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Данное информационное сообщение содержит сведения об изменениях
законодательства и об актуальной судебной практике Германии. Мы хотим
держать Вас в курсе основных событий, происходящих в Германии, для того
чтобы Вы смогли своевременно отреагировать на важные для Вашего бизнеса
изменения. Наши специалисты будут рады проанализировать конкретную
ситуацию с учетом указанных изменений и предложить Вам индивидуальное
решение в отношении возникающих в связи с изменениями вопросов.

UPDATE к Закону о смягчении последствий КОВИД-19
Доработка приостановления действия обязанности подачи
заявления о неплатежеспособности; мораторий на предъявление
требований по договорам, в особенности по договорам аренды и
договорам потребительского кредитования; корпоративное
право 2020 «онлайн»
27 марта 2020 вступил в силу новый Закон о смягчении последствий пандемии
КОВИД-19, который направлен, в частности, на внесение поправок в немецкое
законодательство о банкротстве, гражданское и корпоративное право (далее
Закон). Настоящий закон является еще одним дополнительным звеном в
цепочке государственных защитных мер, таких как, принятый 23 марта 2020 г.
кабинетом министров комплекс защитных мер, запланированные налоговые
ссуды для поддержания ликвидности, а также принятые бундестагом 13 марта
2020 г. меры в области трудового и социального законодательства, в частности,
в отношении компенсации потерь в зарплате в связи с переходом на
сокращенный рабочий день.
Ниже мы приводим краткий обзор предусмотренных новым Законом пакета
мер, направленных на смягчение последствий пандемии КОВИД-19:
1. КОВИД-19: Закон о приостановлении банкротства (COVInsAG)
a. Приостановление обязанности подачи заявления о несостоятельности
•

Согласно новому Закону действие обязанности подачи должником
заявления о банкротстве должно быть приостановлено вплоть до 30
сентября 2020 г. До настоящих изменений законодательства управляющий
общества обязан был подать заявление в компетентный суд об открытии
процедуры банкротства немедленно, в любом случае, не позднее трех
недель
после
наступления
признаков
банкротства,
то
есть
неплатежеспособности или установления недостаточности имущества.
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•

Настоящий Закон изменит также бремя доказывания. Приостановка
действия обязанности подачи заявления о несостоятельности не будет
применяться только в том случае, если неплатежеспособность не является
следствием Коронавируса или если отсутствует перспектива ликвидации
существующей неплатежеспособности. Закон также ввел презумпцию
наличия причинно-следственной связи между неплатежеспособностью и
Коронавирусом, а также презумцию наличия перспективы восстановления
платежеспособности, если должник не являлся неплатежеспособным по
состоянию на 31 декабря 2019 г.

•

Вводимые изменения значительно благоприятствуют бизнессу. Оценить,
было ли предприятие платежеспособным 2-3 месяца назад, гораздо легче,
чем дать оценку текущему состоянию ликвидности со многими
неизвестными (например, платежеспособность ключевых клиентов). Это,
однако, не означает, что текущие события могут быть полностью
проигнорированы руководством компании. Директорам компаний следует
и далее разрешать возникающие коммерческие вопросы.

б. Ограничение запретов на платежи, допустимости оспаривания платежей и
рисков ответственности
•

Закон также улучшает доступность мер финансового оздоровления путем
введения ограничений на приостановку платежей, на допустимость
оспаривания платежей, на предоставление средств обеспечения, а также на
ограничение рисков ответственности при предоставлении кредитов. Без
настоящих ограничений имевшиеся механизмы законодательства о
банкротстве практически являлись бы значительным препятствием для
предоставления кредитов банками и другими кредитными организациями.

•

Кредиты, предоставленные Банком реконструкции Германии (KfW) и его
финансовыми партнерами, а также другими учреждениями в рамках
государственных
программ
помощи,
будут
оставаться
привилегированными, в том числе, если они будут предоставлены или
обеспечены только после окончания периода приостановки.

•

Кредиты
участников,
предоставленные
обществу
в
период
приостановления, будут освобождены от специальных положений об
оспаривании сделок при погашении обществом таких кредитов до 30
сентября 2023 г. Кроме того, в рамках производств о банкротстве открытых
до этой даты, данные кредиты будут рассматриваться как требования более
срочной очереди удовлетворения по сравнению с установленной в
настоящее время обязательной субординацей кредитов участников
должника).

в. Сфера применения за рамками дел о банкротстве
•

Последствия приостановления должны будут распространяться также на
предприятия, обычно не подпадающих под обязанность подачи заявления о
банкротстве (например, в случае индивидуальных предпринимателей
(Einzelkaufleute).

•

Предприятия
(а
также
объединения)
могут
воспользоваться
преимуществами приостановления, уже в случае, когда основания
неплатежеспособности (ещё) отсутствуют, так что предприятиям не нужно
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будеть ждать, пока наступит неплатежеспособность, прежде чем они смогут
воспользоваться новыми послаблениями.
г. Банкротство на основании заявления кредитора
Запланированное приостановление действия обязанности подачи заявления о
банкротстве имеет, однако, ограничение в том случае, если заявление об
открытии процедуры банкротства подается кредитором. В этом случае для
должника недостаточно того факта, что он являлся платежеспособным на 31.
декабря 2019 г. Кредиторы и далее могут подавать заявление, в случае, если
основание неплатежеспособности кредитора уже существовало на 1 марта
2020 г. Права кредиторов, возникшие до наступления Корона-кризиса,
сохраняют свое действие.
д. Законодательная компетенция BMJV
Федеральное министерство юстиций и защиты прав потребителей Германии
(BMJV) будет уполномочено при определенных условиях продлить срок
приостановления действия обязательства по подаче заявления об открытии
процедуры банкротства и порядок рассмотрения заявлений кредиторов до
31 марта 2021 г.
2. Мораторий на исполнение договорных обязательств и на
расторжение договоров аренды; внесение изменений в договоры
займа
Наряду с изменением законодательства о банкротстве законодатель внес
существенные изменения в договорное право, особенно в потребительские
договора, но не только в них.
a. Права на отказ от исполнения обязательств
•

В отношение долгосрочных обязательств, являющихся потребительскими
договорами или заключенных с микропредприятиями (в значении
определения в Рекомендации 2003/261/EC) и которые были заключены до
8 марта 2020 г., вводится мораторий на требование их исполнения до
30 сентября 2020 г., если в силу обстоятельств, связанных с пандемией
КОВИД.19, должник не в состоянии исполнить своих обязательств, не ставя
под угрозу необходимые для существования средства должника (в случае
потребительского договора) или не ставя под угрозу экономическую основу
своей деятельности (в случае микропредприятия). Наконец, сфера
применения настоящих изменений ограничивается т.н. важными
договорными отношениями, т.е. теми, которые необходимы для
поддержания разумных жизненных потребностей должника или для
адекватного продолжения коммерческой деятельности.

•

Право отказа от исполнения не применяется, если его осуществление, в
свою очередь, поставило бы под угрозу обеспечение разумных средств к
существованию кредитора или основу коммерческой деятельности
кредитора. Однако, должник получит право расторгнуть договор.

•

Вышеупомянутые права не распространяются на договора аренды и займа,
а также на трудовые договора.
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б. Приостановление права на расторжение арендных договоров
•

Расторжение договора аренды за неуплату арендной платы в период с
апреля по июнь 2020 г. по договорам жилищной и коммерческой аренды, в
случае когда неуплата обусловлена пандемией КОВИД-19, должно быть
запрещено. При этом арендатор должен будет обосновать вероятность
данной причинно-следственной связи. Период просрочки арендной платы
может быть продлен подзаконным актом до конца сентября 2020 г.

•

Запрет на расторжение договора ввиду просрочки уплаты в течение
установленного периода будет действовать до конца июня 2022 г., т.е. в
течение двух лет. Это должно предоставить арендаторам достаточно
времени, чтобы погасить накопленную в результате пандемии
задолженность по арендной плате.

•

Облегчение для арендаторов жилой и коммерческой недвижимости
предоставляется только путем временного запрета на расторжение договора
в связи с просрочкой платежа. При этом Закон оставляет открытым вопрос
о том, подлежит ли обязательство арендатора по оплате арендной платы
уменьшению (например, в случае административного распоряжения о
закрытии) на основании ухудшения арендованного имущества или в
соответствии с принципами нарушения основ сделки, и если да, то в каком
размере. В сязи с этим сторонам как правило рекомендуется решать данные
вопросы по взаимному согласию путем переговоров.

•

В связи со значительными ограничением прав арендодателя – в том числе,
очевидно, права собственности гарантированного статьей 14 Конституцией
Германии – включение интересов арендодателей в структуру планируемых
мер государственной поддержки будет являться необходимым.

в. Мораторий в области договоров потребительского кредитования
•

В отношении договоров потребительского кредитования, заключенных до
15 марта 2020 г., применяется трехмесячный мораторий на предъявление
платежных требований, подлежащих погашению в период с апреля по июнь
2020 г., если в результате обстоятельств, вызванных распространением
пандемии КОВИД-19, потребитель несет потери доходов, которые делают
исполнение платежного обязательства объективно неприемлемым для
потребителя.

•

Расторжение договора по причине просрочки платежа или существенного
ухудшения финансового положения заемщика или стоимости обеспечения
исключается до 30 июня 2020 г. Соглашения, противоречащие данному
правилу, считаются недействительными.

•

Если стороны не могут достичь соглашения на период после 30 июня
2020 г., срок действия договора продлевается на три месяца.

•

Предусмотрено, что на остновании подзаконного акта льготный период
может быть продлен до конца сентября, а срок действия договора на срок до
двенадцати месяцев.
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•

Эти привилегии Закона не будут распространяться на коммерческие
организации. Федеральное правительство будет однако уполномочено
расширить сферу применения этих привилегий, включив в нее, в частности,
микропредприятия. На данный момент остается пока открытым, могут ли
быть охвачены и другие коммерческие организации.

г. Компетенция на принятие подзаконных актов
Как и в отношении изменений в банкротном праве, Закон предусматривает
полномочие на продление срока действия новых правил и после 30 сентября
2020 г. в случае, если ограничения продолжат существовать. Максимальный
срок продления действия новых правил в этом случае не предусмотрен, однако
такое продление потребует одобрение бундестага.
3. Взгляд в будущее корпоративного права
Эпидемия Коронавируса ограничивает не только жизнь граждан, но и
оказывает влияние на существование обществ и объединений. Для
поддержания работоспособности последних новый Закон внес также
временные изменения в законодательство об акционерных обществах,
акционерных коммандитных товариществах (KGaA), страховых обществах на
основе взаимности (VVaG), Европейских обществах, а также об обществах с
ограниченной ответственностью, кооперативах , фондах и объединениях.
Несмотря на 20 лет публичных дискуссий о целесообразности проведения
общих собраний акционерных обществ, котирующихся на фондовой бирже или
имеющих более широкий круг акционеров, в режиме online, коммуникация в
электронном виде все еще не полностью допустима. До сих пор
(дополнительное) проведение очного общего собрания с личным присутствием
акционеров являлось обязательным. Теперь это должно измениться:

•

Правлению представлены полномочия на принятие решения (с одобрения
наблюдательного совета, что возможно без проведения очного заседания), о
проведении общего собрания без присутствия акционеров. При этом
необходимо, чтобы всё заседание (а не только доклады правления)
транслировалось по видео- и аудиосвязи, чтобы было обеспечено
электронное голосование, возможность направления вопросов в
электронном виде и чтобы была предоставлена возможность направлять
возражения за пределы очного заседания.

•

В отличие от § 131 Закона об акционерных обществах Германии (AktG),
правление получило расширенные полномочия при отборе вопросов, на
которые оно будет давать ответы. Данный отбор будет происходить по
должному свободному усмотрению правления. Таким образом, право
задавать вопросы будет существенно ограничено во избежание того, чтобы
количество электронных вопросов не завело ежегодное Общее собрание в
тупик.

•

Сроки созыва общего собрания сокращены в связи со значительными
организационными
трудностями
по
сравнению
с
предыдущим
планированием компаний. Кроме того, продлен 8-месячный срок,
установленный §175 (1) предложение 2 Закона об Акционерных Обществах
(AktG).
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•

Важным нововведением является разрешение на выплату частичных
дивидендов, которое является общепринятым в международном масштабе,
но до сих пор было запрещено в Германии (§ 59 AktG). То же самое
относится и к авансовым платежам по компенсационным платежам в
концернах на основе договора (§ 304 AktG).

•

Вышеупомянутые изменения законодательства об акционерных обществах
будет, по сути, распространяться на KGaA, SE и в некоторой степени на
VVaG.

a. Правила для обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов
•

Для GmbH была введена возможность принятия решений участников в
текстовой форме или путем письменного голосования без согласия всех
участников.

•

Для Товариществ (Genossenschaft) были введены похожие послабления, как
и для AG. Одна особенность состоит, однако, в том, что годовая финансовая
отчетность может быть утверждена в том числе наблюдательным советом,
что служит цели правовой определенности, хотя бы и за счет ограничения
влияния товарищей. Авансовые дивиденды должны быть разрешены в
товариществах. Кроме того, появилась возможность проводить заседания
правления и наблюдательного совета в письменной форме или ввиде
телефонной/видеоконференции, даже если это не урегулировано в уставе.

б. Законодательство об изменении организационно-правовой формы - перенос
срока составления балансовых отчетов при слияниях
Новый закон продлил срок составления баланса слияния обществ в
соответствии с § 17 абзац 2 предложение 4 Закона об изменении
организационно-правовой формы (UmwG) с восьми на двенадцать месяцев, что
позволит многим концернам отложить их (ре)структурирование на более
поздний срок в течение года.
в. Временные изменения
Вопрос о том, будет ли модернизация корпоративного законодательства,
предпринятая в связи с Корона-кризисом, введена на постоянной основе или
останется временной мерой, остается пока открытым. В настоящее время
законодательные поправки будут применяться только к корпоративным
событиям и мерам в 2020 г. (с возможностью продления данного срока
подзаконным актом до конца 2021 г.).
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Контактная информация
Обращаем Ваше внимание, что сведения, содержащиеся в данном сообщении, имеют лишь информационный
характер. За получением профессиональной консультации, с учетом Вашей ситуации, просим обращаться к
нашим специалистам. Также просим Вас отнестись с пониманием, что сведения данной рассылки не могут быть
воспроизведены полностью или частично без разрешения компании PwC.
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Если у Вас есть желание получать или же отказаться от получения рассылки
"Налоговые и юридические новости Германии", просим Вас выслать нам
электронное сообщение с указанием в теме письма "Заявка на получение
рассылки" subscribe_germany_law_news@de.pwc.com или "Отказ от получения
рассылки" по адресу: unsubscribe_germany_law_news@de.pwc.com.
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