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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования связана с реальными потребностями 

экономических преобразований в России, требующих поиска оптимальных форм 

правового регулирования, создания и функционирования новых субъектов 

хозяйственной, предпринимательской деятельности, в том числе обществ с 

ограниченной ответственностью (ООО), начало чему положило принятие Закона 

РСФСР от 25 декабря 1990 года № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности в РСФСР». 

В статье 11 данного закона впервые появилось упоминание о товариществах 

с ограниченной ответственностью (ТОО), которые в последующем были 

трансформированы в известное нам в настоящее время общества с ограниченной 

ответственностью:   

В 1994 году во  вновь принятом Гражданском кодекса РФ появились нормы ( 

ст. ст. 66 - 68, ст. ст. 87 - 94), регламентирующие  создание и деятельность ООО.  

14 января 1998 года Государственной Думой Федерального Собрания РФ был 

принят Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

введенный в действие с 1 марта 1998 г. 

За прошедшие 20 лет было принято множество различных законодательных 

и иных нормативно-правовых актов по вопросам ООО. Однако, многие важные 

вопросы этого плана до сих пор не урегулированы, что порождает судебные споры, 

различного рода злоупотребления и неудобства в практической деятельности. 

Многие из них связаны с проблемами установления долей в уставном капитале 

ООО, сделок с ними, соотношения ответственности учредителей и должностных 

лиц ООО и многого иного.  

Есть проблема относительно гражданско-правового статуса отдельных 

разновидностей хозяйственных обществ РФ. 

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

consultantplus://offline/ref=9C61D380063AC5BB46FDD5478107567F75693B517A0DF063F4E26428532E0EEC46D7D490740151C24ER
consultantplus://offline/ref=9C61D380063AC5BB46FDD5478107567F75693B517A0DF063F4E26428532E0EEC46D7D490740658C243R
consultantplus://offline/ref=9C61D380063AC5BB46FDD5478107567F75693B517A0DF063F4E26428532E0EEC46D7D490740759C245R
consultantplus://offline/ref=9C61D380063AC5BB46FDD5478107567F75693B517A0DF063F4E26428532E0EEC46D7D495C745R
consultantplus://offline/ref=9C61D380063AC5BB46FDD5478107567F756E365E760DF063F4E26428C543R
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совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 года)1 

предусматривает совершенствование корпоративных правоотношений между 

учредителями/участниками и корпоративными организациями. 

Проводимое реформирование гражданского законодательства не разрешило 

всех проблемных вопросов регламентирования хозяйственных обществ. Введя 

правовую возможность участия доли в уставном капитале в качестве объекта 

различных сделок, законодатель, в частности, оставил открытым вопрос правовой 

природы доли в уставном капитале, не полностью раскрыты его содержание, 

условия использования в различного рода сделках, оптимальность прав и 

обязанностей участников сделок. 

Природа отношений между указанными субъектами, особенности 

восприятия доли в уставном капитале, правовая природа самого уставного капитала 

хозяйственных обществ являлась предметом многих научных исследований. 

Тем не менее, исследование всех этих вопросов сохраняет свою актуальность, 

что обусловило выбор темы настоящей магистерской работы. 

Степень научной разработанности темы определяется динамичным 

развитием в теории гражданского, корпоративного права новых представлений об 

особенностях участия доли в уставном капитале в различных сделках в связи с 

быстрыми изменениями в реальной экономике России, завершением периода 

«криминального накопления капиталов», апробацией различных моделей 

рыночного хозяйствования и поисками собственного российского пути развития. 

В отечественной литературе разных периодов было значительное количество 

работ, связанных с институтом участия в корпорации посредством обладания доли 

в уставном капитале.  

Изучением данного явления занимались Г.Ф. Шершеневич, М.М. Агарков, 

Д.И. Мейер, В.И. Синайский, И.А. Покровский и многие другие авторы. 

В последнее время такие исследования были особенно активны, особенно в 

плане проблемы определения правовой связи между частниками и обществом с 

ограниченной ответственностью, правовой природы и условий обращения доли в 

                                                 
1 Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 
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уставном капитале (В.К. Андреев, А.Ю. Бушев, С.П. Гришаев, В.Д. Лапач, 

В.В. Долинская, Д.В. Ломакин, С.Д. Могилевский, Л.А. Новоселова, 

М.Н. Семякин, М.К. Сулейменов и другие). 

Вопросам обращения доли были посвящены такие диссертационные 

исследования, как: «Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью в порядке наследственного правопреемства»  Ремизовой 

Анастасии Вадимовны (на соискание ученой степени  кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03), «Правовые проблемы уступки доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью»  Фатхутдинова Расула 

Сайдашевича (на соискание ученой степени  кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03), «Устав, учредительный договор и уставный капитал 

общества с ограниченной ответственностью :Проблемы правового регулирования» 

Юкши Яниса Александровича 

(на соискание ученой степени  кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03) и др.  

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в процессе правового обращения доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. 

Предмет исследования — правовые нормы, регулирующая отношения с 

участием данного объекта, характерные признаки и особенности исследуемого 

правового явления, а также правоприменительная практика. 

Цель работы заключается в совершенствовании рассматриваемого 

правового института на основе разработки научно-обоснованных предложений по 

совершенствованию действующего законодательства об обществе с ограниченной 

ответственностью, подготовленных с учетом результатов собственного и 

предшествующих научных исследований этого плана. 

Для достижения указанных цели автором были поставлены и решены 

следующие научно-исследовательские задачи: 

- исследование природы доли в уставном капитале как объекта гражданских 

прав и рассмотрение ее основных признаков; 
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- формулирование и рассмотрение порядка и условий формирования доли в 

уставном капитале; 

- рассмотрение порядка и условий участия доли в качестве объекта сделок по 

ее отчуждению другим участникам общества или третьим лицам; 

- рассмотрение порядка и условий участия доли в сделках, не связанных с ее 

отчуждением, но наложением обременения или иного; 

- аргументировать предложения о возможных вариантах решения 

выявленных проблем правового регулирования формирования и использования 

доли в уставном капитале ООО, в том числе касательно ответственности 

участником общества. 

Методология работы. При написании работы автором на основе системного 

подхода использовались такие методы научного познания, как формально-

логический, сравнительно-правовой, включенного наблюдения, исследования 

документов, экспертных оценок и другие. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Не определяя правовую природу доли законодатель, тем не менее, 

указывает на безусловное участие данного правового явления в качестве объекта 

различных сделок, подробно регулируя процедуру формирования таких 

договорных отношений. Исходя из выявленных характеристик доли и сделок, в 

которых она участвует, а также перечня объектов, указанный в ст. 128 ГК, долю как 

объект сделок следует относить к категории «имущество», отражающей при этом 

корпоративные права и обязанности обладателя данной доли (участником 

общества) к хозяйственному обществу. 

2. Доля в уставном капитале общества в качестве названного объекта 

гражданских прав обладает следующими характеристиками: 

- оборотоспособность такого рода имущества определяется ее оплатой — 

может быть передана только та доля (часть доли) которая была оплачена 

участником в определенном размере и сроки. 

- индивидуализация доли как объекта осуществляется через установление ее 

размера и наименования общества, частью уставного капитала которого она 
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является. 

- данное имущество является делимым, поскольку законодатель определяет 

возможность отчуждения части доли. При этом размер отчуждаемого не влияет на 

объем корпоративных прав и обязанностей. 

3. Сделки с долями в большинстве своем представляют сложные составы, 

когда сделка включает в себя двустороннюю сделку (договор) и односторонние 

сделки.  

4. Формы встречного предоставления в качестве оплаты доли, предложенные 

в ГК и в Законе об ООО разнятся. При прочтении ст. 66.1 ГК можно сделать вывод, 

что для оплаты доли предлагается более узкий перечень объектов, чем те, которые 

предусмотрены ст. 15 Закона об ООО. В процессе исследования автор сделан вывод 

о возможности оплаты доли именно теми объектами, которые указаны в п. 1ст. 15 

Закона об ООО. 

5. Законодатель предусмотрел возможность досрочного прекращения 

принятого в качестве оплаты права пользования имуществом и механизм получения 

компенсации за неиспользованный срок. Норму (п. 3 ст. 15 Закона об ООО), 

предусматривающей указанный механизм, предложено распространить и на случаи 

досрочного прекращения иных имущественных права, и прав, имеющих денежную 

оценку и изложить ее в новой редакции, предложенной автором. 

6. Выявлено противоречие между подп. 3 п. 2 ст. 15 Закона об ООО и п. 3 ст. 

66.2 ГК, устанавливающие периоды времени, в течение которых участники 

общества и оценщик могут быть привлечены к ответственности при завышении 

оценки вклада участника в уставный капитал. Закон об ООО устанавливает 3 года, 

а ГК — 5 лет. Автор предлагает взять за основу 5 лет — срок, установленный ГК, 

поскольку более продолжительный срок позволит в полной мере осуществить 

защиту прав как самого общества, так и его кредиторов.  

7.  В соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 15 Закона об ООО привлечение оценщика 

для оценки неденежного вклада необходимо, если номинальная стоимость доли 

участника - более чем 20 тысяч рублей. В тоже время установление данной суммы 

также требует профессиональных знаний. При этом положение п. 2 ст. 66.2 ГК 
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императивно закрепляет необходимость привлечения оценщика в любом случае 

при внесении неденежного вклада, независимо от номинального размера доли. 

По мнению автора следует применять именно положение ГК, 

обеспечивающее надлежащую оценку неденежного вклада лицом, 

осуществляющим профессиональную деятельность в соответствующей сфере. 

8. Устанавливая возможность закрепления в уставе положений, 

определяющих цену доли либо по заранее согласованной цене или по цене 

предложения третьему лицу, законодатель не указывает на необходимость 

закрепления цены в качестве существенного условия в соответствующем договоре 

возмездного отчуждения доли. Вместе с тем именно договор является основанием 

перехода доли от одного лица к другому. Необходимо законодатель закрепить 

требование о цене доли, как существенном условии договора при отчуждении доли 

на возмездной основе. 

Указанная цена продажи доли в уставном капитале формируется под 

влиянием нескольких факторов и в том числе исходя из профиля (характера) 

деятельности коммерческой организации (ООО). В силу этого, предлагается 

указывать в договоре и характер деятельности организации, долю в уставном 

капитале которой отчуждают. 

9. Как было выявлено в процессе исследования, доля отражает не только 

права участника корпорации, но и его обязанности. 

В силу введения в гражданский оборот ответственности участников как за 

ущерб, причиненный обществу, так и кредиторам общества (п. 3 ст. 53.1 ГК, или 

подп. 2 п. 4 ст. 61.10 данного Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)») следует скорректировать объем передаваемых 

обязанностей в составе доли.  Исходя из буквального толкования п. 12 ст. 21 Закона 

об ООО в состав доли входят обязанности, которые могли быть не исполнены или 

исполнены ненадлежащим образом отчуждателем доли. Это в свою очередь влечет 

за собой возможность привлечения к ответственности уже приобретателя доли. 

Такое положение нарушает основные принципы права, поскольку предполагает 

ответственность лица за действия, которые он не совершал. Предлагается оставить 
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за отчуждателем доли ответственность за его действия, которые причинили ущерб 

обществу в период его членства. В силу этого следует изложить подп. 2 п. 12 ст. 21 

Закона об ООО в следующей редакции: 

«К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества 

переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения 

сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном 

капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за 

исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 

вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли 

или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность 

по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной 

на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, 

солидарно с ее приобретателем. Участник общества, осуществивший отчуждение 

своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом 

ответственность за ущерб, причиненный им своими действиями в период своего 

членства в данном обществе.».  

10. Для избежания ситуации отчуждения доли, которой владеет 

единственный участник в обществе с ограниченной ответственностью с долгами, 

возникшими в результате совершения неосмотрительных, неоправданных действий 

генерального директора, в качестве которого выступает сам участник следует 

распространить возможность обращения к генеральному директору с требованием 

о возмещении убытков в том числе и на заинтересованных лиц, в число которых 

возможно отнести и кредиторов и потенциальных покупателей доли. 

Предлагаем изложить п. 1 ст. 53.1. ГК в следующей редакции: 

«Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от 

имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического 

лица и лиц, определяющих действия юридического лица 

1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 

consultantplus://offline/ref=8EDC514E1C181B3BC29F129D9EC78709A98682BED96396F53EC0DA7BA0820FDDB6E14E0F34252E4AW0P7P
consultantplus://offline/ref=8EDC514E1C181B3BC29F129D9EC78709A98682BED96396F53EC0DA7BA0820FDDB6E14E0FW3P6P
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BAFE9C566437F1C5695530BB0FA594DBCD62140290B1BgClFG
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статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей 

(участников), выступающих в интересах юридического лица, или иных 

заинтересованных лиц убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.» 

11. Также наблюдается разночтение в нормах ГК и Закона об ООО, 

устанавливающих последствия неисполнения совершения нотариального 

удостоверения сделок. Закон об ООО указывает на недействительность таких 

сделок с долями. Вместе с тем недействительность понятие общее, включающее в 

себя как ничтожность, так и оспоримость. ГК же однозначно определяет именно 

ничтожность сделки, не прошедшей нотариального удостоверения. Для избежания 

споров в отношении необходимости обращения в суд с требованием о признании 

сделки недействительной и только потом — применения последствий 

недействительной сделки следует п.  11 ст. 21 Закона об ООО в следующей 

редакции: 

«11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 

капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления 

одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы 

влечет за собой ничтожность этой сделки.» 

12. Предлагается распространить правила подп. 1 п. 17 ст. 21 Закона об ООО 

также на случае иного отчуждения доли (помимо возмездного) и предоставить 

право действительному правообладателю право требовать в судебном порядке 

признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале 

общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли 

добросовестного приобретателя. 

13. Для избежания возможных злоупотреблений со стороны залогодержателя 

и обеспечения прав залогодателя-участника общества, надлежащим образом, 

выполняющим свои обязанности по основному, обеспеченному залогом договору, 

следует скорректировать подп. 2 п.2 ст. 358.15. ГК и определить возможность 

залогодержателя осуществлять права участника на управление до момента 

прекращения залога, но не прав на распоряжение долей или членством в обществе. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BAFE9C566437F1C5695530BB0FA594DBCD62140290B1BgClFG
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предметом, целями и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих четыре параграфа, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 72 источника. 



12 

 

 

ГЛАВА 1. ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 

§ 1. Правовая природа уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью 

 

 

Действующее гражданское законодательство Российской Федерации 

содержит нормы, разрешающие и регулирующие отчуждение доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственности (далее по тексту «доля» или 

«доля в уставном капитале»). Так, ст. 93 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту «ГК») указывает основания и условия передачи доли в 

уставном капитале. П. 1 ст. 22 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту «Закон об ООО») 

определяет правовую возможность перехода доли участника общества иным лицам, 

в том числе на основании сделки. Ст. 23 Закона об ООО указывает на возможность 

залога доли.  

Возможность продать, заложить или иным образом осуществить передачу 

доли от одного лица к другому, указывает на то, что законодатель рассматривает 

данное правовое явление (долю) в качестве объекта гражданского оборота. К 

сожалению, исследование правовой природы доли в уставном капитале 

практически не проводилось в научной литературе. 

«Парадоксальность современного российского оборота не может не удивлять 

- предметом сделок, причем сделок каждодневных, становятся объекты, правовая 

природа которых окончательно не определена, а теоретические воззрения 

относительно их сущности не сформированы. И одним из таких объектов является 

доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.»2 

                                                 
2 Новоселова Л.А. Оборотоспособность доли в уставном капитале общества с ограниченной 
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 В силу этого, необходимо определить правовую сущность доли как объекта 

гражданских правоотношений. Ст. 128 ГК дает закрытый перечень объектов 

гражданского оборота. 

Для определения места доли в системе объектов гражданского оборота 

необходимо определить содержание доли. 

Начнем с того, законодатель не содержит понятия «доля в уставном 

капитале». О содержании данного правового явления можно сделать вывод только 

из толкования норм, содержащих положения об уставном капитале хозяйственного 

общества. Так, в соответствии с п. 1 ст. 66 ГК: 

«1. Хозяйственными товариществами и обществами признаются 

корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) 

учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом.» 

Следовательно, доля есть часть уставного капитала. 

В этом случае следует определить — что собой представляет уставный 

капитал. На этот вопрос в литературе сложилось несколько точек зрения.  

Наиболее распространенной является позиция, что уставный капитал — это 

часть имущества общества. «Уставный капитал представляет собой общую 

стоимость (или денежную оценку) имущества, вносимого учредителями 

(акционерами) в качестве оплаты приобретаемого права участия в обществе»3. 

«Мы выявили, что уставный капитал акционерного общества входит в состав 

имущества общества, ...»4 «... уставный капитал — скорее экономическая 

категория; уже понятия «имущество» (так как не может включать долги 

(имущественные обязанности)»5. 

Вторая точка зрения воспринимает уставный капитал как абстрактную 

величину, указанную в уставе, которая используется для формирования 

                                                 

ответственностью // Объекты гражданского оборота: Сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: 

Статут, 2007. С. 197 - 230 
3 Тарасенко Ю.А. Уставный капитал акционерного общества: анализ арбитражной практики. М., 

2005. С. 16. 
4 Долинская В.В.  Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006. С. 215. 
5 Долинская В.В. Правовое регулирование организации и деятельности акционерных обществ: 

Дис. ... к. ю. н. М., 1993; Она же. Акционерное право: основные положения и тенденции: 

Монография. М.: Волтерс Клувер, 2006. 
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определенных соотношений. 

«Уставный капитал — это не само имущество, а именно размер, то есть 

цифра, указанная в уставе, ниже которой не должна опускаться стоимость 

имущества общества. Российским правом принята номинальная концепция 

уставного капитала, которая отличается от реальной тем, что в рамках последней в 

уставный капитал действительно передается какое-то имущество, которое должно 

быть в наличии у юридического лица в процессе его деятельности и тем самым 

гарантировать интересы кредиторов»6. 

Обе изложенные концепции отражают характерные признаки и свойства 

уставного капитала и имеют право на существование. Вместе с тем, расположение 

норм, регулирующих рассматриваемое правовое явление (уставный капитал) в 

Законе об ООО — в данном законе нормам об уставном капитале, как и нормам об 

имуществе общества отведена общая глава 3, равно как и сам процесс создания 

уставного капитала (посредством внесения учредителями общества 

имущественных взносов) говорит о том, что уставный капитал следует 

рассматривать как часть имущества общества, имеющего специальное назначение. 

Следовательно, указанная выше первая позиция определения сущности уставного 

капитала в полной мере отражает его правовую природу. 

Не формируя определения уставного капитала, законодатель указывает его 

назначение - данный капитал — это минимальный размер имущества общества, 

призванный гарантировать интересы его кредиторов. Введение данного правового 

положения отвечает требованиям европейской правовой традиции. В тоже время 

сумма, указанная законодателем как минимальная для уставного капитала сводит 

практически к нулю ту функцию, которую определил для него законодатель. В п. 

4.2.2. Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) (далее по тексту 

Концепция) указано: 

                                                 
6 Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах». М., 2005. 

С. 153. 
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«4.2.2. В связи с этим следует повысить размер уставного капитала для 

хозяйственных обществ. Это не создаст искусственных препятствий развитию 

малого предпринимательства, ибо оно может осуществляться в формах 

индивидуального предпринимательства, договоров простого товарищества (о 

совместной деятельности), а также в незаслуженно забытой современным 

законодательством форме производственного кооператива, тогда как хозяйственные 

общества всегда являлись и остаются формой крупного и среднего бизнеса. 

С учетом опыта европейских правопорядков целесообразно вести дело к 

тому, чтобы установить размер уставного капитала для ООО в сумме не менее 1 

млн. руб. (порядка 22 - 25 тыс. евро), а для АО — в сумме не менее 2 млн. руб. 

(порядка 45 - 50 тыс. евро). Этот минимальный размер может быть повышен для 

тех акционерных обществ, которые прибегают к открытой (публичной) подписке на 

акции.» 

В настоящее время минимальный размер уставного капитала общества по 

российскому праву составляет 10 000 рублей.  Безусловно, эта не та сумма, которая 

может обеспечить интересы кредитора. Предложение, изложенное в Концепции 

обоснованно и с ним следует согласиться. 

Следует указать, что минимальный размер для уставных капиталов обществ 

с ограниченной ответственностью, осуществляющих страховую, банковскую и 

иную, указанную в законе деятельность составляет большую сумму, чем указанные 

выше 10 000 рублей, и определяется специальными законами, регулирующими 

деятельность банковских, страховых и иных обществ. К примеру, согласно ст. 11 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»7 

для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией минимальный размер 

уставного капитала составляет 300 миллионов рублей. 

Учредители обычного общества могут заявить любую сумму, начиная от 

10 000 рублей, в качестве уставного капитала. Уставный капитал в заявленном 

размере может быть оплачен не только деньгами. Однако минимальный размер 

(10 000 рублей) должен быть оплачен только деньгами. 

                                                 
7 Российская газета. 1996. 10 февраля.  
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Таким образом, уставный капитал общества представляет часть его 

имущества. Об этом свидетельствует как регламентированный процесс создания 

уставного капитала, так и место норм, регулирующих данное правовое явление в 

Законе об ООО.  

Указанная часть имущества общества (уставный капитал) имеет специальное 

назначение — гарантировать имущественные интересы кредиторов общества. 

Однако, сумма, установленная законодателем в качестве минимального размера 

уставного капитала, не обеспечивает возможности реализации указанной функции. 

В силу этого, необходимо внести изменения в действующее законодательство и 

повысить минимальный размер уставного капитала. В данном случае для 

определения начальной суммы уставного капитала следует согласиться с 

предложением, изложенным в Концепции и установить минимальную сумму в 

размере эквивалентном порядка 22 - 25 тыс. евро. 

 

 

§ 2. Правовая природа доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью 

 

 

Если исходить из предположения, что уставный капитал — часть имущества 

общества, то составляющего часть данного капитала (доля) тоже представляет 

собой имущество. 

В тоже время, понятие имущества весьма обширно, и согласно анализу ст.128 

ГК включает в себя: 

 вещи, включая деньги и наличные ценные бумаги, 

 иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, 

 имущественные права. 

К какой из названных подгрупп может быть отнесена доля как объект 

гражданских прав? 



17 

 

 

 Положение, предусмотренное законодателем в п. 1 ст. 66 ГК о том, что: 

«Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется 

пропорционально их долям в уставном капитале общества.» указывает на 

отражение в сущности доли именно правомочий (совокупности прав и 

обязанностей). В представленном перечне содержания «имущества» указанные 

правомочия ближе всего к категории «иное имущество». 

Сложности отнесения к категории имущества правомочий, составляющих 

содержание доли, состоят в следующем. Ст. 65.1 ГК указывает на корпоративную 

природу прав правообладателей долей в уставном капитале. 

Корпоративные правоотношения были включены в предмет гражданского 

права как отдельная группа правоотношений с 04.03.2013 в связи с вступлением в 

силу Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 

1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

В тоже время, исходя из трактовки п. 1 ст. 2 ГК не в полной мере ясно, как 

корпоративные отношения соотносятся с имущественными? Являются ли их 

частью, либо самостоятельной группой правоотношений, на которые будут 

распространяться нормы, регулирующие имущественные правоотношения 

(например, вопросы имущественной ответственности) с учетом особенностей 

содержания корпоративных?   

В научной литературе нельзя найти однозначный ответ на эти вопросы. К 

примеру, М.Н. Семякин рассматривает корпоративные правоотношения как некую 

сложную совокупность и вещных и обязательственных отношений, включающих 

также и организационные моменты.8 

М.К. Сулейменов в своем исследовании классифицировал точки зрения на 

природу корпоративных отношений на следующие группы: 

«Высказаны различные точки зрения на правовую природу корпоративных 

отношений: 

1) имущественные (Е.А. Суханов, А.Ю. Бушев, О.Ю. Скворцов, 

                                                 
8 Семякин М.Н. Проблемы определения предмета цивилистического правоведения // Российский 

юридический журнал. 2017. № 1. С. 40 - 44. 
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В.В. Долинская, Т.В. Кашанина, Д.В. Мурзин); 

2) личные неимущественные (С.Н. Братусь, Е.Н. Гендзехадзе); 

3) не личные, но имущественные (Д.В. Ломакин, В.А. Рахмилович, 

А.М. Эрделевский); 

4) организационные (О.А. Красавчиков, И.Н. Шабунова, П.В. Степанов, 

А.В. Майфат); 

5) самостоятельный вид правовых отношений (Д.В. Ломакин); 

6) конгломерат отношений имущественных и неимущественных 

(В.А. Рахмилович, В.С. Ем, Н.В. Козлова)»9 

Как видно, единого взгляда на природу корпоративных правоотношений нет.  

По нашему мнению, даже если не относить корпоративные правоотношения 

к имущественным, следует признать распространяемость на данные отношения 

норм, регулирующих имущественные правоотношения. В пользу данного вывода 

говорит возможность привлечения к имущественной ответственности участников 

корпоративных правоотношений (ст. ст. 53.1, 60.2, 65.2 ГК). 

Следовательно, корпоративные правоотношения составляют отдельную 

группу гражданских правоотношений, на которую распространяются нормы, 

регулирующие имущественные правоотношения. 

Законодательно достаточно подробно урегулирован вопрос формирования 

уставного капитала при учреждении общества с ограниченной ответственностью. 

В силу этого определено и возникновение доли — которая появляется в результате 

передачи вклада участника в уставный капитал после полной его оплаты. 

Оплата самой доли производится обладателем данной доли 

(учредителем/участником) путем передачи в собственность обществу имущества в 

виде вклада.  

Виды имущества, предоставляемого в оплату доли определены 

законодателем в закрытом перечне. В качестве такой оплаты могут выступать 

только: 

                                                 
9 Сулейменов М.К. Гражданское право и корпоративные отношения: проблемы теории и практики 

// Вестник гражданского права. 2016. № 3. С. 286 - 317. 
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- вещи, в том числе наличные денежные средства и документарные ценные 

бумаги. В случаях, когда оплата производиться не деньгами, а иными вещами, к 

примеру, документарными долговыми ценными бумагами, на практике могут 

возникнуть сложности с восприятием такой вещи в качестве оплаты доли в 

уставном капитале. Так, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 

07.10.2010 по делу № А56-59613/2009 сделан вывод закон не запрещает оплаты 

долей в уставном капитале ООО путем передачи ему векселей, вексель как ценная 

бумага не только удостоверяет принадлежащее его владельцу имущественное 

право, но и сам по себе является объектом гражданских прав, 

- имущественные права (чаще всего в качестве оплаты выступает такая 

разновидность имущественных прав как обязательственные права), 

- иное имущество, включая бездокументарные ценные бумаги и безналичные 

денежные средства, 

- права, имеющие денежную оценку. 

Данное положение зафиксировано в ст. 15 Закона об ООО. Согласно п. 1 ст. 

66.1 ГК РФ определяет в качестве вклада:  

- денежные средства, 

- вещи, 

- доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных 

товариществ и обществ,  

- государственные и муниципальные облигации, 

- подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные 

права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. 

На первый взгляд присутствуют противоречия между ГК и Законом об ООО. 

Указанный перечень объектов, которые могут выступать в качестве вклада 

существенно меньше по отношению к списку, предложенному законом об ООО.  

«С учетом изменений в ГК РФ получается, что в настоящее время нельзя 

внести в уставный капитал хозяйственного общества право аренды или право 

требования к обществу.»10 

                                                 
10 Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах // СПС КонсультантПлюс. 
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Кроме обязательственных прав также не могут быть внесены 

бездокументарные ценные бумаги (кроме государственных и муниципальных 

облигаций). 

На противоречия между нормами ГК и Законом об ООО указывают многие 

авторы. 

«В то же время в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» <6> (далее — ФЗ об АО) и Федеральном законе от 8 

февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» <7> 

(далее — ФЗ об ООО) нет предусмотренного в ГК ограничения по видам ценных 

бумаг и спор в суде о соотношении норм по юридической силе может продолжаться 

до бесконечности.»11 

Представляется, что ограничения объектов на внесение их в качестве вклада, 

установленные ГК не обоснованы. Препятствий к передаче в качестве вклада 

имущественных прав или иного имущества не имеется.  

Указав в ГК на возможность передачи денежных средств в качестве оплаты 

имущества общества, законодатель не уточняет о каких денежных средствах идет 

речь. Вместе с тем, ст. 128 ГК различает наличные денежные средства и 

безналичные и относит их к различным подгруппам имущества: в первом случае к 

вещам, во втором — к иному имуществу. Разрешив передать данные вещи и иное 

имущество, законодатель исключает возможности передачи бездокументарных 

ценных бумаг, также являющихся иным имуществом. Подобное формирование 

списка не обосновано и не логично. 

При наличии у имущества свойства оборотоспособности, для формирования 

уставного капитала следует применять специальную норму — ст. 15 Закона об 

ООО. 

Кроме того, нормы Закона об ООО в достаточной степени обеспечивают 

целостность уставного капитала. Так, на случай прекращения определенного 

                                                 

2015. 
11 Долинская В.В. Имущество, переданное в качестве вкладов (взносов) в уставный (складочный, 

паевой) капитал, в системе отношений собственности юридического лица // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2017. № 2. С. 22 – 28. 
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имущественного права, внесенного в качестве оплаты доли в уставном капитале 

Законом об ООО предусмотрен механизм предоставления соответствующей 

компенсации. Это относится к случаю, если право пользования имуществом, 

переданное в качестве оплаты данной доли было прекращено досрочно. Согласно 

п. 3 ст. 15 Закона об ООО в этом случае по решению общего собрания обладатель 

такой доли должен предоставить денежную компенсацию в размере платы за 

пользование аналогичным имуществом в течение нереализованного (оставшегося) 

срока пользования. 

Однако, в отношении ситуации, когда досрочно прекращаются иные, кроме 

права пользования, обязательственные права, а также исключительные права, 

переданные в счет оплаты доли в уставном капитале законодатель не 

предусматривает. 

При передаче прав следует понимать, что предоставляемое право 

(обязательственное право, исключительное право) может быть ограничено сроком 

действия. Ограничение срока действия права может быть введено договором (к 

примеру, право пользования имуществом на основании договора аренды) или 

законом (так ст. 1491 ГК устанавливает срок действия исключительного права на 

товарный знак 10 лет с момента с даты подачи заявки на государственную 

регистрацию товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности (Роспатент).  Кроме того, данные права могут быть прекращены и 

досрочно, к примеру, в силу нарушения его правообладателем своих обязанностей 

или иных предусмотренных законом оснований (так, исключительное право на 

товарный знак может быть прекращено досрочно в силу признания 

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на 

основании ст. 1512 ГК). 

Но на случай досрочного прекращения данных прав, внесенных для оплаты 

доли в уставном капитале, в Законе об ООО существуют пробел. 

Представляется необходимым устранить данный законодательный пробел 

путем включения в соответствующие нормы оговорки в отношении иных 

имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав и изложить   
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подп. 1, 2 п. 3 ст. 15 Закона об ООО в следующей редакции: 

«В случае прекращения у общества права пользования имуществом или 

иных имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав 

(выделено мною — автор) до истечения срока, на который такое имущество было 

передано в пользование обществу для оплаты доли, или срока определенного 

договором или законом (выделено мною — автор), участник общества, 

передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию 

денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на 

подобных условиях в течение оставшегося срока существования права. Денежная 

компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с 

момента предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной 

порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего 

собрания участников общества. Данное решение принимается общим собранием 

участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу 

для оплаты своей доли право пользования имуществом или иное имущественное 

право, либо иное имеющее денежную оценку право (выделено мною — автор), 

которое прекратилось досрочно. 

Договором об учреждении общества или в случае учреждения общества 

одним лицом решением об учреждении общества могут быть предусмотрены иные 

способы и иной порядок предоставления участником общества компенсации 

досрочного прекращения права пользования имуществом или иного 

имущественного права либо иного имеющего денежную оценку права 

(выделено мною — автор), переданным им в пользование обществу для оплаты 

доли в уставном капитале общества.» 

Как видим, нормы закона об ООО в достаточной степени защищают 

целостность существования уставного капитала на случай досрочного 

прекращения существования каких-либо объектов, внесенных участниками в 

качестве вклада. 

В силу этого необходимо на уровне ГК закрепить нормативную возможность 

предоставления не только вещей или государственных и муниципальных 
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облигаций, но и иного имущества, имущественных прав по аналогии с 

содержанием положения п.1 ст. 15 Закона об ООО. 

Кроме того, как существующая практика учреждения хозяйственных 

обществ, так и подзаконные нормативные акты не воспринимают указанные 

ограничения для объектов, введенные п. 1 ст. 66.1 ГК и продолжает принимать для 

оплаты доли в том числе и имущественные права. Это прослеживается, к примеру, 

в таких нормативных актах как Письмо ФНС России от 06.07.2017 № ГД-4-

14/13154@ О направлении «Обзора судебной практики по спорам с участием 

регистрирующих органов № 2 (2017)», Письмо ФНС России от 04.07.2016 № ГД-4-

14/11938@ О направлении «Обзора судебной практики по спорам с участием 

регистрирующих органов № 2 (2016)»12. 

Это можно объяснить также и тем, что законодатель различает вклад в 

уставный капитал общества и вклад в имущество общества. 

«Впервые в ГК предусмотрено разграничение вкладов в имущество и вкладов 

в уставный капитал хозяйственного общества. Так, в ст. 66.1 ГК говорится о вкладе 

именно в имущество хозяйственного товарищества или общества. Кроме того, в п. 

2 этой статьи сказано, что законом или учредительными документами 

хозяйственного товарищества или общества могут быть установлены виды 

указанного в пункте 1 настоящей статьи имущества, которое не может быть внесено 

для оплаты долей в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества 

или общества. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что понятие имущества 

хозяйственного товарищества или общества — это более широкое понятие, чем его 

уставный капитал, и что не всякое имущество, принадлежащее ему, может быть 

внесено в уставный капитал.»13 

Также ст. 27 Закона об ООО определяет порядок и основания внесения 

вкладов в имущество общество. То, что речь идет о пополнении имущества 

                                                 
12 СПС КонсультантПлюс.  
13 Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах // СПС КонсультантПлюс. 

2015. 
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общества, но не уставного капитала было разъяснено в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»: 

«14. В соответствии со статьей 27 Закона участники общества могут вносить 

вклады в имущество общества. При применении указанной статьи судам 

необходимо учитывать следующее: 

а) вклады в имущество общества не являются вкладами в уставный капитал 

общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в 

уставном капитале общества;»14 

В силу этого, для определения того, что может быть внесено в качестве вклада 

в уставный капитал следует ориентироваться на п. 1 ст. 15 Закона об ООО. 

 ГК разрешает учредителям/участникам хозяйственного общества в своем 

уставе указать из предложенных видов имущества определенный вид, который не 

может быть внесен в качестве оплаты доли для данной корпоративной организации. 

То, что предлагается учредителем/участником в качестве оплаты доли должно 

быть определено в денежном выражении. При этом данная оценка осуществляется 

участниками на общем собрании единогласно. Однако это правило 

распространяется только на денежный взнос. Взнос иными (неденежными) вещами 

и другим имуществом должен быть оценен в деньгах только независимым 

оценщиком. Та сумма, которая будет названа оценщиком является предельной, на 

которую ориентируются участники. Иными словами, оценка неденежного взноса 

может быть произведена участниками по цене меньшей, но не большей суммы, 

предложенной оценщиком. 

Поскольку уставный капитал — это имущественный гарант интересов 

кредиторов, то нарушение правил оценки может привести к солидарной 

ответственности оценщика и участников общества в субсидиарном порядке в 

                                                 
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 «О 

некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»// СПС КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=02230B7ED8CC432EA3AF82674CA758605C3E6EE6120E84817F6005FB649BC6B625FE8192A928FADEcCH
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пределах суммы, на которую превысили оценку имущества по долгам общества. 

Данная солидарная ответственность указанных лиц введена как специальным 

законом (подп. 3 п. 2 ст. 15 Закона об ООО), так и ГК (п. 3 ст. 66.2 ГК). В тоже время 

между данными нормами присутствуют противоречия в установлении срока, в 

течение которого участники общества и оценщик могут быть привлечены к 

ответственности. Закон об ООО устанавливает 3 года, а ГК — 5 лет. В данном 

случае имеет место коллизия между специальной и общей нормой. 

Устранение данной коллизии возможно путем установления единого периода 

времени и наиболее удачным для осуществления защиты прав как самого общества, 

так и его кредиторов представляется срок в 5 лет.  

Также наблюдается коллизия в нормах ГК и Закона об ООО в отношении 

определения случаев привлечения к оценке неденежных вкладов независимых 

оценщиков. Так, согласно подп. 2 п.  2 ст. 15 Закона об ООО оценка доли, 

оплачиваемой неденежными средствами должна быть произведена оценщиком, 

если номинальная стоимость доли участника составляет более чем 20 тысяч рублей. 

Норма ГК, сформулированная в п. 2 ст. 66.2 ГК, регулирующая данный 

вопрос, императивно закрепляет необходимость привлечения оценщика в любом 

случае при внесении неденежного вклада, независимо от номинального размера 

доли. 

В настоящее время следует применять именно положение ГК, что 

подтверждает установление в подзаконных нормативных актах. 

«Вместе с тем в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственность» (далее — Федеральный закон № 14-ФЗ) 

соответствующие поправки в настоящее время не внесены. 

До приведения названного закона в соответствие с новой редакцией ГК РФ, 

положения Федерального закона № 14-ФЗ применяются в части, не 

противоречащей ГК РФ в новой редакции (часть 4 статьи 3 Федерального закона № 

99-ФЗ).»15 

                                                 
15 Письмо ФНС России от 28.12.2016 № ГД-4-14/25209@ О направлении «Обзора судебной 

практики по спорам с участием регистрирующих органов № 4 (2016)» // СПС КонсультантПлюс. 
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Для оплаты доли в уставном капитале общества при его учреждении 

дополнительно законодатель устанавливает: 

1. Срок, в течение которого следует произвести оплату. Максимальный срок 

такой оплаты составляет 4 месяца с момента государственной регистрации 

общества с ограниченной ответственностью. Внутри данного периода конкретный 

срок оплаты может быть сформирован учредителями, указанный в договоре или в 

решении об учреждении общества. 

2. Минимальную цену для оплаты — не ниже номинальной стоимости доли. 

Исходя из нормы, изложенной в п. 1 ст. 90 ГК номинальная стоимость — это 

часть уставного капитала общества, а по сути, денежная оценка вклада участника в 

уставный капитал. 

Каким образом следует подтвердить оплату доли в установленном размере ни 

ГК, ни Закон об ООО не устанавливают. Определенным образом систему 

доказательств по выполнению указанной обязанности формирует Письмо ФНС 

России от 13.12.2005 № ШТ-6-07/1045 «О документах, подтверждающих оплату 

уставного капитала». Согласно данному Письму документами, подтверждающими 

оплату уставного капитала, могут быть: справка банка, подтверждающая 

зачисление на счет денег в оплату уставного капитала, подписанная руководителем 

и главным бухгалтером банка, или в случае оплаты уставного капитала 

неденежными средствами — копия документа, подтверждающего право 

собственности участника на имущество, с приложением отчета об оценке объектов 

оценки и акта приема-передачи имущества. 

3. Последствия неисполнения по оплате — в максимальный срок, 

установленный законодателем, неоплаченная часть доли переходит к обществу, 

которая впоследствии должна быть реализована в установленном порядке. 

Введение данного императивного правила не позволяет иным лицам требовать 

исключения участника — обладателя такой доли из общества в порядке, 

установленном ст. 10 Закона об ООО, согласно п. 10 Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с 
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ограниченной ответственностью»16. 

Это общее правило имеет свое исключение. Если в результате такой неоплаты 

сложится ситуация, когда общество не смогло распределить принятую на себя часть 

доли участника, но при этом уменьшение уставного капитала приведет и к 

уменьшению минимально установленного законом размера, то это может вызвать 

вопрос о необходимости ликвидации такого общества. Данный неблагоприятный 

итог для общества вызван неисполнением участником своих обязанностей, которое 

в силу п. 2 ст. 450 ГК можно классифицировать как существенное нарушение. Что 

позволяет другим участникам требовать его исключения. 

  4. В определенном размере — в этом случае наступают последствия, 

предусмотренные законом (участник не полностью оплаченной доли имеет то 

количество голосов, которое соответствует оплаченной части) и договором об 

учреждении общества (договором может быть предусмотрена неустойка). 

Последствие, предусмотренное законом действует до момента истечения 

предельного срока оплаты, поскольку по наступлении этого момента неоплаченная 

часть доли переходит к обществу. Данное последствие будет иметь место только 

при неполной оплате доли в случае учреждения самого общества. Если оплата не 

была произведена в срок участником, принимаемого в уже созданное общество, 

неоплаченная часть не может перейти к обществу. Этот вывод подтверждает и 

сложившаяся судебная практика. К примеру, в Постановлении ФАС Волго-Вятского 

округа от 29.04.2008 по делу № А43-34855/2006-1-753 указано: 

«...Из анализа положений закона следует, что переход доли к Обществу в 

связи с неполной ее оплатой участником общества возможен исключительно на 

стадии учреждения последнего, а для исключения участника из состава Общества 

предусмотрен только судебный порядок.»  

Следовательно, в случае неполной оплаты доли вновь вступающим 

участником возникает правовое последствие в виде права других участников 

требовать его исключения.  

Помимо указанных в п. 3 ст. 16 Закона об ООО последствий неоплаты 

                                                 
16 Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.  
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участником своей доли при учреждении общества можно указать еще в качестве 

последствий следующие, подтверждаемые судебной практикой.  Неоплата доли 

впоследствии не дает его обладателю требовать выплаты ему действительной 

стоимости доли при выходе из состава учредителей общества. В Определении ВАС 

РФ от 26.09.2011 № ВАС-12507/11 по делу № А46-10804/2010 указано: 

«...Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

составе председательствующего судьи Л.А. Новоселовой, судей В.А. Лобко, 

И.В. Разумова рассмотрела в судебном заседании заявление гражданина 

В.А. Клименко о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда 

Омской области от 15.12.2010 по делу № А46-10804/2010 и постановления 

Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.07.2011 по тому 

же делу по иску В.А. Клименко к обществу с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом пожарной безопасности» о взыскании действительной стоимости 

доли в уставном капитале общества и процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

Суды первой и кассационной инстанций сделали вывод об отсутствии 

доказательств, подтверждающих внесение истцом как участником общества вклада 

в его уставный капитал. 

Право участника общества на выплату причитающейся ему действительной 

доли в уставном капитале возникает только при внесении этим участником 

соответственного имущественного эквивалента в уставный капитал общества.» 

Регламентировав достаточно подробно процедуру оплаты уставного 

капитала, как совокупности долей участников, законодатель не раскрывает природу 

доли. Так же и в научной литературе нет однозначного понимания доли участника 

в уставном капитале общества. До введения в предмет гражданского права 

корпоративных отношений, С.Д. Могилевский выделял четыре основных 

концепции правовой природы доли в уставном капитале17, а именно: 

1. Вещно-правовая концепция правовой природы доли. Одна из 

                                                 
17 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика 

его применения. М.: Статут, 2010. 421 с. 

consultantplus://offline/ref=3A213CFA9A2F5CC954F3105EF5755C363402A83EBB561A2AA14249E9l3O7S
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старейших теорий, сложившихся в конце XIX - начале XX в. Представителями 

данной теории были И.М. Тютрюмов18, В.А. Лапач19. В соответствии с данной 

концепцией доля как часть в праве собственности на имущество общества. 

2.  Обязательственно-правовая концепция правовой природы доли. 

Приобретение данной правовой сущности долей происходит в компенсационном 

порядке за отданное в собственность общества имущество.  

3.  Имущественно-правовая концепция правовой природы доли. В 

соответствии с данной концепцией доля есть совокупность имущественных прав 

участника, когда нет особых различий между обязательственными и вещными 

правами. 

4. Корпоративно-правовая (комплексно-правовая) концепция правовой 

природы доли. 

Четвертая концепция в настоящее время является основной в силу 

законодательного закрепления корпоративной природы отношений участника и 

корпорации. Однако, данная теория не нова. Еще в начале XX в. В.В. Розенберг 

определил пай в товариществе с ограниченной ответственностью как совокупность 

прав и обязанностей каждого товарища в отношении товарищества, известную как 

правовой комплекс20. 

Еще до установления в предмете гражданского права корпоративных 

правоотношений Д.В. Ломакин утверждал, что именно приобретение доли участия 

порождает корпоративные правоотношения21. 

Следовательно, доля в уставном капитале отражает   правовую природу связи 

между обладателем данной доли (участником) и обладателем уставного капитала 

(хозяйственного общества).  Согласно подп.2 п. 1 ст. 66 ГК: 

«Объем правомочий участников хозяйственного общества определяется 

пропорционально их долям в уставном капитале общества.»  

                                                 
18 Тютрюмов И.М. Гражданское право. Юрьев, 1922. 228с.  
19 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. СПб., 2002. 

491с. 
20 Розенберг В.В. Товарищество с ограниченной ответственностью. М., 1912. 155с.  
21 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в 

хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. 511 с. 
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Поскольку данные правоотношения отнесены к корпоративным, то 

наполняемость содержания самих правоотношений, следовательно, и доли, это 

корпоративные права и обязанности, указанные в ст. ст. 65.2, 67 ГК. 

Таким образом, владелец доли в уставном капитале обладает 

корпоративными правами и обязанностями по отношению к хозяйственному 

обществу.  

 По мнению В.П. Мозолина доля учредителя (участника) в уставном капитале 

хозяйственного общества — это не часть имущества, принадлежащего в данный 

момент самому юридическому лицу, не права на долю учредителя (участника) в 

капитале общества как элемента правоотношений, существующих внутри 

юридического лица, а право на участие в делах общества22. 

Что представляет собой доля с точки зрения ее места в гражданском праве? 

Поскольку законодатель регулирует вопросы обращения доли, совершения с ней 

различных сделок, значит доля является объектом гражданских прав.  Как мы 

указывали ранее среди названных в ст. 128 ГК объектов гражданских прав наиболее 

подходящей для доли является категория «имущество». В подтверждении данного 

вывода говорит и статус доли в качестве объекта различных сделок. Статья 21 

Закона об ООО говорит о возможности передачи доли в уставном капитале по 

различным сделкам, в том числе по договору купли-продажи. Ст. 454 ГК называет 

в качестве предмета договора вещи и имущественные права. Статья 22 Закона об 

ООО указывает на порядок передачи доли в залог. Согласно п. 1 ст. 336 ГК 

предметом залога может быть всякое имущество. То же самое прослеживается и в 

отношении других сделок, а также к передаче доли в порядке универсального 

правопреемства. Следовательно, если предметом передачи по сделкам или в 

порядке универсального правопреемства выступает имущество, то и доля 

воспринимается законодателем в качестве имущества. 

В тоже время именно обладание долей дает участнику корпоративные права 

и обязанности по отношению к обществу. 

Независимо от споров в отношении природы доли единственно, что не 

                                                 
22 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч. I. М., 2002. С. 187. 

consultantplus://offline/ref=EEB244F52DB506E77FAF78E208D3646046DFE060C83B70E8DF629C3CA5C16029765E169F82E0WBACV
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вызывает никаких сомнений это возможность доли выступать объектом   различных 

сделок. Ст. 93 ГК, ст. 21 Закона об ООО подробно регламентирует переход доли от 

одного лица к другому как на основании сделки, так и в порядке правопреемства 

или на ином законном основании. Ст. 22 Закона об ООО определяет порядок 

наложения на доли обременения в виде залога. Ст. 25 Закона об ООО определяет 

порядок обращения взыскания на долю участника. Такая оборотоспособность доли, 

безусловно, определяет ее в качестве объекта гражданских прав. Одно условие, 

определенное в п. 3 ст. 21 Закона об ООО определяет данное свойство — 

оборотоспособность зависит от произведенной участником оплаты доли. Иными 

словами, участвовать в обороте может только та доля (или ее часть), которая была 

оплачена участником в установленном порядке и сроки. В качестве характеристики 

данного объекта следует указать на делимость доли, если применять терминологию 

классификацию вещей, указанную в ст. 133 ГК. 

Ст. 93 ГК, ст.ст. 8, 21 Закона об ООО говорят о возможности передачи не 

только всей доли, но и ее части. Такая передача в некоторых случаях допускается, 

и тогда происходит увеличение количества долей в уставном капитале — 

переданная часть доли в силу ее делимости формирует новую долю, 

дополнительную по отношению к оставшейся части (доли). В других случаях закон 

разрешает отчуждение только части доли — в той части, которая была оплачена 

учредителем. Согласно п.3 ст. 21 Закона об ООО: 

«3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты 

только в части, в которой она оплачена.» 

Возможное разделение доли на части, при сохранении ее назначения, 

показывает ее природу — отражение правомочий участника по отношению к 

обществу. 

Влияет ли передача части доли на наличие таких правомочий? Ответ на 

данный вопрос отрицательный.  В статьях, определяемых права и обязанности 

участников общества с ограниченной ответственностью (ст. 67 ГК, ст. ст. 8,9 Закона 

об ООО) нет указаний на объем правомочий в зависимости от размера доли и 

передачи только определенных прав и обязанностей с сохранением за 
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отчуждателем других. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что определения 

доли, равно как и раскрытие ее правовой природы в законодательстве не 

содержится. Однако, достаточно подробно регламентирован процесс 

формирования уставного капитала, и соответственно, доли как его части. При этом 

наблюдаются коллизии норм ГК и Закона об ООО, регламентирующие процесс 

указанного формирования. Формы встречного предоставления в качестве оплаты 

доли, предложенные в ГК и в Законе об ООО разнятся. При прочтении ст. 66.1 ГК 

можно сделать вывод, что для оплаты доли предлагается более узкий перечень 

объектов, чем те, которые предусмотрены ст. 15 Закона об ООО. В процессе 

исследования свойств названных объектов в указанных статьях, предлагаемых в 

качестве встречного предоставления, в том числе норм ГК и Закона об ООО, 

разделяющий вклады в имущество и вклады в уставный капитал, а также 

сложившейся судебной практикой был сделан вывод о возможности оплаты именно 

теми объектами, которые указаны в п. 1ст. 15 Закона об ООО. 

На основании данного вывода можно выразить следующее мнение. С одной 

стороны, законодатель допускает возможность оплаты доли имущественными 

правами, а также правами, имеющими денежную оценку. Данные права чаще всего 

являются срочными либо в силу закона, либо в силу возможности установления 

срока их действия в договоре. Также допустимы случаи досрочного прекращения 

таких прав. Однако, законодатель предусмотрел возможность досрочного 

прекращения только принятого в качестве оплаты права пользования имуществом 

и механизм получения компенсации за неиспользованный срок. Норму (п. 3 ст. 15 

Закона об ООО), предусматривающей указанный механизм, предложено 

распространить и на случаи досрочного прекращения иных имущественных прав, 

и прав, имеющих денежную оценку и изложить ее в новой редакции, предложенной 

автором. 

При наличии неопределенности в отношении природы доли в уставном 

капитале, автором обосновано сделан вывод о том, что законодательство 

воспринимает долю как имущество в качестве объекта гражданских прав, но 
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отражающей корпоративные правоотношения между обладателем доли 

(участником) и обладателем уставного капитала (обществом с ограниченной 

ответственностью).  Оборотоспособность доли определяется ее оплатой — может 

быть передана только та доля (часть доли) которая была оплачена участником в 

определенном размере и сроки. 

Индивидуализация доли как объекта осуществляется через установление ее 

размера и наименования общества, частью уставного капитала которого она 

является. При проведении правовой характеристики доли как имущества можно 

сделать вывод, что это делимое имущество, поскольку законодатель определяет 

возможность отчуждения части доли. При этом размер отчуждаемого не влияет на 

объем корпоративных прав и обязанностей. 

Автором выявлены коллизии в нормах ГК и Закона об ООО, регулирующие 

процесс формирования уставного капитала (и соответственно — доли), которые 

требуют своего разрешения. К примеру, противоречие между подп. 3 п. 2 ст. 15 

Закона об ООО и п. 3 ст. 66.2 ГК состоит в установлении срока, в течение которого 

участники общества и оценщик могут быть привлечены к ответственности. Закон 

об ООО устанавливает 3 года, а ГК — 5 лет. Автор предлагает взять за основу 5 лет 

— срок, установленный ГК. Более продолжительный срок позволит в полной мере 

осуществить защиту прав как самого общества, так и его кредиторов.  

Требует устранения коллизия в нормах ГК и Закона об ООО в определении 

критериев привлечения оценщиков к оценке неденежных вкладов.  В соответствии 

с подп.2 п.  2 ст. 15 Закона об ООО таким критерием выступает номинальная 

стоимость доли участника —  более чем 20 тысяч рублей. 

Положение п. 2 ст. 66.2 ГК императивно закрепляет необходимость 

привлечения оценщика в любом случае при внесении неденежного вклада, 

независимо от номинального размера доли.  

По мнению автора следует применять именно положение ГК, как норму 

императивного свойства. 
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ГЛАВА 2. СДЕЛКИ С ДОЛЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

 

§ 1. Сделки, направленные на отчуждение доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью 

 

 

На основании п. 1 ст. 21 Закона об ООО оборот доли, то есть переход ее от 

одного лица к другому происходит в силу таких оснований, как: 

- сделка, 

- правопреемство, 

- иное законное основание. 

В силу ограниченного объема диссертационного магистерского исследования 

рассмотрим в качестве основания перехода доли только сделки и выберем только 

те, которые наиболее часто используются в практике в отношении исследуемого 

объекта гражданских прав (доли). 

Сделка, как действие физического или юридического лица, направленного на 

возникновение, изменение, или прекращение гражданских прав и обязанностей 

классифицируется гражданским законодательством на односторонние, 

двусторонние и многосторонние в зависимости от количества лиц, волеизъявление 

которых создает указанные правовые последствия (ст. 154 ГК). Указанная статья 

называет двусторонние и многосторонние сделки договорами. 

Отчуждение, то есть передача в собственность другого лица, опосредуется 

такими договорами как купля-продажа, мены, дарение, рента. Выбор вида договора 

зависит от наличия или отсутствия встречного предоставления, иных условий, 

определяющих взаимоотношения сторон. 

Возможность выбрать различный договор для отчуждения доли установлена, 

в частности, в п. 2 ст. 21 Закона об ООО «Участник общества вправе продать или 

осуществить отчуждение иным образом (выделение мое — автор) своей доли 
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или части доли в уставном капитале общества …» 

Если обладатель доли желает получить за свою долю встречное 

предоставление, то следует выбирать договор купли-продажи, мены или договор 

ренты. Если отчуждение осуществляется на безвозмездной основе — то данные 

отношения лежат в плоскости отношений договора дарения. 

Регулирование правоотношений осуществляется соответственно главами 30 

(купля-продажа), 31 (мены), 32 (дарение), 33 (рента) ГК.  

В некоторых случаях в силу сложности правовой природы объекта прав (доли 

в уставном капитале) для возникновения юридических последствий требуется 

совокупность сделок (двусторонней и односторонних). В этом случае следует 

говорить не столько о договоре, сколько о сделке, включающей в себя и 

соответствующий договор и односторонние сделки в виде заявлений сторон. С этим 

мы столкнемся при совершении сделок с долями в уставном капитале с третьими 

лицами. 

Построение соответствующих договорных отношений будет осуществляться 

не только в соответствии с названными нормами ГК, но в первую очередь с 

положениями, установленными Законом об ООО. 

Общими требованиями, предъявляемыми к указанным договорам и 

установленными как ГК, так и Законом об ООО является следующее, что исходя из 

требований специального законодательства (п. 11 ст. 21 Закона об ООО) все 

договоры, направленные на отчуждение доли (части доли) должны быть совершены 

в письменной форме путем составления единого документа и нотариального 

удостоверения. 

В процессе нотариального удостоверения, нотариус должен проверить 

следующие моменты: 

- полномочия лица, отчуждающего долю (часть доли) на наличие правомочия 

по распоряжению указанным объектом. В качестве доказательств наличия данного 

правомочия законодатель в Законе об ООО указывает документы, на основании 

которых доля или часть доли ранее была приобретена соответствующим лицом.  П. 

13.1. ст. 21 Закона об ООО дает закрытый перечень подобного рода документов (к 
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примеру, договор или иная сделка, на основании которых была приобретена доля, 

решение единственного учредителя о создании общества при создании общества с 

одним участником общества, решение суда в случаях, если судебным актом 

непосредственно установлено право участника общества на долю или часть доли в 

уставном капитале общества и еще 3 документа сформированные в указанном 

перечне). 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная нотариусом в день удостоверения сделки и содержащая сведения о 

принадлежности лицу отчуждаемых доли или части доли в уставном капитале 

общества. 

При проверке полномочий нотариус не должен ограничиваться только 

требованием Закона об ООО. Как пояснено в Рекомендации по применению 

отдельных положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (подготовлены ФНП)23: 

«Перечень документов, подтверждающих полномочие лица на отчуждение 

доли общества, определен пунктом 13 статьи 21 Федерального закона. Указанный 

перечень документов не является исчерпывающим и зависит от конкретных 

обстоятельств заключаемой сделки. Поскольку Основы о нотариате (статьи 42, 43, 

48) обязывают нотариуса при удостоверении сделок по отчуждению имущества 

проверять правоспособность и дееспособность лиц, обратившихся за совершением 

нотариального действия, их полномочия, документы, подтверждающие право 

собственности на отчуждаемое имущество, соответствие сделки действительным 

намерениям сторон и требованиям действующего законодательства. При 

удостоверении сделки, направленной на отчуждение доли общества, необходимо 

проверить соблюдение не только требований, вытекающих из Федерального закона, 

но и иных требований действующего законодательства»24. 

Осуществление оплаты отчуждаемой доли в полном объеме. В данном случае 

имеется в виду оплата в рамках формирования доли при учреждении общества, 

                                                 
23 СПС «Консультант плюс».  
24 Нотариальный вестник. 2009. № 12.  

consultantplus://offline/ref=D86412429E7B5C345854BB25A0A4E54A752DC71BF852DCC1480D02BC036F9E5B2FFBF457h2z5N
consultantplus://offline/ref=D86412429E7B5C345854BB25A0A4E54A752DC51EF058DCC1480D02BC036F9E5B2FFBF45B2AhAz8N
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37 

 

 

либо при последующем увеличении уставного капитала в порядке ст. ст. 15, 16,17 

Закона об ООО. 

Кроме проведения нотариального удостоверения сделки, закон возлагает на 

нотариуса совершение ряда действий, связанных с надлежащим уведомлением о 

сделке заинтересованных лиц:  

- в течение 2 рабочих дней со дня удостоверения сделки нотариус 

предоставляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц. Заявление подается в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью того нотариуса, который удостоверил договор; 

- в течение 3 рабочих дней со дня удостоверения сделки нотариус передает 

обществу с ограниченной ответственностью копию того заявления, которое было 

им передано в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц.  По соглашению участников сделки обществ может уведомить и 

один из данных участников вместо нотариуса. 

Несоблюдение нотариальной формы договора по отчуждению доли в 

уставном капитале влечет за собой недействительность сделки. Последствия 

несоблюдения данной формы, указанные в п. 11 ст. 21 Закона об ООО, в некоторой 

степени не соответствуют правилам общих положений формы сделок.  Согласно п. 

3 ст. 163 ГК несоблюдение требований законодателя в отношении необходимости 

нотариального удостоверения соответствующей сделки влечет за собой ее 

ничтожность. Данное последствие сформулировано в императивной форме, не 

допускающей каких-либо исключений в том числе в иных законах. 

Исходя из норм параграфа 2 главы 9 ГК недействительная сделка — это 

родовое понятие, которое имеет свои виды — ничтожная и оспоримая.  

Если оставить п.11 ст. 21 Закона об ООО в существующей редакции, то могут 

возникнуть вопросы в отношении вида недействительной сделки по отчуждению 

доли в уставном капитале, не прошедшей необходимое нотариальное 

удостоверение.  Быть может такая сделка является оспоримой и следует в судебном 
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процессе устанавливать ее недействительность? Представляется, что такое 

положение может привести к возникновению неоправданных препятствий для 

осуществления гражданского оборота по передаче доли и быть может к 

злоупотреблению правами. Для избежания подобных ситуаций следует привести 

п.11 ст. 21 Закона об ООО в соответствии с п. 3 ст. 163 ГК и изложить в следующей 

редакции: 

«11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 

капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления 

одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы 

влечет за собой ничтожность этой сделки.» 

Если отчуждатель доли неправомерно уклоняется от удостоверения 

указанной сделки у нотариуса приобретатель, выполнивший свои обязанности, 

вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о передаче ему объекта 

договора (доли/части доли в уставном капитале). Решение суда, вынесенного в 

пользу истца, будет являться основанием для государственной регистрации 

вносимых изменений в состав участников. 

2. Также общим для всех договоров, опосредующих отчуждение доли, 

является момент, с которого право на долю возникает у приобретателя. Таким 

моментом выступает день совершения записи о переходе права на долю и новом 

правообладателем в Едином государственном реестре юридических лиц. 

3. Следующим объединяющим для названных договоров по отчуждению 

доли выступает объем прав и обязанностей, составляющих содержание доли на 

момент совершения соответствующей сделки. К приобретателю по договорам об 

отчуждении доли (равно как и по иным сделкам) переходят те права и обязанности, 

которые были сформированы на момент совершения соответствующего договора. 

Но тогда возникает вопрос — входит ли в состав доли обязанность возместить 

убытки, причиненные юридическому лицу отчуждателем доли? Доли включают в 

себя права и обязанности в том виде, в котором они сложились к моменту передачи 

исследуемого объекта, в том числе в виде не исполненной или исполненной 

ненадлежащим образом соответствующей обязанности участника, 
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предусмотренной п. 4 ст. 65.2, п. 2 ст. 67 ГК и ст. 9 Закона об ООО. Последствием 

неисполнения обязанности является наступление ответственности. В качестве 

оснований привлечения к такой ответственности можно назвать следующие нормы. 

П. 3 ст. 53.1 ГК определяет ответственность лиц, имеющих фактическую 

возможность определять действия юридического лица, к которым вполне может 

быть и отнесен участник общества, как лицо, обладающее корпоративным правом 

— правом управления организацией. Также главой III.2. Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»25 была введена 

ответственность контролирующих лиц по долгам должника. Подп. 2 п. 4 ст. 61.10 

данного Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» указывает в качестве контролирующего лица субъекта, которое 

имело право распоряжаться более чем половиной долей уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью. 

Исходя из буквального толкования п. 12 ст. 21 Закона об ООО в состав доли 

входят обязанности, за неисполнение которых наступает ответственность за ущерб, 

причиненный обществу или кредиторам общества.  За отчуждателем общества 

сохраняется только обязанность по внесению вклада в имущество, возникшая до 

совершения сделки. При этом ответственность за неисполнение данной 

обязанности несет не только отчуждатель, но и приобретатель доли в солидарном 

порядке. 

Представляется такое положение дел не отвечающие основным принципам 

права, в том числе разумности и справедливости. 

Для законодательного устранения возможности привлечения к 

ответственности лица, не совершавшего действия, причинивших ущерб обществу, 

следует изложить подп. 2 п. 12 ст. 21 Закона об ООО в следующей редакции: 

«К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества 

переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения 

сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном 

капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за 

                                                 
25 Российская газета. 2002. 02 нояб.  
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исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 

вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли 

или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность 

по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной 

на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, 

солидарно с ее приобретателем. Участник общества, осуществивший отчуждение 

своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом 

ответственность за ущерб, причиненный им своими действиями в период своего 

членства в данном обществе.». 

При рассмотрении вопроса об отчуждении доли в уставном капитале следует 

указать на следующую проблему. Ст. 53.1. ГК указывает на ответственность лица, 

уполномоченного выступать от имени юридического лица за убытки, причиненные 

данной организации. К такому лицу относят в том числе и генерального директора. 

Указанная норма определяет в качестве заявителей только учредителей или само 

юридическое лицо. При этом возможно, что участник, обладающей долей в размере 

100% в уставном капитале, является также лицом, заменяющим должность 

единоличного исполнительного органа. В этом случае ни учредитель, ни 

организация в лице своего единственного учредителя не будут обращаться к 

генеральному директору (по сути - к самому себе) за возмещением убытков.  В силу 

защиты интересов кредиторов общества, иных заинтересованных лиц, в том числе 

потенциальных покупателей долей предлагается расширить круг лиц, имеющих 

право обратиться к лицу, которое в силу закона, иного правового акта или 

учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его 

имени с требованием о возмещении убытков и изложить п. 1 ст. 53.1. ГК в 

следующей редакции: 

«Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от 

имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического 

лица и лиц, определяющих действия юридического лица 

1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

consultantplus://offline/ref=8EDC514E1C181B3BC29F129D9EC78709A98682BED96396F53EC0DA7BA0820FDDB6E14E0F34252E4AW0P7P
consultantplus://offline/ref=8EDC514E1C181B3BC29F129D9EC78709A98682BED96396F53EC0DA7BA0820FDDB6E14E0FW3P6P
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документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 

статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей 

(участников), выступающих в интересах юридического лица, или иных 

заинтересованных лиц убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.» 

Особенности правового регулирования специальным законодательством 

связаны, главным образом, с субъектным составом, а именно с приобретателем 

доли. Если в качестве приобретателя выступает другой участник (участники) этого 

же общества — существует один порядок, если это 3-и лица, то следует учитывать 

другие правила. 

Может сложиться ситуация, когда отчуждение доли 3-му лицу невозможно в 

силу: 

- запрещения, содержащегося в уставе общества; 

- не получения согласия на совершение сделки с 3-им лицом, если 

необходимость данного согласия предусмотрена уставом. 

Также закон предусматривает случаи обязательного заключения договора по 

отчуждению доли на возмездной основе. Исходя из возможности предоставления 

встречного предоставления в виде денег или имущества в натуре, установленной в 

подп. 3 п. 2 ст. 23 Закона об ООО, обязательным к заключению договорным 

обязательством может выступать соответственно купля-продажи или мена. 

Согласно подп. 2 п.2 ст. 23 Закона об ООО обязательность по заключению 

возмездного договора отчуждения имеет место при возникновении следующих 

обстоятельств в совокупности: 

- общество в лице общего собрания приняло решение об увеличении 

уставного капитала или о совершении крупной сделки; 

- один из участников проголосовал против или не принимал участие в 

голосовании. 

При наличии таких условий право требовать заключения с ним сделки 

принадлежит участнику не согласному с решением общего собрания. Другой 

стороной должно быть общество. 

Обязательность заключения договора между указанными субъектами 

consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BAFE9C566437F1C5695530BB0FA594DBCD62140290B1BgClFG
consultantplus://offline/ref=A4292EE84BED97F8A8EE71DA2B33024BAFE9C566437F1C5695530BB0FA594DBCD62140290B1BgClFG
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обусловлена необходимостью защиты миноритарных участников, когда 

отчуждение доли в таком порядке представляет собой: «...статутную гарантию, 

обеспечивающую право несогласных участников выйти из ООО, когда они 

подвергаются риску утраты корпоративного контроля из-за размывания доли в 

уставном капитале... либо когда ООО может лишиться... ликвидного 

имущества...»26. 

Для заключения договора в принудительном для общества порядке 

необходимо реализовать требование участника в соответствии с установленными 

правилами в отношении: 

- оформить требование нотариально (в этом случае удостоверение сделки 

осуществляется по правилам гл. X Основ законодательства РФ о нотариате); 

- заявить в установленный законом срок (в 45 дней с момента, когда участник 

узнал об указанном решении собрания). Следует иметь в виду, что закон не 

предусматривает возможности восстановления пропущенного срока, 

следовательно, срок является пресекательным. Истечение указанных 45 дней 

влечет за собой и прекращение права участника требовать у общества заключения 

с ним договора купли-продажи.  Это подтверждает и складывающаяся судебная 

практика27.  

Заключением указанного договора сохраняется уставный капитал в его 

размере, но прекращается членство продавца-участника. 

Еще одним требованием к указанном договору является условие в отношении 

минимального размера цены договора купли-продажи. Эта цена формируется по 

действительной стоимости доли, которая определяется на основании данных 

бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 

предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим 

требованием. 

Договор считается исполненным, а доля, перешедшей к покупателю — 

                                                 
26 Степанов Д. Реформа законодательства об ООО: к принципу свободы договора в 

корпоративном праве // Корпоративный юрист. 2009. № 6.С. 17 
27 См., например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.12.2014 № Ф05-

14482/2014 по делу № А40-51637/14 // СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=F341ED82114174D647063280AA56911ECD62F66B702F642390CE77F7179B07FE90585DF7F537C813ZAi7J
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обществу с даты получения обществом требования (подп. 1 п. 7 ст. 23 Закона об 

ООО). 

Во всем остальном формирование условий договора купли-продажи или 

мены, исполнение данных договоров будет осуществляться по правилам глав 30 

или 31 ГК. 

В силу непубличности общества с ограниченной ответственностью 

совершение сделок внутри общества означает сохранность сложившегося состава 

участников. Поэтому не установлено каких-либо ограничений на заключение и 

исполнение договора купли-продажи между участниками одного общества. 

При заключении договора купли-продажи доли (части доли) между 

участниками следует руководствоваться нормами ст. 21 Закона об ООО и параграфа 

1 главы 30 ГК. 

Согласно положениям ст. 21 Закона об ООО не требуется совершения 

предварительных действий в виде уведомления общества или получения согласия 

от других участников. При составлении договора следует опираться на 

императивные требования договорного обязательства купли-продажи. В частности, 

п. 3 ст. 455 ГК требует при составлении данного договора определить наименование 

и количества товара. Поскольку индивидуализация доли осуществляется через 

указание его размера в уставном капитале конкретного общества, то при 

формирование предмета в виде   дроби или процентов доли будет соблюдено 

требование и в отношении наименования (доля в уставном капитале в 

соответствующем ООО) и в отношении количества (дробь или процент). 

Из положений ст. 21 Закона об ООО не следует, является ли цена 

существенным условием — условием, которое должно содержаться в договоре под 

страхом незаключенности соответствующей сделки. Данная нечеткость правового 

изложения существенных условий договора присутствует в Законе об ООО и ГК 

для всех случаев отчуждения доли на возмездной основе между различными 

субъектами. 

Закон об ООО предлагает возможности сформировать в уставе заранее 

определенную цену покупки доли в твердой денежной сумме или исчисляемую на 
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основании одного из предложенных законодателем критериев (стоимость чистых 

активов общества, балансовая стоимость активов общества на последнюю 

отчетную дату, чистая прибыль общества и другие), либо осуществлять продажу по 

цене предложения третьему лицу.  

Однако данные критерии определения цены покупки могут быть в указаны в 

уставе, но их может и не быть. Нет правовой нормы, указывающей на 

необходимость формирования именно в договоре цены продажи доли в качестве 

существенного условия.  

Применять в данном случае п. 3 ст. 424 ГК не представляется возможным, 

поскольку цена доли в уставном капитале конкретного общества является 

индивидуальной и определению по аналогии не подлежит. 

На основании вышеизложенного следует нормативно закрепить требование 

об определении условия о цене в договоре, опосредующем возмездное отчуждение 

доли.  

Указанная цена продажи доли в уставном капитале формируется под 

влиянием нескольких факторов и в том числе исходя из профиля (характера) 

деятельности коммерческой организации (ООО). Имеет значение рисковый 

характер выбранного направления коммерческой деятельности, возможность 

получения дохода в кратчайшие сроки, сумма необходимых расходов для 

осуществления деятельности, приносящей доход и прочие факторы, которые 

прослеживаются не только по основному , статутному документу организации 

(Уставу), но также и по бухгалтерским, юридическим и другим документам, 

сопровождающим деятельность ООО. В силу этого, предлагается  указывать в 

договоре и характер деятельности организации, долю в уставном капитале которой 

отчуждают. 

Заключение договоров об отчуждении доли на возмездной основе с 3-ми 

лицами имеет свои особенности, которые проявляются в совершении следующих 

необходимых предварительных действий — продавец обязан известить общество и 

других участников о своем намерении продать свою долю (часть доли) по 

определенной цене и других условиях продажи.  
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Цена продажи может быть установлена самим оферентом, либо быть 

установленной в уставе (заранее согласованная цена). 

Данное предложение (оферта) должно быть нотариально удостоверено и 

направлено указанным адресатам (обществу и другим участникам) через само 

общество. Соответственно, посылать непосредственно другим участникам оферту 

необходимости нет. Более того, оферта считается полученной всеми участниками в 

момент ее получения самим обществом. 

Возможность отзыва оферты зависит от момента ее получения обществом: до 

данного момента — это вправе сделать оферент без дополнительных согласований; 

после получения — только с согласия остальных участников общества. 

Обязанность участника — продавца предложить сначала свою долю другим 

участникам обусловлена наличием у последних преимущественного права покупки 

пропорционально размерам своих долей. 

Преимущественное право покупки доли может быть и у общества, если это 

будет предусмотрено в уставе. 

Данная преимущественность есть у других участников только при продаже 

доли 3-им лицам. В Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда 

от 06.11.2014 № 08АП-10449/2014 по делу № А46-4409/2014 указано: 

«Таким образом, участники общества или общество имеют 

преимущественное право покупки доли в уставном капитале только по отношению 

к третьим лицам. Указанное ограничение устанавливается в пользу остающихся 

участников общества в целях обеспечения «закрытой» природы общества, а не в 

интересах лица, отчуждающего долю, поэтому оно используется только при 

отчуждении доли третьим лицам и на сделки, заключаемые с участниками 

общества, не распространяется.» 

Данное преимущественное прав покупки может быть осуществлено на 

различных условиях, определенных уставом: 

1. Преимущественное право может быть реализовано только по заранее 

определенной цене.  

«Заранее определенная цена покупки доли уставного капитала остальными 
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участниками должна быть одинаковой для всех участников общества (абз. 3 п. 4 ст. 

21 Закона об ООО)»28. 

2. Возможность реализация преимущественного права в отношении не ко 

всей предложенной к продаже доле (части доли). В этом случае иная, свободная от 

преимущественного права часть доли может быть отчуждена третьему лицу, но 

только после реализации преимущественного права обществом или кем-либо из 

участников. 

3. Возможность предложения доли или части доли в уставном капитале 

общества всем участникам общества непропорционально размерам их долей. 

Данные возможности реализации преимущественного права покупки могут 

быть зафиксированы в уставе либо при учреждении общества, либо впоследствии 

путем внесения соответствующих изменений. Принятие решения о внесении 

данных изменений в устав должно быть принято участниками единогласно. 

Проведение обратного процесса — исключение из Устава положения о 

преимущественном праве покупки по заранее согласованной цене возможно 

решением участников, принятом двумя третями голосов от общего количества 

голосов участников. 

В отличии от данных диспозитивных правил реализации преимущественного 

права покупки, которые могут быть сформированы в уставе, запрет на уступку 

указанного права является императивным и не может быть каким-либо образом 

скорректирован уставом. 

«Данное установление представляется вполне обоснованным, так как в 

случае разрешения уступки преимущественного права покупки доли ТРЕТЬИМ 

ЛИЦАМ само ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО УЧАСТНИКА на приобретение 

доли утрачивает всякий смысл»29. 

Независимо от того, на каких условиях сформулировано преимущественное 

право, реализовать его участникам следует в установленный период - в течение 30 

                                                 
28 Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: монография. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 
29 Бобков С.А. Уступка доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // 

Журнал российского права. 2002. № 7.  

consultantplus://offline/ref=9E6FBBAE1D627EFEF67694383F01E29AA1A804825E0500E133D3C075E07C011209A2EF7A58kCV
consultantplus://offline/ref=9E6FBBAE1D627EFEF67694383F01E29AA1A804825E0500E133D3C075E07C011209A2EF7A58kCV
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дней с даты получения обществом предложения о продаже доли. 

Если преимущественное право покупки предусмотрено в уставе и для 

общества, то для последнего законодатель дает еще 7 дней для реализации данного 

права. Указанный период начинает свое течение с момента истечения 30 дней для 

участников, либо отказа всех участников общества от использования 

преимущественного права покупки доли или части доли путем направления 

акцепта оферты участнику общества. 

Указанные сроки могут быть и более продолжительными, если это будет 

зафиксировано в уставе. 

Поскольку законодатель не предусмотрел возможности восстановления 

пропущенных сроков для осуществления участниками, обществом своих 

преимущественных прав покупки, то данные периоды (30 и 7 дней) являются 

пресекательными. Истечение данных сроков влечет за собой прекращение и самого 

преимущественного права. 

Данный вывод подтверждают и указанные в законе основания прекращения 

преимущественного права покупки, определенные в п. 6 ст. 21 Закона об ООО. 

Согласно указанной норме, кроме истечения срока осуществления (пользования) 

данного права, последнее прекращается в силу предоставления заявления об отказе 

от использования данного преимущественного права.  

Если один из участников решил воспользоваться своим преимущественным 

правом следует получить заявления других участников общества об отказе от 

указанного права. Данное заявление должно быть предоставлено в общество в 

письменной форме до истечения срока, установленного для осуществления 

преимущественного права. Заявление самого общества об отказе от 

преимущественного права должно быть передано лицом, осуществляющим 

полномочия единоличного исполнительного органа участнику-оференту. 

Заявление об отказе от преимущественного права от участников или 

общества должно быть составлено в письменной форме, а подписи заявителей 

должны быть нотариально засвидетельствованы. 

Заявление об отказе от преимущественного права является необходимым 
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составляющим для совершения сделки по отчуждению доли. В силу этого, для 

государственной регистрации наравне с договором должно быть представлено и 

указанное заявление. 

Об этом указывает и ФНС России в Решении от 08.07.201430: 

«Из положений пунктов 5 и 6 статьи 21 Федерального закона от 8 февраля 

1998 года № 14-ФЗ следует, что сделка по приобретению доли участника в связи с 

реализацией им преимущественного права на приобретение такой доли, состоит не 

только из договора продавца с участником, акцептовавшим оферту на продажу 

доли. Непременным условием данной сделки является отказ остальных участников 

общества от акцепта такой оферты, подлинность подписи которых 

свидетельствуется в нотариальном порядке. Документы, подтверждающие отказ 

участников от акцепта оферты продавца доли, являются неотъемлемой частью 

сделки приобретения доли участником общества с использованием 

преимущественного права». 

Таким образом, при отчуждении доли в уставном капитале одному из 

участников общества возникает сделка в сложном составе. Для возникновения 

правовых последствий, связанных со сменой участника в обществе с ограниченной 

ответственностью необходимо не только наличие договора купли-продажи в 

соответствующей форме, но и односторонней сделки в виде заявления лиц, не 

участвующих в указанном договоре, а именно остальных участников общества об 

отказе от преимущественного права покупки. 

Прекращение преимущественного права покупки по указанным в законе 

основаниям дает право участнику, предложившему свою долю (часть доли) на 

продажу, заключить договор с 3-ми лицами. 

При этом цена реализации доли должна быть не меньше (но может быть и 

больше), чем та, которая была указана в оферте другим участникам и обществу. 

Все остальные условия договора купли-продажи согласуются сторонами в 

соответствии с нормами параграфа 1 главы 30 ГК. 

Для регулирования правоотношений сторон по передаче одной стороной 

                                                 
30 СПС «Консультант Плюс».  

consultantplus://offline/ref=202AB757A7C3189AB832D926FAA06F03E2F4E1D8B93EF711EF9969A92541BB3D8A37B756w1F6W
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другой стороне доли в уставном капитале в счет получения определенной денежной 

суммы, следует применять нормы, регулирующие обязанности продавца и 

покупателя. В частности, на участника-отчуждателя доли возлагаются обязанности: 

1. По передаче доли согласно ст. 456 ГК.  Вместе с долей, исходя из 

содержания данной статьи, участник-продавец обязан совершить действия, 

связанные с формированием соответствующих документов, направленных на 

надлежащее исполнение по передаче. Если передача доли осуществляется 3-им 

лицам, то следует создать в соответствующем виде и направить в установленном 

порядке оферту о покупке доли другим участникам. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение данной обязанности влечет за 

собой право приобретателя доли требовать либо расторжения договора, либо 

понуждение к его исполнению исходя из ст. 463 ГК. 

2. Передать долю свободную от прав 3-х лиц, в частности от залога (ст. 460 

ГК). Ответственность за неисполнение проявляется в праве требования покупателя 

требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора. 

В свою очередь приобретатель доли обязан: 

1. Совершить соответствующие действия, связанные с принятием доли в 

уставном капитале общества, исходя из требований ст. 484 ГК. В противном случае, 

согласно указанной статье продавец доли вправе расторгнуть договор или 

потребовать исполнения. 

2. Оплатить предусмотренную договором денежную сумму в порядке, 

определенном ст. 486 ГК. В частности, если договор не содержит указаний на 

порядок и срок выплаты денежной суммы, то доля должна быть оплачена 

непосредственно до или после передачи объекта единовременно. 

Данные и иные обязанности сторон при заключении договора купли-продажи 

составляют его содержание с учетом требований специального законодательства. 

Как мы указывали ранее, законодатель допускает в качестве в встречного 

предоставления не только денежные средства, но и предоставление имущества в 

натуре. В силу этого между сторонами должен быть заключен договор мены по 

правилам главы 31 ГК. 
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Порядок заключения указанного договора аналогичен порядку, 

предусмотренному ст. 21 Закона об ООО.  Возможность применения к отношениям 

мены правил договора купли-продажи обусловлена п. 2 ст. 567 ГК, согласно 

которому к договору мены применяются правила о купле-продаже, когда каждая 

сторона в договоре мены рассматривается одновременно как продавец и как 

покупатель. 

Следует учитывать, что к отношениям сторон в первую очередь должны 

применяться специальные нормы законодательства (нормы закона об ООО) и в 

субсидиарном порядке — нормы главы 31 ГК. 

Так, согласно ст. 570 ГК право собственности на обмениваемые товары 

переходит одновременно в момент последней передачи, если иное не 

предусмотрено законом. П. 12 ст. 21 Закона об ООО определяет иной момент 

возникновения права на приобретаемую долю -  момент внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Также, как и договор купли-продажи договор мены подлежит нотариальному 

удостоверению. При заключении договора мены с 3-ми лицами следует соблюсти 

преимущественное право покупки остальных участников, а в случае, если 

предусмотрено в уставе, то и самого общества. 

Отчуждение имущества на возмездной основе осуществляется также на 

основании договора ренты и пожизненного содержания. 

В силу того, что доля в уставном капитале может быть передана по договору 

купли-продажи, а также мены, следовательно, допускается передача 

правообладателем доли в обладание ее другому лицу на возмездном основании. 

Возмездность в данном случае будет состоять либо в предоставлении отчуждателю 

доли денежных средств или содержания в иной форме   пожизненно или бессрочно. 

В соответствии с п. 1 ст. 583 ГК по договору ренты одна сторона (получатель 

ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, 

а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически 

выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо 

предоставления средств на его содержание в иной форме. 
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Как мы уже рассматривали ранее - дефиниции доли в уставном капитале 

хозяйственных обществ законодатель не приводит, равно как нет и однозначного 

мнения в отношении правовой природы доли. Поскольку большинство ученых 

воспринимают исследуемый объект гражданских прав в категории имущества, то в 

силу указанного выше определения договора ренты, доля может передаваться под 

выплату ренты или предоставления содержания в иной форме. 

Форма договора ренты, установленная в ст. 584 ГК, соответствует 

требованиям формы договора отчуждения доли, изложенными в п. 11 ст. 21 Закона 

об ООО. Договор отчуждения доли в уставном капитале под выплату ренты должен 

быть нотариально удостоверен. 

Содержание договора складывается под влиянием в первую очередь норм 

специального законодательства (ст. 21 Закона об ООО) и во вторую — норм главы 

33 ГК. 

Исходя из содержания ст. 583 ГК право собственности на имущество 

переходит в момент надлежащего оформления договора. С учетом требований п. 12 

ст. 21 Закона об ООО после нотариального удостоверения договора, он подлежит 

передаче для совершения соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц о смене правообладателя доли. Именно с момента 

осуществления данной записи плательщик ренты становится правообладателем 

доли, а соответственно и участником соответствующего ООО. Помимо прав и 

обязанностей по отношению к обществу, он несет обязанности по ежемесячной (по 

общему правилу) выплате в пользу получателя ренты денежных средств (на 

условиях постоянной или пожизненной ренты) или предоставления содержания в 

натуральной форме — продукты питания, одежда, уход и пр. (на условиях 

пожизненного содержания с иждивением). Поскольку данные обязанности 

плательщик должен осуществлять весь период жизни получателя, то применение 

указанного договора непопулярно для оформления передачи доли. Вместе с тем, 

каких-либо ограничений или запретов для оформления исследуемых отношений 

данным договором не существует. 

В случаях, предусмотренных законом об ООО и/или Уставом общества, для 
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совершения договоров по отчуждению имущества (в том числе, купли-продажи, 

мены, ренты) между участником и 3-им лицом может быть предусмотрена 

необходимость получения предварительного согласия других участников, а в 

случаях, указанных уставом и самого общества. Указанное согласие должно 

касаться именно перехода доли к 3-му лицу, но не распространяться на вид 

договора, являющегося основанием для такого перехода. 

Испрошение согласия может осуществляться путем передачи оферты или 

обращения. В отношении оферты требования, установленные законодателем мы 

рассмотрели ранее. Порядок же и форма обращения законодателем не установлены. 

Здесь, вероятно, вопрос следует решать по аналогии с офертой. Иными словами, 

сообщение должно быть: 

- сделано в письменной форме и нотариально удостоверено; 

- направлено участникам путем передачи обществу; 

- должно содержать указание цены будущей сделки и 3-го лица, с которым 

планируется заключение такой сделки. 

Для устранения указанного пробела следует либо закрепить нормативно 

сделанные нами выводы в отношении извещения, либо для его осуществления 

сослаться на положения п. 5 ст. 21 Закона об ООО, содержащие требования к 

оферте. 

Свое отношение к будущей сделке с 3-им лицом другие участники вправе 

выразить в установленный срок либо согласием (в том числе молчанием), либо 

отказом. Заявления о согласии или не согласии с потенциальной сделкой должны 

быть сделаны в письменной форме. 

В Постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 06.11.2015 

№ 02АП-8910/2015, 02АП-8937/2015 по делу № А28-5864/2015 было указано: 

«... что по смыслу пункта 10 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» форма согласия может 

быть выражена одним из следующих способов: 

- представление участниками общества в течение 30 дней со дня получения 

соответствующего обращения согласия на переход доли или части доли в уставном 

consultantplus://offline/ref=B4734E2064D6D100468A1A33D7B015D97E7EB741A2912BB0C41BD7AD02532EEB831CEC04k5I1N
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капитале общества к третьему лицу; 

- непредставление в общество письменного отказа от дачи согласия в течение 

данного срока.» 

Все сказанное выше по отношению к отчуждению доли в уставном капитале 

на возмездной основе в равной степени относится и к безвозмездному договору — 

договору дарения доли в уставном капитале, за исключением тех положений, 

которые определяются наличием встречного имущественного предоставления. 

В соответствии с п. 1 ст. 572 ГК по договору дарения одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь 

в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему 

лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

Основная характеристика договора, равно как и его существенное условие — 

безвозмездность устраняют не только необходимость формировать цену в договоре, 

но и при совершении сделки с третьим лицом испрашивать согласие на сделку у 

других участников. 

Данное правило достаточно давно уже подтверждено и судебной практикой. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 

14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» было указано следующее: 

«12. При разрешении споров, связанных с переходом доли <*> участника в 

уставном капитале общества к другим лицам, необходимо иметь в виду следующее: 

<*> Под долей понимается и часть доли. 

а) в соответствии со статьей 21 Закона участник общества вправе продать или 

иным образом уступить (обменять, подарить) свою долю одному или нескольким 

участникам данного общества. Согласие общества или других его участников на 

совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом 

общества;»31 

Также, как и ранее рассмотренные договоры, договор дарения подлежит 

                                                 
31 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 3.  

consultantplus://offline/ref=E4A4D9100EDFB62E07F881088DA82F88A4A90BF4C4674FEF0E7487D307408DA5B6953EE11DE7B3C8QFT
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нотариальному удостоверению с необходимостью совершения нотариусом 

определенных последующих действий. 

Независимо от вида выбранного договора, опосредующего отчуждение доли 

в уставном капитале общества, после его нотариального удостоверения и внесения 

соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, 

собственно переход доли можно оспорить только в арбитражном суде в порядке 

искового производства. 

Нарушения требований совершения рассматриваемых сделок могут быть 

следующими. 

1. Договор может быть совершен лицом, не обладающим правом на 

распоряжение долей. Для данного нарушения необходим следующий состав 

правонарушения: 

- доля была утрачена действительным правообладателем в результате 

противоправных действий отчуждателя доли по договору, или по другим 

основаниям, но помимо воли действительного правообладателя; 

- приобретатель не знал и не мог знать об отсутствии у отчуждателя права на 

отчуждение доли; 

- недобросовестный отчуждатель передал долю на возмездной основе. 

Наличие данных условий дает право действительному правообладателю 

право требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном 

капитале общества с одновременным лишением права на данные долю или часть 

доли добросовестного приобретателя. Срок исковой давности для заявления 

данных требований установлен 3 года. 

2. Нарушение преимущественного права покупки. Лицо, чье право нарушено, 

вправе требовать в арбитражном суде перевода на него прав и обязанностей 

покупателя. Срок исковой давности по данному требованию составляет 3 месяца с 

момента, когда участник или участники общества либо общество узнали или 

должны были узнать о таком нарушении. В рамках подготовки данного дела в суд 

предоставляет возможность иным участникам, а также обществу (если уставом ему 

предоставлено преимущественное право) присоединится к заявленным исковым 
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требованиям. 

Принятые решения по заявленным требованиям по указанным нарушениям 

являются основанием государственной регистрации соответствующего изменения.  

Данные способы защиты предусмотрены законодателем только для случаев 

возмездного отчуждения доли. Вместе с тем представляется возможным 

распространить как способ защиты, так и установленный порядок к нарушениям 

по договору дарения доли, связанным с отчуждением доли лицом, не имеющим 

право на такое отчуждение, если данная доля выбыла из обладания его участником 

помимо его воли. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Сделки, на основании которых происходит отчуждение доли представляют 

собой сложные составы, которые включают в себя как собственно договоры, так и 

односторонние сделки в виде оферты, либо заявлений об отказе от 

преимущественного права, либо в виде сообщений в зависимости от статуса 

приобретателя доли — другой участник или 3-е лицо. 

При отчуждении доли на возмездной основе необходимо законодательно 

закрепить требование о цене, как существенном условии договора. 

Также в силу введения в гражданский оборот ответственности участников как 

за ущерб, причиненный обществу, так и кредиторам общества (п. 3 ст. 53.1 ГК, или 

подп. 2 п. 4 ст. 61.10 данного Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)») следует   скорректировать объем передаваемых 

обязанностей в составе доли.  Исходя из буквального толкования п. 12 ст. 21 Закона 

об ООО в состав доли входят обязанности, которые могли быть неисполнены или 

исполнены ненадлежащим образом отчуждателем доли. Это в свою очередь влечет 

за собой возможность привлечения к ответственности уже приобретателя доли. 

Такое положение нарушает основные принципы права, поскольку предполагает 

ответственность лица за действия, которые он не совершал. Предлагается оставить 

за отчуждателем доли ответственность за его действия, которые причинили ущерб 

обществу в период его членства. В силу этого следует изложить подп. 2 п. 12 ст. 21 

Закона об ООО в следующей редакции: 
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«К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества 

переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения 

сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном 

капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за 

исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 

вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли 

или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность 

по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной 

на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, 

солидарно с ее приобретателем. Участник общества, осуществивший отчуждение 

своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом 

ответственность за ущерб, причиненный им своими действиями в период своего 

членства в данном обществе».  

В силу определенной коллизии последствий не совершения нотариального 

удостоверения сделок, указанных в Законе об ООО и в ГК, следует п. 11 ст. 21 

Закона об ООО в следующей редакции: 

«11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 

капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления 

одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы 

влечет за собой ничтожность этой сделки.» 

Условия и порядок защиты прав сторон договора при совершении сделок по 

отчуждению доли предусмотрен законодателем только в отношении возмездных 

сделок. В тоже время предусмотренные нарушения возможны и при совершении 

безвозмездных сделок. Так при совершении дарения доли, данный объект мог быть 

утрачен в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем 

помимо воли лица, утратившего долю или часть доли. 

Предлагается распространить правила подп. 1 п. 17 ст. 21 Закона об ООО 

также на случае иного отчуждения доли (помимо возмездного) и предоставить 

право действительному правообладателю право требовать в судебном порядке 
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признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале 

общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли 

добросовестного приобретателя. 

 

 

§ 2. Сделки с долями в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, не связанные с их отчуждением 

 

 

Кроме сделок, направленных на отчуждение доли в уставном капитале, 

законодатель разрешает осуществлять и иные сделки. 

Одной из таких сделок выступает залог долей в уставном капитале, 

регулируемый ст. 22 Закона об ООО и ст. 358.15 ГК. 

Залогу как способу обеспечения исполнения обязательств отведен параграф 

3 главы 23 ГК. 

Согласно ст. 334 ГК залог представляет собой право залогодержателя 

(кредитора по основному обязательству) на получение в преимущественном перед 

другими кредиторами порядке получения удовлетворения из стоимости 

заложенного имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должником основного обязательства. 

Залог как способ обеспечения исполнения обязательств призван выполнять 

следующие функции: 

1. Стимулирующую — залог призван стимулировать должника к 

надлежащему выполнению им своих обязанностей по отношению к 

залогодержателю — кредитору. 

2. Компенсационную. Данная функция залога проявляется в том случае, если 

не была реализована первая функция. За счет суммы, вырученной от реализации 

заложенного имущества залогодержатель-кредитор возмещает (компенсирует) 

возникшие у него убытки в силу неисполнения должником своих обязанностей. 

Природа залогового права достаточно давно вызывает споры среди ученых. 
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Так, Г.Ф. Шершеневич полагал, что залоговым правом признается право на 

чужую вещь, принадлежащую верителю в обеспечение его права требования по 

обязательству, которое состоит в возможности преимущественного удовлетворения 

из ценности данной вещи. Вещный характер данного права проявляется в свойстве 

следования права за вещью, независимо от права собственности, которое может 

переходить от одного лица к другому.32 

По мнению В.М. Хвостова: «залог есть обязательственное право требования, 

при котором личность должника, обязанного уплатить заключающийся в залоге 

долг, определяется держателем заложенной вещи, а заложенная вещь является тем 

объектом, который в той или иной форме отвечает за неуплату этого долга»33. 

Данная позиция поддерживается в настоящее время большинством ученых. 

В частности, В.В. Витрянский утверждает: 

«По современному российскому гражданскому законодательству залоговое 

право представляет собой обязательственное право»34. 

Одним из главных аргументов в пользу данного вывода это место 

расположение норм о залоге в ГК. Залоговые нормы находятся в параграфе 3 

«Залог» гл. 23 «Обеспечение исполнения обязательств» подраздела 1 «Общие 

положения об обязательствах» раздела III «Общая часть обязательственного права».  

Указанные нормы кроме залога прав участников предусматривают такой вид 

залога как залог обязательственных прав (ст. 358.1-358.8 ГК). В связи со 

сложностью определения природы доли на практике в некоторых случаях 

возникают вопрос о возможности применения положений залога 

обязательственных прав к залогу доли в уставном капитале. Представляется, что 

такой вывод не обоснован. В связи с введением в гражданское право корпоративных 

правоотношений в настоящее время нельзя говорить об обязательственных правах 

участника к обществу. В силу этого, как мы указывали ранее, наполняемость доли 

составляют корпоративные права. А поскольку в правоотношение между 

                                                 
32 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 315, 319, 320. 
33 Хвостов В.М. Система римского права: учебник. М., 1996. С. 331 - 332. 
34 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Кн. 1. 3-е издание, 

стереотипное). М.: «Статут», 2001.  
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участником и обществом входят не только права, но и обязанности, то речь идет о 

категории «иное имущество». 

«Как акции, так и доли в уставном капитале в соответствии со ст. 128 ГК РФ 

относятся к иному имуществу и не являются имущественными правами»35. 

В силу ст. 334.1 ГК залог может возникнуть в силу договора (договорный 

залог) или в силу закона (законный залог). Залог доли в уставном капитале является 

договорным.  

Для наложения обременения в виде залога на долю в уставном капитале 

участник-залогодатель должен заключить договор с лицом, в пользу которого 

накладывается залог — залогодержателя. В зависимости от того, кто выступает в 

качестве залогодержателя, зависит порядок заключения договора. Если 

залогодержатель — это другой участник общества, то для заключения договора 

залога не требуется совершения каких-либо предварительных действий. 

На передачу доли в залог 3-му лицу уставом может быть предусмотрен запрет. 

Если такого запрета устав не содержит, то для заключения исследуемого договора 

необходимо получить предварительное одобрение (согласие) общего собрания. По 

общему правилу, для того чтобы данное согласие было легитимным, следует 

получить большинство голосов всех участников общества. Однако, в уставе может 

быть зафиксировано правило о необходимости еще большего количества голосов (к 

примеру, единогласное решение). В любом случае голос потенциального 

залогодателя-участника не учитывается при принятии решения по данному 

вопросу. 

Что должно быть предусмотрено в договоре залога — ст. 22 Закона об ООО 

не указывает. Следовательно, следует ориентироваться на требования ст. 339 ГК. 

Так, данная статья устанавливает в качестве существенных условий 

положения о предмете залога (доля в уставном капитале), а также характеристики 

основного обязательства (существо, размер и срок исполнения), либо в договоре 

залога делается ссылка на договор, опосредующий основное обязательство. 

                                                 
35 Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: монография. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 

consultantplus://offline/ref=97929DC91BE4F7BC0B4B9662007EE4FAD0D1D8F5537355704A98B237050434EA259A940783m5AAT
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Поскольку доля в уставном капитале это, в основном, право управления, то  

залогодатель по сути закладывает указанное право. В соответствии с подп. 2 п. 2 

ст. 358.15. ГК, если иное не предусмотрено договором залога, именно 

залогодержатель до прекращения права залога осуществляет права участника 

общества.  

Предоставленная залогодержателю законом возможность осуществлять 

права участника общества на период действия договор залога подтверждается и 

судебными актами Верховного Суда РФ. 

Так, в Определении Верховного Суда РФ от 19.04.2017 № 309-ЭС17-2931 по 

делу № А07-26933/2015 было указано о том, что залогодержатель приобрел 

возможность осуществлять права участника общества согласно размеру 

заложенной доли, в связи с чем решения банка, принятые в целях осуществления 

контроля над кредитуемым им обществом, которое является убыточным, 

соответствуют требованиям закона и не нарушают права участников общества. 

В тоже время   формулировка нормы в подп. 2 п. 2 ст. 358.15. ГК, а именно 

словосочетание «права участника» вызывает определенные вопросы и основной — 

все ли права, предусмотренные законодателем в качестве именно прав участника 

может реализовывать залогодержатель?  

К общим корпоративным правам, а, следовательно, и к правам участника 

общества относятся права, предусмотренные в п. 1ст. 65.2 ГК: 

- «участвовать в управлении делами корпорации, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным 

документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), возмещения 

причиненных корпорации убытков (статья 53.1); 

- оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), 

consultantplus://offline/ref=AEBD209EF13F92A712F2B3928772FC9A21F1A2D2F9B599732EAE41A1783C50853A73CF3CF07798B8I8HBU
consultantplus://offline/ref=AEBD209EF13F92A712F2B3928772FC9A21F1A2D2F9B599732EAE41A1783C50853A73CF3CF0769CB0I8HEU
consultantplus://offline/ref=AEBD209EF13F92A712F2B3928772FC9A21F1A2D2F9B599732EAE41A1783C50853A73CF3CF277I9H4U
consultantplus://offline/ref=AEBD209EF13F92A712F2B3928772FC9A21F1A2D2F9B599732EAE41A1783C50853A73CF3CF0769CB0I8HEU
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совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 настоящего 

Кодекса или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, 

и требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок корпорации.» 

Статья 8 Закона об ООО называет еще и такие права участника, как права на 

получение соответствующей части прибыли, получить ликвидационную квоту, 

произвести отчуждение доли в установленном порядке, выйти из общества. 

Исходя из буквального толкования нормы, изложенной в подп. 2 п. 2 

ст. 358.15. ГК, залогодержатель вправе совершать сделки с долей, осуществить 

выход из общества. Однако, в результате данных действий будет прекращено 

членство участника. Соответственно, залогодатель утратит права участника 

общества помимо своей воли и быть может ранее срока прекращения основного 

обязательства, чье исполнение было обеспечено залогом доли. Если допустить, что 

залогодатель надлежащим образом выполняет все свои обязанности по 

обеспечиваемому обязательству, то лишение его членства в хозяйственном 

обществе посредством осуществления залогодержателем одного из прав участника 

общества будет являться нарушением прав залогодателя. И вполне допустимо, что 

такая ситуация может быть спровоцирована злоупотреблением правами со стороны 

залогодержателя. 

Можно согласиться с позицией авторов, утверждающих о существовании 

правовой конструкции корпоративной собственности36. В этом случае, 

залогодержатель вправе осуществлять само управление, но не распоряжаться 

долей. 

«Например, в случае залога доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью корпоративное управление (корпоративные права) 

осуществляется не членом корпорации, а залогодержателем (п. 2 ст. 358.15 ГК РФ). 

                                                 
36 Так, по мнению В.К.Андреева «Доля участника хозяйственного общества и производственного 

кооператива рассматривалась нами как корпоративное право собственности на часть имущества 

общества, стоимостное выражение которой пропорционально части чистых доходов.». 

См.Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: монография. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 

consultantplus://offline/ref=AEBD209EF13F92A712F2B3928772FC9A21F1A2D2F9B599732EAE41A1783C50853A73CF3EF8I7H6U
consultantplus://offline/ref=A3FA90417909701E5F06C7A1FAEA29A68F025A056325DE630281AE80778CC3A680F41C2AB965S6p2U
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Значит, можно передать право корпоративного управления, не передав (не 

распорядившись) при этом права на доли в уставном капитале»37. 

В любом случае, представляется необходимым скорректировать положение 

законодателя, изложенное в подп. 2 п. 2 ст. 358.15. ГК и определить возможность 

залогодержателя осуществлять права участника на управление до момента 

прекращения залога, но не прав на распоряжение долей или членством в обществе. 

Осуществление управленческих прав тоже должно осуществляться в 

определенных границах, определяемых интересами залогодателя. В случае 

принятия обществом решения, противоречащего интересам участника-

залогодателя при участии залогодержателя, представляется возможным 

распространить на участника-залогодателя право, определенное в п. 1 ст. 65.2 ГК 

на обжалование решений органов корпорации, влекущих гражданско-правовые 

последствия. 

В процессе осуществления прав участника происходит распределение 

прибыли общества между участниками соразмерно их долям. При залоге доли на 

полученные в результате использования заложенного имущества доходы, а также 

плоды, продукцию залог распространяется в установленных законом или 

договором случаях (п. 3 ст.336 ГК РФ). 

Вместе с тем в научной литературе высказывается позиция о необходимости 

отдельного закрепления в договоре залога права на получение дивидендов на 

конкретную сумму. 

«Это связано с тем, что дивиденды могут быть начислены до или после 

заключения договора залога акций и право на начисленные дивиденды может не 

попасть в режим залога, если об этом прямо не договориться. Пробел в правовом 

регулировании в рассматриваемой ситуации можно преодолеть только посредством 

того, что стороны отдельно предусмотрят режим залога на право получения 

дивидендов, механизм расчета и получения дивидендов. 

Если не ликвидировать такой пробел, то денежные средства, полученные 

                                                 
37 Лаптев В.А. Корпоративная собственность - юридический прием корпоративного права // 

Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2017. № 2. С. 62 - 68. 
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залогодателем акций, не будут находиться в режиме залога ввиду отсутствия у них 

необходимой индивидуализации»38. 

В отношении предмета залога следует указать на следующую возможность, 

установленную законодателем. Исходя из буквального толкования подп. 2 п. 2 ст. 22 

Закона об ООО можно сделать вывод, что предметом залога может выступать доля, 

еще не принадлежащая на момент заключения договора залога залогодателю: 

«К нотариальному удостоверению договора залога доли или части доли в 

уставном капитале общества, за исключением случаев, если на момент 

нотариального удостоверения договора залога доля или часть доли еще не 

принадлежит залогодателю  (выделено мною — автор), применяются правила, 

предусмотренные пунктами 13 и 13.1 статьи 21 настоящего Федерального закона.» 

Если сторона договора не обладает объектом для передачи в залог, то 

собственно и залог не может возникнуть. В этом случае речь может идти о договоре, 

заключенном под отлагательным условием (ст. 157 ГК) — стороны поставили 

возникновение залоговых прав и обязанностей в зависимость от возникновения 

права на долю в уставном капитале общества. Неизвестно, будет или нет 

приобретена доля в уставном капитале. Но в случае положительного решения — 

приобретения доли, возникнет и залог на данную долю. 

Об этом косвенно свидетельствует порядок передачи заявления в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц на случай, 

когда залог доли возникнет в будущем. Согласно подп. 2 п.3 ст. 22 Закона об ООО: 

«В случае, если залог доли или части доли в уставном капитале общества в 

соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или 

части доли возникнет в будущем, заявление о внесении соответствующих 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц подписывается и 

направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, залогодателем в срок не позднее чем в течение трех дней со дня 

выполнения всех условий и наступления всех сроков, необходимых для 

возникновения залога.» 

                                                 
38 Вожова Е. Залоговое право: итоги реформы // ЭЖ-Юрист. 2017. № 6. С. 12. 

consultantplus://offline/ref=08BE6B60EFFC9E4F651B885322AB20A0171C0D9DD4343CB348297D3F7DBC2CE7A291FAE9O1zFJ
consultantplus://offline/ref=08BE6B60EFFC9E4F651B885322AB20A0171C0D9DD4343CB348297D3F7DBC2CE7A291FAE313O8z1J
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Условиями, которые необходимы для возникновения залога, являются 

условия приобретения доли в уставном капитале общества.  

Специальное законодательство, а именно ст. 22 Закона об ООО в большей 

степени определяет процедуру оформления отношений по залогу прав. 

Форма договора залога доли в уставном капитале установлена специальным 

законодательством. В соответствии с п. 2 ст. 22 Закона об ООО этот договор 

подлежит нотариальному удостоверению под страхом недействительности.  Для 

совершения данного нотариального действия нотариус в порядке, 

предусмотренном п. п. 13, 13.1 ст. 21 Закона об ООО проверяет документы, 

подтверждающие  легитимную  принадлежность доли участнику-отчуждателю 

(договор, по которому им в свое время была приобретена доля или свидетельство о 

праве на наследство, в состав которого вошла и доля и иные документы, указанные 

законодателем) и документы, подтверждающие оплату доли, поскольку, как мы 

указывали ранее, отчуждаться может только оплаченная доля. 

Залог доли должен быть зарегистрирован. Именно с момента 

государственной регистрации данного вида обременения (залога) в ЕГРЮЛ 

возникает залог. 

Для проведения указанной регистрации, нотариус в течение 2 рабочих дней с 

момента проведения нотариального удостоверения должен подать в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о 

внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц. Данное заявление представляется в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса, который удостоверил данный договор залога доли. Указанная форма 

разработана законодателем и определена в Приказе ФНС России от 25.01.2012 

№ ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2012 
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№ 24139)39. 

По утвержденной форме в заявлении должны быть указаны сведения о 

залогодержателе и о договоре залога. 

Залог имущества, не относящегося к недвижимым вещам, может быть также 

учтен путем регистрации уведомлений о залоге, поступивших от залогодателя или 

залогодержателя в реестре уведомлений о залоге такого имущества (реестр 

уведомлений о залоге движимого имущества). Реестр уведомлений о залоге 

движимого имущества ведется в порядке, установленном гл. Основ 

законодательства РФ «О нотариате». 

«Государственная регистрация и учет залога имущества, не относящегося к 

недвижимым вещам, несомненно, послужат дополнительной гарантией 

обеспечения исполнения обязательств и мерой защиты прав и интересов субъектов 

гражданских правоотношений»40.  

Нотариус должен совершить также уведомительные действия в отношении 

общества, долю в уставном капитале которого была заложена. Необходимо в 

течение 2 рабочих дней с момента нотариального удостоверения договора передать 

обществу копию указанного выше заявления. Однако, такое уведомление может 

вместо нотариуса сделать один из участников договора залога, если это будет 

предусмотрено в этом договоре. При таком условии в договоре залога нотариус уже 

не несет ответственность за не уведомление общества. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении основного обязательства, 

обеспеченного залогом, появляется право обращения взыскания предмета залога 

согласно ст. 348 ГК. 

Порядок обращения взыскания доли в уставном капитале указан в подп. 2 п. 1 

ст. 25 Закона об ООО. В соответствии с данной нормой установлен внесудебный 

порядок обращения взыскания на долю. Порядок реализации определяется по 

правилам ст. 350.1 ГК. Согласно указанной статье реализация предмета залога по 

                                                 
39 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 44.  
40 Солдатова В.И. Новеллы ГК России о способах обеспечения исполнения обязательств // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2016. № 8. С. 92 
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общему правилу осуществляется путем продажи с торгов. Исключение из 

указанного правила сделанного для залогодателя, являющегося предпринимателем. 

В этом случае, залогодержатель вправе оставить за собой предмет залога либо 

продать другому лицу. 

Собственно, реализация заложенной доли в уставном капитале не 

регулируется ни нормами ГК, ни нормами Закона об ООО. В этой ситуации 

представляется допустимым применить аналогию закона и в частности ст. 358.8 

ГК, регулирующей реализацию заложенного обязательственного права. Близость 

по сущностным характеристикам обязательственных и корпоративных прав, как 

прав относительного свойства, позволяет говорить о возможности реализации 

заложенных прав участника, а по сути — доли в уставном капитале, посредством 

уступки заложенного права залогодателем залогодержателю или указанному 

залогодержателем третьему лицу.  

Прекращение залога осуществляется по основаниям, предусмотренным в ст. 

352 ГК, в частности, при прекращении основного обязательства, обеспеченного 

залогом и по другим основаниям. 

П. 3 ст. 22 Закона об ООО предусмотрено два основания для погашения 

содержащейся в ЕГРЮЛ записи об обременении залогом доли (части доли) в 

уставном капитале общества: 

1. Заявление залогодержателя. 

Указанное заявление составляется по форме, утвержденной Приказом ФНС 

России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@41. Общие требования к оформлению 

документов, подаваемых в регистрирующий орган, установлены разд. 1 

Приложения 20 к указанному Приказу ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. 

Согласно данным требованиям в заявлении не может быть исправлений или 

дописок; в заявлении не включаются как полностью, так и частично не заполненные 

листы; само заявление может быть заполнено от руки либо с использованием 

программного обеспечения и иные требования, указанные в Приложении № 20. 

2. Решение суда. 

                                                 
41 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 44. 



67 

 

 

Прекращение залога влечет за собой необходимость погашения записи в 

едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом доли 

или части доли в уставном капитале общества. Данное погашение осуществляется 

на основании заявления залогодержателя или на основании вступившего в 

законную силу решения суда. 

Кроме залога, к сделкам, не связанным с бесповоротной сменой 

правообладателя, следует отнести договор доверительного управления 

имуществом. 

Согласно ст. 1012 ГК одна сторона (учредитель управления) передает другой 

стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). При этом доверительный управляющий может 

осуществлять любые юридические и фактические действия в отношении 

переданного ему имущества в соответствии с договором. 

О возможности передачи доли в уставном капитале в доверительное 

управление указывает и сложившаяся судебная практика. К примеру, в 

Постановлении ФАС Уральского округа от 24.05.2004 № Ф09-1493/04-ГК42 по делу 

№ А50-31648/2003 указывается на законность заключения Оболонковым Игорем 

Тимофеевичем — учредителем ООО «Городской детский парк им. М. Горького» с 

долей в уставном капитале общества 24,27%, договора доверительного управления 

от 13.08.2003 с ООО «Глостер», согласно которому И.Т. Оболонков передал истцу 

в доверительное управление сроком на 5 лет свою долю в уставном капитале 

ответчика. Такой же вывод сделан в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 22.10.2003 № А58-6523/02-Ф02-2971/03-С243 в отношении договора 

доверительного управления между участником ООО «Бытсервис» 

А.Е. Макрыгиной с предпринимателем Л.М. Алихановой. 

Также в п. 7.2. Рекомендаций Научно-консультативного совета при 

                                                 
42 СПС «Консультант Плюс». 
43 Там же.  
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Федеральном арбитражном суде Уральского округа № 1/2007 по вопросам 

рассмотрения дел о защите права собственности и других вещных прав44 о 

возможности передачи в доверительное управление доли в уставном капитале. 

В этой связи возникает вопросы в отношении объема полномочий 

доверительного управляющего и учредителя управления, касающихся участия в 

управлении делами общества, включая право на обжалование решений, принятых 

органами управления общества. В Постановлении ФАС Московского округа от 

30.03.2004 № КГ-А40/1983-0445 указано: 

«...ООО «Изотермика», действуя на основании договоров доверительного 

управления долями, заключенных с участниками ООО «Луч-С», обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Луч-С» о признании незаконными и 

отмене решений общего собрания участников ООО «Луч-С», оформленных 

протоколом № 1 от 16.05.2003, мотивируя свои требования тем, что общее собрание 

участников ООО «Луч-С» проведено с нарушением требований ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью». 

Исходя из смысла п. 1 ст. 1020 ГК РФ правомочия собственника в отношении 

имущества, переданного в доверительное управление (в данном случае доли 

учредителей в уставном капитале) истец вправе осуществлять лишь в пределах, 

предусмотренных в законе и в договорах доверительного управления долей. 

Заключение договора доверительного управления долями как имуществом, 

не предполагает перехода к доверительному управляющему в полном объеме всех 

прав и обязанностей участника общества и, в частности, права на участие в 

управлении Обществом. 

Как видно, сложившаяся судебная практика ограничивает объем правомочий, 

которые предоставляет доля в уставном капитале и которые вправе осуществлять 

управляющий. 

Оформление договора доверительного управления осуществляется 

нотариусом, равно как и иные сделки с долями в уставном капитале. Регулирование 

                                                 
44 Там же.  
45 Там же.  

consultantplus://offline/ref=1DD7A7985587B4C041F83A0D89BDB2AD437E366D538E6B1DF2694812hCw3N
consultantplus://offline/ref=1DD7A7985587B4C041F83A0D89BDB2AD4479336F548E6B1DF2694812C39C5E8A17FB72BBB11BCCh7wCN
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договорных отношений, связанных с реализацией прав и обязанностей 

доверительного управляющего и учредителя управления будет осуществляться 

исходя из положений главы 53 ГК, с учетом определенных выше условий. 

Данные правила будут необходимы также для случаев введения 

доверительного управления при наследовании доли в уставном капитале на период 

принятия наследства. 

Таким образом, кроме сделок, направленных на отчуждение доли, 

законодатель разрешает сделки, связанные с обременением исследуемого объекта 

гражданских прав (залог доли в уставном капитале), а также с возможностью 

управления долей (договор доверительного управления имуществом). 

Для избежания возможных злоупотреблений со стороны залогодержателя и 

обеспечения прав залогодателя-участника общества, надлежащим образом, 

выполняющим свои обязанности по основному, обеспеченному залогом договору, 

следует скорректировать подп. 2 п. 2 ст. 358.15. ГК и определить возможность 

залогодержателя осуществлять права участника на управление до момента 

прекращения залога, но не прав на распоряжение долей или членством в обществе. 

Реализация заложенной доли в уставном капитале не регулируется ни 

нормами ГК, ни нормами Закона об ООО. В этой ситуации представляется 

допустимым применить аналогию закона и в частности ст. 358.8 ГК, регулирующей 

реализацию заложенного обязательственного права. 
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Заключение 

Таким образом, законодатель не указав определение доли в уставном 

капитале, не определив ее правовую природу, тем не менее ввел долю в 

гражданский оборот в качестве объекта гражданских прав, разрешив совершать с 

ней различные сделки или осуществлять передачу доли на основании 

универсального правопреемства или по иным законным основаниям. Исходя из 

выявленных нами характеристик доли, а также перечня объектов, указанный в ст. 

128 ГК, доля как объект сделок относится к категории «имущество», отражая при 

этом корпоративные правоотношения между обладателем данной доли (участником 

общества) и самим хозяйственным обществом. 

Оборотоспособность доли определяется ее оплатой — может быть передана 

только та доля (часть доли) которая была оплачена участником в определенном 

размере и сроки. 

Индивидуализация доли как объекта осуществляется через установление ее 

размера и наименования общества, частью уставного капитала которого она 

является. При рассмотрении доли как имущества, следует, что данное имущество 

делимое, поскольку законодатель определяет возможность отчуждения части доли. 

При этом размер отчуждаемого не влияет на объем корпоративных прав и 

обязанностей. 

Сделки с долями могут быть направлены на отчуждение данного объекта, 

либо его обременение, либо управления. В зависимости от цели действий данные 

сделки могут совершаться на основании таких договоров, как договор купли-

продажи, договор мены, договор дарения, договор ренты, договор залога, договор 

доверительного управления имуществом. Регулирование содержания данных 

договорных отношений в основном будет осуществляться нормами 

соответствующих глав 2 части ГК. Однако формирование указанных отношений, 

равно как и их оформление должно происходить с учетом требований специального 

законодательства — Законом об ООО. 

Исходя из норм указанного закона сделки с долями в большинстве своем 

представляют сложные составы, когда сделка включает в себя договор и 
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односторонние сделки. К примеру, сделка по отчуждению доли на возмездной 

основе между участниками общества на основании договора купли-продажи будет 

представлять собой: собственно, договор купли-продажи, оферта о приобретении 

доли от участника-отчуждателя, акцепт оферты одним из участников и заявления 

об отказе от приобретении других участников. 

В процессе исследования заданной темы сделаны следующие выводы, 

выявлены коллизии и пробелы в законодательном регулировании анализируемой 

темы.  

Формы встречного предоставления в качестве оплаты доли, предложенные в 

ГК и в Законе об ООО разнятся. При прочтении ст. 66.1 ГК можно сделать вывод, 

что для оплаты доли предлагается более узкий перечень объектов, чем те, которые 

предусмотрены ст. 15 Закона об ООО. В процессе исследования свойств названных 

объектов в указанных статьях, предлагаемых в качестве встречного 

предоставления, в том числе норм ГК и Закона об ООО, разделяющий вклады в 

имущество и вклады в уставный капитал, а также сложившейся судебной практикой 

был сделан вывод о возможности оплаты доли   именно теми объектами, которые 

указаны в п. 1ст. 15 Закона об ООО. 

На основании данного вывода можно сделать следующий. С одной стороны, 

законодатель допускает возможность оплаты доли имущественными правами, а 

также правами, имеющими денежную оценку. Данные права чаще всего являются 

срочными либо в силу закона, либо в силу возможности установления срока их 

действия в договоре. Также допустимы случаи досрочного прекращения таких 

прав. Однако, законодатель предусмотрел возможность досрочного прекращения 

только принятого в качестве оплаты права пользования имуществом и механизм 

получения компенсации за неиспользованный срок.  Норму (п. 3 ст. 15 Закона об 

ООО), предусматривающей указанный механизм, предложено распространить и на 

случаи досрочного прекращения иных имущественных права, и прав, имеющих 

денежную оценку и изложить ее в новой редакции, предложенной автором. 

Также существует противоречие между подп. 3 п. 2 ст. 15 Закона об ООО и п. 

3 ст. 66.2 ГК, устанавливающие периоды времени, в течение которых участники 
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общества и оценщик могут быть привлечены к ответственности при завышении 

оценки вклада участника в уставный капитал. Закон об ООО устанавливает 3 года, 

а ГК — 5 лет. Автор предлагает взять за основу 5 лет — срок, установленный ГК, 

поскольку более продолжительный срок позволит в полной мере осуществить 

защиту прав как самого общества, так и его кредиторов.  

Требует устранения коллизия в нормах ГК и Закона об ООО в определении 

критериев привлечения оценщиков к оценке неденежных вкладов.  В соответствии 

с подп.2 п.  2 ст. 15 Закона об ООО таким критерием выступает номинальная 

стоимость доли участника -  более чем 20 тысяч рублей. Введение данной суммы 

вызывает следующий вопрос — кто вправе определить, что вклад составляет 20 

тысяч рублей (больше или меньше указанной суммы)? 

Положение п. 2 ст. 66.2 ГК императивно закрепляет необходимость 

привлечения оценщика в любом случае при внесении неденежного вклада, 

независимо от номинального размера доли. 

По мнению автора следует применять именно положение ГК, 

обеспечивающее надлежащую оценку неденежного вклада лицом, 

осуществляющим профессиональную деятельность в соответствующей сфере. 

Устанавливая возможность закрепления в уставе положений, определяющих 

цену доли либо по заранее согласованной цене или по цене предложения третьему 

лицу, законодатель не указывает на необходимость закрепления цены в качестве 

существенного условия в соответствующем договоре возмездного отчуждения 

доли. Вместе с тем именно договор является основанием перехода доли от одного 

лица к другому. Возможность применения п. 3 ст. 424 ГК к возмездному договору 

по отчуждению доли не представляется возможным в силу значительной 

индивидуальности доли в уставном капитале ООО, не позволяющей применить 

аналогию формирования цены. 

В силу этого при отчуждении доли на возмездной основе необходимо 

законодательно закрепить требование о цене, как существенном условии договора. 

В силу введения в гражданский оборот ответственности участников как за 

ущерб, причиненный обществу, так и кредиторам общества (п. 3 ст. 53.1 ГК, или 
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подп. 2 п. 4 ст. 61.10 данного Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)») следует скорректировать объем передаваемых 

обязанностей в составе доли.  Исходя из буквального толкования п. 12 ст. 21 Закона 

об ООО в состав доли входят обязанности, которые могли быть неисполнены или 

исполнены ненадлежащим образом отчуждателем доли. Это в свою очередь влечет 

за собой возможность привлечения к ответственности уже приобретателя доли. 

Такое положение нарушает основные принципы права, поскольку предполагает 

ответственность лица за действия, которые он не совершал. Предлагается оставить 

за отчуждателем доли ответственность за его действия, которые причинили ущерб 

обществу в период его членства. В силу этого следует изложить подп. 2 п. 12 ст. 21 

Закона об ООО в следующей редакции: 

«К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества 

переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения 

сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном 

капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за 

исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 

вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли 

или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность 

по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной 

на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, 

солидарно с ее приобретателем. Участник общества, осуществивший отчуждение 

своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом 

ответственность за ущерб, причиненный им своими действиями в период своего 

членства в данном обществе.». 

Также наблюдается разночтение в нормах ГК и Закона об ООО, 

устанавливающих последствия неисполнения совершения нотариального 

удостоверения сделок. Закон об ООО указывает на недействительность таких 

сделок с долями. Вместе с тем недействительность понятие общее, включающее в 

себя как ничтожность, так и оспоримость. ГК же однозначно определяет именно 

consultantplus://offline/ref=8EDC514E1C181B3BC29F129D9EC78709A98682BED96396F53EC0DA7BA0820FDDB6E14E0F34252E4AW0P7P
consultantplus://offline/ref=8EDC514E1C181B3BC29F129D9EC78709A98682BED96396F53EC0DA7BA0820FDDB6E14E0FW3P6P
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ничтожность сделки, не прошедшей нотариального удостоверения. Для избежания 

споров в отношении необходимости обращения в суд с требованием о признании 

сделки недействительной и только потом — применения последствий 

недействительной сделки следует п.  11 ст. 21 Закона об ООО в следующей 

редакции: 

«11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 

капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления 

одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы 

влечет за собой ничтожность этой сделки.» 

Условия и порядок защиты прав сторон договора при совершении сделок по 

отчуждению доли предусмотрен законодателем только в отношении возмездных 

сделок. В тоже время указанные законодателем нарушения возможны и при 

совершении безвозмездных сделок. Так при совершении дарения доли возможна 

ситуация, когда данный объект мог быть утрачен в результате противоправных 

действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или 

часть доли. 

Предлагается распространить правила подп. 1 п. 17 ст. 21 Закона об ООО 

также на случае иного отчуждения доли (помимо возмездного) и предоставить 

право действительному правообладателю право требовать в судебном порядке 

признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале 

общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли 

добросовестного приобретателя. 

При наложении обременения в виде залога на долю посредством заключения 

соответствующего договора, законодатель разрешает залогодержателю 

осуществлять все права участника, входящие в состав доли в уставном капитале на 

момент существования залога. Однако указанные права включают в себя не только 

правовые возможности управления, но и права совершения сделок с самой долей. 

Для избежания возможных злоупотреблений со стороны залогодержателя и 

обеспечения прав залогодателя-участника общества, надлежащим образом, 

выполняющим свои обязанности по основному, обеспеченному залогом договору, 
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следует скорректировать подп. 2 п.2 ст. 358.15. ГК и определить возможность 

залогодержателя осуществлять права участника на управление до момента 

прекращения залога, но не прав на распоряжение долей или членством в обществе. 

Сделанные автором выводы и предложения позволят использовать все 

возможности, предоставляемые участием в корпоративном юридическом лице 

(обществе с ограниченной ответственностью) в силу обладания долей в уставном 

капитале, в том числе имея защиту от недобросовестных действий со стороны 

других участников гражданского оборота посредством установления 

законодательных правил, предложенных нами в настоящей магистерской работе. 
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