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ИНВЕСТИЦИИ В ГЕРМАНИИ
Информационное письмо

От редакции
Уважаемый читатель,
в новом номере нашего информационного письма мы рады представить Вам следующие темы, которые на практике интересуют
иностранных инвесторов, занимающихся внешнеэкономической
деятельностью или планирующих выход на рынок в Германии:
■■

Открытие банковского счета для физических и юридических
лиц в Германии

В нашем информационном обзоре в июле 2010 года мы рассматривали возможности выхода на немецкий рынок путем создания
представительства и дочернего общества в форме ГмбХ. Одним из
условий открытия ГмбХ является наличие у общества банковского
счета. В настоящей статье мы рассмотрим порядок и основные документы, необходимые для открытия счета в банке в Германии. Кроме
того, иностранным гражданам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность на территории ФРГ в качестве участника ГмбХ, также требуется открытие банковского счета в банке ФРГ.
■■

Основные изменения в законодательстве об энергоэффективности

22 апреля 2015 года было принято изменение в Закон “Об услугах
в сфере энергоснабжения и мерах по энергоэффективности”, в
соответствии с которым предприятия, осуществляющие свою
предпринимательскую деятельность на территории Германии,
обязаны провести энергоаудит для повышения энергоэффективности своего производства. В настоящей статье мы рассмотрим
порядок проведения энергоаудита, сроки и штрафы за отказ от его
проведения.
■■

Защита персональных данных клиентов по праву Европейского Союза и ФРГ: решение Суда Европейского Союза о
Соглашении Safe-Harbor

6 октября 2015 года Суд Европейского Союза (далее – Суд ЕС) в
своем решении определил, что Соглашение Safe-Harbor в недостаточной степени защищает интересы физических лиц при передаче
их персональных данных в Соединенные Штаты Америки. В настоящей статье мы рассмотрим основные положения законодательства
ЕС и ФРГ о защите персональных данных работников и клиентов
при их передаче за пределы ФРГ.

■■

Санкции ЕС в отношении космической отрасли России

В наших информационных обзорах в апреле и октябре 2014 года,
а также в апреле 2015 года мы рассматривали принятые ранее
пакеты санкций Европейского Союза в отношении российских
предприятий и физических лиц. В октябре 2015 года Совет ЕС
принял решение о частичном послаблении санкций в отношении
российской космической отрасли.
■■

Новости Совета российской экономики в Германии

8 декабря 2015 года в Торгово-экономическом бюро Посольства
Российской Федерации в ФРГ состоялось собрание членов Совета
российской экономики в Германии. В нашей статье мы расскажем
об основных вопросах, которые обсуждались на собрании.
Мы желаем Вам счастливого нового года и успехов во всех начинаниях!
С наилучшими пожеланиями,
д-р Кристиан фон Вистингхаузен
Адвокат, партнер
БАЙТЕН БУРКХАРДТ

Открытие банковского счета для
физических и юридических лиц
в Германии
Для того, чтобы дочернее общество иностранной компании,
зачастую созданное в организационно-правовой форме ГмбХ
(общество с ограниченной ответственностью по праву ФРГ – далее
ГмбХ), или представительство иностранной компании могло начать
хозяйственную деятельность на территории Германии, а также
внести часть уставного капитала, необходимую для регистрации
общества в Торговом реестре, ему необходим рассчетный счет в
немецком банке.
Как показывает наш опыт, открытие счета является одним из самых
трудных этапов при учреждении общества, так как банки предъявляют строгие требования к иностранным клиентам входе так
называемой проверки легитимности – “KYC” (know your client).
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1.	Документы, необходимые для открытия
банковского счета юридического лица, созданного
по законодательству ФРГ
Для открытия банковского счета, в первую очередь, потребуются
учредительные и регистрационные документы ГмбХ, находящегося на стадии государственной регистрации, такие как: устав и
учредительный договор, удостоверенный немецким нотариусом
(нем. – notarielle Gründungsurkunde).
Кроме того, в рамках проведения проверки легитимности необходимо предоставить подробную информацию о структуре владения
ГмбХ, планирующего открыть банковский счет.
Основным предметом проверки легитимности является установление лица, имеющего возможность определять условия
ведения хозяйственной деятельности обществом, открывающим
счет. Предмет проверки легитимности определен законом о
противодействии отмыванию доходов, полученных преступным
путем. Для осуществления проверки банк требует раскрытия
информации о всей цепочке собственников общества, открывающего счет, а также о конечном бенефициаре юридического лица,
планирующего открытие банковского счета.
Для проведения проверки легитимности банки чаще всего требуют
представить следующие документы в отношении каждого юридического лица, являющегося частью цепочки собственников общества, открывающего счет:
1. С
 видетельство о государственной регистрации юридического лица (в форме оригинала или копии, удостоверенной
органом исполнительной власти, выдавшим Свидетельство);
2. В
 ыписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная не ранее чем за 3 месяца до предоставления
ее в банк и удостоверенная органом исполнительной власти,
выдавшим Выписку;
3. В
 ыписка из протокола общего собрания участников или
решение единственного участника о назначении лица, имеющего право единолично действовать от имени общества,
удостоверенная нотариусом по месту нахождения общества.
Однако, многие банки не требуют именно нотариального
удостоверения, достаточно корпоративного заверения;
4. У став общества в актуальной редакции, удостоверенный
печатью регистрирующего органа.
Все указанные документы должны быть апостилированы в стране
выдачи для их применения на территории ФРГ. Кроме того, документы должны быть переведены на немецкий язык. Для сокращения
расходов на дополнительное удостоверение перевода документов
мы рекомендуем пользоваться услугами присяжного переводчика
на немецкий язык на территории ФРГ.

Комментарий практика:
В случае, если участниками общества, планирующего открытие
банковского счета, являются исключительно физические лица,
список предоставляемых документов существенным образом
сокращается. По требованиям многих банков в рамках проверки
легитимности требуется исключительно предоставление
паспортов физических лиц.
При открытии банковского счета управляющему обществом, имеющему право действовать от имени общества, необходимо лично
подписать формуляры об открытии счета в присутствии сотрудника
банка. Для этого также необходимо предоставить паспорт управляющего.
Следует отметить, что данный список является примерным и может
быть дополнен в каждом конкретном случае, учитывая структуру
владения обществом, планирующим открытие счета, а также требования каждого конкретного банка.
Дополнительную информацию по вопросам открытия представительства и учреждения дочерней компании Вы можете найти
в нашем информационном обзоре “Выход на немецкий рынок”.

2.	Документы, необходимые для открытия
банковского счета физического лица
Физическому лицу, планирующему осуществлять самостоятельную
предпринимательскую деятельность на территории ФРГ или действовать в качестве инвестора, также требуется открытие счета в
немецком банке.
Для открытия счета физическому лицу требуется наличие действительного заграничного паспорта, а также заполнение необходимых
формуляров банка в присутствии сотрудников банка. После проверки сотрудниками банка действительности информации, представленной физическим лицом, банком принимается решение об
открытии банковского счета физическому лицу.

Основные изменения в законода
тельстве об энергоэффективности
В соответствии с Законом “Об услугах в сфере энергоснабжения и
мерах по энергоэффективности” (далее – Закон об энергоснабжении) предприятия всех отраслей и правовых форм, которые подпадают под его действие, были обязаны провести аудит в срок до
5 декабря 2015 года. В последующем предприятия проводят энергоаудит каждые четыре года. Помимо хозяйствующих субъектов,
занимающихся производством и сбытом продукции, обязанность
по проведению энергоаудита возложена законом также на кредитные и страховые организации.
В соответствии с Законом об энергоснабжении от обязанности
проводить энергоаудит освобождены предприятия, которые при-
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меняют Систему энергоменеджмента DIN EN ISO 50001 или Систему
защиты окружающей среды EMAS.
Комментарий практика:
Стоит отметить, что от обязанности проводить энергоаудит
освобождены малые и средние предприятия, определяемые таковыми в соответствии с Рекомендацией Европейской Комиссии
от 6 мая 2003 №2003/361/ЕС (далее – “Рекомендация Европейской
Комиссии”). В соответствии с Рекомендацией Европейской Комиссии средними считаются хозяйствующие субъекты, которые
(а) имеют менее 250 сотрудников; (б) годовой оборот которых
составляет максимально 50 млн. Евро или балансовая стоимость активов по итогам года составляет 43 млн. Евро. Критерии
пунктов (а) и (б) должны выполняться кумулятивно. В соответствии с Рекомендацией Европейской Комиссии при расчете необходимо учитывать также доли участия предприятия в дочерних
и зависимых обществах. В зависимости от объема участия
в других предприятиях при расчете учитываются количество
работников в этих предприятиях, а также их годовой оборот
или балансовая стоимость активов.
Предприятия, на которые Законом об энергоснабжении возложена обязанность проводить энергоаудит, обязаны осуществлять
данную обязанность в соответствии с требованиями закона. Так,
под энергоаудитом понимается систематический порядок получения достаточной информации о существующем объеме расхода
электрической энергии для выявления возможностей экономии
энергии. Для проведения энергоаудита предприятия должны
назначать внешнего или внутреннего аудитора, который на основании имеющегося у него образования, опыта работы и необходимых
практических знаний проводит аудит независимо от производителя и поставщика энергии. В зависимости от размера и места
нахождения предприятия и его обособленных подразделений
расходы на энергоаудитора могут быть различными.
Обязательство по первоначальному проведению энергоаудита
считается исполненным в случае, если энергоаудит уже был проведен в срок с 4 декабря 2012 по 5 декабря 2015 года. В случае, если
предприятия введут Систему энергоменеджмента или Систему
защиты окружающей среды, о которых говорилось ранее, то для
исполнения возложенной законом обязанности по проведению
энергоаудита предприятиям будет достаточно доказать, что такие
системы были введены ими в срок до 5 декабря 2015 года.
Предприятия-адресаты данного закона не обязаны по своей инициативе доказывать проведение такого энергоаудита. Предоставление отчета о проведении энергоаудита потребуется только в случае
получения официального запроса Федерального министерства
экономики и экспорта. Запросы направляются Федеральным министерством экономики и экспорта предприятиям выборочно. При
получении официального запроса предприятия обязаны доказать
проведение энергоаудита или наличие освобождения предприятия от проведения энергоаудита.

Комментарий практика:
В случае, если хозяйствующий субъект проводит энергоаудит
неправильно, несвоевременно, неполно или предоставляет информацию, несоответствующую действительности, то может
быть вынесено постановление о наложении административного
штрафа. В рамках осуществления своих контрольно-надзорных
полномочий Федеральное министерство экономики и экспорта
вправе принять решение о наложении административного
штрафа размером до 50.000 Евро, в случае если хозяйствующий
субъект не может представить указанных выше подтверждений. При наложении административных штрафов на концерны
необходимо учитывать, что постановление о наложении адми
нистративного штрафа выносится в отношении каждого дочернего или зависимого общества в отдельности.
Подводя итог следует отметить, что для каждого действующего
на территории Германии хозяйствующего субъекта необходимо
проверить, подпадает ли он под действие Закона об энергоснабжении. Также необходимо оценить объем и сроки выполнения мероприятий, направленных на осуществление требований
Закона об энергоснабжении, принимая во внимание установленный срок.
В этой связи хозяйствующим субъектам целесообразно рассмотреть возможность введения Системы энергоменеджмента или
Системы защиты окружающей среды также и для целей получения
налоговых послаблений в отношении уплаты налога на энергоснабжение в соответствии с Законом о возобновляемых источниках
энергии.
Автор: Д-р Максимилиан Эльспас

Защита персональных данных клиентов
по праву ЕС и ФРГ
1. Защита персональных данных работников
Аспекты защиты персональных данных играют особо важную роль
в трудовом праве и тесно связаны с актуальной проблематикой
Industrie 4.0, Big Data и Cloud Computing.
Industrie 4.0 – это комплексное понятие, охватывающее описание аналого-цифрового преобразования и объединения в компьютерную и информационную сеть предприятий. Под Big Data
понимается использование большого объема информации из различных источников с высокой скоростью обработки для получения
прибыли. Понятие Cloud Computing включает в себя информационно-технологическую концепцию, подразумевающую обеспечение повсеместного сетевого доступа к общему пулу (англ. pool)
конфигурируемых вычислительных ресурсов.
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Законодательство, регулирующее защиту персональных данных,
исходит из необходимости рестриктивного использования персональных данных. Немецкое законодательство исходит, в первую
очередь, из принципиального запрета на обработку и передачу
персональных данных, в случае, если соответствующее согласие
владельца персональных данных или разрешение отсутствует.
Таким образом, сбор, обработка и использование персональных
данных разрешено только в случае наличия законодательного разрешения либо предписания, или в случае, если физическое лицо,
персональные данные которого подлежат обработке, дает свое
согласие на их обработку.
Для использования законодательства о защите персональных
данных необходимо определить, какие именно данные являются
персональными. В соответствии с Законом ФРГ “О персональных
данных” (Bundesdatenschutzgesetz), персональными считаются
отдельные элементы данных об индивидуальных или материальных
обстоятельствах определенного физического лица, личность которого можно установить (в соответствии с терминологией Закона
ФРГ “О персональных данных” – затронутое лицо).
Системы Industrie 4.0 и Big Data характеризуются тем, что в их
рамках собираются и обрабатываются большие объемы информации из различных источников, а также разрабатываются новые
возможности анализа полученной информации. При аккумулировании большого объема информации с самого начала невозможно предположить, существует ли реальная опасность того, что
в результате анализа собранной информации, можно будет делать
выводы, которые, в свою очередь, будут являться персональной
информацией. Таким образом, собранные технические данные
могут в результате анализа стать персональной информацией.
Комментарий практика:
Для того, чтобы избежать несанкционированного использования
персональных данных работников целесообразно проведение анонимизации, а именно, изменения персональных данных работников
таким образом, чтобы отдельные элементы данных могли быть
отнесены к определенному физическому лицу только с увеличенными временными, материальными и трудозатратами. Таким
образом, анонимизированные данные не представляют собой
персональных данных и не подлежат регулированию на основании
Закона ФРГ “О персональных данных”.
Кроме того, соблюсти требования Закона ФРГ “О персональных
данных” можно получив соответствующее согласие работника на
сбор, обработку и передачу его персональных данных, которые
связаны с принятием решения о приеме на работу, с собственно
приемом на работу, осуществлением его трудовой деятельности и
прекращением трудовых отношений. Однако область применения
такого согласия работника тесно связана с принципом соразмерности и необходимости использования соответствующих персональ-

ных данных. В случае, если согласие работника на сбор, обработку
и передачу его персональных данных отсутствует, необходимо провести проверку допустимости осуществления данных действий
в соответствии с требованиями законодательства ЕС и ФРГ.

2.	Передача персональных данных за пределы ЕС:
решение Суда ЕС о Соглашении Safe-Harbor
Директива ЕС “О персональных данных” от 24 октября 1995 года
№95/46EG (далее – Директива ЕС “О персональных данных”) и
основанное на ней национальное законодательство ФРГ о защите
персональных данных разрешает передачу персональных данных
в государства, находящиеся за пределами ЕС, только в случае, если
в этих государствах может быть обеспечен достаточный уровень
защиты персональных данных.
Соглашение Safe-Harbor между ЕС и США позволяло предприятиям
передавать персональные данные из Европы в США тем предприятиям, которые были соответствующим образом сертифицированы.
6 октября 2015 года Суд ЕС в своем решении определил, что Соглашение Safe-Harbor не достаточно защищает интересы физических
лиц при передаче их персональных данных в США. Кроме того,
Соглашение Safe-Harbor не является достаточным основанием для
легитимации передачи персональных данных.
Суд ЕС признал нормативный правовой акт, легитимирующий действие Соглашения Safe-Harbor, недействительным. Кроме того, Суд
ЕС вновь указал на независимость и особые полномочия органов
исполнительной власти государств-членов ЕС, осуществляющих
полномочия в области защиты персональных данных.
Рассматриваемое решение Суда ЕС касается исключительно передачи персональных данных на основе Соглашения Safe-Harbor
между ЕС и США. Иные способы передачи персональных данных
в государства, находящиеся за пределами ЕС, решением Суда ЕС
не затронуты. Так, передача данных за пределы ЕС может осуществляться на основе стандартных договорных условий, предусмотренных правом ЕС (нем. EU-Standartvertragsklausel) и включенных
в текст договора, или на основе корпоративных правил компании
(Binding Corporate Rules), соответствующих нормативным правовым
актам ЕС, регулирующим защиту персональных данных.
Комментарий практика:
В настоящее время остается открытым вопрос о том, как органы
исполнительной власти, осуществляющие свои полномочия в
области защиты персональных данных, будут применять рас
сматриваемое решение Суда ЕС. Мы ожидаем, что в ближайшее
время передача персональных данных на основе Соглашения SafeHarbor будет запрещена органами государственной власти,
осуществляющими свои полномочия в области защиты персональных данных. Мы рекомендуем нашим клиентам использовать
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этот переходный период для того, чтобы рассмотреть иные
возможности передачи персональных данных.
Кроме того, мы рекомендуем нашим клиентам провести расширенный анализ передачи персональных данных за пределы ЕС, обратив
особое внимание на следующие вопросы: передача каких данных
основывается на Соглашении Safe-Harbor? Используются ли при
передаче персональных данных программы Cloud Software-as-aService? По итогам проведенного анализа следует рассмотреть
возможности включения в текст договоров с зарубежными партнерами стандартных договорных условий о передаче персональных
данных, предусмотренных правом ЕС, а также передачи персональных данных на сервер, находящийся на территории ЕС. Отказ от
системы Safe-Harbor необходимо также учитывать в случае передачи персональных данных в рамках одной группы предприятий.
Авторы: Д-р Андреас Лобер, Д-р Тим Сэзар

Санкции ЕС в отношении космической
отрасли Российской Федерации
В октябре 2015 года Совет ЕС принял решение о частичном послаблении санкций в отношении российской космической отрасли.
Так, из санкций были изъяты материалы гидразин, монометилгидразин и диметилгидразин. Санкционные запреты более не распространяются на действия, прямо или косвенно связанные с
финансированием проектов по продаже, поставке, транспортировке и приобретению материалов ракетного топлива – гидразин,
монометилгидразин и диметилгидразин.
Указанные компоненты ракетного топлива используются для реализации космических программ Европейского Союза. Данное санкционное изъятие направлено на защиту программ в космической
отрасли, осуществляемых посредством запуска российских спутников. Таким образом, эффективное сотрудничество Российской
Федерации и Европейского Союза в космической отрасли продолжается.

Новости Совета российской экономики
в Германии

республике Германия, представил основополагающие аспекты
работы Торгового представительства и подтвердил, что Совет
российской экономики в Германии и далее будет всесторонне
поддерживаться Торговым представительством и Министерством
экономического развития Российской Федерации. Профессор
Ю.П. Стеценко отметил, что совместная работа с Советом российской экономики в Германии имеет особую важность в свете необходимости поддержки российских инновационных предприятий,
которые планируют выводить свои продукты на немецкий рынок
и рынок ЕС, а также ищут партнеров в этой отрасли.
Профессор А.В. Зверев, который с 2016 года будет являться представителем Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) в Германии, также указал на планируемое тесное сотрудничество РСПП с Советом российской экономики в Германии.
А.В. Зверев подчеркнул, что многие российские компании активно
действуют на товарных рынках Германии, однако фактически не
являются представленными на территории Германии дочерними
обществами. Таким образом, именно Совет может выступать как
представитель интересов российских компаний в Германии. То же
самое действует и для российских регионов, которые нуждаются
в представлении своих интересов.
Правление Совета сделало доклад о проделанной в прошедшем
году работе, на которую оказало существенное влияние осложнение экономических отношений, что и повлияло на совместную
работу немецких и российских компаний. Для улучшения дело
вого климата в отношении российских предприятий в Германии
должна быть возобновлена активная деятельность немецко-российской стратегической рабочей группы и должны быть найдены
новые форматы институционального взаимодействия. Совет российской экономики в Германии будет продолжать свою деятельность в этом направлении, и будет и далее помогать своим членам
при решении проблем, возникающих у них при осуществлении
предпринимательской деятельности в Германии. В случае, если
Вы заинтересованы в вступлении в Совет, заполните, пожалуйста,
регистрационный формуляр на сайте http://www.vrwd.de/.

Примечание

Совет российской экономики в Германии представляет собой
некоммерческую организацию, деятельность которой направлена
на всестороннюю поддержку деятельности российских компаний
на территории Германии.

Если Вы больше не хотите получать это информационное письмо /
публикацию, Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо
по адресу: Ortrun.Luther@bblaw.com (в теме письма просьба
указать: “Отказ от рассылки”) или проинформировав об этом
фирму БАЙТЕН БУРКХАРДТ иным способом.

В ходе собрания членов Совета 8 декабря 2015 года профессор
Ю.П. Стеценко, который сменил профессора А.В. Зверева на посту
Торгового представителя Российской Федерации в Федеративной

Мы также хотим обратить Ваше внимание на то, что практическая
реализация освещенных тем требует индивидуального подхода
в связи с особенностями, возникающими в каждом отдельном
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случае. Поэтому данный обзор не является юридической кон
сультацией, а призван лишь ознакомить его читателей с практи
ческой стороной некоторых юридических вопросов, возникающ
 их
в ходе осуществления иностранными инвесторами предприни
мательской деятельности в Германии.

Редакция
д-р Кристиан фон Вистингхаузен
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