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Краткий обзор реформы законодательства об обществах

с ограниченной ответственностью: изменение порядка

отчуждения долей

Муртазалиева Ума Никамагомедовна,
Юрист департамента юридического сопровождения и банковского консалтинга 
Юридической компании Honest & Bright Company

Корпоративное право России переживает стадию глубокого реформирования.

Изменения затронули и наиболее популярную форму ведения бизнеса в Российской Федерации — общество
с ограниченной ответственностью (далее ООО, общества). По состоянию на первое июля 2009 года всего в России
было зарегистрировано 3 120 006 обществ с ограниченной ответственностью. По состоянию на ту же дату
было зарегистрировано 195702 акционерных обществ (открытого и закрытого типа)1.

В Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ (далее — ФЗ об ООО;
здесь и далее будет иметься в виду федеральный закон в новейшей редакции, если иное не будет специально
оговорено) были внесены Федеральным Законом №312-ФЗ от 30.12.2008 «О внесении изменений в часть
первую Гражданского Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее ФЗ № 312) коренные изменения, которые вступили в силу с 1 июля 2009 года. 

Следующим крупным реформаторским актом стал Федеральный Закон от 19.07.2009 № 205-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ № 205), который внес
изменения в ФЗ об ООО, ГК РФ, а также в Арбитражно-процессуальный кодекс, установив специальный порядок
рассмотрения дел по корпоративным спорам.

Реформа законодательства об ООО носит фундаментальный характер, так как затрагивает осново-
полагающие положения, касающиеся не только работы обществ, но и регистрации их в государственных
регистрирующих органах.

Прежде всего следует указать, что претерпело изменение (ст. 1  ФЗ № 312) определение ООО как юриди-
ческого лица, содержащееся в ст. 87 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ). 

Единственным учредительным документом ООО с 1 июля 2009 года является устав (ст. 89 ГК РФ, п. 3 ст. 1
ФЗ № 312). Учредительный договор, который ранее признавался вторым учредительным документом, может
заключаться учредителями и теперь, но конституирующего значения иметь он не будет, и не подлежит
регистрации в государственном органе. 

Выход участника из общества путем отчуждения своей доли обществу

Также основной законодательной новеллой следует признать изменение положений закона, касающихся
выхода участника ООО из общества. В прежней редакции ГК РФ в ст. 94 устанавливалось беспрепятственное
право участника ООО на выход из общества с правом на получение стоимости имущества общества,
соответствующего его части доли в уставном капитале. Данное право не могло ограничиваться другими
участниками общества (ст. 26 ФЗ об ООО в прежней редакции).

ФЗ № 312 (ст. 1 п. 8) вводит запрет на выход участника из общества, если только иное не предусмотрено
уставом самого общества. Таким образом, если ранее гарантировалась возможность участника покинуть
общество, получив за свою долю часть активов, то сейчас ситуация прямо противоположна. С 1 июля 2009 года
участник может выйти из ООО путем отчуждения своей доли обществу, только если такое его право
предусмотрено в уставе (ст. 94 ФЗ об ООО). Данное положение может быть внесено в устав общества 
по единогласному решению его учредителей (участников), а впоследствии может быть изменено
участниками на общем собрании участников двумя третями голосов, если только более высокий порог не будет
предусмотрен самим уставом.

Данное положение закона делает ООО более стабильной и прочной структурой, предупреждая
возможность существования фирм-пустышек, имущество которых «растащили» бывшие участники.
Необходимость содержания в уставе указания на право участника выйти из общества в какой-то мере
гарантирует, что участники, утверждая устав, осознанно пришли именно к такому решению, представляя себе
последствия такого решения.

Следует заметить, что институт беспрепятственного выхода участника из общества с ограниченной
ответственностью не известен другим правопорядкам.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

1 Данные приведены по материалам с сайта Федеральной Налоговой Службы http://www.nalog.ru/index.php?topic=reg_ur_lic [29.07.2009]
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Отчуждение доли

Доля в уставном капитале общества может отчуждаться участниками на основании различных сделок.

Если ранее к сделкам по отчуждению доли не предъявлялось законодательных требований в отношении
формы их заключения, то теперь порядок заключения сделок с долями строго регламентирован. Сделка,
направленная на отчуждение доли, должна быть совершена в письменной форме и нотариально удосто-
верена (п. 11 ст. 21 ФЗ об ООО). Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет её недействительность
в соответствии с п.11 ст.21 ФЗ об ООО и ст. 163 ГК РФ. 

Момент перехода прав на долю в уставном капитале общества определяется ФЗ об ООО с момента
нотариального удостоверения сделки, а в тех случаях, когда нотариального удостоверения не требуется, 
с момента внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц (п. 12 ст. 21 ФЗ об ООО).

Обязательное нотариальное удостоверение сделок носит характер превентивной меры, призванной
защитить участников общества от недобросовестных действий со стороны лиц, стремящихся получить
контроль над обществом любыми способами, в том числе и незаконными. Несмотря на то, что обязательное
нотариальное заверение неизбежно повлечет увеличение дополнительных расходов по сделке, такая
законодательная мера представляется оправданной, так как поможет избежать возможных судебных
разбирательств, связанных с незаконным отчуждением долей. Нотариус, при совершении удостоверяющей
записи проверяет полномочие лица, отчуждающего долю в уставном капитале ООО на распоряжение этой
долей либо её частью (п.13 ст. 21 ФЗ об ООО). В качестве документов, подтверждающих право на долю,
могут быть предъявлены выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо нотариально
удостоверенный договор, на основании которого ранее были приобретены права на долю.

Следует заметить, что в п. 11 ст. 21 ФЗ об ООО законодатель делает исключения из общего правила, преду-
сматривающего обязательное нотариальное удостоверение сделок с долями. Нотариальное удостоверение
не требуется в случае, когда доля приобретается самим обществом, что допускается только в случаях, прямо
предусмотренных законом и является исключением из общего правила о том, что ООО не вправе приобретать
доли в собственном уставном капитале (п.11 ст. 23 ФЗ об ООО).

Также нет необходимости нотариально удостоверять сделку по переходу права на долю в случаях, когда осу-
ществляется выход участника из общества путем отчуждения доли обществу. Следует заметить, что выход
из общества единственного участника, либо выход из общества всех участников, после которого в ООО 
не будет ни одного участника, не допускается. Вносить подобные положения в устав не допускается под угрозой
признания их недействительными.

Нотариальное удостоверение не требуется, когда доли, принадлежащие обществу, распределяются между
участниками общества либо между третьими лицами.

ФЗ № 205 вносит еще один пункт в список сделок, являющихся основанием для перехода права на долю,
нотариальное удостоверение которых не требуется. В соответствии с п. 11 ст. 21 ФЗ об ООО нотариальное удосто-
верение не требуется в тех случаях, когда доля приобретается в результате использования участником
своего преимущественного права покупки. 

Подводя итог проделанному краткому обзору реформ корпоративного законодательства, хотелось бы отме-
тить, несомненно, положительные тенденции в развитии института общества с ограниченной ответственностью.
Изменения, внесенные в порядок осуществления участниками некоторых своих прав, носят предупреждающий
характер и играют роль неких гарантий для тех лиц, которые инвестируют в экономику путем оплаты долей
в уставном капитале хозяйственных обществ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ


