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Rechtsanwältin Annette Hochheim | Unternehmertestament



Rechtsanwältin Annette Hochheim | UnternehmertestamentUnternehmertestamentund Unternehmensvollmacht –Haben Sie schon vorgesorgt?Rechtsanwältin Annette Hochheim



Rechtsanwältin Annette Hochheim | Unternehmertestament§ Name: Annette Hochheim
§ Beruf: Rechtsanwältin
§ Kanzleisitz: Halle (Saale)
§ Arbeitsort: bundesweit
§ Tätigkeitsschwerpunkte:

§ Sozialrecht
§ Arbeitsrecht 
§ Mietrecht
§ Forderungsmanagement



Rechtsanwältin Annette Hochheim | Unternehmertestament1. Erbfolge2. Möglichkeiten der Regelung des Erbes3. Unternehmertestament4. Unternehmervollmacht5. Was (für den Notfall) unbedingt geregelt sein sollteWas Sie erwartet



Rechtsanwältin Annette Hochheim | Unternehmertestament
Erbfolge
§ gesetzliche Erbfolge

§ Kinder und Ehegatten
§ Eltern
§ Geschwister

§ gewillkürte Erbfolge
§ Testament

§ eigenhändig geschrieben
§ notariell errichtetes Testament

§ Regelungen zum Erbfall im Ehevertag und Gesellschaftsvertrag



Rechtsanwältin Annette Hochheim | UnternehmertestamentQuelle: http://www.bestattungshaus-paulsen.de/index.php?page=vorsorge_nachlassregelung



Rechtsanwältin Annette Hochheim | Unternehmertestament
Möglichkeiten der Regelung des Erbes
§ Testament

§ Bestimmung eines oder mehrerer Erben
§ Problem: Pflichtteilsberechtigung von Kindern und Ehegatten
§ handschriftlich oder notariell

§ Erbvertrag
§ vertragliche Vereinbarung zwischen mehreren Erben
§ ermöglicht Regelungen, die Pflichtteilsansprüche „vermeiden“ können
§ notarielle Beurkundung zwingend 

§ vorweggenommene Erbfolge
§ Sonderfall: Vermächtnis

§ etwas wird zugewandt, ohne dass es Erbe ist, Vermächtnisnehmer ist nicht Erbe 
§ Problem: Vermächtnis des Vermögens als Ganzes



Rechtsanwältin Annette Hochheim | Unternehmertestament
Unternehmertestament
§ Wer wird Erbe?

§ Ehefrau? Kinder?
§ Kann der Erbe das Unternehmen fortführen? Will er es?
§ Pflichtteilsansprüche – in bar auszuzahlen - Liquiditätsverlust

§ Was wird geerbt?
§ Arbeitsverhältnisse 
§ Immobilien
§ Verträge
§ Konten



Rechtsanwältin Annette Hochheim | Unternehmertestament
Wesentliche Fragen, die Sie sich stellen sollten!
§ Müssen/Sollten Sie ein Testament oder einen Erbvertrag erstellen?
§ Wo wird das Testament verwahrt? Wer weiß von dem Testament und wo es sich befindet?
§ Absicherung des Ehepartners und Pflichtteilsansprüche ausreichend bedacht? 
§ Besprechen Sie steuerliche Folgen der Regelungen bevor Sie sie treffen (Erbschaft- und Schenkungssteuer)!
§ Überprüfen Sie Ihre testamentarische Regelung regelmäßig!
§ Haben Sie notwendige Vollmachten erstellt und alle wesentlichen Dokumente übergeben ?



Rechtsanwältin Annette Hochheim | Unternehmertestament
Im Unternehmen sollte immer jemand sein, der Entscheidungen treffen kann und das Geschäft weiterführen kann. Dieser benötigt Ihre Vollmacht!
§ für den Fall, dass Sie nicht entscheiden können
§ keine automatische Vertretung durch Ehegatten
§ keine Vollmacht heißt möglicherweise Einsetzung eines Betreuers
§ Vollmacht sollte notariell erteilt werden / ev. Bankvollmacht gesondert erteilen
§ Generalvollmacht mit Handlungsvollmacht über den Tod hinaus für Vertrauten/Ehegatten/Kind/Mitarbeiter mit Leitungskenntnissen
§ sollte Anweisungen enthalten, was mit dem Unternehmen bei längerer Krankheit geschehen sollUnternehmervollmacht



Rechtsanwältin Annette Hochheim | Unternehmertestament
Umgang mit der Vollmacht

§ muss Bevollmächtigtem im Original ausgehändigt sein
§ muss klar regeln, ab wann sie in Kraft tritt
§ sollte auf betriebliche Belange begrenzt sein, wenn Bevollmächtigter kein Familienmitglied ist
§ ist Bevollmächtigter Familienmitglied, sollte neben der Vollmacht eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung errichtet werden



Rechtsanwältin Annette Hochheim | Unternehmertestament
Notfallordner
§ Passwörter (PC, Handy, Patente, Lizenzen
§ Liste aller Schlüssel (Bankschließfach, Geschäftsräume inkl. Ersatzschlüssel )
§ Bankdaten / Zugang zum Online-Banking (Kontenverzeichnis)
§ Finanzstatus des Unternehmens
§ Versicherungen (inkl. Kopien der Policen)
§ wichtige Telefonnummern (Steuerberater, Anwalt, Notar)
§ Verträge (Gesellschaftsvertrag, -beschlüsse, Handelsregisterauszüge, Grundstücke)
§ Gesellschaftsvertrag mit allen bisherigen Gesellschafterbeschlüssen Handelsregisterauszüge Geschäftsführervertrag 
§ Verträge Arbeits-, Miet- (Geschäftsraum,Lagerhalle),Leasing-(Büroeinrichtung und Kfz) und Kreditverträge etc. 



Rechtsanwältin Annette Hochheim | Unternehmertestament
Notfallordner
§ Liste aller Vollmachten (Bankvollmacht, Prokura, Handlungsvollmacht) 
§ Testament; Erb- und/oder Ehevertrag 
§ aktueller Jahresabschluss des Unternehmens inkl. aktueller Steuerbescheide 
§ Liste der geschäftlichen Immobilien (Grundbuchauszüge) 
§ Liste der wichtigsten Kunden und Lieferanten mit den dazugehörigen Vertragsbedingungen (Skonto, Rabatte, Gewährleistungsabsprachen, Garantien, Ratenzahlung)
§ Maßnahmenkatalog mit Handlungsanweisungen dazu, was im Unternehmen/ der GmbH und privat umgehend geregelt werden muss 
§ persönliche Überlegungen für die Zukunft des Unternehmens
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