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Раздел 1: Правовое положение кооперативов 

1. Соответствие цели получения и распределения прибыли целям 

создания и деятельности кооператива.  

Цели кооператива: 

- удовлетворение экономических потребностей пайщиков (ориентация 

на потребности пайщиков)  

- содействие пайщикам и укрепление их хозяйств    

- улучшение позиций в условиях конкуренции 

 

Обслуживающий характер капитала: 

- служит не для увеличения/приумножения капитала, как такового, а для 

организации и поддержки совместной деятельности пайщиков 

 

Распределение чистой прибыли/покрытие убыток (§ 19 – 21 a GenG): 

общее собрание пайщиков (или представителей с более чем 1.500 членов) 

решает (1/2 или 2/3 голосов если предусмотрено уставом): 

- утверждение годовой фин. отчетности (после обязательного аудита) 

- предложение органов управления о распределении прибыли 

- распределение прибыли/покрытие убыток, (после начисления резервов 

согласно законодательству/уставу, см. вопрос 4) 

- базисом для распределения прибыли пропорционально паевым взносам 

являются паевые взносы на конец предыдущего финансового года 

(распределение чистой прибыли т.е. после уплаты налогов 

предпринимательский налог от чистой прибыли до 15 % (в зависимости 

от коммуны, с 24,5 тыс. евро для ЧП) и корпоративный налог от чистой 

прибыли 15 %) 

- если паевые взносы не уплачены полностью (напр. на 50 %), то 

распределение прибыли не выплачивается, а зачисляется на пай, пока 

пай не будет внесён на 100 % 

- пайщик юр. лицо (кооператив, ООО, АО) - 95 % полученной "прибыли на 

пай" не облагаются налогом  
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-  пайщик частный предприниматель (ЧП) - 60 % от нетто выплаты на 

пай считается доходом ЧП и облагается индивидуальным налогом физ. 

лица в рамках годовой налоговой декларации (прогрессивный налог 14% - 

45%, 8 - 250 тыс. евро)  

- пайщик физ. лицо - "прибыли на пай" облагается налогом в размере 25 % 

(налог на прирост капитала) или по заявлению индивидуальным налогом 

физ. лица в рамках годовой налоговой декларации (прогрессивный налог 

14% - 45%, 8 - 250 тыс. евро) 

 

Дополнительная выплата члену кооператива за 

поставленную/приобретённую продукцию или оказанные/использованные 

услуги (§§ 5, 22 KStG, § 3 GewStG): 

- для кооператива расходная статья (не облагаемая налогом) 

- правила зафиксированы в уставе/или решение общего собрания/ 

или решение уполномоченного органа 

- распределяемая прибыль должна быть генерирована в деловых 

отношениях с членами 

- масштаб распределения должен быть одинаковым для всех членов.  

- выплата после общего собрания, не позднее 12 месяцев после даты 

баланса. 

- пайщик юр. лицо - выплаты являются доходом юр. лица от основной 

деятельности 

- пайщик физ. лицо - выплаты не считаются распределением прибыли и 

не облагаются налогом (налог на прирост капитала) 

Пример: доход до налогов/распределения/без учета побочного дохода/с 

учетом не покрытого убытка 100 тыс. евро, общая закупка товара 10.000 

тыс. евро, закупка товара у членов 8.000 тыс. евро, максимальное 

распределение 8/10 * 100=80 тыс. евро 

2. Субсидиарная ответственность по обязательствам кооператива: субъекты, 

основания и момент возникновения, порядок привлечения, пределы. 

 субсидиарная материальная ответственность  
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• безграничная  

(если предусмотрено уставом) 

• ограниченная  

(если предусмотрено уставом, возможно с 1889 г.) 

• без ответственности  

(если предусмотрено уставом, возможно с 1973 г.) 

A. Ответственность пайщиков в случае неплатежеспособности 

(банкротстве): 

Немецкие зарегистрированные кооперативы имеют форму юридического 

лица в соответствии с § 17 GenG (Немецкого Закона о кооперативах). 

Ответственность перед кредиторами по обязательствам кооператива 

осуществляется только за счет имущества кооператива (§ 2 GenG). В 

принципе пайщики немецкого кооператива не несут субсидиарную 

материальную ответственность перед кредиторами кооператива. Такое 

исключение субсидиарной материальной ответственности содержится в 

уставах большинства немецких кооперативов (§ 22а, § 105 (1) GenG, § 4 (3), 

§ 5 (2) типового устав немецкого кооператива). Только косвенно (т.е. через 

доплату в имущественную массу в рамках процедуры банкротства или по 

решению общего собрания) пайщики немецких кооперативов несут 

ограниченную субсидиарную материальную ответственность (например в 

размере одного дополнительного паевого взноса) или не ограниченную 

субсидиарную материальную ответственность (относительно 

небольшое число немецких кооперативов) если такая ответственность не 

исключена и предусмотрена уставом кооператива согласно немецкому 

кооперативному праву (§§ 6, 22a, 105, 112a–115e, 119–121 GenG). 

B. Ответственность пайщиков за обязательства по налогообложению 

Пайщики немецких кооперативов не несут прямую (субсидиарную) 

ответственность перед государственными органами налогообложения 

(например, в соответствии с § 191 Налогового кодекса (AO)) 

C. Личная материальная ответственность органов управления 

кооператива 
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Члены правления кооператива несут солидарную материальную 

ответственность перед кооперативом согласно § 34 (2) GenG в случае 

нарушения ими прав и обязанностей (например, нарушения 

законодательства, устава или решений общего собрания и т.д.). Члены 

правления кооператива несут личную материальную ответственность 

перед кооперативом и кредиторами кооператива только в случае 

нарушения законодательства и устава, в случаях, предусмотренных § 34 

(3), (5) GenG, (т.е. нарушение законодательства и устава при выплате 

паевых взносов, при выплате процентов от прибыли, при распределении 

имущества кооператива, при выдачах кредита или в случае выплат после 

наступления банкротства). 

3. Обеспечение и защита достоверности данных реестра членов и 

ассоциированных членов кооператива. 

§ 15 (2) GenG Участник должен быть внесен в реестр участников 

кооператива немедленно и немедленно об этом уведомлен. Если 

кооператив отказывает в приеме, он должен немедленно сообщить об 

этом заявителю, вернув заявление о членстве. 

§ 30 GenG 

(1) Правление обязано вести список членов. 

(2) Каждый член кооператива должен быть внесен в список членов со 

следующей информацией: 

1. Фамилия, имя и адрес, для юридических лиц и товариществ, название 

фирмы и адрес, для других ассоциаций название и адрес ассоциации или 

фамилия, имя и адрес ее членов, 

2. Количество паевых взносов, которые он приобрел, 

3. Дату выбывания из кооператива. 

Устав может регулировать дополнительную информацию, необходимую 

для каждого члена...... 



 
 

 
 

7 
 

(3) Документы, на основании которых происходит членство, изменение 

количества дополнительных паевых взносов или выход из кооператива, 

должны храниться в течение трех лет. Период начинается в конце 

календарного года, в котором член покинул кооператив…. 

§ 31 GenG 

Список членов может просматривать любой участник или третье лицо, 

которое имеет законный интерес в кооперативе. Копии из списка 

участников предоставляются участнику по запросу в отношении записей, 

касающихся его. 

§ 32 GenG 

Совет директоров должен немедленно представить копию списка членов 

в регистрационных суд по запросу. 

Правильность ведения реестра участников кооператива поверятся в 

рамках обязательного кооперативного аудита (§§ 35-35а GenG). Как 

правило реестр участников ведется в электронной форме. 

4. Не распределяемые чистые активы: порядок формирования и 

распоряжения. 

Резервы: 

- § 272 (2) HGB, Резерв капитала, напр. при слиянии кооперативов при 

обновление балансовой стоимости разница между балансовой и 

реальной стоимостью активов или другие взносы членов, не 

являющиеся паевым капиталом. Изъятие из резерва капитала 

приводит только к взаимозачету с другими позициями капитала и не 

может распространяться среди пайщиков. 

- Резерв согласно законодательству (§ 7 (2) GenG § 20 GenG, § 337 (2) HGB, 

обязательное регулирование в уставе кооперативаобъём и 

максимальная граница), напр. 10 % от чистой прибили, максимальная 

граница 100 % от всех паевых взносов. Изъятие из резерва согласно 

законодательству, разрешено только для покрытия балансовых 
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убытков (решение общего собрания) и не может распространяться 

среди пайщиков. 

- Свободный резерв (нераспределенная прибыль, § 20 GenG), по решению 

общего собрания или устав может предусматривать, что совет 

директоров может отчислять часть годовой прибыли, но не более 50 

%, в такой свободный резерв и в резерв согласно законодательству. 

Изъятие из свободного резерва происходит по решению решение 

общего собрания и может распределятся на пайщиков 

5. Объем имущественных прав членов и ассоциированных членов 

кооператива при выходе из него (расторжении договора о членстве), 

способы их обеспечения и защиты. 

Правила одинаковые для членов и ассоциированных членов. 

Эквивалентом для выплаты являются паевые взносы в кооператив. 

Пайщик как правило вносит паевые взносы в денежном понимании (т.е. 

имущественные взносы не предусмотренный законодательством). Если 

пайщик вносит имущество, то оно оценивается и переходит на баланс 

кооператива. В замен внесённого имущества пайщик получает паевые 

взносы в денежном эквиваленте внесённого имущества. 

§ 7 GenG 

Устав также должен предусматривать: 

1.  сумма, в пределах которой отдельные члены кооператива могут 

участвовать вкладами (паями), а также минимальный взнос на пай, 

которой обязан внести каждый участник при вступлении в кооператив; 

минимальный взнос на пай должен составлять не менее 1/10 от суммы 

паевого взноса…… 

§ 8a GenG "Минимальный Капитал" 

(1) Минимальный капитал кооператива может быть определен в уставе, 

минимальный капитал не может быть подорван выплатой паевых 

взносах членам, которые покинули кооператив. 
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(2) Если устав определяет минимальный капитал, выплата паевого взноса 

приостанавливается до тех пор, пока платеж не затрагивает 

минимальный капитал. Устав регулирует детали. 

§ 65 GenG 

(1) Каждый участник имеет право прекратить свое членство, уведомив об 

этом. 

(2) Выйти из кооператива можно только в конце финансового года. 

Заявление о прекращении членства может быть подано только в 

письменном виде за три месяца до истечения финансового года. Более 

длительный срок выхода из кооператива, но не превышающий пяти лет, 

может быть предусмотрен уставом. 

§ 73 GenG 

- выплата происходит 6-ти месяцев на основании годовой финансовой 

отчетности утверждённой общим собранием 

- член в принципе не имеет права на выплату резервов (см. вопрос 4.) или 

возврата других активов 

- если уставом предусмотрено, то выбывший член имеет право на 

выплату свободного резерва (т.е. полагающая ему часть от 

свободного резерва, если он внёс паевые взносы полностью) 

- при наличии субсидиарной материальной ответственности (см. 

вопрос 2) если на момент выхода из кооператива присутствует 

сверхзадолженность кооператива, то выбывший член должен покрыт 

недостаток в расчете на свои паевые взносы 

 

§ 83a GenG "Увеличение паевых взносов на стадии ликвидации 

кооператива" 

- внесение полного паевого взноса (до 100 % если, например, был взнос на 

пай в размере только 10 %) 

- внесение дополнительного взноса по решению общего собрания (если 

нет ограничения субсидиарной материальной ответственности) 

- и. т. д. 
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6. Возможность преобразования кооператива в организацию другой 

организационно-правовой формы и порядок его осуществления. 

§ 258 – 271 UmwG (закон преобразования) 

- возможность преобразования в АО, ООО, товарищество с 

ограниченной ответственностью на акциях 

- преобразования по балансовой стоимости или по обновлённой 

балансовой стоимости 

- прежде чем общее собрание будет созвано для принятия решения об 

изменении юридической формы, от аудиторской ассоциации должно 

быть получено экспертное заключение о том, совместимо ли 

изменение юридической формы с интересами членов и кредиторов 

кооператива, в частности, определение акционерного капитала или 

уставного капитала 

- решение общего собрания не менее 3/4 голосов  

- решение общего собрания не менее 9/10 голосов если больше чем 100 

членов или в кооперативах с более чем 1.000 членов 10 % членов 

подали возражение на преобразование 

- возможность преобразования по балансовой стоимости или по 

обновлённой балансовой стоимости 

- коэффициент конвертации в акции или уставной капитал (с 

возможной доплатой или выплатой) 

- номинальная сумма уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью или уставного капитала акционерного 

общества, не может превышать активы изменяющего форму 

кооператива, остающиеся после вычета долгов 

- при изменении юридической формы на акционерное общество, 

должен быть проведён аудит преобразования 

- регистрация в судебном реестре юр. Лиц 

- после регистрации незамедлительное оповещение собственников в 

письменном виде (их капитал или кол-во акций и предложение 

забрать свои акции) 

- предложение забрать свои акции должна публиковаться в прессе 

три раза с интервалом не менее одного месяца 



 
 

 
 

11 
 

- если акции в течении 6-ти месяцев (после 3-х кратного обращение к 

собственникам) не забираются, то они должны быть проданы 

- до тех пор, пока количество акций, забранных или проданных, не 

достигнет в общей сложности не менее шести десятых от 

уставного капитала в случае смены юридической формы на 

акционерное общество, общее собрание компании не может 

принимать новые решения, которые, согласно закону или уставу, 

необходимы для большинства капитала 

- если члены кооператива подали возражение на преобразование (до 3-

х дней до общего собрания, принимающее решение о 

преобразовании), то они получают компенсацию 

- для размера компенсации кооператив должен получить экспертное 

заключение аудиторской ассоциации 

- если в уставе кооператива была предусмотрена субсидиарная 

материальная ответственность и после преобразования в АО/ООО 

в течении 2-х лет АО/ООО становится банкротом, то 

акционеры/участники в капитале АО/ООО (даже если они продали 

свои акции/долю в капитале) должны будут внести дополнительные 

взносы согласно уставу преобразованного кооператива 

7. Распределение прибыли в кооперативе по паям, возможность 

голосовать тремя паями – не означает ли это отступление от принципов 

кооперации, превращение кооператива в коммерческую организацию. 

Цель таких правил защита активных пайщиков кооператива от так 

называемых "инвест-пайщиков" 

При распределении прибыли (общее собрание 1/2 голосов) такие активные 

пайщики имеют "преимущества" в голосе, но прибыль распределяется 

пропорционально паевым взносам. 

При распределении прибыли (общее собрание 2/3 голосов если 

предусмотрено уставом) такие активные пайщики не имеют 

"преимущества" в голосе, "инвест-пайщики" не могут предотвратить 

решения при 2/3 голосов, прибыль распределяется пропорционально 

паевым взносам. 
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§ 8 (2) GenG Устав может предусматривать, что лица, которые не 

имеют права на использование или производство товаров, а также на 

использование или предоставление услуг кооператива, могут быть 

приняты в качестве "инвестиционных участников". Устав должен 

обеспечить с помощью соответствующих положений, чтобы 

"инвестиционные участники" ни в коем случае не могли побеждать 

большинством голосов других членов, и чтобы "инвестиционные 

участники" не могли предотвратить принятие решений общего собрания, 

при принятии которых предусмотрено законом или уставом большинство 

в три четверти поданных голосов; с этой целью устав также может 

исключать право голоса "инвестиционных участников". Допуск 

"инвестиционных участников" требует одобрения общего собрания; или, 

устав может предписывать согласие наблюдательного совета. 

Количество "инвестиционных участников" в Наблюдательном Совете не 

может превышать одной четверти членов Наблюдательного Совета. 

§ 19 GenG базисом для распределения прибыли пропорционально паевым 

взносам являются паевые взносы на конец предыдущего финансового года 

§ 43 (2) GenG Общее собрание принимает решение большинством 

поданных голосов (простым большинством), если законом или уставом не 

установлено другое большинство или другие требования.  

§ 43 (3) GenG Каждый пайщик имеет один голос. Устав может 

предусматривать несколько прав голоса. Условия предоставления 

нескольких прав голоса должны быть определены в уставе со следующими 

условиями: 

1. Многочисленные права голоса должны предоставляться только тем 

членам, которые особенно способствуют бизнес-операциям. Ни один 

участник не может получить больше трех голосов. В случае решений, 

требующих большинства в три четверти поданных голосов или 

большего большинства, как того требует закон, а также решений об 

отмене или ограничении положений устава, касающихся 

множественных прав голоса, у члена есть только один голос, даже если 

ему предоставлено несколько прав голоса. 
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2. Номер 1 не распространяется на кооперативы, в которых более трех 

четвертей членов являются предпринимателями в смысле раздела 14 

Гражданского кодекса (Предприниматель - это физическое или 

юридическое лицо, или юридическое партнерство, которое при 

заключении юридической сделки действует в рамках своей коммерческой 

или независимой профессиональной деятельности.). В этих 

кооперативах множественные права голоса могут быть реализованы 

отдельным членом до одной десятой голосов, присутствующих на 

общем собрании; уставы должны регулировать детали. 

3. Номера 1 и 2 не применяются к кооперативам, членами которых 

являются исключительно или преимущественно зарегистрированные 

кооперативы. Устав этих кооперативов может классифицировать 

права голоса членов в соответствии с суммой их паевых взносов или 

другой мерой.  

Раздел 2: Ревизия сельскохозяйственных кооперативов 

1. Структура Германского союза кооперативов «Райфайзен».  
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- DGRV (Немецкая Кооперативная Ассоциация Райффайзен) в том числе 

как национальная (аудиторская) ассоциация объединяет на 

добровольных началах 4 региональных (аудиторских) ассоциаций и 8 

специальных (аудиторских) ассоциаций, т.е. региональные или 

специальные кооперативные (аудиторские) ассоциации являются 

членами DGRV. Другими членами DGRV являются кооперативные 

Ассоциации (напр. BVR - Ассоциация кооперативных банков) или 

специальные кооперативные институты (напр. DZ-Bank, DZ-Hyp) 

- Цель DGRV продвигать и представлять общие интересы 

кооперативных (аудиторских) ассоциаций, кооперативных компаний и 

всех кооперативных учреждений. 

- DGRV не имеет распорядительных функций по отношению к 

региональным или специальным кооперативным (аудиторским) 

ассоциациям 

- В рамках совместных проектов, под руководством DGRV, 

разрабатываются единые стандарты для региональных или 

специальных кооперативных (аудиторских) ассоциаций, напр. единое 

компьютерное обеспечение для проведения аудита, единый 

аудиторский отчет, единая методика аудита, единые правила и 

положения для проведения аудита и. т. д. 

2. Меры в отношении кооперативов, не доведших для своих членов 

результаты аудиторской проверки 

- § 59 (1) GenG каждый член кооператива имеет право просмотреть 

обобщённый результат аудиторского отчёта 

- § 59 (2) GenG в рамках общего собрания доклад наблюдательного 

совета о результатах аудита/выявленных существенных 

недостатках 

- § 59 (3) GenG кооперативная (аудиторская) ассоциация имеет право 

принимать участие в общем собрании кооператива и зачитывать 

аудиторский отчет полностью или частично 

- § 60 GenG кооперативная (аудиторская) ассоциация имеет право 

созвать внеочередное или чрезвычайное общее собрание пайщиков 

кооператива в случае, если наблюдательный орган в недостаточной 
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мере проинформировал пайщиков о выявленных существенных рисках 

или недостатках обязательного аудита 

3. Требование о неразглашении результатов аудиторских проверок и 

обязательность публикации аудиторского заключения в законодательстве 

ФРГ 

Обязательный аудит: 

- §§ 267, 316 HGB не банковские юридические лица в Германии подлежат 

обязательному аудиту только от определённого размера (малые и 

большие предприятияпревышение в течение 2-х лет 2-х из 3-х 

критериев: 6 млн. евро балансовая сумма, оборот 12 млн. евро, 50 

работников) 

- § 53 GenG обязательный аудит для всех немецких кооперативов 

балансовая сумма > 2 млн. евро ежегодно; балансовая сумма < 2 млн. 

евро раз в два года 

- §§ 316, 340к HGB, § 53 GenG обязательный ежегодный аудит 

кооперативных банков независимо от размера 

 

Отчет аудитора в письменной форме: 

- аудиторский отчет (развёрнутый--> предоставляется только 

органам управления и контролирующим органам, в определённых 

случаях его могут затребовать собственники предприятия) 

- обобщённый аудиторский отчет (§ 59 (2) GenG в рамках общего 

собрания доклад наблюдательного совета о результатах 

аудита/выявленных существенных недостатках, § 59 (1) GenG каждый 

член кооператива имеет право просмотреть обобщённый результат 

аудиторского отчёта) 

- аудиторское заключение (§§ 325, 339 HGB, § 58 GenG предоставление в 

центральный электронный реестр с целью публикации) 

 

Предоставление финансовой отчетности, аудиторского заключения в 

государственные органы: 
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- §§ 325, 339 HGB, § 58 GenG предоставление годовой финансовой 

отчетности (для всех предприятий и кооперативов) и предоставление 

аудиторского заключения (для малых и больших предприятий, для 

больших кооперативов) в центральный электронный реестр с целью 

публикации (при судах) 

- §§ 58, 59 GenG предоставление справки о том, что со стороны 

кооперативной (аудиторской) ассоциации был проведён аудит согласно 

кооп. праву в электронный реестр кооперативов (для малых и средних 

кооперативов) 

 

Содержание годовой финансовой отчетности: 

- §§ 242, 336 HGB, § 17, 33 GenG годовая финансовая отчетность (все 

предприятия и кооперативы) 

- §§ 264 284 HGB разъяснение к годовой финансовой отчетности (все 

предприятия и кооперативы) 

- §§ 264 289 HGB разъяснение о положении дел, система управления 

рисками и анализ рисков и шансов будущего развития (для средних и 

больших предприятий и кооперативов) 

 

Общественный интерес (доверие к годовой финансовой отчетности и 

проведённому аудиту) стоит выше требование о неразглашении 

результатов аудиторских проверок: 

- §§ 325, 339 HGB, § 58 GenG 

- IDW PS 400, 401, 405, 406, 270 (немецкие стандарты аудита) 

- ISA 700 (международные стандарты аудита) 

 

Содержание аудиторского заключения: 

- суждение аудитора (т.е. соответствие/частичное 

соответствие/несоответствие годовой финансовой отчетности и 

приложение всем законам/правилам/нормам и отображение 

реально/частично реально/не реально активов, финансов и доходов) 

- предмет аудита 

- особо важные вопросы аудита (key audit matters) 

- ответственность органов управления  
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- ответственность аудитора 

- не связанные с аудитом услуги 

4. Правовая форма аудиторского союза - общество 

Юридическая форма регулируется гражданским и кооперативным правом:  

- §§ 21 - 79 BGB ассоциации - это ассоциации физических или юридических 

лиц в качестве членов, которые объединились добровольно для 

достижения общих интересов и целей и имеют определенную 

внутреннюю организационную структуру на основе статута 

частного или публичного права 

- § 63b GenG кооперативная (аудиторская) ассоциация должна иметь 

юридическую форму зарегистрированной ассоциации. Другая правовая 

форма допустима только в том случае, если гарантируется, что 

ассоциация действует без какого-либо намерения получения прибыли 

5. Соответствие целей ревизии кооперативов и целей независимого аудита, 

определенным Международными стандартами аудита, порядок 

разрешения возможных несоответствий. 

- обязательное членство в аудиторской палате (профессиональный 

надзор), т.е. выполнение всех профессиональных требований (напр. 

профессиональный кодекс стандарты аудита, законодательство и. т. 

д.) 

- § 55 (2) GenG исключение права проведения аудита со стороны 

кооперативной аудиторской ассоциации при наличии конфликта 

интересов, делового, финансового или личного характера (напр., 

членство в кооперативе, участие в органах управления и т.д.) 

- § 55 (1) GenG кооперативный аудитор должен иметь 

соответствующую подготовку и соответствующий опыт 

- § 62 GenG добросовестность, беспристрастность неразглашение 

тайны 

- §§ 64, 65 GenG Государственный надзор осуществляется 

министерством экономики (ответственность за предоставление 

права проведения аудита) 
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- §§ 62, 150, 151 GenG материальная (до 1 млн. евро) и уголовная 

ответственность (до 5-ти лет) при нарушении принципов 

"добросовестная, беспристрастная проверка и конфиденциальность" 

6. Соответствие аудиторских союзов требованиям независимости, 

определенным Правилами независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, порядок разрешения возможных несоответствий. 

- обязательное членство в аудиторской палате (профессиональный 

надзор), т.е. выполнение всех профессиональных требований (напр. 

профессиональный кодекс стандарты аудита, законодательство и. т. 

д.) 

- § 55 (2) GenG исключение права проведения аудита со стороны 

кооперативной аудиторской ассоциации при наличии конфликта 

интересов, делового, финансового или личного характера (напр., 

членство в кооперативе, участие в органах управления и т.д.) 

- § 55 (1) GenG кооперативный аудитор должен иметь 

соответствующую подготовку и соответствующий опыт 

- § 62 GenG добросовестность, беспристрастность неразглашение 

тайны 

- §§ 64, 65 GenG Государственный надзор осуществляется 

министерством экономики (ответственность за предоставление 

права проведения аудита) 

- §§ 62, 150, 151 GenG материальная (до 1 млн. евро) и уголовная 

ответственность (до 5-ти лет) при нарушении принципов 

"добросовестная, беспристрастная проверка и конфиденциальность" 

7. Законодательное и другое нормативное правовое регулирование 

ревизий кооперативов, наличие специального нормативного правового 

регулирования, особых профессиональных стандартов. 

- обязательное членство в аудиторской палате (профессиональный 

надзор), т.е. выполнение всех профессиональных требований (напр. 

профессиональный кодекс, стандарты аудита, законодательство и. т. 

д.) 
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- § 54 GenG обязательное членство немецких кооперативов в 

кооперативных (аудиторских) ассоциациях 

- § 55 (1) GenG обязательный аудит проводится исключительно 

кооперативной (аудиторской) ассоциацией; кооперативные аудиторы 

должны иметь достаточную подготовку и опыт 

- § 55 (2) GenG исключение права проведения аудита со стороны 

кооперативной аудиторской ассоциации при наличии конфликта 

интересов, делового, финансового или личного характера (напр., 

членство в кооперативе, участие в органах управления и т.д.) 

- § 53 (2) GenG Статья 17 Регламента (ЕС) № 537/2014 (ротация 

аудиторской компании 10 + 4 года и ротация аудитора 7 + 3 года) не 

применяется. Но в аудиторской ассоциации внутренние правила 

ротации аудитора (7 + 3 года) 

- § 11 (2) GenG обязательный аудит со стороны кооперативной 

(аудиторской) ассоциации на стадии создания кооператива 

- § 57 GenG право получения информации и документов от руководства 

в целях проведения аудита 

- § 59 (3) GenG право принимать участие в общем собрании и 

зачитывать результаты аудита 

- § 60 GenG право созыва внеочередного общего собрания 

- § 55 (1) GenG кооперативный аудитор должен иметь 

соответствующую подготовку и соответствующий опыт 

- § 62 GenG добросовестность, беспристрастность неразглашение 

тайны 

- § 63e GenG обязательство к прохождению внешнего контроля 

качества (каждые 3 года или 6 лет) 

8. Территориальная организация аудиторских союзов, их территориальная 

компетенция, свобода кооперативов в выборе аудиторского союза. 

- § 54 GenG обязательное членство немецких кооперативов в 

кооперативных (аудиторских) ассоциациях--> свободный выбор 

кооперативной (аудиторской) ассоциации 

- §§ 54a, 80 GenG если кооператив покидает кооперативную 

(аудиторскою) ассоциацию, ассоциация должна немедленно сообщить 

об этом в регистрационный суд. Регистрационный суд должен 
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установить крайний срок, в течение которого кооператив должен 

стать членом другой (аудиторской) ассоциации. Если кооператив не 

представит в регистрационный суд доказательства в течение 

установленного срока, что он приобрел членство, регистрационный 

суд должен после заслушивания совета директоров объявить о 

роспуске кооператива 

9. Правовое значение аудиторского заключения аудиторского союза. 

Отчет аудитора в письменной форме: 

- аудиторский отчет (развёрнутый--> предоставляется только 

органам управления и контролирующим органам, в определённых 

случаях его могут затребовать собственники предприятия) 

- обобщённый аудиторский отчет (§ 59 (2) GenG в рамках общего 

собрания доклад наблюдательного совета о результатах 

аудита/выявленных существенных недостатках, § 59 (1) GenG каждый 

член кооператива имеет право просмотреть обобщённый результат 

аудиторского отчёта) 

- аудиторское заключение (§§ 325, 339 HGB, § 58 GenG предоставление в 

центральный электронный реестр с целью публикации) 

 

Содержание развёрнутого аудиторского отчета: 

- см. приложение пример для банковских кооперативов 

 

Содержание обобщённого аудиторского отчета 

- примечания к коммерческой деятельности в текущем году 

- оценка/примечания к положению активов, финансовому положение, 

положению доходов 

- ключевые цифры к доходности, рентабельности и. т. д. 

- примечание к предложению о распределение прибыли 

- ключевые цифры планирования на текущий год 

- примечания к стратегическому планированию 

- суждение аудитора о организационных структурах кооператива 
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- суждение аудитора у работоспособности системы внутреннего 

контроля 

- суждение аудитора о возможных рисках 

- суждение аудитора о деятельности органов управления кооператива 

 

Содержание аудиторского заключения: 

- суждение аудитора (т.е. соответствие/частичное 

соответствие/несоответствие годовой финансовой отчетности и 

приложение всем законам/правилам/нормам и отображение 

реально/частично реально/не реально активов, финансов и доходов) 

- предмет аудита 

- особо важные вопросы аудита (key audit matters) 

- ответственность органов управления  

- ответственность аудитора 

- не связанные с аудитом услуги 

10. Членство аудиторского союза в аудиторской палате: обязательность, 

права и обязанности, последствия прекращения членства. 

- обязательное членство в аудиторской палате согласно WPO (Закон о 

профессиональном кодексе поведения аудиторов) 

- профессиональный надзор АП 

- минимально 1 сертифицированный аудитор в органах управление 

(аудиторской) кооперативной ассоциации 

- общедоступный реестр АП 

- права и обязанности общие для всех аудиторов (напр. допуск АП к 

аудиторской деятельности) 

- дополнительные права/обязанности из кооперативного права: 

- § 54 GenG обязательное членство немецких кооперативов в 

кооперативных (аудиторских) ассоциациях 

- § 55 (1) GenG обязательный аудит проводится исключительно 

кооперативной (аудиторской) ассоциацией; кооперативные 

аудиторы должны иметь достаточную подготовку и опыт 

- § 55 (2) GenG исключение права проведения аудита со стороны 

кооперативной аудиторской ассоциации при наличии конфликта 
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интересов, делового, финансового или личного характера (напр., 

членство в кооперативе, участие в органах управления и. т.д.) 

- § 53 (2) GenG Статья 17 Регламента (ЕС) № 537/2014 (ротация 

аудиторской компании 10 + 4 года и ротация аудитора 7 + 3 года) 

не применяется. Но в аудиторской ассоциации внутренние 

правила ротации аудитора (7 + 3 года) 

- § 11 (2) GenG обязательный аудит со стороны кооперативной 

(аудиторской) ассоциации на стадии создания кооператива 

- § 55 (1) GenG кооперативный аудитор должен иметь 

соответствующую подготовку и соответствующий опыт 

- § 62 GenG добросовестность, беспристрастность неразглашение 

тайны 

- § 63e GenG обязательство к прохождению внешнего контроля 

качества (каждые 3 года или 6 лет) 

- §§ 64, 65 GenG Государственный надзор осуществляется 

министерством экономики (ответственность за 

предоставление права проведения аудита) 

11. Способы обеспечения и защиты прав кооперативов, нарушенных 

аудиторским союзом. 

- §§ 62, 150, 151 GenG материальная (до 1 млн. евро) и уголовная 

ответственность (до 5-ти лет) при нарушении принципов 

"добросовестная, беспристрастная проверка и 

конфиденциальность" 
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Дополнительная информация: 

Статистика банкротства предприятий в Германии за 2019 г. 

судебные делопроизводства в 2019 

всего 19.400 из них:
%

общества с ограниченной 

ответственностью (GmbH/UG) 51,4

частные предприниматели 40,7

товарищества с ограниченной 

ответственностью (Gmb& & Co. KG/KG ) 4,6

товарищества (GbR) 0,9

общества (e.V.) 0,8

другие формы 0,7

акционерные общества (AO) 0,6

открытые торговые компании (OHG) 0,2

кооперативы (eG) 0,1

всего 100,0

 

Сравнение юридических форм (см. таблицу) 



 
 

 
 

24 
 

 



 
 

 
 

25 
 

Приложение 1. Аудиторский отчет потребительских кооперативов 

1. Аудиторское задание 

2. Основные выводы 

2.1. Оценка о состояние дел кооператива со стороны руководства 

2.2. Факты, препятствующие развитию или угрожающие существованию 

кооператива 

2.3. Неточности или нарушения закона и устава 

3. Предмет, вид и объем аудита 

3.1. Предмет аудита 

3.2. Вид и объем аудита 

4. Выводы и объяснения по бухгалтерскому учету 

4.1. Правильность бухгалтерского учета 

4.1.1. Бухгалтерия и другие проверенные документы 

4.1.2. Годовая финансовая отчётность 

4.1.3. Отчёт руководства  за финансовый год, положение дел и риски / 

шансы будущего развития 

4.2. Общие выводы из годовой финансовой отчётности 

5. Результаты обязательного кооперативного аудита (Раздел 53 (1) GenG) 

5.1.  Члены (пайщики), ведение реестра членов (пайщиков) 

5.2.  Правовые и экономические основы деятельности, филиалы, 

представительства, производственные структуры 

5.2.1.           Устав 

5.2.2.           Слияние 

5.2.3.           Условия предоставления услуг 

5.2.4.            Кредитные ограничения согласно § 49 GenG 

5.2.5.            Общее собрание 

5.2.6.            Наблюдательные органы 

5.2.7.            Органы управления 

5.2.8.            Порядок деятельности для органов управления и 

наблюдательных органов 

5.2.9.            Важные контракты 

5.2.10. Страхование 

5.2.11. Судебные разбирательства 

5.2.12. Персонал, пенсии 
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5.2.13. Налоговое положение 

5.2.14. Основы бизнеса, бизнес-сфера 

5.2.15. Филиалы, коммерческие помещения / цеха производства, 

мощности 

5.2.16. Инвестиции, сохранение / поддержание активов 

5.2.17. Дочерние компании, участие в капитале, холдинги 

5.3.  Представление и оценка экономической ситуации кооператива 

5.3.1. Развитие бизнеса в отчётном периоде  

5.3.1.1 Развитие валового оборота и валовой прибыли 

5.3.1.2 Складирование, запасы 

5.3.1.3 Дебиторская задолженность, развитие, риски 

5.3.1.4 Деривативные контракты 

5.3.2. Экономическое положение 

5.3.1.5 Финансовое положение (активы, пассивы) 

5.3.1.6 Финансовое состояние (ликвидность, финансирование, 

cash-flow) 

5.3.1.7 Доходность, рентабельность 

5.3.1.8 Развитие в текущем финансовом году 

5.4.  Организация бизнеса, корпоративное управление 

5.4.1. Организация системы управления 

5.4.2. Инструменты управления (корпоративное планирование, 

управление и контроль) 

5.4.3. Система управления рисками 

5.5.  Соответствие деятельности органов управления и наблюдательных 

органов законодательству, уставу а также всем внутренним правилам 

и положениеям 

6. Результаты дополнительного аудиторского задания 

7. Обобщённые аудиторские выводы (зачитывается на общем собрании!) 

7.1.  Предмет аудита 

7.2.  Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность 

7.3.  Правовые и экономические основы деятельности 

7.4.  Развитие бизнеса 

7.5.  Оценка экономического положения кооператива 

7.6.  Оценка деятельности органов управления и наблюдательных органов 



 
 

 
 

27 
 

8. Аудиторское заключение (согласно стандартам аудита, публикуется 

вместе с годовой финансовой отчётностью) 

 

Приложения: 

1. Годовая отчётность 

1.1 Годовой финансовый отчёт 

1.2 Отчёт руководства и отчет наблюдательного совета за 

финансовый год 

2. Анализ экономического положения 

2.1 Структура баланса 

2.2 Финансирование активов и коэффициенты ликвидности 

2.3 Анализ рентабельности 

2.4 Отраслевые анализы 

2.4.1 Состав и структура валового оборота (5 лет) 

2.4.2 Структура продаж по товарным группам / филиалам (2 года) 

2.4.3 Валовая прибыль по товарным группам 

2.4.4 Структура продаж по клиентам 

2.4.5 Учет операций / производительность 

3. Примечания к годовой финансовой отчетности 

4. Правовые отношения, органы, персонал 

4.1 Движение членов, структура членов 

4.2 Устав, слияние 

4.3 Общие положения и условия, кредитные ограничения в 

соответствии с Разделом 49 GenG 

4.4 Органы управления и наблюдательные органы, порядок 

деятельности для органов управления и наблюдательных 

органов 

4.5 Крупные контракты, страхование, судебные споры 

4.6 Персонал, пенсии 

4.7 Налоговые отношения 

4.8 Центральное регулирование (напр. через центральный 

закупочный кооператив) 

5. Декларация полноты предоставленной информации со стороны 

органов управления и наблюдательных органов 

6. Общие условия контракта 
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Приложение 2. Аудиторский отчет банков 

  1. Аудиторское задание 

  2. Основные выводы 

2.1 Оценка о состояние дел кооператива со стороны руководства 

2.2 Факты, препятствующие развитию или угрожающие 

существованию кооператива 

2.3 Неточности или нарушения закона и устава 

             3. Предмет, вид и объем аудита 

3.1 Предмет аудита 

3.2 Вид и объем аудита 

       4. Выводы и объяснения по бухгалтерскому учету 

4.1 Правильность бухгалтерского учета 

    4.1.1 Бухгалтерия и другие проверенные документы 

    4.1.2 Годовая финансовая отчётность 

    4.1.3 Отчёт руководства за финансовый год, положение дел и риски 

/ шансы будущего развития 

4.2 Общие выводы из годовой финансовой отчётности 

       5. Результаты обязательного кооперативного аудита (Раздел 53 (1) 

GenG) 

5.1 Члены (пайщики), ведение реестра членов (пайщиков) 

5.2 Правовые и экономические основы деятельности, филиалы, 

представительства, производственные структуры 

5.2.1 Устав 

5.2.2 Слияние 

5.2.3 Условия предоставления услуг 

5.2.4 Кредитные ограничения согласно § 49 GenG 

5.2.5 Общее собрание 

5.2.6 Наблюдательные органы 

5.2.7 Органы управления 

5.2.8 Порядок деятельности для органов управления и 

наблюдательных органов 

5.2.9 Важные контракты 

5.2.10 Страхование 

5.2.11 Судебные разбирательства 
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5.2.12 Персонал, пенсии 

5.2.13 Налоговое положение 

5.2.14 Основы бизнеса, бизнес-сфера 

5.2.15 Филиалы, коммерческие помещения / цеха производства, 

мощности 

5.2.16 Инвестиции, сохранение / поддержание активов 

5.2.17 Дочерние компании, участие в капитале, холдинги 

5.3 Представление и оценка экономической ситуации кооператива 

5.3.1 Развитие бизнеса в отчётном периоде  

5.3.1.1 Развитие валового оборота и валовой прибыли 

5.3.1.2 Складирование, запасы 

5.3.1.3 Дебиторская задолженность, развитие, риски 

5.3.1.4 Деривативные контракты 

5.3.2 Экономическое положение 

5.3.2.1 Финансовое положение (активы, пассивы) 

5.3.2.2 Финансовое состояние (ликвидность, финансирование, 

cash-flow) 

5.3.2.3 Доходность, рентабельность 

5.3.2.4 Развитие в текущем финансовом году 

5.4 Организация бизнеса, корпоративное управление 

5.4.1 Организация системы управления 

5.4.2 Инструменты управления (корпоративное планирование, 

управление и контроль) 

5.4.3 Система управления рисками 

5.5 Соответствие деятельности органов управления и 

наблюдательных органов законодательству, уставу а также всем 

внутренним правилам и положениеям 

      6. Результаты дополнительного аудиторского задания 

      7. Обобщённые аудиторские выводы (зачитывается на общем 

собрании!) 

7.1 Предмет аудита 

7.2 Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность 

7.3 Правовые и экономические основы деятельности 

7.4 Развитие бизнеса 

7.5 Оценка экономического положения кооператива 
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7.6 Оценка деятельности органов управления и наблюдательных 

органов 

      8. Аудиторское заключение (согласно стандартам аудита, 

публикуется вместе с годовой финансовой отчётностью) 

     9. Приложения: 

    10. Годовая отчётность 

10.1 Годовой финансовый отчёт 

10.2 Отчёт руководства и отчет наблюдательного совета за 

финансовый год 

    11. Анализ экономического положения 

11.1 Структура баланса 

11.2 Финансирование активов и коэффициенты ликвидности 

11.3 Анализ рентабельности 

11.4 Отраслевые анализы 

11.4.1 Состав и структура валового оборота (5 лет) 

11.4.2 Структура продаж по товарным группам / филиалам (2 

года) 

11.4.3 Валовая прибыль по товарным группам 

11.4.4 Структура продаж по клиентам 

11.4.5 Учет операций / производительность 

    12. Примечания к годовой финансовой отчетности 

    13. Правовые отношения, органы, персонал 

13.1 Движение членов, структура членов 

13.2 Устав, слияние 

13.3 Общие положения и условия, кредитные ограничения в 

соответствии с Разделом 49 GenG 

13.4 Органы управления и наблюдательные органы, порядок 

деятельности для органов управления и наблюдательных органов 

13.5 Крупные контракты, страхование, судебные споры 

13.6 Персонал, пенсии 

13.7 Налоговые отношения 

13.8 Центральное регулирование (напр. через центральный 

закупочный кооператив) 

    14. Декларация полноты предоставленной информации со стороны 

органов управления и наблюдательных органов 
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    15. Общие условия контракта 

Приложение 3. Кооперативный сектор в Германии 
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Приложение 4. Обязательный кооперативный аудит в Германии  
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Приложение 5. Налогообложение кооперативов в Германии 
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Данный информационный материал подготовлен проектом 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог". Проект "Германо-

Российский аграрно-политический диалог" реализуется при содействии 

Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства 

Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: 

http://www.agrardialog.ru и www.bmel-kooperationsprogramm.de  

По состоянию на сентябрь 2020 года 

 

http://www.bmel-kooperationsprogramm.de/

	Раздел 1: Правовое положение кооперативов
	1. Соответствие цели получения и распределения прибыли целям создания и деятельности кооператива.
	2. Субсидиарная ответственность по обязательствам кооператива: субъекты, основания и момент возникновения, порядок привлечения, пределы.
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