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Rechtsanwalt Guido Brenke| Haftungsfalle Geschäftsführer?

Haftungsfalle Geschäftsführer?Wissenswertes zur persönlichen Haftungdes GmbH-Geschäftsführers

Rechtsanwalt Guido Brenke| Haftungsfalle Geschäftsführer?

Ihr Referent:
� Name: Guido Brenke
� Beruf: Rechtsanwalt
� Kanzleisitz: Potsdam
� Arbeitsort: bundesweit
� Tätigkeitsschwerpunkte:

� Arbeitsrecht
� Gesellschaftsrecht 
� Vertragsrecht
� Unternehmerberatung
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Rechtsanwalt Guido Brenke| Haftungsfalle Geschäftsführer?

Grundsätzliches- GmbH und UG (haftungsbeschränkt) = Kapitalgesellschaften- grds. Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen- dementsprechend grds. keine persönliche HaftungBei „Schönwetterlage“:keine Gefahr für den Geschäftsführer

Rechtsanwalt Guido Brenke| Haftungsfalle Geschäftsführer?

Pflichten des Geschäftsführers
� Kapitalerhaltung
� Pflicht zur ordnungsgemäßen Buchführung
� Einhaltung von Weisungen der Gesellschafterversammlung
� Einhaltung satzungs- und vertragsgemäßer Beschränkungen
� Einhaltung der sonstigen gesetzlichen Vorschriften
§ 43 Abs. 1 GmbHG:Die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden.
§ 43 Abs. 2 GmbHG:Geschäftsführer, welche ihre Obliegenheiten verletzen, haften der Gesellschaft solidarisch für den entstandenen Schaden.
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Rechtsanwalt Guido Brenke| Haftungsfalle Geschäftsführer?

Folgen von PflichtverletzungenUnterscheidung:
� Innenhaftung = Haftung ggüb. der Gesellschaft
� Außenhaftung = Haftung ggüb. Dritten
� Strafrechtliche Verantwortlichkeit
� Verstöße gegen Bußgeldvorschriften

Rechtsanwalt Guido Brenke| Haftungsfalle Geschäftsführer?

InnenhaftungSorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes-> unbestimmter Rechtsbegriff- OrdnungsmäßigkeitPlanung, Vorbereitung, Durchführung der Geschäftsvorfälle- Rechtmäßigkeit Einhaltung von Gesetzen, Satzung, Weisungen, Verträgen etc.- ZweckmäßigkeitBlick auf Gewinnerzielung, Anwendung der erforderlichen VorsichtsmaßnahmenVoraussetzungen der Haftung nach § 43 GmbHG:- Pflichtverletzung- Kausal hervorgerufener Vermögensschaden der Gesellschaft- Verschulden des Geschäftsführers (Vorsatz oder Fahrlässigkeit)Erfaßt sind alle Pflichtverletzungen
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Innenhaftung
� Abschluß ungünstiger Verträge/unzureichende Auftragskalkulation
� Mangelndes Forderungsmanagement/mangelnde Bonitätsprüfung
� Abschluß von Risikogeschäften
� Geschäftsführungsbeschränkungen/Weisungen Gesellschafterversammlung
� Nicht rechtzeitige Offenlegung des Jahresabschlusses
� Unterbliebene Anmeldung von Kurzarbeit
� Kreditgefährdung/Rufschädigung durch unbegründeten Insolvenzantrag 
� Vornahme von Zahlungen trotz Insolvenzreife, § 64 GmbHG
� Fehlerhafte Behandlung von Lohnpfändungen bei Arbeitnehmern der GmbH
� Persönlichkeitsrechtsverletzungen („Mobbing“), Verstöße gg. das AGGDer bei der Gesellschaft eintretende Schaden kann beim die Schadensursache setzenden Geschäftsführer liquidiert werden.

Rechtsanwalt Guido Brenke| Haftungsfalle Geschäftsführer?

InnenhaftungHäufige Irrtümer eines Geschäftsführers:„Mir passiert nichts, ich habe ein gutes Verhältnis zu den Gesellschaftern.“„Ich bin alleiniger Gesellschafter-Geschäftsführer. Ich bestimme, ob die Gesellschaft gegen mich als Geschäftsführer vorgeht.“
� Das muß nicht immer so bleiben („bei Geld hört die Freundschaft auf“)
� Wechsel auf Gesellschafterebene (Verkauf, Nachrücken von Erben)
� Im Insolvenzfall kommt der Insolvenzverwalter
� auch außerhalb einer Insolvenz können Gesellschaftsgläubiger in sämtlicheVermögenswerte der Gesellschaft vollstrecken bzw. Ansprüche der Gesellschaft gegen Dritte pfänden, insb. auch Schadensersatzansprüche gegen den Geschäftsführer
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Rechtsanwalt Guido Brenke| Haftungsfalle Geschäftsführer?

Außenhaftung/strafrechtliche VerantwortlichkeitHäufigste Fallgestaltung: Schadensverursachung bei Dritten durch deliktisches Handeln des Geschäftsführers (sog. unerlaubte Handlungen durch Verletzung von Schutzgesetzen)
� Auftragserteilungen in der Krise oder bei Insolvenzreife, § 263 StGB
� Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen, § 266 a StGB
� Nichterfüllung der steuerlichen Pflichten, §§ 34, 69 AO
� Verletzung der Buchführungspflicht, § 283 b StGB
� Verspäteter oder unterlassener Insolvenzantrag, § 15 a InsO
� Unrichtige Angaben beim Handelsregister, § 82 GmbHG
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Exkurs: Haftung bei InsolvenzverschleppungDer Geschäftsführer ist verpflichtet, bei Insolvenzreife spätestens binnen dreier Wochen Insolvenzantrag zu stellen.Insolvenzreife = Zahlungsunfähigkeit und/oder ÜberschuldungZahlungsunfähigkeit:Voraussichtliche, dauerhafte und nicht nur vorübergehende Unfähigkeit, laufende Verbindlichkeiten vollständig zu begleichen.Überschuldung:Aktivvermögen der Gesellschaft deckt die Verbindlichkeiten nicht.
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Exkurs: Haftung bei InsolvenzverschleppungHaftungsfolgenAltgläubiger:Waren bereits zur Zeit der gebotenen Antragstellung Gläubiger.Altgläubiger haben Anspruch auf den sog. Quotenschaden, für den der Geschäftsführer persönlich haftet.Neugläubiger:Wurden erst nach dem Zeitpunkt der gebotenen Antragstellung Gläubiger.Neugläubiger können den Ersatz des gesamten negativen Interesses verlangen, auf das der Geschäftsführer persönlich in Anspruch genommen werden kann.
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Beispiel: Verstöße gegen das MindestlohngesetzAusgewählte Beispiele für Bußgeldtatbestände:
�Verstoß gegen Aufzeichnungspflichten
�Nichteinhaltung der Lohnzahlungsfrist
�Unterschreitung des Mindestlohnes
�Beauftragung von Nachunternehmern, von denen der Geschäftsführer weiß oder fahrlässig nicht weiß, daß dieser den Mindestlohn nicht zahlt oder nicht rechtzeitig zahlt (tritt ggf. neben die Innenhaftung aufgrund der Bürgenhaftung der Gesellschaft in solchen Fällen)
�...
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AußenhaftungNeben deliktischen Ansprüchen kommen vertragliche Haftungstatbestände beim Geschäftsführer in Betracht:
� Bürgschaften
� Schuldbeitritte
� Schuldanerkenntnisse
� Garantieversprechensofern der Geschäftsführer bewußt im eigenen Namen, aber im Interesse der Gesellschaft handelt, oder 
�Rechtsscheinhaftungder Wille, in der Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft zu handeln, tritt nicht deutlich zu Tage
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Ratschläge zur Vermeidung von Haftungsfallen
� Gesellschafterbeschlüsse über wichtige Fragen einholen
� Die Gesellschafterversammlung um Entlastung ersuchen
� Auf Haftungsfreistellung/Haftungsbeschränkung hinwirken
� Schriftliche Dokumentation relevanter EntscheidungenWarum ist die Dokumentation so wichtig?BGH: Beweislastumkehr zu Lasten des GeschäftsführersGeschäftsführer muß sich entlasten
� In der Krise sofort Berater aufsuchen
� Erwägung: Geschäftsführer-Haftpflichtversicherung abschließen
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Finale: D & O Versicherung („Directors & Officers“)
� Abschluß durch Unternehmen
� Haftpflicht- und Rechtsschutzfunktion (Abwehr unberechtigter Ansprüche)
� Versichert sind Geschäftsführer, Aufsichts- u. Beiräte, ggf. auch leitende Angestellte
� Tritt nicht bei Vorsatz ein
� Absicherung gegen Ansprüche Dritter und der GmbH
� Nur Vermögensschäden, keine Personen- und Sachschäden
� Keine Absicherung gegen Geldstrafen, Geldbußen oder Vertragsstrafen
� Selbstbeteiligung i.d.R. 10 %
� Achtung: Es kommt nicht auf den Zeitpunkt des Schadensereignisses an;  wichtig ist, daß Versicherung bei Anspruchserhebung noch besteht.Wichtig ist daher, daß sie auch nach Ausscheiden des GF fortgeführt wird.Der Nachmeldezeitraum sollte sinnvoller Weise 5 Jahre betragen
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