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Российско-Германская внешнеторговая палата 

Вопросы и ответы по теме учреждения ГмбХ (GmbH) 

 

Насколько подходит организационно-правовая форма ГмбХ (GmbH)? 

Вопрос о том, какая организационно-правовая форма подойдет для предприятия, решается в 

каждом конкретном случае отдельно. ГмбХ разумно выбрать, например, когда Вы хотите 

защитить себя от личной ответственности и располагаете необходимым уставным капиталом в 

размере от 25 000 евро. К тому же, ГмбХ предполагает наличие налоговых льгот. 

 

В чем основные особенности ГмбХ? 

Сокращение ГмбХ (GmbH) означает «общество с ограниченной ответственностью» (Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung). Таким образом, предприятие по своим обязательствам отвечает 

только имуществом общества, а не личным имуществом учредителей. Как объединение 

капиталов ГмбХ обязано платить с нераспределенной прибыли корпоративный налог, сумма 

которого значительно меньше, чем подоходный налог для индивидуального 

предпринимателя. Для основания ГмбХ необходим уставный капитал 25 000 евро, который 

может быть образован суммой взносов нескольких участников.  

 

Если Вы не располагаете необходимой суммой, Вы можете основать так называемое мини-

ГмбХ, т.е. УГ (UG) (с ограниченной ответственностью). Это особая форма ГмбХ, 

ориентированная на потребности начинающих предпринимателей с небольшим уставным 

капиталом. 

 

В чем преимущества ГмбХ для учредителей? 

 

Экономия на налогообложении. В случае нераспределения прибыли сумма налогов ГмбХ 

значительно меньше, чем у других форм предприятий. Таким образом, Вы всегда экономите на 

налогах. Однако, стоит учесть, что доход директора и после основания ГмбХ облагается личным 

подоходным налогом. 

 

Ограниченная ответственность. В ГмбХ участник не несет личной ответственности. Это значит, 

что Вы не должны отвечать своим личным имуществом (например, домом, автомобилем, 

банковскими счетами или вкладами) за долги общества, даже в случае банкротства. 

 

Еще большая экономия на налогах с использованием «скрытых резервов». ГмбХ может 
создавать так называемые «скрытые резервы». Это обычно происходит, когда балансовая 
стоимость недвижимости, принадлежащей фирме (расходы на приобретение имущества и на 
производство) ниже ее фактической (рыночной) стоимости. Пока эти скрытые резервы 
являются имуществом предприятия, они не облагаются никакими налогами. 
 

Свобода выбора директора. Выбирая директора, Вы не сталкиваетесь ни с какими 

ограничениями. Вы можете наделить этим полномочием одного из участников общества или 

привлечь наемного директора, не относящегося к числу участников общества. Также можно 

назначить нескольких директоров. 
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• Правовая самостоятельность ГмбХ. С правовой точки зрения ГмбХ — это 

самостоятельное (юридическое) лицо. Оно может от своего имени заключать сделки 

и договоры. Его интересы во внешних отношениях представляет директор. 

 

Почему ГмбХ – это «механизм налоговой экономии»? 

По сравнению с налогообложением, применимым к иным организационно-правовым формам, 

для ГмбХ налогообложение существенно ниже. ГмбХ, как объединение капиталов, обязано 

платить так называемый корпоративный налог. С налогооблагаемых доходов ГмбХ 

дополнительно взимается «налоговая надбавка в поддержку солидарности», в результате чего 

у ГмбХ процентная ставка корпоративного налога составляет 15,825% от прибыли. Кроме того, 

один раз в год с прибыли предприятия взимается налог на предпринимательскую 

деятельность, размер которого устанавливается муниципальным образованием. В случае 

принятия решения о распределении прибыли между участниками ГмбХ необходимо уплатить 

налог на прирост капитала, который на настоящий момент составляет 25%.  

 

Что означает ограниченная ответственность? 

ГмбХ в отличие от простого товарищества отвечает только имуществом общества. Поэтому для 

погашения задолженностей, как правило, не привлекается личное имущество отдельных 

участников.  

 

Что такое ответственность за дефицит? 

Ответственность за дефицит наступает, если еще на этапе регистрации общества (до внесения 

в торговый реестр) чистая стоимость активов опускается ниже 25 000 евро. В этом случае ГмбХ 

получает неограниченные права требования по отношению к его участникам. Они позволяют 

кредиторам обратить взыскание даже на личное имущество участников. Поэтому в процессе 

учреждения ГмбХ стоит избегать преждевременных платежных обязательств, которые ставят 

под угрозу установленный минимальный капитал. 

 

Что такое ответственность за деструктивное вмешательство? 

Если ГмбХ лишается своего имущества в результате противоправных действий участников, 

возникает ответственность за деструктивное вмешательство. В таком случае участники 

общества также отвечают своим личным имуществом. Связанные с этим требования могут быть 

предъявлены только конкурсным управляющим, а не отдельными кредиторами. Эта форма 

ответственности основана на обязанности участника соблюдать имущественные интересы 

ГмбХ. 

 

Что такое ответственность за несоблюдение налоговых обязательств? 

При невыполнении налоговых обязательств ГмбХ директор отвечает своим личным 

имуществом. Кроме того, если общество начало свою деятельность еще до занесения в 

торговый реестр, участники также неограниченно отвечают своим личным имуществом. 

Поэтому при учреждении ГмбХ необходимо учитывать эти исключительные случаи, чтобы 

защитить свое личное имущество и сохранить ограниченную ответственность Вашего общества. 

 

Что такое ответственность за неполучение платежей? 

Если один из участников теряет платежеспособность, остальные участники общества должны в 

срочном порядке «выручить» его, если неплатежеспособный участник имеет задолженность 

по платежам.  
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Какую функцию выполняют участники общества? 

Участники ГмбХ являются собственниками общества. Общество с ограниченной 

ответственностью может иметь одного или нескольких участников. Если Вы хотите учредить 

ГмбХ со стандартным решением, количество участников ограничено тремя. Если вы хотите 

привлечь, например, пятерых участников, понадобится индивидуальный устав, в котором Вы 

можете также заключить дополнительные соглашения.  

 

Какую функцию выполняет общее собрание участников? 

Все решения по Вашему предприятию принимаются на общем собрании, где все участники 

вместе решают вопросы, касающиеся деятельности ГмбХ. Есть возможность принять решение 

без проведения всеобщего собрания, на основании только письменного согласия участников. 

 

Кто руководит ГмбХ? 

Руководители ГмбХ назначаются участниками. Один или несколько директоров реализуют 

указания собрания участников в рамках устава ГмбХ. Руководство без ограничений 

представляет все интересы общества во внешних отношениях. Как правило, руководство 

состоит из одного или нескольких директоров, которыми могут быть участники общества. Если 

директор выполняет такую двойную функцию и владеет контрольной долей капитала, с точки 

зрения налогообложения целесообразнее может быть его оформление в качестве сотрудника, 

работающего по найму. Также можно нанять директора, не владеющего долей капитала в 

ГмбХ. 

 

Какую роль при основании играет фирменное наименование? 

При учреждении любой компании необходимо подобрать выразительное название. Можно 

использовать личное имя, название товара, вымышленное слово или сочетание всего этого. По 

закону после названия необходимо указывать слово «ГмбХ» (GmbH). В целом можно выделить 

четыре варианта для составления названия: 

• Назвать фирму по именам участников. Во многих случаях проще всего использовать 

в качестве фирменного наименования имена одного или нескольких участников, 

например «Анна Анфэнгер Гмбх» (Anna Anfänger GmbH). 

• Придумать название с вымышленным словом. Если Вы творческая личность и хотите 

подобрать для своей фирмы особо оригинальное название, можно придумать новое 

слово и использовать его в качестве фирменного наименования, например 

«Гримпотин Гмбх» (Grimpotin GmbH) или «Румпотакс ГмбХ» (Rumpotax GmbH). Кроме 

того, необходимо проверить наличие авторских прав на торговый знак. 

• Описать, какие услуги оказывает компания. Если Вы хотите, чтобы по названию 

компании было понятно, чем она занимается, можно фактически описать ее 

деятельность в названии, например «Аренда маленьких автобусов ГмбХ» (Kleinbus-

Verleih GmbH). 

• Все вышеназванные варианты фирменных наименований можно сочетать друг с 

другом, например «Гримпотин – Беттина Бэгинер аренда маленьких автобусов ГмбХ» 

(Grimpotin Kleinbus-Verleih GmbH) или «Румпотакс – Грегор Грюндер продажа 

напитков ГмбХ» (Rumpotax – Gregor Gründer Getränkehandel GmbH). 
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Прежде чем основать ГмбХ, необходимо тщательно продумать фирменное наименование и 

проявить определенную предусмотрительность. Многие учредители останавливают свой 

выбор на вымышленных названиях фирм, которые можно произнести на многих языках, что 

удобно использовать в любой стране. Разумеется, большую роль играют принятые в 

соответствующей отрасли традиции и целевая аудитория. В любом случае важно вызвать у 

целевой аудитории положительные ассоциации. 

 

Еще несколько требований юридического характера: название компании должно подходить 

для обозначения Вашего ГмбХ 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, может ли фирменное 

наименование ввести в заблуждение. 

 

Какой размер уставного капитала потребуется для основания ГмбХ? 

Уставной капитал ГмбХ должен составлять минимум 25 000 евро и может быть внесен в виде 

вклада наличными и/или имущественного вклада. При этом допускается внесение 

участниками общества неодинаковых долей в уставный капитал. 

После учреждения, но еще до занесения в торговый реестр необходимо внести уставный 

капитал ГмбХ. При этом речь идет о сумме номинальной стоимости долей участия отдельных 

учредителей, которая также четко прописана в учредительном договоре.  

 

Возможно ли учреждение ГмбХ с уставным капиталом в размере от 12 500 евро? 

Если при учреждении ГмбХ вы не можете полностью внести 25 000 евро, то допускается 

внесение на свой расчетный счет минимум 50%, т.е. 12 500 евро. Однако это связано с гораздо 

более высокими рисками: в случае банкротства недостающую сумму уставного капитала, 

которая не была внесена при учреждении предприятия, должны будут выплатить лично 

участники общества. Если уставной капитал при учреждении ГмбХ составляет, например, 19 000 

евро, в случае банкротства нужно будет выплатить еще 6 000 евро. Альтернативой является 

учреждение УГ (с ограниченной ответственностью) (Unternehmensgemeinschaft (UG)), в этом 

случае уставный капитал почти не играет роли. 

 

Что такое Mini-GmbH («мини-ГмбХ»)? 

Мини-ГмбХ, или УГ (Unternehmensgemeinschaft (UG)) с ограниченной ответственностью – это 

особая организационно-правовая форма . Для учреждения УГ достаточно минимального 

уставного капитала в 1 евро. Таким образом, если Ваш бюджет менее 25 000 евро 

(минимальной суммы уставного капитала ГмбХ), Вы можете учредить УГ (с ограниченной 

ответственностью). Эта организационно-правовая форма идеально подходит для учредителей 

с небольшим уставным капиталом. 
 


