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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В целях регулирования участия 

коллективных образований в имущественных и связанных с ними 

неимущественных отношениях гражданское законодательство применяет 

особую правовую конструкцию - юридическое лицо, которое участвует в 

гражданском обороте и является субъектом гражданских прав и обязанностей.  

Актуальность исследования. Происходящие в России социально-

экономические изменения, существенно преобразовавшие систему юридических 

лиц, их органов, характер деятельности этих органов и потребовавшие 

разработки принципиально нового правового регулирования, адекватного 

складывающимся экономическим потребностям. Это нашло свое выражение в 

принятии специальных законодательных и подзаконных актов, в которых были 

сформулированы положения, определяющие понятие, виды и особенности 

юридических лиц, новых для хозяйственной практики страны. Речь идет о 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". Среди хозяйственных обществ менее всего 

была урегулирована деятельность обществ с ограниченной ответственностью.  

В 2014 – 2015 годах были приняты определенные шаги в 

совершенствовании законодательство в области регулирования положения 

Обществ с ограниченной ответственностью.  

Объектом исследования общественные отношения, регулирующие 

основания возникновения общества с ограниченной ответственностью в 

гражданском праве РФ. 

Предметом исследования является анализ норм российского 

гражданского законодательства, регламентирующих правовое положение 

Общества с ограниченной ответственностью. 

Цель исследования – охарактеризовать корпоративно-правовой статус 

обществ с ограниченной ответственностью. 

Для достижения цели исследования решались следующие задачи: 



 
 

 
 

- изучить становление и развитие обществ с ограниченной 

ответственностью как типа юридического лица; 

- охарактеризовать понятие общества с ограниченной ответственностью и 

его корпоративно-правовые характеристики; 

- проанализировать общество с ограниченной ответственностью и 

акционерное общество: общее и различное в корпоративном статусе ; 

- рассмотреть уставной капитал общества с ограниченной 

ответственностью как центральное ядро его корпоративной системы ; 

- охарактеризовать вопросы формирования уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью; 

- оценить увеличение и уменьшение уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью. 

Теоретической и методологической базой исследования составляет 

общенаучный метод диалектического познания объективно существующей 

действительности, рассматривающий явления и процессы в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Использовались также логические методы познания: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия, сравнение, системный метод 

познания. Теоретическая основа исследования базируется на работах по теории 

права и государства, гражданскому праву, предпринимательскому праву таких 

выдающихся российских и советских ученых, как: Шлыкова Т.А., Аушев И., 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, И.Б. Новицкий, Б.И. Пугинский, 

Е.А. Суханов, P.O. Халфина, Г.Ф. Шершеневич. 

Методы исследования составили логический, формально-юридический, 

системный методы. 

Степень разработанности темы направленности исследования 

способствовали, в первую очередь, работы профессора О.Н. Садикова, Ю. К. 

Толстого, В.В. Лаптева и других ученых- цивилистов.  

Нормативную основу исследования составили российское гражданское, 

трудовое, корпоративное, муниципальное, финансовое законодательство и 



 
 

 
 

другие нормативные акты, действующие в сферах, связанных с тематикой 

работы. 

Результаты работы состоят в следующем: даны теоретические понятия в 

исследуемой сфере; проанализирован правовой режим общества с ограниченной 

ответственностью, особенности их допуска к предпринимательской 

деятельности на территории РФ, обоснована необходимость совершенствования 

нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность 

общества с ограниченной ответственностью на территории РФ; выработаны 

рекомендации по совершенствованию законодательства в указанной сфере.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. 

  



 
 

 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью как корпоративный тип 

юридического лица 

1.1 Становление и развитие обществ с ограниченной ответственностью 

как типа юридического лица 

 

Изучение вопросов истории возникновения и развития обществ с 

ограниченной ответственностью объясняется, прежде всего, необходимостью 

исследования предшествующих явлений и процессов, так как без этого 

невозможно полноценно познать современность.  

Наше исследование не может ограничиться только систематическим 

комментированием процесса становления и дальнейшего поэтапного развития 

прообразов, а в последствии и самих обществ с ограниченной ответственностью. 

Параллельно необходимо выявить экономическую необходимость в данной 

организационно - правовой форме юридического лица. Применительно к 

правовой категории «общество с ограниченной ответственностью» в рамках этой 

работы предполагается поиск ответов на следующие вопросы: какие 

потребности экономического оборота вызвали к жизни именно эту 

организационно - правовую форму юридического лица; каково ее последующее 

развитие; где и при каких условиях развивались те составные элементы, 

совокупность которых привела к жизни общество с ограниченной 

ответственностью; что является прообразом современных обществ с 

ограниченной ответственностью; установить время и место появления правовых 

конструкций коммерческих и некоммерческих субъектов и закрепления их в 

определенном нормативном акте. 

В силу этого следует полноценно «показать» как исторически развивалось 

общество с ограниченной ответственностью, какова его экономическая 

необходимость и в чем заключаются закономерности исторического развития. 

Целесообразно рассматривать указанную проблематику с точки зрения развития 

различных организационно-правовых форм юридического лица в зарубежных 

государствах, так как именно на Западе появились первые законодательные 



 
 

 
 

акты, регулирующие функционирование объединение людей в различные 

объединения. 

Индивид в силу исторического развития не может находиться вне 

коллектива. Всякое древнее общество характеризуется разнообразными 

формами коллективизма (род, община и т.д.). Указанные союзы на стадии 

становления общества можно характеризовать как принудительные, ибо 

индивид не может выбирать их своей волей, не может по общему правилу выйти 

из них добровольно.  

Анализ правовой природы общества с ограниченной ответственностью 

целесообразно начать с ознакомления с историей возникновения торговых 

товариществ, в том числе товарищества с ограниченной ответственностью, 

которое послужило прообразом для современных обществ с ограниченной 

ответственностью. С развитием государства и ослаблением семейной 

организации выдвигалась потребность в объединении становившихся 

независимыми индивидов для достижения общими усилиями хозяйственных 

целей. Свободные товарищества, в основном торгового характера, были 

известны древним ассириянам, финикиянам, грекам. 

Процесс исторического развития данного субъекта усложнен тем, что 

восходит корнями одновременно к нескольким различным явлениям. Общество 

с ограниченной ответственностью является лишь одной из фаз в процессе 

последовательного развития форм ведения предпринимательской деятельности. 

Поэтому необходимо его внимательное историческое изучение. 

Вопрос не в том, когда общество возникло в законченном виде, а в том, где 

и при каких условиях развились те составные элементы, совокупность которых 

составляет содержание этой формы. Поскольку развитие данных элементов 

происходило в рамках различных торговых товариществ, необходимо 

проследить развитие последних.  

Институт юридических лиц в целом, появился еще во времена античности, 

прошел долгий путь до своего современного состояния. Однако именно в 



 
 

 
 

римском праве, появились те ключевые базисы, на которых был построен 

институт обществ с ограниченной ответственностью. 

С достаточной долей условности можно считать, что первым прообразом 

обществ и товариществ были регулируемые римским правом объединения 

частных лиц в форме u№iversitas – субъект права, все члены которого входят в 

образованное ими объединение. Простейшей формой товарищеского 

объединения являлся договор товарищества. В римском праве договором 

товарищества признавался договор, по которому двое или более лиц 

объединялись для осуществления хозяйственной цели, участвуя в общем деле 

имущественным вкладом или личной деятельностью либо сочетанием 

имущественного взноса и личными услугами. При этом прибыль и убытки от 

ведения общего дела распределялись между товарищами в предусмотренных 

договором долях, а при отсутствии указаний по данному поводу в договоре 

поровну1. То есть договор товарищества представлял собой консенсуальный 

договор, соглашение двух или нескольких лиц об участии в совместном 

достижении общей дозволенной цели общими средствами2.  

Чаще всего такие договоры возникали на почве общности имущества, 

например, между родственниками. Так после смерти отца братья договаривались 

не разделять имущество и продолжать вести общее хозяйство, то есть в данном 

случае основой для появления договора товарищества являлась семейная и 

наследственная общность имущества3. 

При этом участники товарищества несли солидарную ответственность за 

небрежность любого товарища, то есть принимали на себя риск ведения 

хозяйственной деятельности в рамках товарищества. Однако «на отношение 

товарищей к третьим лицам договор товарищества не имеет никакого влияния; 

оно обсуждается так, как если бы между ними не было никакого товарищества»

                                                           
1 Козлова Н.В. Учредительный договор о создании коммерческих товариществ и обществ. М., 

1994. С.3-6. 
2 Барон Ю. Система римского гражданского прав. Вып. 3. СПб., 1910. С.215. 
3 Покровский И.А. История римского права. СПб., 1913. С.443. 



 
 

 
 

4. В принципе, мы вообще не можем говорить об отношениях товарищества и 

третьих лиц, за отсутствием таковых отношений, признаваемых правом. 

Внешние же отношения товарищества предполагали участие всех товарищей5, 

что означало, что все товарищи являются стороной обязательств и отвечают по 

ним солидарно или пропорционально, в зависимости от условий договора, всем 

своим имуществом, а не суммой вкладов. Более того, товарищ, действующий от 

имени товарищества, рассматривался как представитель всех остальных 

товарищей, а не как орган товарищества. Не могло быть требований и долгов 

товарищества, как такового, а есть только долги и требования отдельных 

товарищей6. Не было выступления в обороте от собственного имени, 

фирменного наименования, как внешнего выражения правосубъектности.  

Можно сказать, что товарищеская форма взаимодействия лиц не 

представляла еще собой самостоятельного субъекта гражданских 

правоотношений, то есть юридического лица. Товарищество не могло быть 

признано юридическим лицом ни относительно самих участников, ни 

относительно третьих лиц7. Если использовать современную терминологию, то 

такое товарищеское взаимодействие в римском праве можно было бы назвать 

договором простого товарищества или договором о совместной деятельности.  

Представляется, что в Древнем Риме в торговле ведущую роль все-таки 

играли частные лица, а юридическое лицо не играло значительной  роли и не 

получило широкого развития. Товарищество являлось лишь личной договорной 

связью его участников и не признавалось субъектом, отличным от составляющих 

его членов. Развивались в основном только внутренние отношения между 

членами товариществ.  

                                                           
4 Барон Ю. Указ. соч. С.218. 
5 Ефимов В.В. Догма римского права. СПб., 1900. С.513. 
6  Барон Ю. Указ.соч. С.218. 
7 Садовский В.С. О товариществе как юридическом лице // Журнал министерства юстиции. 

1897. № 9. С.16. 



 
 

 
 

Римское право не свело отдельные случаи правоспособности корпораций 

и учреждений в общую категорию особого вида субъекта права8. 

Но в результате развития римских корпораций были выделены правовые 

идеи, средства и признаки, воспринятые позднее различными 

предпринимательскими объединениями: 

1) идея самостоятельного (от своего имени) выступления в обороте 

субъекта, отличного от физического лица; 

2) наличие обособленного имущества, принадлежащего корпорации, а не 

его членам; 

3) существование, независимое от выхода из состава отдельных членов;          

4) отсутствие взаимной ответственности корпорации и членов по долгам 

друг друга. «Право требования совокупности членов объединения, не есть право 

требования отдельного участника, долг этой совокупности не есть долг каждого 

отдельного партнера»9. «Долг объединения не является долгом отдельным 

лицам, и то, что должно объединение, не должны отдельные лица»10. 

Развитие института юридических лиц не закончилось и в период 

средневековья. К примеру, в Италии в XIII-XIV вв. стали появляться в форме 

паевых товариществ - объединения банкиров11. 

Примерно в это же время появились первые попытки осмыслить природу 

«юридического лица». Так, первой теорией, попытавшейся объяснить правовую 

природу юридического лица, является теория фикции. Она была создана в XIII 

веке римским папой Иннокентием IV. В соответствии с этой теорией 

юридическое лицо - абстракция, выражающая волю государства, законодателя, а 

в реальности юридическое лицо не существует, то есть представляет собой 

фикцию (несуществующее явление).  

                                                           
8 Перетерский И.С. Всеобщая история государства и права. Вып.2. Др. Рим. М., 1945. С. 19. 
9 Козлова Н.В. Указ. соч. С. 8. 
10 Перетерский И.С. Указ. соч. С.19. 
11 Участники такого товарищества должны были внести определенный вклад, в результате 

чего они приобретали право на получение прибыли пропорционально внесенным вкладам, а в 

случае неудачи предприятия рисковали только своими взносами, остальное их имущество 

находилось в неприкосновенности. 



 
 

 
 

До эпохи Ренессанса, в мире были развиты в основном товарищества, в 

различных вариациях, однако эпоха великих географических открытий и 

последующая экспансия ведущими морскими державами новых континентов, 

заставила бизнес-сообщество тех времен открыть для себя новую 

организационно-правовую форму – акционерные общества. Морская торговля 

требовала капиталов, которые могли быть получены только путем объединения. 

В тоже время были граждане, которые хотели внести капитал в оборот, но вместе 

с тем они не хотели становиться купцами и нести ответственность свыше 

внесенного капитала. Именно отношения между купцом и вкладчиком, 

вверителем имущества, получили наименование комменда.  

В дальнейшем данная форма стала именоваться морским товариществом, 

представлявшим собой компании для торговли с заморскими странами12, 

выступавшим под общей фирмой, включающей имя купца, но не вкладчика, так 

как включение имени в фирму означало принятие личной ответственности по 

долгам товарищества.  

Еще одна причина появления коммандитных товариществ состояла в том, 

что существовали запреты на взимание высокого процента с капитала и на 

участие дворян и чиновников в торговле. Их участие в качестве вкладчика 

позволяло обходить этот запрет13.  

С юридической точки зрения коммандитное товарищество представляло 

собой следующее. Учредитель объявлял стоимость корабля как основного 

капитала, а так же на сколько частей этот капитал делится. Взносы вносились в 

денежной форме. Оплата доли участия исчерпывала все обязанности участников, 

хотя, могла быть предусмотрена обязанность дополнительных взносов14. 

Управление осуществлялось общим собранием товарищей и выбираемым им 

директором. Решения принимались большинством голосов и количество голосов 

                                                           
12 Козлова Н.В. Указ. соч. С. 9-11. 
13 Победоносцев К. Курс гражданского права. Т. 3. СПб., 1880. С. 508; Нефедьев Е.А. Торговое 

право. СПб., 1900. С. 140. 
14 Каминка А.И. Акционерные компании. Т. 1. СПб., 1902. С. 97. 



 
 

 
 

участника соответствовало числу долей участия в капитале. Часть членов 

данного товарищества отвечала лишь имуществом, вложенным ими в дело, 

остальная часть товарищей (купец, владелец корабля) несла неограниченную 

ответственность всем своим имуществом по долгам. 

В коммандитном товариществе появился новый принцип ограничения 

ответственности заранее определенными пределами в случаях, когда участники 

не принимают личного участия в управлении делами15. Это товарищество 

являлось более гибкой формой по сравнению с полным товариществом, сохраняя 

все его экономические преимущества. Обязательства перед кредиторами 

обеспечивались личной ответственностью товарищей и капиталом, 

составленным путем вкладов.  

Зарождение новой формы связано, прежде всего, с тем, что в условиях войн 

и дезорганизации государственного хозяйства государству необходимо было 

получить взаймы определенные средства, обещая при этом выплатить проценты. 

С целью предоставить обеспечение кредиторам, государство предоставило им 

право контролировать государственные долги. В результате чего возникали 

объединения государственных кредиторов, называемые маонами, которые в 

целях обеспечения и удовлетворения своих требований к государству как 

заемщику сначала осуществляли контроль за поступлением налоговых доходов, 

а затем приняли на себя и функции по их распределению. Основной капитал 

составлялся из государственных долгов и делился на доли участия (Loca) 

равного размера. Право собственности на долю фиксировалось в специальных 

книгах. Передача пая осуществлялась по распоряжению собственника путем 

внесения в эти книги соответствующей записи. В маонах действовал принцип 

ограничения ответственности участников размерами их вкладов. 

Так становление первых «крупных» акционерных обществ проходит под 

эгидой Англии и Голландии. Общепризнанными первыми предшественниками и 

                                                           
15 Там же. С.103. 



 
 

 
 

прототипами современных акционерных обществ являются английская Ост-

Индийская компания (1600 г.) и голландская Ост-Индийская компания (1602г.). 

Однако за исключением крупных торговых компаний, основными 

организационно-правовыми формами оставались товарищества. Однако, 

подобная организационно-правовая форма, не подходило для малого 

предпринимательства, начавшегося зарождаться в начале XVII века. 

Основной проблемой для развития малого предпринимательства являлась 

полная материальная ответственность всех участников товарищества. Так, 

например, французский торговый регламент 1673 года определил деятельность 

полного товарищества, которое характеризовалось незначительным числом 

участвующих в нем лиц и принципом солидарной ответственности участников.  

Риски инвестирования были весьма высокими, поскольку инвесторы несли 

полную ответственность по всем финансовым обязанностям компании. На этом 

основании законодательство того времени требовало изменений, для того чтобы 

отвечать требованиям развивающейся экономики. 

Идея создания компаний с ограниченной ответственностью возникла в 18 

столетии, когда назрел вопрос привлечения большого капитала в 

финансирование масштабных проектов с высокой долей риска для инвесторов. 

Во Франции в 1867 г. возник вид компании, который назывался 

товариществом с переменным капиталом, характеризующийся переменчивостью 

паевого капитала, за счет предоставления возможности свободного выхода 

участников с выделом из активов товарищества соответствующих долей. Хотя 

необходимо отметить, что во Франции существовало и название товарищества с 

ограниченной ответственностью, которое было присвоено законом 1863 г. тем 

акционерным обществам, учреждение которых допускалось в упрощенном по-

рядке. Но эта форма все-таки признавалась акционерным товариществом, и сам 

закон просуществовал до 1867 года.  

Однако лишь спустя полтора века, в 1892 году немецкий парламент принял 

Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Закон был разработан 

немецкими юристами по требованию нужд мелкого предпринимательства путем 



 
 

 
 

объединения в новой организационно-правовой форме с присущими признаками 

полного общества и акционерного общества. 

На наш взгляд, его появление было продиктовано требованиями 

германской буржуазии о создании такой формы, которая, будучи основана на 

базе полного товарищества, ограничивала бы, однако, солидарную 

ответственность его членов внесенными вкладами, сближаясь, таким образом, с 

акционерным обществом. Потребность существовала именно в такой форме, в 

которой товарищ отвечал бы не всем своим имуществом, а только в 

определенных, заранее известных ему и кредиторам, пределах. Но в отличие от 

акционерной компании в этой форме должен был иметь подобающее место 

личный элемент.  

В дальнейшее десятилетие законы о обществах с ограниченной 

ответственностью, появятся в Англии, Австрии, США, Японии, Бельгии, 

Испании, Италии, Португалии, Греции, Венгрии. Несколько позднее общества с 

ограниченной ответственностью получили распространение и в России. 

До появления в Германии обществ с ограниченной ответственностью в 

колониальных державах (Великобритании, Голландии, Испании) эта 

организационно-правовая форма бизнеса не использовалась. В вышеуказанных 

странах использовались в основном акционерные общества. Причину этого, 

следует усматривать в том, что Германия и Россия в силу географических и 

других особенностей уступали этим странам в экономическом развитии. 

Вот почему акционерные общества, пригодные для использования 

довольно большой массы капитала, в странах континентальной Европы возникли 

позднее, да и возникнув, они долго оставались в определенной мере 

«экзотическим» явлением. Надо отметить, что и сейчас в Германии и Франции 

количество обществ с ограниченной ответственностью значительно превышает 

количество акционерных обществ. 

В конце XIX века вслед за созданием акционерной формы объединения 

последовало возникновение и других форм ведения коммерческой деятельности. 



 
 

 
 

Это было вызвано негибкостью и жестким регулированием акционерных 

товариществ и невозможностью широкого использования полных и 

коммандитных товариществ.  

Как было отмечено в литературе, максимального уровня своего развития 

юридическое лицо достигло в домонополистический период развития капитала. 

Оно выполняло важнейшую функцию на магистральной линии развития частной 

собственности: в концентрации и централизации сгустков человеческого труда 

как товаров и капиталов. Однако уже на стадии монополистического капитала 

обнаруживает себя и обратная тенденция - деление и обособление отдельных 

частей капитала в рамках одной собственности, закрепленных в форме 

юридического лица16. 

Общество с ограниченной ответственностью как организационно-правовая 

форма в Российской Федерации была введена с принятием Гражданского 

кодекса РФ (ГК), который вступил в силу с 1 января 1995 г. В настоящее время 

помимо ГК общество с ограниченной ответственностью регулируется также 

Законом об обществах с ограниченной ответственностью. 

В России общество с ограниченной ответственностью стало самой 

распространенной организационно-правовой формой, предпочитаемой на 

сегодняшний день. 

Общество с ограниченной ответственностью на сегодняшний день 

является одной из наиболее распространенных и перспективных форм 

осуществления предпринимательской деятельности, и, естественно, она 

нуждается в детальном правовом регулировании.  

 

1.2 Понятие общества с ограниченной ответственностью и его 

корпоративно-правовые характеристики 
 

                                                           
16 Чувпило А.В. Хозяйственное право зарубежных стран. Киев, 1992. С. 32. 



 
 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное одним или 

несколькими лицами хозяйственное общество, уставной капитал которого 

разделен на доли определенных учредительными документами размеров; 

участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов. 

Применительно к правому понятию «общество с ограниченной 

ответственностью» в рамках настоящей диссертационной работы 

предполагается поиск ответов на следующие вопросы: какие потребности 

экономического оборота вызвали к жизни именно эту организационно-правовую 

форму юридического лица; какова специфика общества с ограниченной 

ответственностью как организационно-правовой формы юридического лица; 

каковы основные тенденции изменения системы юридических лиц в 

современном гражданском праве. Параллельно необходимо выявить 

экономическую необходимость в данной организационно-правовой форме 

юридического лица. 

Изучение указанных вопросов необходимо начинать прежде всего с 

исследования экономической необходимости и общих закономерностей 

исторического развития обществ с ограниченной ответственностью. 

В процессе эволюционного развития системы юридических лиц и отбора 

правовых средств, одновременно удовлетворяющих потребностям оборота и его 

участников либо наиболее соразмерно удерживающих оптимальный баланс 

частноправовых и публично-правовых интересов, сформировались различные 

организационно-правовые формы юридических лиц. В последние десятилетия 

экономических реформ в России особую популярность приобрела форма 

общества с ограниченной ответственностью благодаря возможности для ее 

учредителей ограничить риск потерь от участия в предпринимательской 

деятельности заранее определенным по стоимости вкладом в уставный капитал 

общества. Общество с ограниченной ответственностью - это 

организационно-правовая форма, наиболее распространенная в сфере малого и 



 
 

 
 

среднего бизнеса. По количественному показателю общества с ограниченной 

ответственностью в России превосходят все другие организационно-правовые 

формы юридических лиц, но по суммарному размеру уставного капитала они 

значительно уступают акционерным обществам.  

Ограниченная ответственность свойственна как тем 

организационно-правовым формам, которые в своём наименовании содержат 

слова «ограниченная ответственность», «limited liability», «respo№sabilité 

limitée», «beschrä№kte Haftu№g» и т.п., так и тем, что лишены такого словесного 

оформления. К первым в разных странах относятся общество с ограниченной 

ответственностью (ООО), limited liability compa№y (LLC), société à respo№sabilité 

limitée (SARL), Gesellschaft mit beschrä№kter Haftu№g (GmbH) и другие ОПФ. 

Вторая группа включает, среди прочего, публичное акционерное общество 

(ПАО), публичная корпорация, акционерное общество. 

До законодательного закрепления правило ограниченной ответственности 

действовало лишь в силу частноправовых соглашений (например, договоров 

страхования, доверительного управления и т.п.), которые, однако, были не в 

состоянии гарантировать исполнение, что нередко приводило к 

злоупотреблениям менеджеров компаний, в частности, к «финансовым 

пирамидам» типа ставшего классическим «Мыльного пузыря Южного моря» 

1720 года в Англии (South Sea Bubble). 

В целом современными тенденциями изменения системы юридических 

лиц являются;  

1) сокращение числа организационно-правовых форм юридических лиц;  

2) дальнейшее закрепление в законодательстве и на практике 

экономически выгодных конструкций;  

3) упорядочение существующих организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций;  

4) переход к новым формам предпринимательских объединений капитала 

с целью аккумуляции инвестиционных средств и управления ими, в виде 

возможности создания особого юридического лица -«инвестиционного общества 



 
 

 
 

с переменным капиталом», уже признанного законодательством отдельных 

западноевропейских стран в форме. Главная специфика этой формы заключается 

в возможности проведения постоянной эмиссии акций, с одновременным 

исключением необходимости внесения в устав соответствующих изменений и их 

последующей регистрации в торговом реестре.  

Для выявления особенностей общества с ограниченной ответственностью 

как корпоративного субъекта, участвующего в гражданско-правовых 

отношениях, следует определить специфику его юридической личности, 

обусловленную его правовой природой, в том числе путем определения его 

правового положения, отличного от правового статуса участников данной 

организации. При этом первоначально важно определить, что понимается под 

категорией «организационно-правовая форма» юридического лица. 

В соответствии с ГК РФ общества относятся к категории коммерческих-

организаций, т. е. таких, основной целью деятельности которых является 

извлечение прибыли. Сообразуясь с этим положением, такие организации 

обладают общей правоспособностью.  

Такие юридические лица могут осуществлять любые виды деятельности, 

не запрещенные законом. Отдельные виды деятельности, перечень которых 

устанавливается законом, юридическое лицо может осуществлять только на 

основании лицензии.  

Юридические лица делятся на тех, которые обладают правом 

собственности на обособленное имущество, и на тех, которые обладают иными 

вещными правами на закрепленное за ними имущество. Общество с момента 

регистрации приобретает право собственности на имущество, переданное ему 

учредителями в качестве вкладов, общество несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  

Общество должно иметь полное фирменное наименование и вправе иметь 

сокращенное фирменное наименование на русском языке и на других языках. 

Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать 

полное наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью». 



 
 

 
 

Фирменное наименование является также одним из признаков юридического 

лица и выполняет идентификационную функцию17. 

Проблематика корпоративного контроля разрабатывается специалистами в 

области управления, экономистами, юристами прежде всего в рамках 

исследований таких феноменов, как корпоративное управление, корпоративные 

споры, защита прав участников корпоративных конфликтов, сделки слияний и 

поглощений.  

Выбор в качестве объекта исследования института корпоративного 

контроля в обществе с ограниченной ответственностью (ООО) вызван прежде 

всего недостаточной разработанностью данной темы, несмотря на то что ООО 

является самой распространенной организационно-правовой формой в России. 

Сложность рассматриваемой темы состоит в том, что в России фактически 

имеются две модели корпорации: акционерное общество в большей степени 

смоделировано по «образцу и подобию» американской корпорации, а в качестве 

реального образца для ООО воспринята немецкая модель. Данные различия 

обусловливают особенности корпоративного законодательства для каждой из 

указанных форм корпораций. Если законодательство об акционерных обществах 

несет на себе «следы» общего права, то правовое регулирование ООО во многом 

находится в русле континентальной системы права, к которой в целом 

принадлежит и российская правовая система. Поэтому экстраполирование 

отдельных конструкций и институтов, относящихся к акционерной форме 

ведения бизнеса, не всегда является корректным по отношению к обществу с 

ограниченной ответственностью.  

Практическое значение данного подхода к феномену корпоративного 

контроля в ООО позволяет выявить следующие его характеристики.  

Во-первых, появляется возможность обосновать реальную степень 

корпоративного контроля, которую имеет конкретный участник, или, что 

гораздо важнее, получает потенциальный инвестор (приобретатель доли ООО). 

                                                           
17 Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М., 2011. С. 26 - 27. 



 
 

 
 

Для последнего важны также реальные риски, которые можно в большей степени 

учесть, принимая во внимание дополнительные инструменты корпоративного 

контроля.  

Во-вторых, становится возможным объективный подход к определению 

реальной рыночной (действительной) стоимости доли, что важно, например, при 

разработке планов развития, обоснования цены купли-продажи компании или ее 

доли; залоге доли, привлечении стороннего инвестора в состав участников с 

предоставлением ему дополнительных преференций в сфере корпоративного 

контроля.  

В-третьих, участники ООО могут выстраивать особую систему 

корпоративного управления, обеспечивающую необходимую собственнику 

(собственникам) степень корпоративного контроля.  

К изданию научных и научно-практических журналов, посвященных 

экономическому анализу различных аспектов правовой системы. В экономике 

такое направление исследований получило свое развитие в институциональной 

и неоинституциональной экономических теориях права, австрийской школе 

экономики права и др. Это направление распространилось в Европе (Австрия, 

Нидерланды, Великобритания, Франция, Германия, Швеция). Однако указанные 

теоретические разработки изначально были приспособлены к анализу общего 

права, и имеются сложности их применения к системе континентального права.  

Понятие «корпоративный контроль» также трактуется неоднозначно. В 

управленческой литературе контроль над компанией (корпоративный контроль), 

по мнению ряда западных исследователей, представляет собой «право назначать 

руководителей, и это право принадлежит совету директоров». В другом 

понимании корпоративный контроль рассматривается как возможность 

собственников определять принятие управленческих решений и осуществлять 

контрольные функции. Некоторые специалисты под корпоративным контролем 

понимают «совокупность экономических и юридических прав, дающих 

возможность собственникам влиять на стратегию развития и текущую 



 
 

 
 

деятельность компании» или управлять (распоряжаться) корпоративными 

ресурсами.  

Корпоративный контроль в самом общем виде есть контроль над 

корпорацией, выраженный в возможности определять стратегию компании, 

формировать органы корпоративного управления (совет директоров), назначать 

высший менеджмент корпорации и принимать наиболее важные управленческие 

решения и корпоративные документы.  

Субъектами корпоративного контроля являются акционеры (участники). В 

рамках данного исследования правомерно выделить две группы экономических 

агентов — участников ООО:  

1) действительные участники общества, сведения о размере и номинальной 

стоимости доли каждого из которых в уставном капитале зафиксированы в 

ЕГРЮЛ, согласно ст. 11 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью (далее — Закон об ООО), а сами участники включены в список 

участников, согласно ст. 31.1 того же Закона;  

2) потенциальные инвесторы (потенциальные участники). Зачастую 

повышенные риски для таких «новых» участников связаны с недостатком 

информации или ее неполнотой.  

В российской практике привлечение стороннего инвестора в состав 

участников ООО с предоставлением ему дополнительных преференций в сфере 

корпоративного контроля достаточно распространено в сфере малого и среднего 

бизнеса. Оно может быть вызвано разными причинами — от финансовых 

(необходимость дополнительных инвестиций в развитие производства) до 

необходимости противодействия корпоративным захватам.  

Следует отметить несколько общих вводных моментов, которые касаются 

как организационно-управленческой (по сути — экономической), так и правовой 

характеристики института применительно к ООО.  

Во-первых, корпоративный контроль применительно к конкретной 

организации существует не как единый институт, а как некая совокупность 

элементов — «степеней» корпоративного контроля, которые имеют значение не 



 
 

 
 

только для обладателей реальных прав корпоративного контроля, но и для 

потенциальных внешних инвесторов, желающих стать участниками корпорации.  

Во-вторых, институт корпоративного контроля, несмотря на то что он 

имеет важнейшее значение прежде всего для обществ с ограниченной 

ответственностью.  

В-третьих, между корпоративным управлением и корпоративным 

контролем существует очень тесная связь, однако степень или уровень 

корпоративного контроля обеспечивается не только через систему участия в 

органах корпоративного управления, но и (для ООО) с помощью иных 

механизмов и институтов. Напомним, что в «Принципах корпоративного 

управления» корпоративное управление определяется как система, с помощью 

которой осуществляются управление и контроль за деятельностью 

предпринимательских организаций. Структура корпоративного управления 

определяет права и обязанности лиц, входящих в корпорацию, например: членов 

советов директоров, менеджеров, акционеров и других заинтересованных лиц, и 

устанавливает правила и порядок принятия решений по делам корпорации.  

В-четвертых, институт корпоративного контроля как понятие, если его 

анализировать с экономико-правовых позиций, уже понятия «контроль над 

корпорацией». Так, на определенной стадии банкротства (на стадии внешнего 

управления) фактический контроль над корпорацией осуществляет внешний 

управляющий, действующий как исполнительный орган в интересах конкурсных 

кредиторов (совета кредиторов), и с этой даты прекращаются полномочия 

органов управления должника. 

И наконец, в-пятых, институт корпоративного контроля предопределен 

особенностью корпоративных отношений. С правовых позиций, например, 

отношения участия в АО или ООО носят сложный экономический характер и 

предполагают наличие имущественных прав (право на ликвидационную квоту, 

право на участие в распределении прибыли), неимущественных прав (право на 

участие в управлении и право на получение информации). Комплекс прав на 

участие в управлении (управленческих прав) реализуется в виде возможности 



 
 

 
 

так называемого корпоративного контроля, т. е. определенные права по 

принятию управленческих решений, корпоративных актов по управлению 

юридическим лицом. В качестве общего правила присутствие корпоративного 

контроля в таких видах хозяйственных обществ, как АО и ООО, определяется 

наличием соответственно акций или долей в уставном капитале.  

Необходимо подчеркнуть, что контроль над юридическим лицом 

представляет собой самостоятельную имущественную ценность, 

принадлежащую инвесторам, наравне с акциями (долями), рассматриваемыми 

как разновидность имущества. Данное положение заслуживает особого 

внимания. По сути, имеет место некая особая форма нематериального актива, что 

отчасти отмечалось в нашей литературе18.  

Так же как и «корпоративное управление», понятие института 

корпоративного контроля не имеет легального законодательного закрепления. В 

свое время Р. Познер совершенно справедливо отмечал, что «традиционные 

исследователи корпоративного права слишком акцентировали корпоративную 

демократию и не уделяли достаточного внимания рынку корпоративного 

контроля».  

Правовая наука и практика правоприменения фактически подтверждают 

данный тезис, что на практике означает лишь одно — степень (уровень) 

корпоративного контроля определяется долей в уставном капитале или 

имущественном комплексе, а применительно к акционерному обществу — 

владением соответствующим пакетом голосующих акций. Необходимо 

отметить, что судебные органы практически всегда соотносят количество акций 

(размер долей), принадлежащих лицу, с уровнем корпоративного контроля 

данного акционера (участника ООО) в отношении общества. Так, в 

мотивировочной части Постановления Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2010 г. 

№ 17536/09 сформулирован тезис о связи между участием акционера в общем 

собрании акционеров с правом голоса с уровнем влияния на управление 

                                                           
18 Макарова О.А. Пути совершенствования российского корпоративного законодательства // 

Российская юстиция. 2011. № 3. С. 4 – 6 



 
 

 
 

обществом (речь идет о праве владельцев привилегированных акций участвовать 

с правом голоса на общем собрании акционеров в случаях, установленных 

законодательством), а также об эквиваленте имущественного вклада, 

получаемом обществом в ходе дополнительного выпуска акций, реальному 

объему получаемых таким акционером корпоративных прав.2  

Степень контроля участника ООО в первую очередь зависит от величины 

доли в уставном капитале, другими словами, от базовой величины, поскольку 

объем прав на участие в управлении пропорционален этой доле. Так, согласно 

ст. 32 Закона об ООО каждый участник общества имеет на общем собрании 

число голосов пропорционально своей доле в уставном капитале. 

Правомерно, на наш взгляд, выделить три группы особенностей ООО как 

корпорации, влияющих на институт корпоративного контроля и позволяющих 

отличать этот институт от аналогичного, существующего в акционерном 

обществе. Это особенности, связанные: со статусом участника (по сравнению со 

статусом акционера); с принятием решения и голосования на общем собрании 

участников (по сравнению с общим собранием акционеров); а также с 

формированием и статусом органов корпоративного управления.  

Три важнейшие особенности правового статуса участника, имеющие 

значение (хотя и не явное) для повышения степени корпоративного контроля: 

выход участника из ООО, исключение из ООО и право на получение 

информации, требуют более детального анализа.  

1. Право выхода из ООО оказывает опосредованное влияние на степень 

корпоративного контроля. Традиционно считается, что данная норма несет 

потенциальную опасность для мажоритариев. Но возможен и обратный вариант 

— право выхода как инструмент давления на общество, если его покидает 

мажоритарий. Поэтому, на наш взгляд, наличие права выхода в уставе 

объективно должно снижать и инвестиционную привлекательность конкретного 

ООО, и рыночную стоимость доли.  

2. Согласно ст. 10 Закона об ООО участники общества, доли которых в 

совокупности составляют не менее 10% уставного капитала (или доли одного 



 
 

 
 

участника) компании, вправе требовать в судебном порядке исключения из 

общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими 

действиями делает невозможной деятельность компании или существенно ее 

затрудняет. Данная особенность ООО (при условии что в уставе нет ограничений 

на передачу доли путем дарения) иногда используется в качестве 

инструментария враждебного захвата организации. Так, достаточно известна 

история борьбы за установление контроля над московским предприятием.  

3. Что касается права на получении информации, то главная проблема 

здесь — пределы и ограничения доступа к информации. Согласно п. 1 ст. 8 

Закона об ООО, участники имеют право получать информацию о деятельности 

общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в 

определенном его уставом порядке.  

В п. 1, ст. 50 Закона об ООО содержится перечень документов, которые 

общество обязано хранить. Из данных положений Закона следует, что право на 

получение информации имеют только участники. Для потенциального участника 

(потенциального инвестора) эти положения законодательства могут нести 

определенные угрозы, тем более что указанная норма является императивной.  

Вторая группа особенностей, имеющих значение для корректного 

определения степени корпоративного контроля участника в рамках ООО, 

связана с принятием решений и голосованием на общем собрании ООО.  

В отечественной литературе отмечается, что центральным звеном в 

системе органов корпоративного управления является совет директоров. Только 

он, в том числе в лице председателя совета директоров, способен фактически 

постоянно осуществлять контроль над менеджментом организации и отстаивать 

интересы участников. В отличие от АО, где наличие совета директоров — 

правило, а его отсутствие — исключение, в ООО ситуация обратная: совет 

директоров создается лишь в случае, если это предусмотрено уставом. 

Численный состав совета: в ООО — не менее трех. Имеются отличия и в 

полномочиях этого органа в АО и ООО.  



 
 

 
 

Существенные различия в статусе имеют исполнительные органы 

(генеральный директор) в обществах. В ООО генеральный директор является 

ключевой фигурой в системе органов управления. Ему предоставлено право 

созывать и готовить, открывать и вести общее собрание, он организует ведение 

протокола собрания (согласно ст. 34, 40 Закона об ООО). Если в обществе нет 

совета директоров, то зачастую участникам, даже обладающим существенными 

долями в уставном капитале, не удается отстоять свои интересы в ходе 

конфликтов с менеджментом организации во главе с генеральным директором. 

Кроме того, в обществе с двумя участниками, обладающими равными долями, в 

условиях взаимного противостояния фактически контролировать компанию 

будет тот, кто займет пост генерального директора.  

На степень корпоративного контроля конкретного участника, помимо 

указанных, влияют еще несколько факторов (институтов). Соответственно, эти 

институты могут быть использованы как для усиления степени корпоративного 

контроля, так и для его ослабления (например, при борьбе двух 

противоборствующих сторон в рамках одной корпорации).  

К числу таких институтов следует отнести альтернативные положения 

устава, дополнительные права, корпоративные соглашения. При этом, на наш 

взгляд, данные дополнительные факторы корпоративного контроля можно 

разделить на две группы — явные и скрытые. Критерий классификации — 

наличие или отсутствие таких механизмов в уставе ООО. Главное практическое 

значение такого подхода — возможность выявления дополнительных рисков для 

потенциальных инвесторов при «вхождении» в ООО.  

Можно говорить о нескольких группах диспозитивных (альтернативных) 

положений устава ООО, которые способны повлиять на степень корпоративного 

контроля в конкретной организации. При этом исчерпывающего перечня здесь 

быть не может, поскольку имеется возможность использования неочевидных 

правовых конструкций для решения задачи усиления степени корпоративного 

контроля.  



 
 

 
 

Представляется, что в данный перечень можно включить следующие 

нормы, по которым закон позволяет в уставе конкретного общества 

предусмотреть:  

- иной порядок определения числа голосов (непропорционально доле 

участника в уставном капитале) согласно п. 3, ст. 14 Закона об ООО;  

- запрет перехода доли к третьим лицам (п. 2, ст. 21);  

- получение согласия других участников или общества на переход 

доли к одному или нескольким участникам (п. 2, ст. 21). Принимается 

большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников;  

- получение согласия других участников или общества на переход 

доли к третьим лицам, в том числе при наследовании или правопреемстве (п. 

8-10, ст. 21). Принимается большинством (не менее 2/3 голосов от общего числа) 

голосов участников;  

- особенности осуществления преимущественного права покупки 

доли остальными участниками или обществом (п. 4-7, ст. 21). Принимается по 

единогласному решению всех участников;  

- реализацию (или запрет на реализацию) права выхода участника из 

ООО (ст. 26). Принимается по единогласному решению всех участников;  

- одобрение крупных сделок (п. 7, ст. 46). По решению общего 

собрания (большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 

участников) уставом могут быть предусмотрены другие виды и (или) размеры 

сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок (25% 

и более балансовой стоимости имущества (активов).  

Среди указанных нормативных положений самое серьезное значение 

имеют конструкции, связанные с порядком перехода доли участников ООО, в 

том числе и третьим лицам. Полный запрет на отчуждение доли и наследование 

доли означает, что структура полностью закрыта для потенциальных инвесторов.  

Согласно п. 2, ст. 8 Закона об ООО устав общества может предусматривать 

дополнительные права и обязанности участников (участника) общества, помимо 

тех, которые предусмотрены законом. Выделим наиболее важные юридические 



 
 

 
 

характеристики этих прав. Указанные права могут быть предусмотрены лишь 

уставом общества либо при его учреждении, или предоставлены участнику 

(участникам) общества по решению общего собрания, принятому всеми 

участниками общества единогласно. Дополнительные права, предоставленные 

определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части 

доли к приобретателю доли или части доли не переходят, т. е. они носят 

персональный характер. Прекращение или ограничение дополнительных прав, 

предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению 

общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 

единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, 

предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по 

решению общего собрания участников общества, принятому большинством не 

менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, при условии 

что участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, 

голосовал за принятие данного решения или дал письменное согласие.  

Наиболее распространенными категориями дополнительных прав, 

включаемых участниками общества в уставы, являются: дополнительные права 

управленческого характера; дополнительные права, связанные с 

ликвидационной квотой; а также дополнительные права, возникающие в связи с 

выходом участника из общества. К дополнительным правам управленческого 

характера относятся: право на получение информации о деятельности общества 

в большем объеме, нежели тот, что предусмотрен законодательством; право быть 

представителем этого общества; право участвовать в работе общих собраний 

хозяйственных обществ, участником или акционером которых выступает первое 

общество.  

Корпоративная практика зарубежных стран достаточно давно использует 

корпоративные соглашения — соглашения между акционерами (участниками) 

корпорации или соглашения с их участием по поводу реализации (отказа от 

реализации) своих корпоративных прав. Типичный пример использования 

акционерных соглашений в мировой практике — соглашения между 



 
 

 
 

акционерами по поводу прав. Подобные соглашения дают акционерам компании 

специальные права и накладывают особые обязанности в случае, если компания 

становится объектом враждебного поглощения. Кроме того, большинство 

компаний, впервые размещающих свои акции на фондовом рынке, использует 

блокирующие контракты. Это соглашения, по которым акционеры принимают 

на себя обязательства по неотчуждению части или всех своих акций. 

Участниками блокирующих соглашений являются, как правило, только 

действующие акционеры.  

С позиций практики корпоративного управления наличие договора имеет 

серьезное значение прежде всего для потенциальных приобретателей долей и 

будущих инвесторов. Дело в том, что раскрытие информации о таком договоре 

не предусмотрено российским законодательством. Несмотря на то что у юристов 

по вопросу конфиденциальности договора имеются противоположные подходы 

— одни говорят о максимальной прозрачности, другие — об ограничении 

доступности сведений в интересах третьих лиц, императивных норм закона, 

посвященных обязательному раскрытию информации о таких договорах, не 

существует, о чем было сказано выше. Представляется, что наличие такого 

договора может существенно повлиять на принятие решения потенциальным 

приобретателем доли в уставном капитале ООО, поскольку «старые» участники 

могут заранее заключить договор, в котором устанавливают, например, правило 

о предварительном согласовании варианта голосования между собой.  

 

1.3 Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество: 

общее и различное в корпоративном статусе 
 

Согласно действующему законодательству хозяйственные общества 

осуществляют свою деятельность в рамках соответствующих организационно-

правовых форм. В соответствии с п. 4 ст. 66 ГК хозяйственные общества могут 

создаваться в форме акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью. Деятельность хозяйственного общества в рамках 



 
 

 
 

определенной организационно-правовой формы оказывает влияние на 

специфику законодательного регулирования корпоративных отношений, 

связанных с предоставлением информации. 

Так, в частности, выпустив акции, такое хозяйственное общество 

оказывается участником рынка ценных бумаг в качестве эмитента таких акций. 

В результате чего деятельность корпорации приобретает специфику, 

определяемую ее участием на рынке ценных бумаг. 

Следует отметить, что в законодательстве об акционерных обществах и об 

обществах с ограниченной ответственностью имеются положения, которые 

носят универсальный (общий) характер и не связаны непосредственно с той или 

иной организационно-правовой формой хозяйственного общества. В частности, 

любое хозяйственное общество обязано обеспечить доступ своим участникам к 

имеющимся у такого общества судебным актам по спорам, связанным с 

созданием хозяйственного общества, управлением им или участием в нем, в том 

числе обеспечить доступ к определениям о возбуждении арбитражным судом 

производства по делу и обеспечить доступ к определениям о принятии искового 

заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее 

заявленного иска19. Правоотношения по обеспечению доступа корпорацией 

своим участникам к судебным актам реализуются без каких-либо особенностей 

относительно организационно-правовой формы корпорации. 

Среди корпоративных информационных правоотношений, имеющих 

специфику в зависимости от определенной организационно-правовой формы 

хозяйственного общества, практический и теоретический интерес представляет, 

в частности, правоотношение по информированию участником корпорации об 

изменении сведений о своем имени (наименовании) и месте жительства (месте 

нахождения). 

                                                           
19 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (ред. от 29.06.2015) (п. 3 ст. 50) // СПС "КонсультантПлюс"; Федеральный 

закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (ред. от 29.06.2015) (п. 3 ст. 91) // 

СПС "КонсультантПлюс". 



 
 

 
 

Каждый участник общества с ограниченной ответственностью обязан 

информировать своевременно корпоративную организацию об изменении 

сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте 

нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале 

общества. При этом обязанность акционера по информированию об изменении 

своих данных должна осуществляться не в отношении акционерного общества, 

а в отношении держателя реестра акционеров такого акционерного общества. 

Процедура по предоставлению акционером информации реестродержателю 

(объем предоставляемой информации, порядок ее предоставления) строго 

регламентирована. 

Указанные отличия в реализации корпоративной информационной 

обязанности по предоставлению информации об изменении сведений об имени 

или наименовании, месте жительства или месте нахождения участника, как 

представляется, непосредственно связаны с особым правовым режимом 

существования и оборота такого особого объекта гражданских правоотношений, 

как ценные бумаги. Акции в отличие от долей в уставном капитале обществ с 

ограниченной ответственностью, как правило, являются предметом активного 

оборота на рынке с привлечением большого количества участников и 

совершения значительного числа операций с такими акциями. В связи с чем 

законодатель для обеспечения стабильности гражданского оборота с учетом 

мирового опыта и требований рынка обязывает акционерные общества передать 

учет прав на акции независимому лицу с соблюдением установленных 

требований к порядку учета прав на такие акции. В отношении же обществ с 

ограниченной ответственностью законодатель, напротив, посчитал достаточным 

ведение учета долей в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью в форме списка участников данного общества. Такой список 

участников общества с ограниченной ответственностью ведется им 

самостоятельно. В списке указываются сведения о каждом участнике такой 

корпоративной организации, размере его доли в уставном капитале общества и 

ее оплате, а также указываются сведения о размере долей, принадлежащих 



 
 

 
 

обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. Передача 

долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в ряде 

случаев сопровождается совершением соответствующих нотариальных 

действий, а также фиксируется в Едином государственном реестре юридических 

лиц, что, думается, выступает дополнительным "залогом" законности 

совершаемой сделки и достоверности информации, содержащейся в 

соответствующем списке участников общества с ограниченной 

ответственностью. 

Операции же с акциями акционерных обществ более формализованы. 

Прежде всего действующее законодательство выделяет такую группу действий, 

как "деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг", которая 

понимается как сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих 

реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из такого 

реестра владельцев ценных бумаг. Реестром владельцев ценных бумаг, в свою 

очередь, является формируемая на определенный момент времени система 

записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, 

учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и 

иных записей в соответствии с действующим законодательством. 

Деятельность по ведению реестра акционеров осуществляется 

реестродержателем на основании договора с корпорацией - эмитентом 

соответствующих акций. 

Для реализации прав и обязанностей в рамках корпоративных 

правоотношений, складывающихся в деятельности обществ с ограниченной 

ответственностью, особое значение имеет ведение списка участников такого 

общества. В частности, если сведения о лице, обратившемся за предоставлением 

информации о деятельности корпорации, имеются в списке участников общества 

с ограниченной ответственностью, то по общему правилу такое общество не 

вправе требовать от обратившегося лица подтверждения его статуса участника 

общества. Также данные указанного списка используются при созыве 

внеочередного общего собрания участников корпоративной организации 



 
 

 
 

лицами, требующими проведения такого собрания ; уведомление о проведении 

общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, а 

также информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при 

подготовке такого общего собрания, направляются по адресу, указанному в 

списке участников общества с ограниченной ответственностью. 

Согласно действующему Закону об обществах с ограниченной 

ответственностью в списке участников такого общества указываются сведения о 

каждом участнике корпоративной организации (его имя или наименование, 

место жительства или место нахождения), размере его доли в уставном капитале 

такой организации и сведения о ее оплате, а также о размере долей, 

принадлежащих самому обществу, датах перехода долей к такому обществу или 

их приобретения обществом. При этом следует подчеркнуть, что согласно 

действующему законодательству в Российской Федерации ведется 

государственный реестр, включающий в себя сведения о создании, 

реорганизации, ликвидации юридических лиц, а также иные сведения о 

юридических лицах и соответствующие документы - Единый государственный 

реестр юридических лиц. В указанном реестре, в частности, содержатся сведения 

об учредителях (участниках) общества с ограниченной ответственностью, 

сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале такого 

общества, принадлежащих самому обществу и его участникам, сведения о 

передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения 

о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке 

наследования. 

В связи с этим можно прийти к выводу о том, что информационное 

наполнение Единого государственного реестра юридических лиц гораздо 

"богаче", нежели содержание списка участников общества с ограниченной 

ответственностью. По своему содержанию данные Единого государственного 

реестра юридических лиц более близки к содержанию реестра акционеров, в 

котором, в частности, содержатся записи о лицах, которым открыты лицевые 



 
 

 
 

счета (о зарегистрированных лицах), записи о ценных бумагах, учитываемых на 

указанных счетах, записи об обременении ценных бумаг. 

Кроме того, достоверность информации, содержащейся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, обеспечивается необходимостью 

строгого соблюдения процедуры представления информации и документов в 

данный реестр. В частности, представление документов и информации 

сопровождается представлением заявления по установленной форме, в котором 

заявитель подтверждает, что совершаемые действия соответствуют требованиям 

действующего законодательства. Подпись на таком заявлении удостоверяется 

нотариально. Как правило, к такому заявлению прилагаются документы, 

опосредующие те или иные изменения сведений. Достоверность сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

обеспечивается также установлением административной и уголовной 

ответственности за представление документов, содержащих заведомо ложные 

данные, а также за внесение в указанный реестр заведомо ложной информации. 

Напротив, достоверность информации списка участников общества с 

ограниченной ответственностью обеспечивается указанием в действующем 

законодательстве на то, что лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа корпоративной организации, должно обеспечить 

соответствие сведений об участниках такой корпоративной организации и о 

принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о 

долях или частях долей, принадлежащих самому обществу, сведениям, 

содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и 

нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале 

корпоративной организации, о которых стало известно обществу. Обязанность 

по обеспечению соответствия информации списка участников и информации 

Единого государственного реестра юридических лиц может быть возложена 

уставом корпорации на иной орган. Достоверность указанного списка также 

обеспечивается возложением на участников общества с ограниченной 

ответственностью обязанности информировать такое общество об изменении 



 
 

 
 

сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте 

нахождения, а также сведений о принадлежащих участникам долях в уставном 

капитале общества. В случае же расхождения информации, содержащейся в 

списке участников корпоративной организации и Едином государственном 

реестре юридических лиц, приоритет отдается сведениям, содержащимся в 

Едином государственном реестре юридических лиц. 

Как представляется, информация, содержащаяся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, обладает большей степенью 

достоверности, нежели содержащаяся в списке участников общества с 

ограниченной ответственностью. Особое доверие к сведениям Единого 

государственного реестра юридических лиц со стороны законодателя также 

можно отметить в закреплении действующим законодательством момента 

перехода доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

Так, в случаях, когда переход доли либо части доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью не сопровождается нотариальным 

удостоверением такого перехода, такая доля или часть доли в уставном капитале 

общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. То есть в данном 

случае установлена процедура, аналогичная процедуре перехода права на акции. 

В связи с изложенным думается, что на законодательном уровне 

осуществлена попытка применить положения о ведении реестра акционеров в 

отношении обществ с ограниченной ответственностью. При этом в степени 

обязанности по ведению возложены на регистрирующий орган. Данные, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, ведение 

которого осуществляет регистрирующий орган, обладают степенью полноты и 

достоверности, а список участников общества с ограниченной 

ответственностью, по сути, выполняет формальную функцию и носит 

дублирующий характер. Кроме того, действующий Закон об обществах с 

ограниченной ответственностью указывает, что список участников ведется 

обществом, что, думается, косвенно свидетельствует о том, что ведение 



 
 

 
 

соответствующего списка не может быть поручено обществом иному лицу, что 

не представляется оправданным. 

Реализация соответствующих корпоративных прав и обязанностей в 

условиях существования двух различных списков, как представляется, может 

быть затруднена. Думается, логичным в данном случае шагом будет пойти до 

конца в имплементации положений о ведении реестра акционеров в сферу 

деятельности обществ с ограниченной ответственностью, а именно в сферу 

ведения списка участников. В связи с чем предлагается: 

- ведение списка участников общества с ограниченной ответственностью 

следует передать профессиональным лицам; 

- снять обязанность по учету информации об участниках обществ с 

ограниченной ответственностью с регистрирующих органов; 

- ввести порядок изменения сведений об участниках, а также перехода прав 

на долю (часть доли) в уставном капитале, аналогичный существующему в сфере 

деятельности акционерных обществ, то есть при обращении к 

реестродержателю. 

Также следует упомянуть о различии в законодательном регулировании 

корпоративных отношений, связанных с предоставлением информации 

аффилированными лицами корпорации. 

Так, в Законе об акционерных обществах и в Законе об обществах с 

ограниченной ответственностью определен тот орган корпорации, до сведения 

которого должна быть доведена информация о заинтересованности в сделке. 

Однако в каждом из этих законов указаны различные органы. Согласно Закону 

об обществах с ограниченной ответственностью, информация о 

заинтересованности должна быть доведена до сведения общего собрания 

участников такого общества. В соответствии с Законом об акционерных 

обществах такая информация должна быть доведена до сведения трех различных 

органов управления и контроля корпорации, а именно: 

- совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

- ревизионной комиссии (ревизора) общества и 



 
 

 
 

- аудитора общества. 

Представляется, что положения Закона об акционерных обществах 

являются более удачными. 

Во-первых, в Законе об акционерных обществах четко указаны органы 

корпорации, адрес места нахождения которых и их персональный состав может 

определить любой акционер. В отличие от указанных норм Закона об 

акционерных обществах, аналогичные нормы Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью в качестве органа, до сведения которого должна 

быть доведена информация о заинтересованности в сделке, указывают общее 

собрание участников, у которого нет определенного места нахождения, а 

установление почтовых адресов каждого из участников такого общества может 

оказаться неуспешным ввиду защиты информации о персональных данных. 

Во-вторых, направление информации одновременно нескольким органам, 

среди которых есть и органы управления, и органы контроля, должно обеспечить 

надежную защиту прав и интересов акционеров. В связи с чем думается, что 

оптимальным вариантом в данном случае было бы установление обязанности по 

направлению соответствующей информации по адресу места нахождения 

соответствующего хозяйственного общества. При этом в обязанности такого 

общества необходимо включить рассылку такой информации соответствующим 

органам управления и контроля общества, а также всем его участникам при 

подготовке к проведению соответствующего собрания с вопросом повестки дня 

об одобрении определенной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Следующее несоответствие в нормах Закона об акционерных обществах и 

Закона об обществах с ограниченной ответственностью касается объема 

предоставляемой информации. Так, согласно Закону, об обществах с 

ограниченной ответственностью обязанные лица должны сообщать о 

юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 

аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, 



 
 

 
 

паев). Закон же об акционерных обществах говорит уже о владении двадцатью и 

более процентами голосующих акций (долей, паев), то есть владение 

привилегированными неголосующими акциями не учитывается. 

Представляется, что именно владение голосующими акциями соответствующего 

юридического лица является значимым для решения вопроса о возможности 

заключения сделки с заинтересованностью, поскольку именно голосующие 

акции предоставляют право определять решения соответствующего 

юридического лица, которое является, например, контрагентом или конкурентом 

корпорации. В связи с чем думается, что необходимо унифицировать нормы 

Закона об акционерных обществах и Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью, указав на необходимость представлять информацию о 

владении двадцатью и более процентами исключительно голосующих акций 

(долей, паев). 

Следует также сказать, что Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью устанавливает обязанность аффилированных лиц общества с 

ограниченной ответственностью уведомлять корпорацию о приобретении доли 

или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в 

уставном капитале такой корпоративной организации предоставляют право 

распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества 

голосов участников данного общества. Такое уведомление должно быть сделано 

в письменной форме не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения 

указанных доли или части доли. При этом аналогичная обязанность содержится 

и в Законе об акционерных обществах. Однако Закон об акционерных обществах 

содержит обязанность уведомлять корпорацию о принадлежащих 

аффилированным лицам такого акционерного общества акциях общества в 

любом случае, а не только при приобретении двадцати и более процентов 

голосующих акций общества. Отличием является также то, что на акционерное 

общество возлагается обязанность вести учет его аффилированных лиц. Закон об 

обществах с ограниченной ответственностью прямо обязанность ведения списка 

аффилированных лиц на корпоративную организацию не возлагает. Такая 



 
 

 
 

обязанность косвенно вытекает из положения о документах, которые общество с 

ограниченной ответственностью обязано хранить. Среди таких документов 

указаны и списки аффилированных лиц. Как представляется, различные подходы 

в регулировании отношений в указанной области со стороны Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью и Закона об акционерных 

обществах не оправданы, и данные положения требуют унификации. 

Думается, что для устранения правовой неопределенности и различий в 

правовом регулировании необходимо дополнить статью 45 Закона об обществах 

с ограниченной ответственностью пунктом 6.1 следующего содержания: "6.1. 

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять 

отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации". Также представляется, что обязанность о письменном уведомлении 

общества с ограниченной ответственностью о принадлежащих им долях в 

уставном капитале должна быть установлена в отношении всех аффилированных 

лиц такого общества, а не только в отношении тех, кто получил право 

распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества 

голосов участников данного общества. 

В качестве одного из примеров неоправданного различия в условиях 

регулирования корпоративных отношений в деятельности хозяйственных 

обществ можно назвать нормы Закона об акционерных обществах и Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью, касающиеся места хранения 

документов общества. Решение указанного вопроса непосредственно влияет на 

осуществление участниками корпорации своих корпоративных прав. Так, 

согласно положениям Закона, об акционерных обществах общество хранит 

документы, предусмотренные указанным Законом, по месту нахождения его 

исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены 

Банком России. В соответствии с Законом об обществах с ограниченной 

ответственностью общество хранит документы, предусмотренные таким 

Законом, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в 

ином месте, известном и доступном участникам общества. 



 
 

 
 

Таким образом, думается, что положения Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью предоставляют участникам такой 

корпоративной организации больше свободы в выборе места хранения 

документов корпорации. Представляется, что соответствующая норма Закона об 

акционерных обществах также должна предоставить возможность хранить 

документы, предусмотренные таким Законом, не только по месту нахождения 

его единоличного исполнительного органа, но и в ином месте, известном и 

доступном акционерам общества. При этом, в случае если соответствующие 

документы хранятся в ином месте, известном и доступном участникам 

хозяйственного общества, указание на адрес такого места должно содержаться в 

учредительном документе такого общества. 

Обоснованным представляется предложение Е.А. Суханова о разработке и 

применении в рамках действующего законодательства единого закона о 

хозяйственных обществах вместо существующих Закона об акционерных 

обществах и Закона об обществах с ограниченной ответственностью20. 

Аналогичной позиции придерживается также О.А. Макарова21, которая 

справедливо указывает на то, что "в унифицированном Законе о хозяйственных 

(коммерческих) обществах могут содержаться общие положения, одинаковые 

для обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, а также 

положения, учитывающие особенности каждого из видов хозяйственных 

обществ"22. Успешные примеры подобного регулирования есть в зарубежном 

законодательстве. Так, с 1 января 1993 года в Республике Беларусь действует 

Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII "О хозяйственных 

обществах", в котором содержатся общие положения по регулированию 

отношений, возникающих при создании, деятельности и прекращении как 

                                                           
20 Суханов Е.А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал 

российского права. 2010. № 1. С. 5 - 12; Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. 

М.: Статут, 2014. С. 65. 
21 Макарова О.А. Пути совершенствования российского корпоративного законодательства // 

Российская юстиция. 2011. № 3. С. 4 – 6 
22 Макарова О.А. Пути совершенствования российского корпоративного законодательства // 

Российская юстиция. 2012. № 3. С. 5. 



 
 

 
 

акционерных обществ, так и обществ с ограниченной ответственностью, а также 

отдельные главы посвящены непосредственно акционерным обществам и 

обществам с ограниченной ответственностью. Единый закон о хозяйственных 

обществах действует также на Украине. С 1 января 1997 года единый Закон о 

хозяйственных товариществах и обществах действует в Кыргызской Республике. 

За принятие единого Закона о хозяйственных обществах высказываются также 

авторы проекта Концепции развития законодательства о юридических лицах и 

Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, 

справедливо указывая, что "на нынешнем этапе совершенствования норм 

гражданского права о хозяйственных обществах целесообразно принятие 

единого закона о хозяйственных обществах. В пользу такого подхода говорит 

наличие множества общих норм, которые с незначительными изъятиями можно 

применить ко всем видам хозяйственных обществ". 

При этом думается, что регулирование корпоративных информационных 

отношений, возникающих в деятельности хозяйственных обществ, должно быть 

различным не в силу различия их организационно-правовых форм, а в силу 

определенных обстоятельств, имеющих особое социальное, экономическое 

значение, затрагивающих не только частные, но и публичные интересы, 

требующих особого внимания к обеспечению защиты интересов участников 

таких отношений. Именно такие значимые обстоятельства должны требовать 

открытости в управлении корпорацией и в осуществляемой ею деятельности. 

Указание на конкретные обстоятельства, думается, должно содержаться в 

законодательстве. В частности, таким обстоятельством, требующим открытости 

в управлении корпорацией и в осуществляемой ею деятельности, является 

публичное размещение такой корпорацией ценных бумаг. При этом публично 

размещены могут быть как акции акционерным обществом, так и облигации 

обществом с ограниченной ответственностью либо акционерным обществом. 

Таким образом, предлагается ведение списка участников общества с 

ограниченной ответственностью передать профессиональным лицам 

(реестродержателям); снять обязанность по учету информации об участниках 



 
 

 
 

обществ с ограниченной ответственностью с регистрирующих органов; ввести 

порядок изменения сведений об участниках, а также перехода прав на долю 

(часть доли) в уставном капитале, аналогичный существующему в сфере 

деятельности акционерных обществ, то есть при обращении к 

реестродержателю. Также обоснованной представляется консолидация Законов 

об обществах с ограниченной ответственностью и Об акционерных обществах в 

единый закон о хозяйственных обществах. Как представляется, принятие 

указанного закона будет способствовать единообразному подходу в области 

корпоративных информационных отношений как в деятельности обществ с 

ограниченной ответственностью, так и в деятельности акционерных обществ. 

  



 
 

 
 

2. Корпоративно-правовой режим уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью 

2.1 Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью как 

центральное ядро его корпоративной системы 

 

Уставной капитал это гарантия выполнения обязательств общества с 

ограниченной ответственностью. Соответственно, это то определенное законом 

и добровольной инициативой учредителей имущество  

С точки зрения ряда словарей русского языка, правильно говорить 

«уставный капитал предприятия», но при этом другие источники фонетики и 

орфографии допускают оба варианта как равноправные. 

Особенно это характерно для объединений капиталов, к которым 

российское право относит хозяйственное общества - общества с ограниченной 

ответственностью. Применительно к данному субъектам российское 

законодательство закрепляет достаточно жесткие и детальные требования в 

отношении уставного капитала. 

Российское законодательство закрепляет достаточно жесткие и детальные 

требования в отношении уставного капитала. Вместе с тем законодательное 

закрепление понятия уставного капитала отсутствует, вследствие чего в 

доктринальной литературе высказывались различные мнения относительно 

природы уставного капитала. Сформировалось несколько подходов к решению 

данного вопроса. Так, принято определять уставный капитал как разновидность 

имущества, формируемого при создании юридического лица23. В то же время 

другие исследователи отмечают, что в роли имущества выступает не сам 

уставный капитал, а те объекты, которые внесены в качестве оплаты акций 

(долей, вкладов)24. Сам же уставный капитал, скорее, отображает их совокупную 

                                                           
23 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.: Волтерс Клувер, 

2016. С. 215 
24 Сергеева Е.В. Правовое регулирование уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью в условиях рыночной экономики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2011. С. 9 



 
 

 
 

денежную оценку25. Причем подобная оценка является во многом условной, так 

как оценка привязана к конкретному времени (момент внесения вклада). Кроме 

того, правильно замечается, что имущество, переданное в оплату уставного 

капитала, впоследствии может быть использовано, отчуждено и т.п., что, однако, 

не приводит к уменьшению уставного капитала. Есть и противоположная 

указанным выше мнениям позиция, согласно которой уставный капитал 

представляет собой не имущество организации, а совокупность размещенных 

акций26. По нашему мнению, уставный капитал представляет собой условную 

величину, размер которой определяется уставом юридического лица, в 

соответствии с требованиями законодательства, и формируется путем внесения 

вкладов в виде конкретных объектов гражданских прав. 

Уставный капитал в ООО - из номинальной стоимости долей его 

участников. 

В свое время в проекте Концепции развития гражданского 

законодательства отмечалось, что российское законодательство следует 

европейской правовой традиции, в соответствии с которой наличие "твердого" 

уставного капитала в хозяйственном обществе является обязательным условием.  

Континентальный "принцип твердого (уставного) капитала" проистекает 

из давних традиций европейского торгового сословия с присущими ему 

"принципом осторожности" и "положением уважаемого купца", составляя 

важную "часть континентальной правовой культуры"27, иногда 

рассматриваемую даже в качестве "культурного достижения первостепенного 

значения"28. Необходимость учредителей (участников) корпораций делать 

реальные имущественные вклады в уставный капитал и тем самым брать на себя 

некоторую часть предпринимательского риска придает идее уставного капитала 

                                                           
25 Поваров Ю.С. Акционерное право России: Учебник. М.: Юрайт-Издат, 2014. С. 205. 
26 Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое 

регулирование. М.: Статут, 2013. С. 16. 
27 Lutter M. Das (feste Grund-) Kapital der Aktiengesellschaft in Europa - Zusammenfassung der 

Uberlegungen des Arbeitskreises "Kapital in Europa" // Das Kapital der Aktiengesellschaft in Europa. 

Zeitschrift fur Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. Sonderheft 17. S. 1, 5. 
28 Wiedemann H. Gesellschaftsrecht. Bd. I. Munchen, 1980. S. 588. 



 
 

 
 

"воспитательную функцию, содействующую осуществлению хозяйственной 

деятельности с сознанием ответственности за ее результаты 

(verantwortungsbewusste Wirtschaften)"29. В силу этого наличие уставного 

капитала подтверждает соблюдение "требования солидного ведения 

предпринимательской деятельности" (ein Gebot solider Unternehmensfuhrung), 

побуждая учредителей корпорации наделить ее минимальным собственным 

капиталом и публично обозначить его размер в уставе30. 

В то же время развернулась достаточно острая полемика относительно 

возможности для некоторых коммерческих организаций отойти от жесткого 

понимания уставного капитала как некоей твердой величины. При этом в ряде 

стран для некоторых видов юридических лиц, в том числе и занимающихся 

бизнесом, отсутствуют жесткие требования к уставному капиталу. 

Представляется, однако, что в России целесообразно сохранить определенную 

величину уставного капитала для коммерческих организаций, формируемую в 

обязательном порядке. Это нужно прежде всего для реализации функций 

уставного капитала, этот вопрос в нашей стране стоит достаточно остро. 

Традиционно в правовой литературе на уставный капитал хозяйственного 

общества возлагают три функции: 

- материально-обеспечительную (стартовую) - внесенное участником-

учредителем имущество является материальной базой для функционирования 

общества. С точки зрения нормальной хозяйственной деятельности общества 

данная функция является, на наш взгляд, основной. Ведь без достаточной 

имущественной составляющей невозможно заниматься предпринимательской 

деятельностью, для чего и создаются хозяйственные общества; 

- гарантийную - хозяйственное общество в пределах принадлежащего ему 

имущества несет ответственность перед другими субъектами гражданского 

права, прежде всего своими контрагентами. В данном случае речь идет о 

                                                           
29 Pentz A., Priester H.-J., Schwanna A. A.a.O. S. 50. 
30 Lutter M. A.a.O. S. 3 - 4. 



 
 

 
 

соблюдении прав и законных интересов этих лиц, на что направлены многие 

гражданско-правовые нормы; 

- распределительную - доля участия в деятельности общества и его 

прибыли определяются вкладом в уставный капитал. 

В общем, характеризуя данные функции, можно отметить, что первая в 

основном имеет целью обеспечить интересы самого хозяйственного общества 

как юридического лица и опосредованно его участников. Действительно, при 

успешной финансово-хозяйственной деятельности, которая на первом этапе 

возможна при необходимом материальном обеспечении со стороны 

учредителей, они в большем объеме могут получить дивиденды. Что касается 

второй функции, то она имеет в виду взаимоотношение хозяйственных обществ 

со своими кредиторами, и ее цель, таким образом, в большей степени носит 

внешний характер. Это проявляется еще и в том, что хозяйственные общества, 

имеющие больший уставный капитал, более привлекательны для контрагентов. 

И, наоборот, зачастую так называемые "общества-однодневки" имеют 

минимальный размер уставного капитала. Цель третьей функции проявляется в 

основном в урегулировании взаимоотношений между участниками 

хозяйственных обществ, а также между ними и самими обществами. 

С целью реализации стартовой и гарантийной функций уставного капитала 

действующим законодательством устанавливается минимально допустимый его 

размер.  

Известно, что в зарубежных правопорядках и нормативных актах ЕС (в том 

числе во второй директиве 1976 года) закреплены значительно более высокие 

размеры минимально допустимой суммы уставного капитала.  

В то же время для частных компаний не установлены столь жесткие 

требования и, как отмечается в литературе, уставный капитал может исчисляться 

и одним фунтом31. При этом значительные суммы не являются преградой для 

ведения малого бизнеса, что указывалось как препятствие для введения норм о 

                                                           
31 Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Киев: Юстиниан, 2013. С. 69. 



 
 

 
 

повышении уставного капитала при разработке изменений в гражданское 

законодательство. Лица, желающие заниматься малым бизнесом, могут выбрать 

другие формы коммерческих организаций (например, хозяйственные 

товарищества, производственные кооперативы), для которых не 

устанавливаются жесткие требования при формировании капитала, либо 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. 

Необходимо обратить внимание на то, что законодательством 

предусмотрена возможность оплаты уставного капитала как деньгами, так и 

иным имуществом, и правами. Исключение составляют объекты 

интеллектуальной собственности и ноу-хау. Но вместе с тем в качестве вклада в 

уставный капитал может быть использовано право использования такого 

объекта. В соответствии со ст. 15 Закона об ООО и ст. 66 ГК РФ в качестве 

источников для формирования уставного капитала допускаются: ценные бумаги, 

вещи, имущественные и иные права, имеющие денежную оценку. Для случая 

оплаты уставного капитала акционерного общества имущественным вкладом 

законодательство предусматривает особую процедуру независимой оценки не 

денежного вклада, осуществляемой советом директоров с привлечением 

оценщика. При этом сумма имущества, определенная советом, не может быть 

выше суммы, установленной оценщиком. Что касается обществ с ограниченной 

ответственностью, то стоимость имущественного вклада для них закрепляется 

соглашением между учредителями и установлена размером в 10000 рублей. 

Независимый оценщик в общество с ограниченной ответственностью 

привлекается только в том случае, если рыночная стоимость имущества 

превышает установленную сумму. Важно отметить, что в случае завышения 

реальной цены законодательство предусматривает солидарную ответственность 

оценщика и участников хозяйственного общества. 

Как известно, положения закона относительно установленного размера 

уставного капитала в настоящее время являются одними из самых 

дискуссионных. Большинство современных ученых считают установленную 

сумму недостаточной для обеспечения главной функции уставного капитала - 



 
 

 
 

защиты прав кредиторов. По их мнению, в случае банкротства в современных 

экономических условиях хозяйственные общества будут не способны выполнить 

свои обязательства перед кредиторами, а закрепленный уставный капитал 

является фикцией. Причиной тому, помимо "мизерного" размера уставного 

капитала, является возможность оплаты капитала не только деньгами, но и 

иными вещами, в том числе имущественными правами. Свое скептическое 

отношение относительно данного положения высказал Е.А. Суханов, отметив, 

что возможность оплаты уставного капитала практически любым имуществом, 

даже с учетом его независимой оценки, не приведет ни к чему, кроме злоупотре

блений32. На практике, как правило, обходят нормы, закрепляющие размер и 

порядок формирования уставного капитала. В частности, это происходит путем 

внесения в уставный капитал неликвидного имущества, либо имущества, 

реальное внесение которого сложно проверить. Например, вносится большое 

количество малоликвидных товаров, передача которых подтверждается путем 

составления акта приема-передачи. Что касается завышения размера уставного 

капитала, то иногда используют вариант с внесением в качестве вклада векселя 

с большим номиналом, который в реальности не будет оплачен. Подобные 

действия совершаются с целью минимизации имущественной ответственности 

учредителей хозяйственных обществ. При этом следует согласиться с Е.А. 

Сухановым, что экономический риск никуда не исчезает - он просто 

перекладывается на других участников имущественного оборота, прежде всего 

на граждан-потребителей33. Таким образом, по сути, речь идет о нарушении 

ключевого принципа гражданского права - добросовестности участников 

гражданских правоотношений. 

В связи с этой проблемой нужно отметить, что оплата уставного капитала 

является одной из немногих (а для акционерных обществ - единственной) 

имущественных обязанностей участников хозяйственных обществ. Категория 

                                                           
32 Суханов Е.А. Проблемы развития законодательства о коммерческих организациях // 

Хозяйство и право. 2012. № 5. С. 55. 
33 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 152. 



 
 

 
 

прав участников хозяйственных обществ является достаточно изученной, 

причем рассматриваемой и в качестве обобщенной категории, и через отдельные 

ее составляющие. В то время как обязанности в основном рассматриваются через 

призму изучения их отдельных разновидностей без обобщения. Надо отметить, 

что законы о хозяйственных обществах устанавливают ответственность за 

нарушение обязанности по оплате уставного капитала. Она выражается прежде 

всего в уплате неустойки. 

В отношении обязанности по оплате уставного капитала интересной 

является дискуссия о том, относится ли она к содержанию корпоративного 

правоотношения34. В рамках данной магистерской работы не представляется 

возможным детально проанализировать соответствующую проблему. При этом 

следует отметить, что мы в целом согласны с мнением Д.В. Ломакина, 

утверждающего, что данная обязанность не составляет содержания 

корпоративного правоотношения. 

Что касается порядка и сроков формирования уставного капитала, то они 

определены специальным законодательством для каждого вида хозяйственного 

общества. Так, уставный капитал должен быть оплачен не менее чем наполовину 

к моменту государственной регистрации для общества с ограниченной 

ответственностью.  

Представляется, что нормы, определяющие сроки внесения вкладов в 

уставный капитал, желательно изменить. Имеется в виду, что половина вклада 

должна быть внесена к моменту государственной регистрации. Оставшаяся же 

часть должна вноситься в сроки, определенные уставом общества, но не позднее 

года с момента государственной регистрации общества. В то же время введение 

этих норм должно быть синхронизировано с внесением дополнений в нормы, 

регулирующие договор банковского счета. Они должны быть дополнены 

положениями о разновидностях договора банковского счета. Применительно к 

формированию уставного капитала необходимо законодательное 

                                                           
34 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в 

хозяйственных обществах. М.: Статут, 2014. С. 461. 



 
 

 
 

урегулирование так называемых накопительных банковских счетов, на которых 

будут аккумулироваться денежные средства, внесенные в качестве вклада в 

уставный капитал. Именно отсутствие регулирования подобных счетов на 

законодательном уровне и выступило препятствием в применении норм о 

формировании части уставного капитала до регистрации юридического лица. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что ныне 

действующее гражданское законодательство недостаточно эффективно 

регулирует вопросы уставного капитала хозяйственных обществ, вследствие 

чего подлежит существенной доработке. 

Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"35не исключил возможности оплаты уставного капитала 

ООО путем зачета требований к обществу в случаях, предусмотренных законами 

о таких обществах (п. 2 ст. 90 ГК РФ и п. 2 ст. 99 ГК РФ). 

Рассмотрим положение п. 2 ст. 66.2 ГК РФ об оплате уставного капитала 

общества в размере не ниже минимального исключительно денежными 

средствами. Если уставный капитал хозяйственного общества превышает 

установленный законом его минимальный размер для данного вида общества, то 

в оставшейся части он может быть оплачен путем внесения не денежных 

вкладов, предусмотренных ст. 66.1 ГК РФ. 

Например, при создании ООО 10 тыс. руб. должны быть оплачены 

деньгами. Первоначально в Концепции развития гражданского законодательства 

РФ был более жесткий подход: уставный капитал при создании общества 

предлагалось полностью оплачивать деньгами, а при его увеличении 

допускалось внесение не денежных вкладов. 

В пункте 3 ст. 66.2 ГК РФ устанавливаются общие для всех хозяйственных 

обществ правила о субсидиарной (дополнительной) ответственности (ст. 399 ГК 

                                                           
35 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// "Парламентская 

газета", № 23, 13-19.05.2011. 

 

 



 
 

 
 

РФ), которую несут солидарно (то есть совместно) участники общества и 

независимый оценщик по обязательствам общества в случае недостаточности 

его имущества при оплате уставного капитала неденежными вкладами. 

Субъектами ответственности в данном случае выступают: в ООО - все 

участники общества (независимо от размера их долей и вида вклада) и 

независимый оценщик. 

Эта ответственность носит ограниченный характер. Во-первых, она 

ограничена по объему - может быть возложена на указанных лиц только в 

пределах суммы, на которую завышена оценка не денежных вкладов, внесенных 

в уставный капитал. Во-вторых, по сроку ее наступления - ответственность 

может наступить только в течение пяти лет с момента государственной 

регистрации общества или внесения в его устав изменений размера уставного 

капитала. В-третьих, она наступает, если у общества недостаточно имущества 

для удовлетворения предъявленных к нему требований. До предъявления 

требований к субсидиарным должникам кредитор должен обратиться к 

обществу. Необходимым элементом наступления ответственности является 

установленный судом факт завышения оценки имущества, внесенного в качестве 

вклада, то есть недостоверность стоимости объекта оценки, установленной в 

отчете об оценке (ст. 13 Закона № 135-ФЗ"О защите конкуренции"36). Ранее 

схожий механизм был установлен применительно только к ООО. 

2.2 Вопросы формирования уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью 
 

Общие требования к формированию уставного капитала ООО установлены 

ст. 90 ГК РФ: 

- уставный капитал ООО составляется из стоимости вкладов его 

участников; 

                                                           
36 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите 

конкуренции"//"Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434 

 



 
 

 
 

- он определяет минимальный размер имущества общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала ООО не 

может быть менее суммы, определенной Законом № 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"; 

- уставный капитал должен быть на момент регистрации общества оплачен 

его участниками не менее чем наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть 

уставного капитала ООО подлежит оплате его участниками в течение  четырех 

месяцев деятельности общества. При нарушении этой обязанности ООО должно 

либо объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его 

уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность 

путем ликвидации; 

- если по окончании второго или каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов ООО окажется меньше уставного капитала, общество 

обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать 

это уменьшение в установленном порядке. Если стоимость вышеуказанных 

активов ООО становится меньше определенного законом минимального размера 

уставного капитала, общество подлежит ликвидации; 

- уменьшение уставного капитала ООО допускается после уведомления 

всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного 

прекращения или исполнения соответствующих обязательств ООО и 

возмещения им убытков; 

- увеличение уставного капитала ООО допускается после внесения всеми 

его участниками вкладов в полном объеме. 

Обращаем внимание на то, что цена покупки доли или части доли в 

уставном капитале может устанавливаться уставом общества в твердой 

денежной сумме или на основании одного из критериев, определяющих 

стоимость доли (стоимость чистых активов общества, балансовая стоимость 

активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества и др.). 

То есть в качестве базы могут использоваться и другие показатели деятельности 

общества. По нашему мнению, наиболее экономически обоснованным все-таки 



 
 

 
 

является определение стоимости доли участника общества (и ее цены при 

продаже или ином отчуждении) именно исходя из величины чистых активов. 

Это обусловлено тем, что данный показатель наиболее полно отражает 

финансовое состояние ООО - суммарную стоимость активов, уменьшенную на 

сумму обязательств. 

Максимальный размер доли участника общества может быть ограничен 

уставом ООО, что может быть обусловлено стремлением участников общества 

препятствовать возникновению ситуации, при которой один или несколько 

участников общества могут обеспечить квалифицированное большинство при 

голосовании. Если подобные ограничения устанавливаются, они должны 

действовать в равной степени в отношении всех участников ООО. В отношении 

же отдельных участников такие ограничения введены быть не могут. 

Законодательство допускает внесение по решению общего собрания 

ограничений в устав ООО как при учреждении, так и при осуществлении 

деятельности общества. При этом решение о внесении или исключении 

подобных ограничений должно приниматься участниками ООО единогласно. 

Последнее требование, по нашему мнению, существенно снижает 

возможности ООО по недопущению данной ситуации. Если возникает 

необходимость внесения таких изменений, то она, как правило, вызвана 

реальной угрозой концентрации управления в руках одного участника (или 

ограниченного круга участников) общества. При этом можно не сомневаться, что 

эти участники будут голосовать против установления ограничений. Поэтому 

наиболее целесообразным является включение такого условия в устав ООО при 

его учреждении. 

Обычно сведения о размере уставного капитала фиксируются в уставе 

организации. Можно сказать, что уставный капитал — это фонд, который 

образуется в момент создания предприятия. Соответственно, он складывается из 

стоимости доли каждого учредителя. 

Доля каждого участника отражается в рублях, либо в процентах от общего 

размера капитала. Максимальный размер каждой доли, процедура по изменению 



 
 

 
 

размера вкладов каждая организация регулирует лично, и вносит информацию в 

Устав. 

Половина уставного капитала должна быть сформирована на момент, 

когда будет произведена государственная регистрация общества с ограниченной 

ответственностью. 

До того как будет подано заявление на открытие общества, половина от 

будущего уставного капитала должна быть размещена на накопительном счете 

либо принята в кассу. После того как будут получены документы о регистрации, 

данная сумма будет переведена на расчетный счет общества. 

В случае когда один из учредителей вовремя не внес свой вклад, к нему 

могут быть применены штрафные санкции, если это оговорено в Уставе. Та часть 

доли, которая оказалась неоплаченной, может быть отчуждена в пользу ООО, 

распределена между оставшимися учредителями либо продана третьим лицам. 

Данные средства компания может использовать в нужных для себя целях: 

осуществлять закупки, производить выплату заработной платы, оплачивать 

аренду помещений и другое. 

Полное формирование уставного капитала подтверждается платежными 

документами (например: кассовый ордер). 

Рассмотрим процесс формирования на простом примере: Допустим, три 

человека хотят организовать ООО. Так как размер уставного капитала не может 

быть меньше, чем 10000 руб., то каждый учредитель, желая иметь равную со 

всеми долю, должен внести 3334 рубля. То есть, уставного капитала в данном 

случае увеличивается до размера, который ровно делится на 3 части. 

Осуществлять внесение уставного капитала нужно в строгом соответствии 

с законодательством. Представленный ниже материал можно представить в 

качестве пошаговой инструкции. 

Осуществить взнос в уставной капитал можно по-разному: 

Наличными средствами; 

Посредством перевода средств; 

Акциями или другими ценными бумагами; 



 
 

 
 

С помощью имущества и т.д. 

При этом стоит учитывать, что если уставной капитал формируется, 

скажем, имуществом, то в данной процедуре должен участвовать независимый 

оценщик. 

Большинство выбирает простые способы внесения, чтобы ничего не 

усложнять (наличные и безналичные средства). Если доля вносится наличными, 

просто выписывается кассовый ордер, как уже говорилось выше. Если же взнос 

осуществляется имуществом, то оно сразу может быть использовано в 

деятельности общества. 

Самый неудачный вариант — вносить долю правами на какую-либо 

собственность (право пользования и т.д.). Минус этого способа в том, что любые 

права можно оспорить и поставить под сомнение. Что повлечет за собой 

множество юридических проблем. Специалисты рекомендуют прописывать в 

договоре все, даже самые малозначительные моменты, касающиеся долей 

учредителей. 

Из вышеприведенного можно сделать вывод, что обществу следует 

ограничивать максимальный размер доли одного участника либо устанавливать 

его на том уровне, который исключает возможность принятия некоторых 

решений единолично (то есть на уровне менее двух третьих) или не позволяет 

одному участнику общества блокировать решения большинства (то есть менее 

одной трети) участников ООО. 

2.3 Увеличение и уменьшение уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью. Доля в уставном капитале как часть 

наследственного имущества. 
 

Увеличение уставного капитала (УК) общества - многоэтапная процедура, 

необходимость которой может возникнуть в связи со следующими 

обстоятельствами: с нехваткой оборотных средств; лицензионными 

требованиями; вхождением третьего лица в состав участников общества; 

увеличением масштабов деятельности организации, что требует увеличения 



 
 

 
 

функционирующего капитала; возросшие потребности в заемном капитале 

требуют увеличения УК для обеспечения уверенности кредиторов в возрасте их 

денежных средств даже при неблагоприятных условиях; если акционерное 

общество желает увеличить объем облигационных займов. 

Самым важным на первом этапе является соблюдение требований 

законодательства (ст. ст. 17 - 19 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью") и устава общества о порядке 

принятия соответствующего решения. 

Одним из способов увеличения уставного капитала является увеличение 

уставного капитала за счет имущества общества (ст. 18 Закона № 14-ФЗ). 

Отличительной чертой увеличения уставного капитала, таким образом, 

является то, что размер и стоимость имущества общества не увеличиваются. 

Кроме того, размер и процентное соотношение долей участников общества 

остаются неизменными, изменяется лишь номинальная стоимость доли каждого 

участника. 

Источником увеличения уставного капитала указанным способом 

являются только чистые активы общества, под которыми понимается балансовая 

стоимость имущества общества, уменьшенная на сумму его обязательств. 

Другими словами, речь идет о реальной стоимости имеющегося у ООО 

имущества, определяющейся по данным бухгалтерской отчетности за 

прошедший период. 

Также при исчислении чистых активов при увеличении уставного капитала 

из расчета исключается номинальная стоимость уставного капитала общества и 

стоимость резервного фонда. 

Для того чтобы сумма увеличения отражала реальный, а не фиктивный 

прирост имущества общества, п. 2 ст. 18 Закона № 14-ФЗ устанавливает, что 

сумма, на которую увеличивается УК общества за счет имущества общества, не 

должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и 

суммой уставного капитала и резервного фонда общества. 



 
 

 
 

Единственным документом, регламентирующим порядок расчета 

величины чистых активов, является Порядок оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ, утв. совместным Приказом Минфина России № 10н и 

ФКЦБ России № 03-6/пз от 29.01.2013. На этот же документ ссылается Минфин 

России (письмо от 29.10.2007 № 03-03-06/1-737). 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" запрещает 

регистрирующим органам требовать какие-либо документы, кроме 

установленных данным Законом. Однако п. 2.1 ст. 19 Закона № 14-ФЗ 

предусматривает представление документов, подтверждающих внесение в 

полном объеме участниками общества дополнительных вкладов в 

регистрирующий орган. Следовательно, здесь имеет место правовая коллизия. 

Согласно Закону № 14-ФЗ дополнительный вклад участника должен быть 

внесен в течение двух месяцев с момента принятия решения об увеличении 

уставного капитала, хотя решением или уставом общества может быть 

предусмотрен другой срок, но не позднее шести месяцев. Далее срок возникает 

на этапе утверждения итогов внесения дополнительных вкладов участников. Не 

позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов 

участники должны утвердить итоги внесения дополнительного вклада, а уже с 

даты утверждения итогов внесения дополнительных вкладов в течение месяца 

поданы документы для государственной регистрации изменений. 

В законодательстве существуют нормы, допускающие включение в устав 

ограничений на увеличение уставного капитала. Так, п. 3 ст. 14 Закона № 14-ФЗ 

предусматривает возможность ограничения на максимальный размер доли 

участника при увеличении уставного капитала на основании заявления 

участника или третьего лица, а также ограничение возможности изменения 

соотношения долей участников при увеличении УК на основании заявления 

участника или третьего лица. 

При уменьшении размера уставного капитала общество проходит такие 

этапы, как: 



 
 

 
 

1) подготовка к проведению общего собрания участников ООО по вопросу 

уменьшения УК в ООО; 

2) уведомление участников ООО о проведении общего собрания 

участников общества; 

3) проведение общего собрания участников ООО; 

4) уведомление регистрирующего органа и кредиторов об уменьшении УК; 

5) государственная регистрация уменьшения УК. 

Если проведение собрания по поводу уменьшения уставного капитала 

инициируют участники общества, обладающие в совокупности не менее 10% от 

общего числа голосов, то они должны направить в общество требование о 

проведении внеочередного общего собрания участников общества, а в данном 

требовании сформулировать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. 

Кроме того, в этом требовании должны быть указаны сведения о лице, 

требующем проведения внеочередного общего собрания участников ООО по 

поводу уменьшения уставного капитала. 

В соответствии с п. 3 ст. 38 Закона № 14-ФЗ в уставе общества должен 

содержаться порядок проведения заочного голосования, который 

предусматривает обязательность сообщения всем участникам общества 

предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников 

общества до начала голосования со всеми необходимыми материалами, 

возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных 

вопросов, обязательность сообщения изменяемой повестки дня всем участникам 

общества до начала голосования, а также срок окончания процедуры 

голосования. 

Требование о проведении общего собрания, направленное обществу, 

подлежит рассмотрению исполнительным органом (п. 2 ст. 35 Закона № 14-ФЗ) 

или советом директоров/наблюдательным советом (подп. 10 п. 2.1 ст. 32 Закона 

№ 14-ФЗ). Согласно абз. 2 п. 2 ст. 35, подп. 10 п. 2.1 ст. 32 Закона № 14-ФЗ в 

течение пяти дней с даты получения требования исполнительный орган/совет 

директоров/наблюдательный совет должен рассмотреть его и принять решение о 



 
 

 
 

проведении или об отказе в проведении собрания. Если принято решение о 

проведении собрания, то оно должно быть проведено не позднее чем через 45 

дней со дня получения требования (п. 3 ст. 35 Закона № 14-ФЗ). 

Общее собрание участников ООО проводится по месту нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа. При этом для принятия 

решения об уменьшении размера уставного капитала ООО необходимо не менее 

2/3 от общего числа голосов (абз. 1 п. 8 ст. 37 Закона № 14-ФЗ). Вместе с тем 

нужно учитывать и положения устава общества, ведь он может предусматривать 

необходимость большего числа голосов. 

Участники общества зачастую не придают значения тому, как 

сформулирована повестка, а зря, ведь нечеткая формулировка не способствует 

правильному ведению документации и пониманию между участниками. 

В соответствии с п. 3 ст. 20 Закона № 14-ФЗ в течение трех рабочих дней 

после принятия решения об уменьшении УК общество обязано сообщить о таком 

решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридического лица. 

В случае если общество обязано уменьшить уставного капитала на 

основании требований закона, нужно ориентироваться на минимальный размер 

уставного капитала, установленный на дату государственной регистрации 

общества. На сегодняшний день минимальный размер уставного капитала 

составляет 10 тыс. руб. (п. 1 ст. 14 Закона № 14-ФЗ). 

В ситуации, при которой, с одной стороны, в предусмотренных законом 

случаях общество обязано произвести уменьшение уставного капитала, а с 

другой - такое уменьшение осуществить невозможно ввиду того, что в 

результате этого размер уставного капитала станет меньше соответствующей 

величины минимального уставного капитала, общество должно быть 

ликвидировано. 

В соответствии с п. 17 ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" лицо вправе требовать признания за ним права на долю в 



 
 

 
 

уставном капитале общества с одновременным лишением права на данную долю 

приобретателя. 

Арбитражные суды высказывают позицию, что признание права на долю в 

уставном капитале выражается в виде присуждения истцу соответствующей 

доли участия в уставном капитале хозяйственного общества, исходя из того, что 

он имеет право на такое участие в обществе, которое он имел бы при соблюдении 

требований действующего законодательства. Признание права на долю в 

уставном капитале общества расценивается как восстановление корпоративного 

контроля при неправомерном изменении состава участников общества помимо 

их воли. 

Выявленное назначение иска о признании права на долю в уставном 

капитале ООО (восстановление корпоративного контроля в обществе) позволяет 

сформулировать проблему относительно круга обладателей активной 

легитимации на такое притязание. 

С одной стороны, исходя из характера иска, право на его предъявление 

имеют только участники общества с целью защиты своего права участия в 

обществе. С другой стороны, в диспозиции п. 17 ст. 21 ФЗ "Об ООО" истец 

назван как лицо, утратившее долю, то есть из буквального смысла Закона таким 

субъектом является любое лицо, которому принадлежала доля до ее незаконного 

изъятия. Доля в уставном капитале может принадлежать (являться объектом 

имущественного права) не только участнику общества, но и супругу такого 

участника как предмет общего имущества, а также наследникам (иным 

правопреемникам) участника общества, но корпоративный статус таких лиц 

может быть поставлен в зависимость от согласия всех участников общества, если 

этого требует устав общества. 

На взгляд высшей судебной инстанции, имущественные права и 

неимущественные права и обязанности участника общества существуют 

неразрывно, передача участником общества своей доли в уставном капитале 

общества или ее части другим участникам общества либо третьим лицам на 

основании сделки в порядке правопреемства или на ином законном основании 



 
 

 
 

влечет переход к приобретателю доли всего комплекса прав и обязанностей 

участника общества. 

При этом суды солидарны в своих правовых позициях, что признание за 

супругом права собственности на долю в уставном капитале не означает 

вступление супруга в состав учредителей (участников) общества. Режим общего 

имущества супругов на долю в уставном капитале предполагает возможность 

совместного владения ими имущественными правами, но не участие второго 

супруга в управлении делами общества, так как вопросы приобретения и 

реализации статуса участника хозяйственного общества регулируются нормами 

не семейного, а корпоративного законодательства, поэтому супруг участника, 

претендующий на управление обществом, является по отношению к обществу и 

иным участникам третьим лицом со всеми вытекающими из этого 

обстоятельства последствиями, в том числе и последствиями отказа участников 

в даче согласия на прием супруга в состав участников общества. 

Определенные судебные позиции существуют и в отношении наследников 

участника общества. Несогласие хотя бы одного участника общества на переход 

доли в уставном капитале к наследнику не затрагивает имущественные права 

наследника на унаследованную долю и не лишает его возможности получить 

свидетельство о праве на наследство, но препятствует возникновению 

корпоративных прав, что компенсируется выплатой действительной стоимости 

доли умершего участника общества в уставном капитале общества . 

Аналогичные выводы содержатся в Методических рекомендациях для 

нотариусов. Координационно-методический совет нотариальных палат 

федеральных округов полагает, что в наследственную массу входит именно та 

часть доли в уставном капитале общества, которая образует совокупность 

имущественных прав и обязанностей в отношении данного общества. 

Неимущественные (организационные) права участника (прежде всего право 

участия в управлении делами общества) не наследуются, но могут переходить к 

его наследникам с переходом к ним имущественной составляющей доли в 

уставном капитале общества, безусловно, либо при условии согласия остальных 



 
 

 
 

участников общества, если получение такого согласия, в соответствии с п. 8 ст. 

21 ФЗ "Об ООО", предусмотрено уставом общества. Переживший супруг 

(супруга) участника общества с ограниченной ответственностью, получивший 

свидетельство о праве собственности на (одну вторую) долю нажитого в браке 

имущества, состоящего из доли в уставном капитале общества, имеет 

обязательственные права по отношению к обществу с ограниченной 

ответственностью, но не приобретает права участника общества в полном 

объеме (включая организационные). Решение вопроса о возможности перехода 

к нему доли в уставном капитале общества как совокупности имущественных 

(обязательственных) и неимущественных (организационных) прав зависит от 

получения согласия на такой переход от остальных участников и/или самого 

общества, если необходимость такого согласия предусмотрена уставом 

общества. В случае отказа участника (участников) в выдаче согласия на переход 

доли в уставном капитале общества к пережившему супругу последнему должна 

быть выплачена действительная стоимость половины доли в уставном капитале, 

принадлежавшей умершему супругу. 

На основании изложенного возникает ряд дискуссионных вопросов. 

Предлагаем различать следующие юридические модели обсуждаемой 

проблемы. 

Во-первых, если участник общества жив (для участника - юридического 

лица не прекращен), то, по общему правилу, иск о признании права на долю в 

уставном капитале доступен исключительно участнику, поскольку прямой 

интерес в восстановлении корпоративного контроля в обществе имеет только он. 

В случае злоупотребления участником своим правом на долю в уставном 

капитале, к примеру, составляющей общее имущество супругов, супруг 

участника должен использовать иные предусмотренные законом специальные 

средства защиты, в частности иск о признании совершенного отчуждения доли 

недействительным (ст. 35 Семейного кодекса РФ, ст. 253 ГК РФ). Прямой 

интерес в признании права на долю у супруга участника общества появляется, 

когда происходит, например, раздел совместного имущества, а супруг - участник 



 
 

 
 

общества не принимает мер к защите прав на долю в уставном капитале, 

утраченную в результате неправомерных действий третьих лиц. 

Во-вторых, если участник - физическое лицо умер (или участник - 

юридическое лицо прекратил свое существование), а доля к этому моменту была 

утрачена помимо их воли, то правопреемники участника могут самостоятельно 

беспрепятственно требовать признания права на долю в уставном капитале, 

когда в уставе общества не предусмотрено получение согласия иных участников 

общества на переход доли к правопреемнику участника. При этом притязание о 

признании права на долю переходит в составе наследственной массы (или иного 

имущественного комплекса), поскольку доля участника утрачена до смерти 

участника - физического лица (или до прекращения существования участника - 

юридического лица). 

Когда же доля утрачивается после смерти участника общества в период 

лежачего состояния наследства, то, полагаем, требование о признании права на 

долю (в уставном капитале) будет иметь специфическую юридическую природу 

наследственного иска. В период с момента открытия наследства до его принятия 

потенциальный наследник доли в уставном капитале еще фактически не 

находился в состоянии управления обществом, а значит, в принципе невозможно 

учитывать его волю на утрату доли (абз. 1 п. 17 ст. 21 ФЗ "Об ООО"). Таким 

образом, когда к приобретателю доли в уставном капитале предъявляется 

притязание, связанное с защитой наследственных прав на долю, то для 

определения условий ограничения признания права на долю предлагается 

оценивать только добросовестность и возмездность приобретения. Подобная 

резолюция относительно условий защиты добросовестных приобретателей доли 

(в уставном капитале), составляющей чужое наследство, конечно, является 

весьма дискуссионной. На первый взгляд можно задействовать фикцию 

ретроспективного фактического корпоративного контроля общества со стороны 

наследника доли в уставном капитале на момент смерти наследодателя 

(участника общества) независимо от реальной даты вступления правопреемника 

в управление обществом. Однако обратим внимание, что в п. 4 ст. 1152 ГК РФ 



 
 

 
 

говорится о принадлежности имущества со дня открытия наследства. Из смысла 

данной нормы следует, что с обратной силой наследнику принадлежит право на 

имущество (право на унаследованную долю в уставном капитале). О владении, 

пользовании, распоряжении и иных фактических состояниях управления 

имуществом в диспозиции нормы не упоминается. В ситуации посягательства на 

лежачую долю в уставном капитале и неправомерного ее отчуждения 

классических условий для иска о признании права не будет в силу отсутствия 

фактического препятствия в управлении обществом для какого-либо 

конкретного субъекта права (участник общества уже умер, а наследники еще не 

приняли долю). Если же признать в качестве юридически значимой фикции 

участие наследника в управлении обществом со дня открытия наследства, то в 

случае утраты доли (в уставном капитале) в момент лежачей наследственной 

массы наследник явным образом всегда будет считаться утратившим долю 

помимо своей воли, так как он не имел доступа к ее использованию, 

распоряжению и прочее. Значит, откроется опасный, влекущий нестабильность 

гражданского оборота путь для неограниченного лишения права на долю в 

уставном капитале ООО любого добросовестного покупателя такой лежачей 

доли. Насколько это справедливо и разумно. 

В практике Федерального арбитражного суда Московского округа была 

высказана интересная позиция относительно предмета нашей дискуссии. 

Апелляционная инстанция не допустила правопреемство, так как в состав 

наследства входили личные неимущественные права, составляющие долю в 

уставном капитале общества. Кассационная коллегия отметила, что отказывая в 

правопреемстве наследнику доли по названным мотивам, апелляционный суд не 

учел того обстоятельства, что при наследовании имущества умершего 

наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства 

в день смерти гражданина, а наследник, принявший наследство, становится 

таким образом участником всех правоотношений, в которых участвовал 

наследодатель, - в противном случае смерть участника общества делает 

фактически невозможным возврат наследникам собственности умершего, а 



 
 

 
 

также создает препятствия в осуществлении ими надлежащим образом судебной 

защиты полученных ими в порядке наследства прав и обязанностей. 

Это решение определенным образом подтверждает, что наследник 

участника общества становится участником всех правоотношений, в которых 

участвовал наследодатель. Но данная позиция не отражает специфику 

корпоративного правоотношения, участие в котором может зависеть не только 

от последней воли наследодателя, но и от воли оставшихся участников общества, 

а также, полагаем, ретроспективная фикция п. 4 ст. 1152 ГК РФ касается только 

прав и обязанностей в отношении наследства, о чем и говорится в судебном 

решении, но не фактических состояний (владение, пользование, управление и 

др.). Права и обязанности наследодателя, безусловно, считаются 

принадлежащими наследнику с момента смерти наследодателя, но фактические 

состояния по управлению наследством, очевидно, могут возникнуть только с 

момента принятия наследства. Значит, невозможно учитывать волю наследника 

на утрату лежачей доли, а для признания за ним права на долю необходимо будет 

установить безвозмездность приобретения или недобросовестность 

приобретателя доли от неуполномоченного отчуждателя. 

В-третьих, если для перехода доли в уставном капитале к пережившему 

супругу участника общества и иным его наследникам (либо правопреемникам 

участника - юридического лица) по уставу общества требуется согласие иных 

участников общества, то в таком случае доля в уставном капитале по своей 

природе приобретает расщепленное юридическое состояние, когда участники не 

дают согласие на переход корпоративных прав к правопреемнику участника, но 

правопреемник обладает имущественными правами в отношении общества. 

В третьей модели рассматриваемого правоотношения правопреемники 

вправе требовать от общества выплаты им действительной стоимости доли, но 

при утрате доли реализовать такое право невозможно до признания права на 

долю за правопреемником с одновременным лишением права на долю ее 

приобретателя. 



 
 

 
 

Поскольку доля в уставном капитале представляет собой неразрывную 

совокупность имущественных и неимущественных прав участника общества, то 

усеченный вариант доли, принадлежащей, но не перешедшей к 

правопреемникам участника общества, по своей юридической природе не 

является в собственном смысле долей в уставном капитале общества. 

В п. 17 ст. 21 ФЗ "Об ООО" используется категория "часть доли", но 

законодатель, скорее всего, здесь имел в виду количественный показатель, то 

есть лицо, обладающее 50% доли в уставном капитале, может утратить полную 

долю (50%) или ее часть (к примеру 20%). Вряд ли речь идет о качественном 

компоненте, то есть когда участник утрачивает часть содержания доли, в 

частности, за ним сохраняются корпоративные права, но он незаконно лишается 

имущественных прав либо утрачивает часть корпоративных прав и так далее. 

Утрата участником различных видов прав в обществе может быть связана с 

корпоративным конфликтом, но для его разрешения применяются совершенно 

иные способы защиты, а именно: оспаривание решений органов управления 

общества и привлечение виновных лиц к ответственности (ст. 43, 44 ФЗ "Об 

ООО"). 

Правопреемник участника общества, не приобретший корпоративный 

статус, не обладает долей в уставном капитале, следовательно она не может быть 

им утрачена, а он не вправе требовать восстановления корпоративного контроля 

в обществе. Такой правопреемник является носителем имущественного права 

требовать от общества выплаты действительной стоимости доли. Но в целях 

создания условий реализации правопреемниками своих прав следует допустить 

возможность заявления ими по аналогии некого квазипризнания права на 

фиктивную "долю", исходя из того, что сам правопредшественник при жизни 

(существовании) смог бы признать право на долю за собой. При наличии условий 

удовлетворения иска (п. 17 ст. 21 ФЗ "Об ООО") присуждение правопреемнику 

такой "квазидоли", по сути, трансформирует ее правовой режим в 

имущественное право на действительную стоимость доли, а сама доля переходит 



 
 

 
 

к обществу с дальнейшим ее распределением или погашением (ст. 23 и 24 ФЗ 

"Об ООО"). 

Кроме этого, можно использовать немецкий опыт по реализации 

конструкции цессии права на притязание. В частности, по смыслу § 931, 934 

Германского гражданского уложения право собственности на вещь может 

переходить вместе с правом требования посредством уступки виндикации. 

По аналогии с этим правопреемник участника общества, утратившего 

долю в уставном капитале, мог бы возмездно, за действительную стоимость 

доли, совершить цессию и уступить обществу или участнику общества право 

требовать от приобретателя доли признания права на долю в уставном капитале 

общества с одновременным лишением права на данную долю приобретателя. 

Итак, истцом по иску о признании права на долю в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью может быть участник общества или 

супруг (наследники, иные правопреемники), которые имеют не только 

имущественные права, но и корпоративные, поскольку такая доля представляет 

собой неразрывную совокупность имущественных и неимущественных прав, и 

ее существование зависит от полноты такого содержания. Если правопреемники 

участника общества приобретают корпоративные права, но доля была утрачена 

в период ее лежачего состояния (до принятия правопреемником), необходимо 

применять наследственный (или иной по природе универсального 

правопреемства) иск о признании права на долю в уставном капитале, при 

удовлетворении которого воля правопреемника на утрату доли не учитывается. 

Если правопреемники участника общества приобретают долю в уставном 

капитале, но в соответствии с уставом общества остальные участники общества 

не дают согласие таким лицам вступить в общество, а доля утрачена, то 

правопреемники могут использовать по аналогии нормы п. 17 ст. 21 ФЗ "Об 

ООО" для восстановления доли, но такая фикция признания права на долю 

необходима не для восстановления корпоративного контроля, а для реализации 

имущественных прав на долю и получения ее действительной стоимости от 

общества. Правопреемники участника могут совершить цессию своего 



 
 

 
 

притязания на признание права на долю в уставном капитале самому обществу 

или его участникам. 

 

  



 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа была посвящена изучению правовых норм, регулирующих 

гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

Исследования были проведены с целью более эффективного правового 

обеспечения деятельности общества с ограниченной ответственностью как 

одной из самых распространенных форм малого и среднего бизнеса. 

Для достижения поставленных целей были изучены правовые нормы 

российского законодательства, раскрыты понятие и признаки общества с 

ограниченной ответственностью, определены основные этапы создания, 

реорганизации и ликвидации общества, выявлены существующие в настоящее 

время проблемы применения действующего законодательства. 

В результате проведенных в работе исследований установлено, что 

общество с ограниченной ответственностью это: 

- коммерческая организация, основной целью деятельности которой 

является извлечение прибыли; 

- хозяйственное общество, в котором происходит объединение 

капиталов участников; 

-  общество, учрежденное одним или несколькими лицами; 

- юридическое лицо, в отношении которого его участники имеют 

обязательственные права; 

- общество, уставный капитал которого разделен на доли, размеры 

которых определены учредительными документами; 

- общество, участники которого не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов; 

-  организация, обладающая соответствующей устойчивой структурой. 

Исходя из выше сказанного, дадим определение: общество с ограниченной 

ответственностью - это коммерческая организация, имеющая разделенный на 



 
 

 
 

доли участников уставный капитал и самостоятельно отвечающая по своим 

обязательствам. 

В настоящее время общество с ограниченной ответственностью является 

наиболее распространенной организационно-правовой формой хозяйственных 

обществ в Российской Федерации. В связи с этим изучение и осмысление 

отдельных юридических проблем, связанных с правовым регулированием 

создания и функционирования подобных обществ, представляет большой 

практический и теоретический интерес. 

Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью определяется 

при помощи как общих норм, равно применимых для всех юридических лиц, так 

и специальных, содержащихся в Гражданском кодексе Российской Федерации и 

корреспондирующем ему Федеральном законе «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». При подобном подходе к определению статуса обществ с 

ограниченной ответственностью в ГК РФ закрепляются лишь наиболее 

принципиальные, основополагающие положения, а их развитие и детализация 

происходит в другом федеральном законе. 

Основным направлением правового совершенствования деятельности 

общества является внесение изменений в Федеральный закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

Необходимо упростить систему налогообложения и налоговой отчетности 

обществ с ограниченной ответственностью - субъектов малого 

предпринимательства, рассмотреть возможность предоставления им 

дополнительных налоговых льгот, также в ГК РФ пересмотреть и упростить 

процедуру ликвидации обществ с ограниченной ответственностью -субъектов 

малого предпринимательства. Также следует внести положения о более полной 

проверке государственными органами возможности существования и 

деятельности обществ с ограниченной ответственностью при их 

государственной регистрации. Данное поможет урегулировать численность 

организаций на территории РФ и повысить качество их деятельности. 



 
 

 
 

Обобщая вышеизложенное, отметим, сегодня организационно-правовая 

форма в виде ООО является наиболее выгодной для предпринимательской 

деятельности. Так как данный вид юридического лица не представляет особой 

сложности в ее образовании и дальнейшем осуществлении деятельности. 

Утрата корпоративного контроля может произойти в результате 

перераспределения такого контроля между участниками общества посредством 

добросовестного приобретения доли участия. Как правило, при данных 

обстоятельствах утрата корпоративного контроля не сопровождается утратой 

доли в уставном капитале. Корпоративный контроль одного участника 

нивелируется за счет того, что у другого участника аккумулируется размер доли, 

выражающий более высокую степень корпоративного контроля. 

Неправомерное лишение корпоративного контроля, напротив, 

сопровождается утратой доли в уставном капитале хозяйственного общества. 

Такое лишение может осуществляться как с применением законных способов, но 

связанных с недобросовестным использованием пробелов в законодательстве, 

так и незаконных способов, связанных с совершением различных уголовно-

правовых деяний (мошенничество, подделка документов, самоуправство, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп). 

При этом следует отметить, что законодательство долгое время не только 

не предотвращало, но и, напротив, способствовало появлению 

недобросовестного поведения на рынке корпоративного контроля. 

Одним из ключевых моментов изменений стал новый порядок 

удостоверения сделок по отчуждению доли в уставном капитале, введение 

которого было обусловлено многочисленными нарушениями прав участников "в 

результате массовых подделок подписей на договорах об отчуждении доли". На 

сегодняшний день сделки по отчуждению долей в уставном капитале ООО 

совершаются в письменной форме и подлежат нотариальному удостоверению, 

сохраняя общее правило недействительности сделки при несоблюдении 

требований о нотариальной форме. Доля или ее часть в уставном капитале 

общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального 



 
 

 
 

удостоверения сделки. Обязанность по сообщению об изменении состава 

участников в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, а также по уведомлению о состоявшейся уступке доли (части 

доли) в уставном капитале общества возложена на нотариуса, который должен 

совершить соответствующие действия в течение трех дней со дня удостоверения 

соответствующей сделки. Нотариальное удостоверение сделки предполагает 

проверку полномочий отчуждающего ее лица на распоряжение такой долей или 

частью доли. 

Как отмечает М.Н. Илюшина, нотариальная форма позволяет использовать 

возможности нотариата как устоявшегося и известного института для 

упорядочивания корпоративных отношений, введения в оформление перехода 

долей необходимых элементов учета. Установление нотариальной формы для 

сделок по отчуждению долей в уставном капитале хозяйственного общества 

обеспечивает достоверность перехода прав и обязанностей к приобретателю 

доли, подтверждает волеизъявление участников корпоративных отношений, а 

также способствует защите прав добросовестного приобретателя доли. 

Изменениями в Закон о государственной регистрации была установлена 

обязательность нотариального свидетельствования подписи лица, 

уполномоченного действовать от имени общества, при подаче заявления на 

внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее 

- ЕГРЮЛ). Это создало определенные гарантии обращения за внесением 

изменений в ЕГРЮЛ должного лица, так как на нотариуса возлагается 

обязанность по проверке полномочия лица на подписание документов. В отличие 

от действующего порядка ранее существовавшая редакция Закона о 

государственной регистрации позволяла обращаться в налоговые органы с 

заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ любому лицу, уполномоченному 

общим собранием участников. При этом полномочия данного лица, соответствие 

представленных документов требованиям законодательства, законность 

юридических и фактических действий, нашедших свое отражение в названных 

документах, находились вне сферы текущего юридического контроля. 



 
 

 
 

Как следствие, широкое распространение получили случаи, когда 

корпоративный контроль приобретался через внесение изменений в ЕГРЮЛ о 

руководителе юридического лица с дальнейшим изменением в учредительные 

документы. Как правило, изменениям подвергался тот раздел устава, который 

содержал информацию об участниках ООО. 

До недавнего времени Закон об ООО предъявлял минимальный уровень 

требований к документам, оформляющим решения, принятые органами 

управления общества. В частности, не требуется наличия в протоколе общего 

собрания подписи каждого его участника. В результате протоколом могло быть 

оформлено либо решение, которое вообще не принималось участниками ввиду 

того, что собрание не проводилось, либо решение, прямо противоположное 

принятому на собрании. Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, 

вступившим в силу с 1 сентября 2014 г. <14>, в ГК РФ введены правила 

удостоверения решений общих собраний участников хозяйственного общества 

(п. 3 ст. 67.1 ГК РФ). В настоящее время принятие общим собранием участников 

ООО решения и состав участников общества, присутствовавших при его 

принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной 

способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего 

собрания участников общества, принятым ими единогласно. Иным способом 

такого подтверждения может быть подписание протокола всеми участниками 

или частью участников с использованием технических средств, позволяющих 

достоверно установить факт принятия решения. 

Таким образом, можно проследить тенденцию к совершенствованию 

правового регулирования, связанного с защитой корпоративного контроля 

участников обществ с ограниченной ответственностью. В основном данные 

изменения сводятся к привлечению нотариуса при потенциально уязвимых 

корпоративных действиях, требующих соответствующего учета и контроля. Но 

вместе с тем совершенно очевидно, что на законодательном уровне невозможно 

полностью решить проблему защиты прав участников, связанную с 

предотвращением утраты корпоративного контроля. В законодательстве 



 
 

 
 

зачастую устанавливаются лишь общие правила, оставляя за участниками 

корпоративных отношений возможность выбора варианта поведения. 

Участникам корпоративных отношений необходимо самостоятельно принимать 

меры по предотвращению и уменьшению рисков утраты корпоративного 

контроля. 

Диспозитивные нормы Закона об ООО позволяют участникам обществ с 

ограниченной ответственностью предусмотреть дополнительные гарантии своих 

прав в уставе с учетом особенностей деятельности конкретной организации. 

Наиболее важными и требующими детальной регламентации являются 

условия, связанные с переходом долей участия. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 

21 Закона об ООО в уставе общества можно закрепить положение о запрете 

перехода долей к третьим лицам. Данное положение позволяет закрыть доступ к 

управлению обществом посторонних лиц. Однако, как отмечает В.Г. Беляков, 

полный запрет на отчуждение доли означает, что структура полностью закрыта 

для потенциальных инвесторов. Для сохранения потенциальной возможности 

привлечения инвесторов уставом может быть предусмотрен менее жесткий 

вариант ограничения перехода долей третьим лицам - получение согласия 

участников общества на переход доли к третьему лицу. 

Необходимость закрепления в уставе одного из вариантов ограничения 

перехода доли связана с тем, что императивные правила о преимущественной 

покупке не охватывают все случаи отчуждения доли. Положения п. 4 и 5 ст. 21 

Закона об ООО применимы только в одном случае отчуждения доли - при ее 

купле-продаже. Поэтому ни участники общества, ни само общество не смогут 

воспользоваться преимущественным правом покупки доли, если она, например, 

переходит по договору дарения. 

В уставе также можно предусмотреть получение согласия других 

участников на продажу или иное отчуждение доли одному или нескольким 

участникам. Закрепление данного условия может быть оправдано для 

предотвращения возможности усиления позиций одного из участников общества 

в результате приобретения им дополнительной доли. Данным целям может также 



 
 

 
 

служить установление положения, ограничивающего максимальный размер 

доли одного участника. Установление подобного ограничения в отношении 

конкретного участника не допускается, данное правило будет распространяться 

на всех участников общества. 

Уставом может быть предусмотрено, что переход доли в уставном 

капитале к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся 

участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному 

юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на 

его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического 

лица, допускаются только с согласия остальных участников общества. В 

юридической литературе подвергается сомнению возможность закрепления в 

уставе полного запрета на переход доли к наследникам или правопреемникам. 

По мнению некоторых авторов, такой запрет неправомерен, так как 

противоречит нормам действующего законодательства. В частности, положения 

ст. 23 Закона об ООО рассматриваются ими как исчерпывающий перечень 

оснований, по которым доля может перейти к обществу, поскольку в 

соответствии с п. 1 указанной статьи общество не вправе приобретать доли или 

части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом об ООО. Наличие в уставе условия, согласно 

которому переход доли к наследникам умершего участника не допускается, 

означает, что в данном случае доля автоматически переходит к обществу. При 

этом ст. 23 Закона об ООО не предусматривает указанного основания 

приобретения доли обществом. 

В соответствии п. 1 ст. 26 Закона об ООО участник вправе выйти из 

общества путем отчуждения доли независимо от согласия других его 

учредителей, если это предусмотрено уставом. 

Закрепление данного права в уставе помимо очевидных негативных 

последствий, связанных с возможным оттоком ликвидных активов, может 

повлиять на распределение корпоративного контроля, не предвиденное для 

участников. С момента подачи заявления о выходе доля этого участника 



 
 

 
 

переходит к обществу и не может учитываться при определении результатов 

голосования на общем собрании участников. Выход участника непосредственно 

перед проведением собрания участников позволит изменить соотношение 

голосов на общем собрании участников в пользу одной из сторон. В течение года 

доля такого участника, перешедшая к обществу, должна быть распределена 

между участниками общества пропорционально долям в их уставном капитале, 

что в некоторых случаях также может привести к негативным последствиям. 

Например, доля одного из участников может увеличиться до 10%, что позволит 

ему инициировать вопрос об исключении определенных участников из ООО. 

При этом в случае отсутствия в уставе возможности свободного выхода и при 

закреплении в уставе сложного порядка отчуждения долей права участника, не 

желающего принимать дальнейшее участие в деятельности общества и 

намеренного произвести отчуждение своей доли, обеспечиваются 

императивными правилами п. 2 ст. 23 Закона об ООО. Так, в соответствии с 

данной нормой в случае, если уставом общества отчуждение доли или части 

доли, принадлежащих участнику общества, третьим лицам запрещено и другие 

участники общества отказались от их приобретения либо не получено согласие 

на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при 

условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом 

общества, общество обязано приобрести по требованию участника общества 

принадлежащие ему долю или часть доли. 

Также согласно абз. 2 п. 2 ст. 23 Закона об ООО при принятии общим 

собранием участников решений о совершении крупной сделки или об 

увеличении уставного капитала общества по правилам п. 1 ст. 19 указанного 

Закона (увеличение уставного капитала за счет вкладов участников, когда 

решение принимается 2/3 голосов, а потому есть возможность последующего 

"размывания" долей одних участников в пользу других) общество обязано 

приобрести по требованию того, кто голосовал против принятия одного из 

указанных решений или не принимал участия в голосовании, его долю в 

уставном капитале ООО. 



 
 

 
 

Еще одним способом, который могут использовать участники общества с 

ограниченной ответственностью для предупреждения утраты корпоративного 

контроля, является заключение договора об осуществлении прав участников. 

Согласно ст. 8 Закона об ООО учредители (участники) общества вправе 

заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому 

они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) 

воздерживаться от осуществления указанных прав. В Законе об ООО приводится 

открытый перечень условий, которые могут составлять содержание данного 

договора. К их числу относятся такие условия, как: 

голосовать определенным образом на общем собрании участников 

общества; 

согласовывать вариант голосования с другими участниками; 

продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене 

и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от 

отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств; 

осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением 

обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией общества. 

Договор об осуществлении прав участников заключается в письменной 

форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, в 

качестве которых выступают учредители или участники ООО. Исходя из общего 

принципа, установленного ч. 3 ст. 308 ГК РФ, договор является обязательным 

только для его сторон. Таким образом, заключенный между учредителями 

договор не распространяется на будущих участников ООО. 

Заключение корпоративного договора ведет к повышению уровня защиты 

корпоративного контроля определенной части участников общества, которые 

получают возможность консолидированно осуществлять свои корпоративные 

права.  

Для обеспечения корпоративного контроля в договоре об осуществлении 

прав участников следует урегулировать следующие вопросы. 



 
 

 
 

Формирование органов общества. Стороны предварительно согласуют 

кандидатов в органы общества, совместно выдвигают их и голосуют за этих 

кандидатов. Например, в договоре может быть предусмотрено, что участник "А" 

голосует на общем собрании в соответствии с указаниями участника "Б" или за 

кандидатуру, предложенную участником "Б". 

Предварительно согласованное голосование на общем собрании (по 

вопросам одобрения сделок, внесения изменений в устав и т.д.). 

Сделки, связанные с приобретением и (или) отчуждением доли в уставном 

капитале ООО. В случае отсутствия в уставе положений, запрещающих 

отчуждение доли третьим лицам, такой запрет может быть закреплен в договоре 

между участниками. Стороны могут договориться воздерживаться от 

отчуждения доли в уставном капитале до наступления определенных 

обстоятельств (изменение стоимости доли, изменение финансового состояния, 

получение согласия всех участников соглашения). 

Согласованные действия в случае реорганизации общества (например, при 

преобразовании в АО). Стороны могут договориться самостоятельно не 

инициировать данный вопрос, а в случае его инициирования другими 

участниками - голосовать "против". 

Несмотря на потенциальную эффективность в урегулировании 

корпоративных отношений, договоры об осуществлении прав участников в 

настоящее время не получили широкого распространения в российской 

корпоративной практике. Это связано с неоднозначным определением на 

практике судами правовой природы рассматриваемых договоров, когда 

добровольное обязательство участника воздерживаться от использования своих 

корпоративных прав рассматривалось как полный отказ от этих прав. Однако 

необходимо отметить и определенные изменения в данном направлении. Так, 

ФАС Западно-Сибирского округа в своем Постановлении отклонил доводы 

заявителей жалобы о том, что положения договора об осуществлении прав 

являются ограничением правоспособности, поскольку данные доводы основаны 

на неверном толковании норм права, учитывая правовую природу соглашения 



 
 

 
 

участников, свободу договора. Также следует ожидать развитие данного 

института на практике в связи с закреплением правил о корпоративном договоре 

в Гражданском кодексе РФ. 

В последнее время законодатель активно работает над 

совершенствованием правовых форм защиты корпоративного контроля. Вместе 

с тем законодательные механизмы обеспечивают лишь минимальный уровень 

защиты, который по объективным причинам не может охватывать все 

возможные случаи утраты корпоративного контроля. Поэтому участники ООО 

должны самостоятельно принимать меры по защите своих долей посредством 

включения соответствующих положений в устав и заключения корпоративного 

договора. В то же время следует иметь в виду, что универсальной модели защиты 

корпоративных прав не существует. При построении сбалансированной системы 

мер защиты корпоративного контроля следует учитывать особенности 

деятельности общества, его цели, состав участников, размер принадлежащих им 

долей и ряд других факторов. 
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