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Российско-Германская внешнеторговая палата 

Вопросы и ответы по теме учреждения предпринимательского общества  

 

Подходит ли мне такая организационно-правовая форма, как Unternehmensgemeinschaft (UG) 

(с ограниченной ответственностью)? 

Форма Unternehmensgemeinschaft (UG/УГ) (с ограниченной ответственностью), или мини-ГмбХ 

(Mini-GmbH), будет разумным выбором прежде всего тогда, когда Вы располагаете небольшим 

капиталом и хотите минимизировать свою ответственность. Как и в случае с ГмбХ, учредители 

УГ с ограниченной ответственностью отвечают только имуществом компании, а не своим 

личным имуществом. Учреждение УГ предполагает выполнение несложных формальных 

требований и происходит без каких-либо сложностей. Поэтому УГ с ограниченной 

ответственностью – это объединение капиталов с самой простой процедурой учреждения и 

минимальными финансовыми рисками. 

 

Что такое 1-Euro-GmbH (ГмбХ с уставным капиталом 1 евро)? 

УГ с ограниченной ответственностью неофициально также называют мини-ГмбХ или ГмбХ за 1 

евро (Mini-GmbH/1-Euro-GmbH). При этом речь идет о введенной в 2008 году особой форме 

ГмбХ. Ее требования адаптированы прежде всего к потребностям начинающих 

предпринимателей, которые имеют небольшой стартовый капитал. УГ не является 

самостоятельной организационно-правой формой, как часто считают, но регулируется Законом 

об обществах с ограниченной ответственностью (Законом о ГмбХ). 

 

Чем отличается УГ (с ограниченной ответственностью) от ГмбХ? 

Главное различие между УГ и ГмбХ – это размер необходимого уставного капитала. В то время 

как для ГмбХ необходима сумма от 25 000 евро, УГ можно учредить уже с минимальным 

капиталом в размере 1 евро. Поэтому на пути к основанию предпринимательского общества 

нет финансовых препятствий. Еще одно отличие УГ от ГмбХ заключается в дополнительном 

обозначении организационно-правовой формы: для УГ необходимо прибавлять к названию 

фирмы словосочетание haftungsbeschränkt («с ограниченной ответственностью»), например 

Mustermann UG (haftungsbeschränkt) (Мустерманн УГ (с ограниченной ответственностью)). 

С налогово-правовой точки зрения УГ не отличается от ГмбХ. Таким образом, УГ с ограниченной 

ответственностью как юридическое лицо обычно в полном объеме платит корпоративный 

налог и налог на предпринимательскую деятельность. 

 

Что означает обязательство по накоплениям УГ (с ограниченной ответственностью)? 

В качестве компенсации за низкий уставный капитал УГ должно ежегодно перечислять в 

резервный фонд минимум 25% своей чистой годовой прибыли (обязательство по 

тезаврированию). Обязательство по накоплениям действует только с даты основания УГ до того 

момента, пока уставный капитал не достигнет 25 000 евро. Как только накопления и уставный 

капитал совместно будут составлять сумму более 25 000 евро, учредители могут принять 

решение о преобразовании в полноценное ГмбХ. Но изменение организационно-правовой 

формы не является обязательным. 

 

Какова роль учредителя в УГ (с ограниченной ответственностью)? 

Участники УГ являются владельцами компании, на собрании участников они принимают 

решения по всем важным процессам в обществе. Можно основать УГ с несколькими или всего 
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одним участником. Но стандартное решение УГ (Musterprotokoll) предусматривает не более 

трех участников. Если Вы хотите привлечь для основания своего УГ более трех участников, Вам 

понадобится индивидуальный устав и список участников. Важные вопросы, например 

распределение прибыли, регулируются решением участников общества.  

 

Нужен ли для УГ (с ограниченной ответственностью) директор? 

Да. Для данного вида общества всегда требуется директор, который назначается участниками 

общества и отвечает за управление текущей деятельностью. В задачи директора также входит 

представление общества во внешних отношениях. Директором УГ может быть наемный 

сотрудник, работающий по специальному трудовому договору, либо один из участников 

общества. Управляющий директор, может выступать как самостоятельная единица, если он 

владеет контрольной долей капитала. Стандартный протокол предусматривает только одного 

директора. Если при учреждении УГ вы захотите привлечь более одного директора, 

потребуется составление индивидуального устава УГ. 

 

Нужен ли для УГ (с ограниченной ответственностью) наблюдательный совет? 

Нет. В УГ может не быть наблюдательного совета, если только в обществе не работает более 

500 работников, или Вы четко не определили в учредительном договоре необходимость 

создания наблюдательного совета. 

 

Что нужно для учреждения УГ? 

УГ — это не что иное, как ГмбХ с более легкой, но в принципе аналогичной процедурой 

учреждения.  Как и в случае регистрации ГмбХ, потребуется внести уставный капитал. Кроме 

того, необходимо заключить учредительный договор, в котором, в числе прочего, будет 

определена цель деятельности общества. Чтобы ускорить процедуру основания, с 2008 года 

учредительный договор интегрирован в решение (Musterprotokoll), которое делает процесс 

основания УГ максимально простым. 

 

Насколько важным является выбор названия УГ (с ограниченной ответственностью)? 

Чтобы учредить УГ, Вам понадобится выбрать подходящее название. Можно использовать 

личное имя, название товара, вымышленное слово или сочетание всего вышеупомянутого. 

После названия фирмы всегда указывается словосочетание UG (haftungsbeschränkt) («УГ (с 

ограниченной ответственностью)»). Для составления названия доступны четыре варианта: 

 

•  Назвать фирму своим именем: в качестве названия УГ часто предлагается 

использовать имя и фамилию учредителя, например Gregor Gründer UG 

(haftungsbeschränkt)  («Грегор Грюндер УГ (с ограниченной ответственностью)»). 

 

•  Придумать название с вымышленным словом: вы можете также придумать новое 

название, которое будет выступать в качестве фирменного наименования, например 

Rompostomp UG (haftungsbeschränkt) («Ромпостомп УГ (с ограниченной 

ответственностью)»). 

 

•  Опишите, какие услуги оказывает фирма: в качестве альтернативы опишите в 

названии деятельность предприятия, например Online-Kinderbuchhandel Schneider UG 
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(haftungsbeschränkt) («Онлайн-продажа детских книг Шнайдер УГ (с ограниченной 

ответственностью)»). 

•  Все названные выше варианты фирменных наименований можно сочетать друг с 

другом, например Rompostomp – Gregor Gründer Getränkehandel UG 

(haftungsbeschränkt) («Ромпостомп – Грегор Грюндер продажа напитков УГ (с 

ограниченной ответственностью)») или Bribotax – Gisela Gründer Getränkehandel UG 

(haftungsbeschränkt) («Бриботакс – Гизела Грюндер продажа напитков УГ (с 

ограниченной ответственность)»). 

 

Прежде чем основать УГ, необходимо тщательно продумать фирменное наименование и 

проявить определенную предусмотрительность. Многие учредители предпочитают 

вымышленные названия фирм, которые можно произнести на многих языках, что удобно 

использовать в разных странах. В любом случае, важно вызвать у целевой аудитории 

положительные ассоциации. 

 

Название выбрано, каковы дальнейшие действия? 

После того как Вы придумали название, обязательно выполните следующие шаги: 

 

•  Соблюдайте правила при выборе наименования. Название фирмы должно 

подходить для обозначения вашего УГ и выделяться на фоне остальных названий. 

Кроме того, название не должно содержать сведений, которые вводят в заблуждение. 

В случае сомнений регистрационный суд выносит решение относительно того, 

способно ли фирменное наименование ввести в заблуждение. 

 

• Посмотрите наименование в Интернете. Обязательно проверьте, вдруг такое 

название уже использует другая фирма, организация и т. п. 

 

• Поищите название в реестре предприятий: возможно, выбранное Вами название уже 

зарегистрировано в торговом реестре. Это обязательно нужно проверить до подачи 

документов. 

 

• Проверьте название в Немецком ведомстве патентов и товарных знаков. Вам 

обязательно нужно это выяснить, не зарегистрировано ли право на выбранный Вами 

товарный знак, и при необходимости подать заявление в Немецкое ведомство 

патентов и товарных знаков, чтобы зарегистрировать Ваше фирменное наименование 

в качестве товарного знака. 

 

•  Правильно сформулировать сферу деятельности предприятия. Сфера деятельности 

вашей фирмы должна быть сформулирована четко и ясно, исходя из того, чем 

занимается Ваше предприятие. 

 

Какой минимальный уставный капитал УГ? 

После встречи с нотариусом необходимо перечислить уставный капитал УГ на только что 

открытый расчетный счет. При этом речь идет о сумме вкладов в уставный капитал, которые 

четко оговорены в учредительном договоре. Уставный капитал в предпринимательском 

обществе должен составлять минимум 1 евро и не более 24 999 евро. Сумма в полном объеме 
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должна быть зачислена на расчетный счет в виде вклада наличными. Имущественные вклады 

вносить нельзя. На практике уставный капитал обычно составляет от 1 до 1 000 евро. 

Проконсультируйтесь со специалистом по поводу точного размера вашего уставного капитала, 

поскольку эта сумма сильно влияет на кредитный рейтинг вашего УГ. 

 

Планируется, что мой уставный капитал будет более 25 000 евро. Могу ли я в таком случае 

основать УГ? 

Нет. Если вы хотите внести уставный капитал более 24 999 евро, то не можете основать УГ, а 

должны выбрать в качестве организационно-правовой формы ГмбХ. 

 

Каковы условия для стандартного решения УГ? 

 

1. Учреждение УГ с максимум тремя участниками; 

2. Не более одного директора УГ; 

3. УГ не принимает положений, нарушающих решение. 

 

Поскольку вклад в уставный капитал предпринимательского общества может быть очень 

небольшим, стандартное решение предусматривает, что участник или участники сами должны 

нести расходы на учреждение, если они превышают 300 евро или уставный капитал общества. 

Если вы выберите учреждение со стандартным решением, нотариальные пошлины будут 

значительно меньше, чем при учреждении с индивидуальным вариантом учредительного 

договора. 

 


