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Общество с ограниченной ответственностью (нем. - 

GmbH) может быть учреждено как одним участником, 

так и несколькими. При этом не принципиально, 

является ли сам учредитель юридическим или 

физическим лицом. В отличие от правовых положений 

в некоторых других странах, юридическое лицо также 

вправе по германскому законодательству быть 

единственным учредителем общества с ограниченной 

ответственностью и, таким образом, ограничивать свою 

ответственность. При учреждении общества одним 

учредителем необходимо учитывать, что уставный 

капитал (как минимум 25.000 Евро) должен быть либо 

полностью уплачен, либо обеспечен. В обществе с 

двумя и более учредителями каждый учредитель 

должен оплатить как минимум четверть своей доли, но 

при этом общая уплаченная сумма уставного капитала 

не может быть меньше 12.500 Евро.  

 

Имена участников общества с ограниченной 

ответственностью должны быть сообщены в Торговый 

реестр. Однако, в отличие от участников товарищества,  

 

создаваемого на основе личного участия, они не 

вносятся в Торговый реестр и не публикуются.  

 

 

 

 

По аналогии с акционерным обществом и в обществе с 

ограниченной ответственностью возможно внесение в 

уставный капитал имущественных вкладов. При этом 

стоимость имущества, передаваемого при учреждении 

общества, должна быть подтверждена в отчёте о  

внесении имущественных вкладов. 

 

  

Неограниченная ответственность учредителей в 

период регистрации 

  

Общество с ограниченной ответственностью возникает 

с момента его внесения в Торговый реестр. В 

промежуток времени между процедурой нотариального 

заверения факта создания общества и внесения его в 

Торговый реестр существует так называемое «Пред-

общество с ограниченной ответственностью» (нем. – 

Vor-GmbH). В этой промежуточной фазе, которая на 

практике может длиться от шести недель до трёх 

месяцев, общество уже вправе осуществлять хо-

зяйственную деятельность. В этот период уже 

применяются соответственно положения устава 

общества и отдельные положения по обществам с 

ограниченной ответственностью, установленные 

законом. Но поскольку общество с ограниченной 

ответственностью как таковое ещё не существует, то 

ограничение ответственности участников в этот период 
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ещё не действует. По этой причине каждый участник 

несёт неограниченную ответственность всем принадле-

жащим ему имуществом по задолженностям, возникшим 

в этот период. Ввиду наличия такого «пробела» с 

ответственностью в период регистрации общества, 

многие инвесторы, в особенности – иностранные, часто 

предпочитают приобретение уже заранее учреж-

дённого общества, предлагаемого 

специализирующимися на создании резервных фирм 

компаниями. Такого рода «резервные общества» уже 

внесены в Торговый реестр. Инвесторы же 

приобретают доли посредством заключения договора 

купли-продажи доли в простой нотариальной форме. 

После подачи заявки в Торговый реестр, 

предоставления документального подтверждения, а 

также необходимых письменных заверений нового 

директора в адрес Торгового реестра, новые участники 

могут осуществлять хозяйственную деятельность без 

риска персональной ответственности. 

 

В пользу приобретения предварительно учреждённого 

общества с ограниченной ответственностью также 

говорит и сама процедура. При учреждении общества с 

ограниченной ответственностью иностранными 

фирмами должны быть первоначально предоставлены 

документы о существовании и представительских 

полномочиях представляющих её лиц; по крайней 

мере, должны быть представлены заверенные выписки 

из Торгового реестра страны, где зарегистрирована 

фирма, причём в некоторых случаях требуется наличие 

апостиля и заверительной надписи германского 

посольства или консульства в стране нахождения 

фирмы. Данные документы должны быть переведены 

присяжным переводчиком на немецкий язык. 

 

Данная подготовка занимает, как правило, от трёх до 

четырёх недель. Сюда добавляется гонорары и иные 

затраты по урегулированию различных вопросов между 

клиентом и адвокатами. При приобретении долей уже 

зарегистрированного общества с ограниченной 

ответственностью эти формальности не требуются. Су-

ды в Германии не заинтересованы в получении 

дальнейшей информации об участниках общества с ог-

раниченной ответственностью, поскольку оно уже 

существует как зарегистрированное и самостоятельное 

юридическое лицо.  

  

 

Фирменное наименование общества 

  

Фирменным наименованием общества с ограниченной 

ответственностью является его название, под которым 

оно выступает в деловом обороте. Оно может включать 

имя владельца или каким-то образом отражать спект 

предлагаемых продуктов или услуг общества. 

Допустимыми являются и фантазийные названия, но 

при выборе наименования должны учитываться его от-

личительных признаки. Поэтому при использовании 

таких распространённых имён как, например, «Müller 

GmbH» могут возникнуть сложности, поскольку в 

большинстве случаев потребуется дополнительная 

индивидуализация. Промимо этого, фирменное 

наименование одного общества должно отличаться от 

фирменных наименований других обществ в месте её 

нахождения. В целях устранения подобного рода 

спорных ситуаций перед принятием окончательного 

решения о фирменном наименовании целесообразным 

является обращение в соответствующую Торгово-

Промышленную Палату (нем. - IHK), которая 

высказывает своё мнение о допустимости 

использования избранного фирменного наименоваия, а 

также наличии необходимых отличительных признаков.  

  

При выборе фирменного наименования также следует 

проверить, не возникает ли конфликт с правами на 

товарный знак третьих лиц. Возможность такого рода 

конфликтов не проверяется ни судом при регистрации 

OOO в Торговом реестре, ни Торгово-Промышленной 

Палатой. Следствием непроведения подобного рода 

проверки может стать последующее возникновение у 

общества правовых проблем и дополнительных 

расходов. Данная проверка в Германии осуществляется 
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в Германском Ведомстве по патентнам и товарным 

знакам в г. Мюнхен (см. адрес в приложении). 

 

  

Предмет деятельности общества 

  

Предметом деятельности является сфера и вид 

деятельности общества. Предприниматель обязан 

заявить избранный им предмет деятельности в 

Торговый реестр. При этом указываются основные 

направления хозяйственной деятельности, имеющие 

для других участников делового оборота 

отличительные признаки. По этой причине сведения 

должны быть достаточно информативны, позволяющие 

в общих чертах определить вид деятельности. Недопус-

тимыми являются общие формулировки как «торговля 

любыми товарами». А «содержание ресторанов» или 

«торговля офисными товарами», напротив, является 

достаточной и допустимой формулировкой. 

  

Германский законодатель установил для отдельных 

видов коммерческой деятельности необходимость 

получения специального разрешения. Такого рода 

деятельность может осуществляться лишь тогда, когда 

такое разрешение выдано. Так, например, запрещено 

содержание ресторанов без предварительного 

получения лицензии. Также для осуществления 

ремесленной деятельности принципиально необходима 

изначальная регистрация в специальном списке ре-

месленных предприятий. Помимо этого для 

строительного обслуживания, подрядно-строительной 

деятельности и посредничества по сделкам с 

земельными участками также необходимо специальное 

разрешение. Соответствующий Торговый реестр 

осуществляет регистрацию таких обществ лишь при 

наличии данного разрешения.  

 

   

 

 

    

Участники и доли в обществе с ограниченной 

ответственностью  

  

Участники общества 

  

Участниками общества могут быть как физические, так 

и юридические лица. Допустимым является также и 

учреждение общества одним участником. Однако, в 

этом случае следует учесть особые положения 

касательно уставного капитала (см. далее п. 7). 

Каждый участник общества владеет определенной 

долей, причём размер доли не может быть менее 100 

Евро. Размер долей участников может быть различным, 

однако каждая доля должна быть делима на 50. Размер 

каждой доли указывается в «Списке участников», 

передаваемом в Торговый реестр. Данный список носит 

публичный характер и каждый желающий вправе с ним 

ознакомиться. 

  

Участия в обществе с ограниченной 

ответственностью 

  

Количество долей в обществе определяется в 

зависимости от количества участников. Разделение 

долей на абстрактные величины является неизвестным 

для общества с ограниченной ответственностью по 

германскому законодательству. 

 

Перeдача долей 

 

По умолчанию доли в обществе могут свободно 

отчуждаться. Если участники общества желают 

воспрепятствовать приобретению долей третьими 

лицами, то возможно внесение соответствующих 

ограничений в устав общества. Также участникам 

общества может быть предоставлено право 

преимущественной покупки доли или предусмотрен 

определённый порядок передачи доли по наследству. 

Передача долей осуществляется на основе договора, 

заверяемого нотариально. 
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Уставом могут также предусматриваться определёные 

ограничения, например, получение согласия от общего 

собрания участников. При необходимости получения 

подобного согласия следует обратить особое внимание 

на то, какого рода распоряжение долей подпадает под 

данное ограничение. Часто это отвечает стремлениям 

отдельных участников обладать возможностью 

передавать доли лишь членам своей семьи или в 

рамках группы фирм / холдинга. 

 

На практике в уставе оговариваются самые различные 

и вариабельно разработанные ограничения. Так, 

например, распоряжение долями в обществе может 

быть поставлено в полную зависимость от согласия 

других участников или общества. Устав может также 

предусматривать обязанность делать оферту или право 

преимущественной покупки, а также и то и другое по 

отношению к другим участникам. Среди прочего, 

согласие может рассматриваться как полученное, если 

прочие участники каким-либо из прав не 

воспользовались или от него отказались. Отчуждение 

же лишь части доли, напротив, может осуществиться 

лишь с согласия общества на раздел доли. 

  

Принудительное изъятие доли 

  

Принудительное изъятие доли принципиально 

допускается законодательством, но данная воз-

можность должна быть особо оговорена в уставе. В 

противном случае, изъятие долей против воли 

владельца допускается лишь как крайняя мера, когда 

участник исключается из общества по причине, 

имеющей существенное значение. 

 

Изъятие долей против воли (принудительное изъятие) 

является допустимым лишь в случаях, когда таковые 

чётко определяются положениями устава. Очень важно 

при этом, что данные случаи должны быть перечислены 

в уставе до момента приобретения доли лицом, к доле 

которого применяется изъятие.  

 

Исключённому участнику должна быть помимо этого 

выплачена компенсация взамен изъятой доли. При этом 

устав может определять, что допускается компенсация 

в размере меньше фактической стоимости доли (или 

части стоимости предприятия, соразмерной его доли). 

  

Оценка доли 

  

Также целесообразным представляется внесение в 

устав положений о компенсации, которые в той же 

мере могут быть применены для передачи доли в 

случае наличия обязанности делать оферту или права 

преимущественной покупки среди участников. 

  

Передача доли по наследству 

 

В уставе следует также урегулировать, может ли быть 

доля передана по наследству без дополнительных 

ограничений. Но при этом получение наследниками 

доли после вступления в наследство не может быть 

запрещёно, как это возможно в некоторых странах. 

Наследник становится в этот момент участником 

общества без каких-либо ограничений. Если это не 

является желаемым, то он должен предложить 

приобрести свою долю другим участникам. 

Дополнительно к этому следует позаботиться и о том, 

чтобы при возможном изменении семейных 

взаимоотношений одного из участников, в частности в 

случае развода, общество не пострадало от 

предъявляемых претензий гражданско-семейного 

характера. 

  

Запрет недозволенной конкуренции 

  

В случае, если на деятельность общества особое 

влияние оказывает какой-либо участник, то устав, как 

правило, содержит соответствующие оговорки о сфере 

его компетенции, о текущей деятельности, а также 

весьма детально формулируется запрет недозволенной 

конкуренции. 
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 Внутренняя организация и руководство 

обществом 

  

Общее собрание участников  

  

Высшим органом является общее собрание участников 

общества, которое по своим функциям соответствует 

общему собранию акционеров в акционерном обществе. 

Однако к общему собранию предъявляются менее 

строгие предписания по соблюдению формы. Решения 

участников принимаются на общем собрании, при этом 

обычно каждые 50 Евро доли предоставляют право 

одного голос. Каждый участник вправе выдать третьему 

лицу доверенность для представления его интересов на 

общем собрании. 

 

 Органы руководства обществом 

  

Директор (нем. - Geschäftsführer) является 

исполнительным органом общества, представляет его 

интересы во вне и осуществляет функции руководство. 

Общество вправе иметь одного или несколько 

директоров, причём таковыми могут быть только лишь 

физические лица. Они должны обладать 

неограниченной дееспособностью, не иметь судимости 

за банкротство и на них не должен быть наложен 

судебный или административный запрет на 

осуществление профессиональной деятельности. 

Гражданство директора принципиального значения не 

имеет. 

  

Представительские полномочия 

 

При наличии в обществе нескольких директоров 

законодательно установлено, что таковые 

коллегиально (вдвоём) представляют интересы 

общества во вне. Данная норма носит диспозитивный 

характер и в уставе общества может быть 

предусмотрено для каждого или для отдельных 

директоров право единоличного представительства. 

Столь объёмные представительские полномочия 

директора отражаются в Торговом реестре. 

  

Напротив же, ограничения представительствих 

полномочий во вне по объёму не имеют юридической 

силы. Исключение составляет ситуация, когда третье 

лицо заведомо знало об ограничении 

представительских полномочий директора. Подобные 

ограничения ни при каких условиях не могут быть 

внесены в Торговый реестр. Тем не менее, 

рекомендуется во внутренних отношениях 

урегулировать полномочия директора в рамках устава 

или регламента для руководства общества. Это имеет 

те преимущества, что такого рода полномочия могут 

быть изменены обществом в одностороннем порядке. 

Наличие же таких положений в трудовом договоре 

значительно затрудняет их изменение. Хотя директор 

формально и в состоянии совершать различные сделки 

от имени общества, выходя при этом за рамки 

выданных ему полномочий, но при этом во внутренних 

отношениях с обществом у него возникает обязанность 

возместить возникший в результате этого ущерб. 

  

В небольших группах фирм, в которых одни и те же 

физические лица в различных обществах или от своего 

имени осуществляет какие-либо юридически-значимые 

действия, необходимо учитывать следующую 

особенность: германское право запрещает ввиду 

коллизии интересов заключать с самим собой сделки (§ 

181 Гражданского Уложения Германии – запрет 

самоконтрактации). Данное положение может и должно 

быть в подобных случаях исключено. Собрание 

участников общества вправе напрямую освободить 

директора от запрета заключать сделки с самим собой 

и как представитель третьего лица. 

 

 

Иностранный директор 

  

Иностранные граждане, не являющиеся гражданами 

Европейского Сообщества, также могут быть назначены 
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директором общества. Однако, некоторые суды требуют 

для регистрации от иностранного директора наличие 

визы для Германии. На граждан Европейского 

Сообщества это требование не распространяется. 

Таким образом, в некоторых случаях требуется под-

тверждение того, что иностранный директор имеет 

возможность въезжать в ФРГ, чтобы осуществлять 

деятельность в интересах общества и выполнять 

возложенные на него обязанности директора.  

  

 

Положения о капитале 

 

Установленный законом минимальный размер уставного 

капитала общества с ограниченной отвественностью 

составляет 25.000 Евро. Внесение уставного капитала 

допустимо как в денежной форме, так и 

имущественным вкладом, причём как минимум 50% 

уставного капитала должны быть внесенны 

участниками к моменту регистрации общества. Если 

общество учреждается одним лицом, то уставный 

капитал вносится в полном объеме. При принятии 

участниками решения о внесении уставного капитал 

имуществом следует учитывать, что заявленная сто-

имость имущественного вклада тщательно проверяется 

Торговым реестром на предмет соответствия реальной 

стоимости. До завершения этой проверки общество не 

вносится в Торговый реестр, что в свою очередь ведёт 

к возникновению значительных рисков ответственности 

непосредственно у учредителей в период между 

учреждением и регистрацией общества, если общество 

уже осуществляет хозяйственную деятельность. 

 

Германское корпоративное право – в особенности 

нормы, касающиеся обществ с ограниченной 

ответственностью, являющееся наиболее старым в 

сравнении с другими странами, характеризуется 

высокой степенью разработанности норм. Сюда 

относятся, в частности, положения о сохранении 

капитала, а также заменяющих капитал ссуд и сходные 

случаи. В случае неплатёжеспособности 

ответственность за неё несёт участник, если он 

предоставил обществу ссуду, в то время как с позиции 

предпринимательства следовало увеличить уставный 

капитал путём внесения участником дополнительного 

капитала. Обычно масштабом в таких случаях 

становится следующее правило - предоставило бы 

также и третье незаинтересованное лицо ссуду без 

дополнительных гарантий участника (так называемый - 

«принцип сравнения с третьим»1). К аналогичным 

последствиям ведёт также и предоставление 

поручительства участником, если оно вступает в 

противоречие с вышеуказанным принципом. 

  

 

Наблюдательный совет и Совет содействия 

  

Иначе чем в акционерном обществе, в обществе с 

ограниченной ответственностью не предусмотрено 

нормами корпоративного права обязательное наличие 

наблюдательного совета (нем. - Aufsichtsrat), но в 

уставе таковой может быть предусмотрен в 

добровольном порядке (факультативный 

наблюдательный совет). 

 

При этом на общество с ограниченной 

ответственностью возложена обязанность предостав-

лять наёмным работникам возможность участия в 

управлении обществом (положения и нормы о праве 

участия представителей наёмных работников в 

управлении предприятием). При наличии более 500 

наёмных работников в обязательном порядке создаётся 

наблюдательный совет (обязательный наблюдательный 

совет), в котором 1/3 состава представляется наёмными 

работниками. При наличии более 2.000 наёмных 

работников - ½ состава наблюдательного совета 

должна быть представлена представителями 

                                        
1 Принцип, использующийся, например, в налогообложении 
для определения реальной цены сделок, которые могут 
осуществляться между родственными компаниями по заведомо 
низким тарифам в целях снижения налогооблагаемой суммы. В 
таких случаях налоговые власти считают ценой ту цену 
сделки, которая была бы назначена на свободном рынке в 
сделке между независимыми сторонами. 
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работников по найму (паритетный наблюдательный 

совет). В случае равного числа поданных голосов при 

голосовании председатель наблюдательного совета 

обладает правом двух голосов. Права и обязанности 

наблюдательного совета преимущественно 

определяются положениями Закона об акционерных 

обществах, применяемыми и в обществе с 

ограниченной ответственностью. 

 

Создание факультативного наблюдательного совета 

представляется целосообразным лишь в крупных 

компаниях. Этот совет может использоваться для 

контроля и наблюдения за органом управления, а 

также оказывать обществу дополнительную 

компетентную поддержку. В семейных обществах 

наблюдательный совет часто называют «советом по 

содействию» (нем. - Beirat). 

 

 

Налогообложение 

 

Налоговая повинность обществ, создаваемых на основе 

привлечения капитала, возникает не с момента 

получения правоспособности в результате внесения в 

Торговый реестр, а уже с момента нотариального 

заверения факта заключения учредительного договора. 

 

Неограниченная налоговая повинность 

распространяется на все без исключения доходы, 

полученные обществом внутри страны и за границей. 

Исключения составляют определённые доходы, 

подпадающие, например, под действие Соглашения, 

устраняющего двойное налогообложение, и других 

межгосударственных соглашений. 

 

Доходы общества с ограниченной ответственностью, 

которое создано на основе привлечения капитала, 

облагаются фиксированным корпоративным налогом в 

размере 25% и дифференцированным промысловым 

налогом, размер которого колеблется от 10% до 20%. 

Данное правило действует независимо от того, 

распределяется ли прибыль среди участников или нет. 

Дополнительно уплачивается «надбавка по 

солидарности на развитие восточных земель» в 

размере 5,5 % от суммы корпоративного налога. 

 

Если осуществляется распределение полученной 

прибыли среди участников, налогообложение прибыли 

на уровне участника зависит от того, является ли 

участник со своей стороны плательщиком 

корпоративного или подоходного налога. Если участник 

является корпорацией, т.е. обществом, созданном на 

основе привлечения капитала, то прибыль облагается 

паушальным налогом в размере 5 %. Если участник, 

являющийся плательщиком подоходного налога, 

физическое лицо или товарищество, создаваемое на 

основе личного участия, то половина причитающейся 

ему распределённой прибыли облагается подоходным 

налогом по соответствующей ставке, которая носит 

прогрессивный характер. 

 

С распределяющего общества при распределении 

прибыли удерживается налог на доход с капитала в 

размере 20 %. Плательщиками налога на доход с 

капитала являются участники. Уплаченный налог на 

доход с капитала засчитывается при уплате участником 

подоходного или корпоративного налога, причём 

независимо от того, в каком размере и по какой 

налоговой ставке подлежит налогообложению прибыль, 

получаемая этим участником. 

 

Если прибыль выплачивается участникам, находящимся 

за границей, то они обязаны уплатить в Германии с неё 

налог на доход с капитала, но уже в виде налога на 

источник дохода. В противном случае, они подлежат 

налогообложению в стране своего постоянного 

нахождения. Германия подписала со многими странами 

соглашения, устраняющие двойное налогообложение, 

составленное по подобию образца соглашения, 

подготовленного Организацией экономического 

сотрудничества и развития (OECD). Каждое 

соответствующее соглашение, устраняющее двойное 
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налогообложение, устанавливает верхний предел (как 

правило, 10 – 15 %) отчисления налога на источник 

дохода. Выходящие за эти рамки и уплаченные в 

бюджет суммы налога на источники дохода 

возмещаются на основе поданного ходатайства. В отно-

шении так называемых «переплетённых долей 

участия», при которых иностранная корпорация 

является владельцем долей в размере 10 – 25 % в 

обществе в Германии, созданном на основе 

привлечения капитала, действуют специальные 

положения (снижение налога на доход с капитала до 5 

– 10 %). Привилегия при «переплетённых долях 

участия» на территории ЕС предполагает, что вычет 

налога на доход с капитала не осуществляется. Однако 

есть все основания полагать, что данная система 

налогоположения значительно изменится в ходе 

обширной налоговой реформы предприятий и 

предпринимательской деятельности в Германии, 

запланированной на 2008 г. 

 

Рекомендации по учреждению общества с 

ограниченной ответственностью 

  

Учредительное собрание 

  

Для создания общества с ограниченной 

ответственностью учредителям необходимо проведение 

учредительного собрания, на котором учредителями 

составляется и подписывается протокол, заверяемый 

нотариально. В повестку дня учредительного собрания 

включаются, как минимум, следующие пункты - выбор 

фирменного наименования общества, его 

местонахождения и определение размера уставного 

капитала общества. Одновременно участники 

назначают одного или нескольких директоров, 

определяют объём их полномочий, а также участники 

заключают учредительный договор (нем. - Satzung).  

  

Учредительный договор 

  

Учредительный договор должен содержать 

минимальный перечень законодательно установленной 

информации. К таковой  

относятся положения о фирмеменном наименовании, 

местонахождении общества и предмете его 

деятельности. Предмет деятельности должен в общих 

чертах описывать основные предполагаемые виды 

деятельности общества. Также в учредительный 

договор должна быть включена информация о сроке, 

на который создаётся общество, размере уставного 

капитала, о количестве директоров и их полномочиях, 

порядке проведения собраний и требованиях к 

кворуму. Весь пакет учредительных документов должен 

быть заверен нотариусом и направлен в 

соответствующий Торговый реестр. 

  

Назначение директоров 

  

Учредительным собранием также назначается будущий 

директор / директора. Требования к иностранным 

директорам излагаются в данной главе в п. 6. б). 

  

Открытие счета в банке и оплата уставного капитала 

  

После подписания и заверения протокола 

учредительного собрания назначенный директор 

открывает счёт для общества в одном или нескольких 

банках в Германии по выбору. Для открытия счета в 

банк предоставляются нотариально заверенные 

учредительные документы. Затем учредители должны 

оплатить на данный счёт свои доли. К моменту 

регистрации общества в Торговом реестре каждый 

учредитель обязан внести не менее ¼ своей доли, 

причём общий оплаченный уставный капитал должен 

быть внесён учредителями как минимум в половинном 

размере. Таким образом, минимально допустимая сумма 

оплаченного уставного капитала составляет 12.500 

Евро. Если же общество учреждено одним лицом, то 

уставный капитал должен быть внесён в полном 

объёме. В перспективе законодатель планирует 
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провести реформу, в результате которой ожидается 

снижения размера минимального уставного капитала. 

  

Подача ходатайства в Торговый реестр о регистрации 

общества  

  

После оплаты установленного уставного капитала 

директор подаёт ходатайство о внесении общества в 

Торговый реестр. 

  

К ходатайству прилагаются учредительные документы 

общества, содержащие среди прочего информацию о 

назначении директора с указанием его полномочий. 

Директор также ставит образец своей подписи, которая 

заверятся нотариально, и подтверждает, что он ранее 

не был судим за банкротство и на него не наложен 

судебный или административный запрет заниматься 

подобной профессиональной деятельностью. Директору 

необходимо подтвердить, что доли в уставном капитале 

оплачены каждым участником как минимум в размере 

¼, причём общая сумма уставного капитала внесена в 

половинном размере. При этом директор заверяет, что 

таким образом внесённые суммы полностью находятся 

в его свободном распоряжении и имущество общества 

не обременено обязательствами. Отдельным 

документом, подписанным директором, в Торговый 

реестр представляется список участников - как при 

учреждении, так а и при каждой смене участников. 

Нотариально заверенное ходатайство о регистрации 

направляется в Торговый реестр. 

  

Регистрация в Торговом реестре 

  

Торговый реестр, находящийся при каждом Участковом 

суде (т.е., суде 1-й инстанции), осуществляет 

регистрацию вновь учреждённого общества, проверяя 

при этом соблюдение установленных юридических 

формальностей. Непосредственно в реестр вносятся 

фирменное наименование, местонахождение, предмет 

деятельности и размер уставного капитала общества. 

Также в Торговом реестре отражается имя директора и 

объём его полномочий. В отличие от товариществ, 

создаваемых на основе личного участия, имена / 

наименования участников общества с огрниченной 

отвественностью в Торговый реестр не вносятся. Срок 

регистрации законодательно не определяется и на 

практике может составлять с момента подачи 

ходатайства о регистрации от 6 недель до 3 месяцев и 

более. 

  

Ответственность участников до момента регистрации 

  

Организационно-правовая форма общества с 

ограниченной отвественностью является пред-

почтительной прежде всего потому, что участники 

желают устранить персональную ответственность. В 

деловом обороте и правовых взаимоотношениях 

общество является самостоятельным носителем прав и 

обязанностей и, таким образом, объектом 

ответственности может стать лишь собственное 

имущество общества. Однако, ограничение 

ответственности участников возникает только лишь с 

момента внесения общества в Торговый реестр. 

Обязательства, возникшие до момента регистрации 

общества, могут оказаться основанием для 

последующей персональной ответственности участни-

ков, которая сохраняется и после регистрации 

общества в Торговом реестре. Ответственность 

участников наличествует и далее, поскольку на них 

возложена обязанность сохранения имущества 

общества в полном объеме к моменту его регистрации. 

 

Для устранения подобного рода персональной 

ответственности рекомендуется начинать деятельность 

общества лишь после его регистрации или приобрести 

заранее учреждённое «резервное общество». 

  

 

«Резервные» общества 

  

«Резервные» общества заранее учреждаются 

специализирующимися в этой области фирмами с 
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целью их последующей продажи; при этом 

учреждённые фирмы не осуществляют никакой хо-

зяйственной деятельности. Приобретение «резервного» 

общества представляется целесообразным, например, 

для иностранных компаний и, в особенности, для тех, 

кому необходимо в кратчайшие сроки начать 

собственную хозяйственную деятельность. 

 

Определённые сложности и затруднения могут 

возникнуть у иностранных компаний, которые желают 

самостоятельно учредить в Германии дочернюю фирму, 

поскольку от них потребутеся предоставление 

документального подтверждения их существования и 

полномочий его представителей. Помимо этого, все 

документы должны быть переведены на немецкий язык 

и заверены присяжным переводчиком. Если учредители 

недостаточно владеют немецким языком, то при 

учреждении потребуется ещё и переводчиком. 

Приобретение резервного общества позволяет 

избежать эти формальности и временные потери. 

 

Для инвесторов, желающих в короткие сроки начать 

хозяйственную деятельность, «резервное» общество 

представляется наиболее подходящим решением. 

Поскольку отсутствуют чёткие сроки по регистрации 

общества в Торговом реестре после его учреждения и 

подачи документов, появляется элемент неизвестности. 

Как уже было указано выше, на участниках 

учреждённого общества до момента его регистрации 

лежит риску персональной ответственности. При 

необходимости начать деятельность в кратчайшие 

сроки и устранить подобные риски для участников 

представляется целесообразным приобретение 

«резервного» общества. 

 

  

Начальный баланс 

  

С учреждением общества на директора возлагается 

обязанность составить начальный баланс. Его 

содержание зависит от того, внесён ли уставный 

капитал полностью или частично. Начальный баланс 

составляется и подписывается директором, после чего 

направляется в Финансовое ведомство. Образец такого 

баланса на примере общества с ограниченнй 

отвественностью с уставным капиталом в размере 

25.000 Евро указан в Приложении 3.  

  

Расходы по учреждению общества 

  

Нотариальная пошлина и государственная пошлина за 

регистрацию в Торговом реестре учреждённого 

общества с минимальным уставным капиталом в 

размере 25.000 Евро составляют ~ 600 Евро. 

Дополнительно возникают расходы за публикацию 

информации о регистрации нового общества в 

«Федеральном вестнике» в размере ~ 350 Евро. 

  

Ганновер, 15. сентября 2006г. 
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HERFURTH & PARTNER 
INTERNATIONAL LAW 
 

 

Решение проблем средних и крупных фирм и компаний 

находится в фокусе нашей профессиональной 

деятельности. 

 

В качестве своей задачи мы видим оказание содействия 

фирмам при осуществлении ими международной 

деятельности. Со своей стороны мы предлагаем 

юридическую помощь как немецким фирмам, 

занимающимся коммерческой деятельностью и 

инвестирующим за пределами страны, так и 

иностранным компаниям, развивающим свою деловую 

активность в Европе, и в частности – в Германии. 

 

Наше бюро в Ганновере представлено немецкими и 

иностранными юристами. Коллеги из Западной и 

Восточной Европы, США и стран Азии обладают опытом 

работы в фирмах и адвокатских бюро с экономической 

направленностью в своих странах. Таким образом, 

международные проекты могут быть реализованы 

быстро и эффективно. Дополнительно к этому в рамках 

ассоциации адвокатов ALLIURIS GROUP 

(www.alliuris.org) мы пользуемся услугами порядка 200 

адвокатов в различных странах Европы - специалистов 

в сфере хозяйственного права. 

 

Мы осуществляем свою деятельность на протяжении 

многих лет на важнейших рынках мира, кооперируя при 

этом с надёжными партнёрами. Важнейшими регионами 

нашей деятельности являются Северная и Южная 

Америка, Ближний Восток, Азия и Тихоокеанский 

регион. 

  

Предлагаемая нами информационная служба CASTON 

служит своевременным ориентиром для фирм в 

наиболее важных сферах развития международного 

права и бизнеса в Европе и за её пределами. 

Информация доступна в интернете и публикуется в 

кооперации с государственными учреждениями, 

банками, торгово-промышленными палатами и 

ассоциациями (www.caston.info). 

 

 

Наша система управления международными 

дебиторскими задолженностями функционирует в 

кооперации с банками, торгово-промышленными 

палатами и коммерческими ассоциациями. EuroCash 

оказывает содействие нашим клиентам в их 

предпринимательской активности в Европе и всём 

мире (www.eurocash.de). 

  

 

Бюро HERFURTH & PARTNER было основано в 1990 г. в 

Ганновере и организовано в форме простого 

товарищества по германскому законодательству 

(www.herfurth.de). 
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www.caston.info 

 
At regular intervals, usually monthly or weekly, the firm 
edits and publishes business briefings on the develop-
ment of legal and commercial conditions in Europe and 
international trade.  

CASTON 
Information Service   
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