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Российско-Германская внешнеторговая палата 

Вопросы и ответы по теме учреждения компаний в Германии  

Какие формальности должны соблюсти учредители из России? 
 

•  Минимальный возраст: 18 лет 

•  Наличие заграничного паспорта с фотографией 

•  Доверенность на учреждение юридического лица от супруга/супруги всех участников 
учреждаемого общества 

•  Разрешение на осуществление предпринимательской деятельности (если отрасль 
предусматривает специальные разрешения) 

•  Проверка бизнес-идеи на осуществимость (при необходимости) 

Что такое апостиль? 
Aпостиль — это заверение документа в соответствии со стандартами международного 
документооборота. Штамп органа, осуществляющего проставление апостиля, гарантирует 
подлинность документа, в том числе за рубежом. 
 
Апостиль действует в странах, которые являются участниками Гаагской конвенции 1961 года. 
Поэтому процедуру заверения называют также Гаагским апостилем. Как правило, 
апостилирование осуществляется соответствующими сотрудниками органов государственного 
и муниципального управления. Апостили выставляются на оригиналах и на копиях документов, 
заверенных нотариусом. В Российской Федерации проставлением апостилей занимаются 
следующие органы: Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Генеральная 
прокуратура, Федеральное архивное агентство, Уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов РФ, Органы исполнительной власти субъектов РФ, Органы государственной 
власти субъектов, Министерство юстиции. 

На каких документах необходимо проставлять апостиль? 
Если учредители не могут присутствовать на встрече у нотариуса, им необходим 
уполномоченный представитель. Доверенность на учреждение наделяет представителя 
правом учреждения общества и назначения директора. Чтобы гарантировать подлинность 
документа, доверенность на учреждение должна быть переведена на немецкий язык. Оба 
документа должны быть подписаны доверителем и переводчиком и заверены нотариусом. 
Затем на доверенности должны быть проставлены апостили в родной стране учредителя.  

Требуется ли посещение Германии для учреждения компании? 
Нет, поездка учредителей в Германию не требуется. Тем не менее уполномоченные 
представители должны иметь переведенную версию доверенности на учреждение с 
апостилем, проставленным в родной стране учредителя. 

Обязательно ли директору въезжать в Германию для учреждения компании? 
 
Нет, но отсутствие директора сильно усложняет процедуру регистрации компании. Чтобы 
учредить общество, нотариус должен заверить подпись директора на различных документах, 
например, на заявлении на регистрацию в торговом реестре. Их не может подписать 
уполномоченное лицо. Если директор не будет присутствовать на встрече с нотариусом, 
необходимо отправить документы за границу, там нотариально заверить и дополнительно 
проставить апостили. Только при получении готовых документов немецкие органы смогут 
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занести организацию в торговый реестр. Поэтому отсутствие директора обычно задерживает 
процесс учреждения на несколько недель. Кроме того, возникают значительные 
дополнительные расходы на пересылку, перевод, двойные нотариальные сборы и пошлины за 
апостили.   
  
Таким образом, нахождение на территории Германии для встречи с нотариусом по многим 
причинам является более предпочтительным и настоятельно рекомендуется в данной 
ситуации. 

Должны ли учредители иметь с собой переводчика на встрече у нотариуса? 
 
Если участники общества не владеют немецким языком в достаточной степени, присутствие 
переводчика является обязательным. Уполномоченный нотариус решает вопрос о 
необходимости привлечения официального переводчика. В этом случае перед встречей 
необходимо подробно обсудить с нотариусом требования к переводчику. 

Необходимо ли присутствие учредителей в Германии для открытия расчетного счета? 
 
Многие крупные банки требуют личного присутствия директора или даже всех учредителей. В 
качестве альтернативы некоторые электронные банки предлагают сейчас возможность 
полностью удаленного открытия расчетного счета. Учредителю из России для открытия 
расчетного счета в некоторых банках требуется только фотография и загранпаспорт. Поэтому 
личное присутствие в банке не является обязательным.  
 
Почему учредителям необходимо согласие супруга (супруги)? 
 
Законы, регулирующие раздел имущества в Российской Федерации, могут отличаться от 
действующих правовых норм в Германии. Поэтому при учреждении компании необходимо 
учитывать некоторые особенности: если в России вы находитесь в зарегистрированном браке, 
необходимо проверить установленный режим имущественных отношений супругов. Если по 
закону существует общность приобретенного супругами имущества, это означает, что 
имущественные ценности, которые супруг получил после заключения брака, автоматически 
становятся общей собственностью супругов. Между супругами устанавливается общее право 
управления и распоряжения имуществом. Как правило, если вы хотите стать учредителем 
компании, вам понадобится согласие супруга/супруги. 
 
Что означает основание компании для супружеского имущества? 
 
Если применяется принцип общности приобретенного супругами имущества, супруг/супруга 
автоматически становится соучредителем новой компании, если иное не оговорено в 
договоре. Рекомендуется получить консультацию у юриста для уточнения правовых тонкостей.  

 
 
Каким образом российские учредители могут изменить условия режима имущественных 
отношений супругов?    
 
Есть два способа изменить положения правового режима имущественных отношений 
супругов.  
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1. Супруги могут (дополнительно) составить брачный контракт, который будет содержать 
специальное положение по имуществу, связанному с новым предприятием.  

2. С помощью брачного контракта текущий режим имущественных отношений супругов 
заменяется на режим раздельной собственности супругов. Как и в немецком праве, 
раздел и при необходимости компенсация имущества предусматриваются только в 
случае развода. Таким образом, во время брака имущество каждого из супругов 
остается его личной собственностью. Необходимость в том, чтобы оба супруга были 
учредителями предприятия, отсутствует. 

Где должен располагаться юридический адрес общества? 
 
Официальным местонахождением юридического лица согласно уставу должна быть Германия. 
Юридический адрес общества в Германии — это адрес местонахождения, который занесен в 
торговый реестр и находится в свободном доступе. Юридический адрес определяет, в 
компетенции каких органов власти находится Ваше предприятие: регистрационный суд, суд, в 
котором рассматривается дело, ведомство по вопросам предпринимательской деятельности и 
другие органы. Дополнительный адрес местонахождения (административный офис) может 
располагаться не в Германии. Даже если административный офис (и основное производство) 
вашего предприятия находится не в Германии, для официальной переписки всегда должен 
использоваться немецкий адрес предприятия. Корреспонденцию, которая на него поступает, 
должно получать и обрабатывать уполномоченное лицо. 
 
 

 


