных или застроенных земельных участков, а также доходов от 

капиталовложений от сдачи в аренду и внаём (смотри § 21 абз. 1 № 1-3 EStG), 
- капитала (проценты, дивиденды и т.д.), также при удержании налога на прибыль от вложений 

капитала 
- частных сделок отчуждения земельных участков или частей земельных участков, 
- Детское пособие совершеннолетних детей. 
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Уровень 
взноса 

Основа исчисления взноса Общая сумма 
взноса 

вкл. 19% НДС 
  от евро  до евро евро 
1  до  10.000 39,00 
2 10.001 - 15.000 67,00 
3 15.001 - 20.000 89,00 
4 20.001 - 30.000 107,00 
5 30.001 - 40.000 127,00 
6 40.001 - 50.000 148,00 
7 50.001 - 60.000 172,00 
8 60.001 - 70.000 185,00 
9 70.001 - 80.000 197,00 

10 80.001 - 90.000 231,00 
11 90.001 - 120.000 273,00 
12  свыш

е 
120.000 330,00 

C) приведение в соответствие уровней взносов в особых случаях 
Определенные факторы могут увеличить членский взнос. Членский взнос повышается максимум на 4 
уровня.  
Соответственно на один уровень, если 
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- поступления от капитала превышают 2 000 евро, 

- требуется надбавка к пенсии по старости согласно § 83 EStG (государственное софинансирование 
пенсии), 

- имеют место бытовые услуги, услуги мастера или помощь при «Проверке правильности составления 
бюджета» согласно § 35 a EStG, 

- имеется выручка или доход от сдачи в аренду и внаём незастроенных, а также сельскохозяйственных 
площадей. 

Соответственно на три уровня, если 
- имеется выручка или доход от сдачи в аренду и внаём застроенных земельных участков или 
- имеются доходы, получаемые от деятельности за границей (заработная плата, пенсии и т.д.). 

D)  Услугами общества можно будет воспользоваться только после уплаты соответствующего ежегодного 
взноса в значении  § 3 (3) устава. 

E)  Взносы считаются уплаченными согласно уставу, если они подтверждены руководителем 
консультационного бюро. В случае процедуры взыскания задолженности величина взноса определяется 
из расчета уровня последнего взысканного взноса. 

F) В случае вступления задним числом за прошедший период взимается членский взнос, который должен 
был бы взиматься при действующем членстве. 

Примеры расчета для порядка уплаты взносов с 01.01.2017 
Пример 1: 
Член A, состоит в браке, 2 ребенка возрастом 6 и 9 лет, за которых ему поступает детское пособие, кроме 
заработной платы в размере 14 500 евро получает детское пособие в размере 4 416 евро и других доходов 
не имеет. 
Основа исчисления взноса составляет 14 500 евро  уровень взноса 2. Детское пособие не влияет на 
величину взноса, так как дети несовершеннолетние. Таким образом, подлежащий уплате членский взнос 
составляет 67 евро. 

Пример 2: 
Член B является собственником вновь приобретенного и частично сдаваемого в аренду одноквартирного 
дома. Он получает заработную плату в размере 35 000 евро, а также доход от сдачи в аренду в размере 
4 800 евро. 
Основа исчисления взноса составляет 39 800 евро  уровень взноса 5. Поскольку B имеет сдаваемое в 
аренду недвижимое имущество, взнос повышается на 3 уровня  до 8-го уровня взноса, таким образом 
подлежит уплате членский взнос в размере 185 евро. 

Пример 3: 
Член C кроме заработной платы в размере 35 000 евро еще получает от своего работодателя не 
облагаемые налогом денежные пособия до 1000 евро. Кроме того, его доходы от капитала (проценты) 
составляют 2 500 евро. Также он получает на одного из двоих своих совершеннолетних детей детское 
пособие, поскольку тот еще проходит профессиональное обучение. 
Основа исчисления взноса для C составляет (35 000 евро + 1 000 евро + 2 500 евро =) 38 500 евро  
уровень взноса 5. Так как C имеет доход от капитала свыше 2 000 евро и детское пособие на 
совершеннолетнего ребенка, взнос повышается на два уровня  до 7-го уровня. Вследствие этого членский 
взнос составляет 172 евро.  

Пример 4: 
Член D является работником с общей годовой заработной платой 39 400 евро и несет затраты на ремонт 
своего арендованного жилья, из которых он может вычесть 1 800 евро расходов по заработной плате, как за 
предоставление бытовых услуг. 
Основа исчисления взноса для D составляет 39 400 евро  уровень взноса 5. При предоставлении бытовых 
услуг взнос повышается на один уровень  до 6-го уровня. Вследствие этого членский взнос составляет 148 
евро. 

Пример 5: 

Член E принимается в 2017 году в качестве нового члена VLH. Ему нужно составить налоговую декларацию 
за 2016 и 2015 год. В 2016 году его заработная плата составила 25 800 евро, в 2015 году его заработная 
плата составила 19 000 евро, далее он был безработным и получил пособие по безработице 1 500 евро. 
Основа исчисления взноса для E составляет 25 800 евро для взноса за 2017 год и (19 000 евро + 1 500 евро 
=) 20 500 евро для взноса за 2016 год  в каждом случае 5-го уровня. 
Вследствие этого, кроме однократного вступительного взноса в размере 10 евро, подлежит уплатить 
членский взнос в размере 107 евро за 2017 год. За 2016 год E уплачивает в соответствии с действующим на 
данный момент порядком уплаты взносов 102 евро. Таким образом, общий членский взнос, включая 
вступительный взнос, составляет (10 евро + 107 евро + 102 евро =) 219 евро. 
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