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о общему правилу руко-
водитель общества с
ограниченной отвествен-

ностью (GmbH).

Geschäftsführer – должен ответс-
твенно и добросовестно осу-
ществлять управление своей
фирмой. За несоблюдение этого
требования руководитель GmbH
может быть привлечён к несе-
нию личной ответственности за
ущерб, возникший вследствие
халатного исполнения своих
обязательств.

Бремя несения доказательств
в случае предъявлении иска о
возмещении ущерба

Если по отношению к руково-
дителю фирмы предъявляется
иск о возмещении ущерба, то
обязанность представления до-
казательств самого факта воз-
никновения ущерба, а также
виновности в этом руководителя
ложится на истца. Сам же руко-
водитель фирмы, как ответчик,
должен представить в свою за-
щиту доказательства, что он
свои обязанности выполнял
добросовестно и поэтому неви-
новен в возникновении ущерба.

Ответственность руководи-
теля до занесения фирмы в
реестр торговых предприятий

До того, как создаваемая
фирма будет внесена в реестр
торговых предприятий, руково-
дителю требуется быть пре-
дельно осторожным. Руководи-
тель, создаваемого GmbH, дол-
жен учитывать тот факт, что
после того как договор о созда-
нии фирмы (Gesellschaftsvertrag)
составлен и заверен нотариу-
сом, он несёт личную непосред-
ственную ответственность за
свои действия перед всеми кре-
диторами и партнёрами фирмы.
Личная ответственность руково-
дителя GmbH прекращается
только после занесения фирмы
в реестр торговых предприятий
(Handelsregister).

Ответственность в случае
банкротства или не перечис-
ления взносов по социаль-
ному страхованию

В случае неплатежеспособно-
сти GmbH, когда имущества
фирмы не хватает на то, чтобы
расплатиться со всеми её креди-
торами и сделать взносы по со-
циальному страхованию, руко-
водитель фирмы должен в тече-
ние трех недель подать в суд за-
явление об открытии процедуры
признания банкротом.

Возможности регулирования
ответственности

В интересах руководителя
предприятия, чтобы в его трудо-
вом договоре, а также в самом
уставе предприятия был урегу-
лирован вопрос об ответствен-
ности. Согласно существующей 
судебной практике ответствен-
ность руководителя предприя-
тия, с одной стороны, была
увеличена в своем объеме. С
другой стороны, суды своими ре-
шениями расширили границы, в
пределах которых эту ответ-
ственность можно отрегулиро-
вать на договорных началах.

Разделение обязанностей
между несколькими руководи-
телями

Одна или наиболее часто ис-
пользуемых возможностей опре-
деления объема обязанностей
каждого из руководителей – это
распределение полномочий
между ними. Такое же распре-
деление обязанностей допусти-
мо между управленческим пер-
соналом более низкого уровня.
Распределение обязанностей
между менеджерами не осво-
бождает руководителя GmbH от
ответственности положение дел
на фирме.

Исключение ответственности

Руководитель фирмы может  

быть полностью или частично
освобожден от ответственности
в соответствии с учредительным
договором.

Допустимо также установление
максимальной суммы, в преде-
лах которой руководитель дол-
жен нести ответственность. В
принципе собрание руководите-
лей фирмы имеет возможность
отказаться от права требования
возмещения ущерба.
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