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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация. Актуальность темы исследования заключается в том, что в
меняющихся социально-экономических условиях любой институт гражданского права может претерпеть существенную трансформацию, и институт
юридических лиц не является исключением. Отношения, которые образуются
в процессе деятельности юридических лиц, с каждым годом становятся все
сложнее и сложнее, о чем свидетельствуют изменения, вносимые в гражданское законодательство. Правовое регулирование коммерческих корпоративных организаций, а также проблемы, возникающие при этом весьма актуальны для современного российского государства. На сегодняшний день такая
организационно-правовая форма корпоративных юридических лиц, как общества с ограниченной ответственностью, занимает ведущее место среди
иных форм малого и среднего бизнеса. Данный факт обусловлен тем, что эта
устоявшаяся форма юридического лица относится к наиболее гибкой, упрощенной и экономичной, без личной ответственности участников. Основной
задачей исследования является освещение особенностей и проблем правового
регулирования общества с ограниченной ответственностью в российском
гражданском законодательстве, а также разработка предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере. Делается вывод о том, что
на сегодняшний день накоплен огромный практический опыт в области правового регулирования общества с ограниченной ответственностью.
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LEGAL PROBLEMS OF THE ACTIVITY
OF A LIMITED LIABILITY COMPANY
Abstract. The relevance of the research topic lies in the fact that in changing
socio-economic conditions, any institution of civil law can undergo a significant
transformation, and the institution of legal entities is no exception. The relations
that are formed in the course of the activities of legal entities are becoming more
and more complex every year, as evidenced by the changes made to the civil legislation. The legal regulation of commercial corporate organizations, as well as the
problems that arise in this case, are very relevant for the modern Russian state.
Today, such an organizational and legal form of corporate legal entities as limited
liability companies occupy a leading place among other forms of small and medium-sized businesses. This fact is due to the fact that this well-established form of
legal entity is one of the most flexible, simplified and economical, without the personal responsibility of the participants. The main objective of the study is to highlight the features and problems of legal regulation of limited liability companies in
the Russian civil legislation, as well as to develop proposals for improving legislation in this area. It is concluded that to date, a huge amount of practical experience has been accumulated in the field of legal regulation of limited liability companies.
Key words: Limited liability Company, founders, participants, property, authorized capital, deposits.
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В постоянно меняющихся социально-экономических условиях любой
институт гражданского права может претерпеть существенную трансформацию,
и институт юридических лиц не является исключением.
Отношения, которые образуются в процессе деятельности юридических
лиц, с каждым годом становятся все сложнее и сложнее, о чем свидетельствуют
изменения, вносимые в гражданское законодательство.
На 1 февраля 2021 г. на территории нашей страны активно занимаются
предпринимательской деятельностью 3 418 313 юридических лиц, из которых
2 710 849 функционируют в форме обществ с ограниченной ответственностью1.
Гражданский кодекс РФ2 и Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»3 закрепляют нормы, касающиеся
состава участников общества с ограниченной ответственностью, а также
содержания их прав и обязанностей [1, с. 10]. В качестве участников данной
организации могут быть физические лица, иные организации. Хозяйственное
общество в данной организационно-правовой форме может быть создано одним
физическим лицом, однако это правило не распространяется по отношению к
юридическому лицу.
Учредителем общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) в
Российской Федерации не может выступить определенная категория граждан
(например, государственные или муниципальные служащие).
Гражданское
законодательство
накладывает
запрет
органам
государственной власти и органам местного самоуправления выступать в качестве
участников при создании обществ [2]. Максимальное количество участников
общества – не более пятидесяти.
Закон допускает увеличение количества участников, однако устанавливает
процедуру реорганизации в форме преобразования юридического лица в
производственный кооператив (ПК), хозяйственное товарищество или в
акционерное общество (публичное и непубличное) в течение года.
В случае отсутствия решения о преобразовании происходит процедура
ликвидации юридического лица в судебном порядке, инициировать которую
могут федеральные налоговые органы, органы государственной регистрации
юридических лиц, либо органы местного самоуправления.
Отличие учредителя от участника заключается в следующем: участником
признается
субъект
гражданских
правоотношений,
приобретший
долю
организации за установленную плату и в дальнейшем владеющей ею, с
возможностью передавать её третьим лицам. Учредителем является субъект
гражданских правоотношений (гражданин или юридическое лицо), который
непосредственно участвовал в образовании юридического лица и внес
определенную долю в начальный капитал компании.
Для того чтобы разграничить права участников и учредителей, перейдем к
анализу нормативных актов, регламентирующих данные термины.
В соответствие с п. 1 ст. 11 Закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» Общество создается его учредителями, либо одним учредителем,
который наделен правом:
– принимать решение о создании юридического лица;
– устанавливать его место нахождения и фирменное наименование;
1

Отчет по форме № 1-ЮР (2021 год). Сведения о работе по государственной регистрации юридических лиц в целом
по Российской Федерации // Федеральная налоговая служба : офоциальный сайт. — URL: https://www.nalog.ru/
rn77//related_activities/statistics_and_analytics/forms/10553558/ (дата обращения: 28.04.2021).
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Правовой Сервер
КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата
обращения: 28.04.2021).
3 Об обществах с ограниченной ответственностью : Федер. закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ // Там же. — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ (дата обращения: 28.04.2021).
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– утверждать устав, размер уставного капитала;
– иные права.

В соответствии со ст. 7 данного Закона участниками могут являться как
организации, так и физические лица, которые в силу ст. 33 обладают следующими
правами:
– определять направление деятельности организации;
– корректировать учредительные документы путем внесения изменений в
них, размер уставного капитала, адрес места нахождения организации;
– назначать руководителя организации (директора, генерального директора
в качестве исполнительного органа юридического лица);
– принимать решение о ликвидации деятельности юридического лица;
– иные полномочиями.
Исходя из проведенного анализа положений закона, следует отметить, что
на стадии создания рассматриваемой организации используется термин
«учредители», а в процессе осуществления ее деятельности – «участники».
Таким образом, термин «учредитель» будет использоваться с момента
принятия решения о создании юридического лица и до момента ее регистрации, а
термин «участник» – с момента регистрации организации в налоговых органах до
момента прекращения деятельности юридического лица.
Еще одной особенностью являться то, что участники могут меняться, а
учредители – нет, в связи с тем, что после регистрации юридического лица
принятие новых учредителей в состав Общества невозможно.
Перейдем к рассмотрению основных прав участников Общества.
1) Участвовать в управление делами общества.
2) Получать достоверную информацию о деятельности общества и
знакомиться с его документацией, в том числе с бухгалтерской.
Однако следует обратить внимание на то, что существуют различия в тех
документах, к которым участники имеют право доступа и которые подлежат
хранению в корпорации [3, с. 13–17].
3) Участвовать в распределении прибыли, которую организация получит в
процессе осуществления своей деятельности.
При прекращении деятельности общества участники имеют право на
определенную долю в имуществе (или ее эквивалент его стоимости в рублях),
оставшееся после оплаты всех требований кредиторов.
4) Право на выход из общества. В данном случае участник имеет
возможность передать свою долю организации.
5) Право отчуждать свою долю полностью или частично в уставном
капитале данной организации одному или нескольким лицам как из числа
участников, так и третьих лиц.
6) Принимать активное участие в общих собраниях при решении важных
вопросов для деятельности общества.
Проанализировав основные права, считаем, что наряду с активными
правами, участники общества нередко осуществляют пассивные права. Они
заключаются в систематическом уклонении от участия в общих собраниях при
решении
наиболее
существенных
вопросов,
касающихся
деятельности
организации. Уклонение без уважительных причин можно расценивать как
вредительство, злоупотребление правом.
Помимо общих прав участников общества существует возможность
закрепления в уставе за участниками дополнительных прав. Такое решение
принимается на общем собрании участников общества единогласно.
Кроме прав, закрепленных на законодательном уровне, участники
Общества имеют определенные обязанности:
– вносить в установленные законом и учредительным документом
общества в сроки, в размере и порядке определенную долю в уставной капитал
150
Chesnokova Yu. V. Electronic scientific journal
«Science. Society. State» 2021, vol. 9, no. 2, http://esj.pnzgu.ru

Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство»
2021. Т. 9, № 2 (34) http://esj.pnzgu.ru ISSN 2307-9525 (Online)

хозяйственного общества;
– не разглашать информацию о деятельности общества, если определено
требование об обеспечении ее конфиденциальности.
В качестве одного из негативных последствий неисполнения корпоративных
обязанностей участником является отказ ему в реализации его права.
В соответствии с нормой закона каждый участник хозяйственного
общества обязан предоставить юридическому лицу информацию об изменении
сведений о своей фамилии, имени, отчества, а также о местожительстве, о
принадлежащих ему долях.
В качестве негативного результата данной обязанности может служить
отсутствие реализации своего права на участие в общем собрании. Например,
участник хозяйственного общества не сообщил юридическому лицу об изменении
своих личных данных, таких как место жительства. В связи с отсутствием новых
данных общество не смогло оповестить надлежащим образом участника о
проведении общего собрания. Результатом явилось отсутствие голоса участника по
важнейшим вопросам хозяйствующего субъекта. Закон трактует таким образом,
что обжаловать решение общего собрания отсутствующим участником по этому
основанию не представляется возможным.
Стоит отметить, что нарушение участником общества своих прямых
обязанностей может привести к привлечению его к различным видам
юридической ответственности.
Итак, рассмотренные обязанности участников общества являются
основными, и они не требуют от участников личной предпринимательской
деятельности.
Тем не менее, учредительным документом возможно установление и
дополнительных обязанностей, которые могут касаться личного участия в
осуществлении
деятельностью
общества.
Необходимо
для
возложения
дополнительных обязанностей голоса 2/3 всех участников общества.
Размер доли каждого участника хозяйственного общества зависит от той
доли вклада, которая была вложена в уставной капитал. Соразмерно внесенной
доли данному лицу предоставляется определенный круг прав, в частности, размер
доли от прибыли организации.
Кроме этого, величина доли в уставном капитале оказывает большое
влияние на авторитет голоса на общем собрании при принятии важных решений
относительно деятельности общества с ограниченной ответственностью. Отметим,
что голоса делятся также пропорционально определенной доли вложений в
уставной капитал. Остальные же права у владельцев разных долей одинаковые.
Каждый член рассматриваемого хозяйственного общества имеет право на
приоритетное приобретение доли другого участника общества. Данное право не
зависит от размера имеющейся доли у приобретателя.
Кроме этого, существуют и другие модификации изменения числа
участников данного юридического лица. К ним относятся:
– отчуждение доли третьему лицу на основании нотариально заверенного
договора купли-продажи;
– процедура одобрения на включение в состав участников нового
участника, например, при наследовании доли.
– новый участник вносит условный вклад в уставной капитал, затем ему
передается
доля
старого
участника,
который
подает
документы
в
регистрирующий орган на выход из состава ООО.
Таким образом, приобретая долю в хозяйственном обществе, участник
обладает определенными правами и обязанностями, которые могут быть
расширены с его согласия.
Для защиты прав кредиторов в уставе необходимо указывать процедуру
выхода из состава участников из Общества. В соответствии с п. 2 ст. 26 Закона
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«Об обществах с ограниченной ответственностью» запрещается выход последнего
участника из общества.
Таким образом, законодательство об обществах с ограниченной
ответственностью стоит на страже защиты прав кредиторов и участников
общества.
На практике возможно возникновение проблемы выхода участника из
общества в связи с тем, что закон требует согласия всех участников общества на
изменение учредительного документа (устава). В связи с этим считаем, что на
законодательном уровне должен быть урегулирован вопрос о свободном выходе
участника из общества, если учредительным документом не предусмотрено иное.
Предлагаем упростить данную процедуру, прописать в законе, что решение по
данному вопросу необходимо принимать простым большинством голосов.
В настоящее время на законодательном уровне закреплено положение о
том, что участники общества, имеющие долю не менее 10 % размера уставного
капитала общества, имеют возможность обратиться в суд и исключить участника
из общества. Подчеркнем, что исключить участника из общества возможно только
путем обращения в судебные органы за защитой своих нарушенных прав.
Данный факт может иметь место в случае грубого нарушения участником
общества своих прав и обязанностей.
Перечень оснований исключения участника из состава участников
общества является открытым и будет определяться судебными органами в
каждом конкретном случае.
В связи с этим считаем необходимым чётко урегулировать на
законодательном уровне рассматриваемую проблему, путем внесения изменений в
правовой акт, в котором детально будут прописаны основания исключения
участников из общества, раскрыто понятие «грубого нарушения обязанностей
участника общества».
Материальной основой деятельности хозяйственного общества является его
имущество, прежде всего, уставной капитал. Он состоит из номинальной
стоимости долей всех участников общества. Участник ООО не может
освобождаться от оплаты доли в уставном капитале общества. Размер долей
участников ООО может не совпадать, на это указывает ст. 14 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Проанализировав ее положения, стоит отметить, что п. 2 рассматриваемой
статьи закрепляет размер доли каждого участника, который обусловлен в виде
процентов или дроби и должен соответствовать номинальной стоимости доли
участника хозяйствующего субъекта.
Пункт 3 ст. 14 указывает, что максимальный размер доли участника может
быть ограничен, количество долей участников может быть равным.
Одной из проблем в отношении имущества хозяйственного общества
является то, что ФЗ №14-ФЗ не регламентирует объекты, которые могут выступать
в качестве вклада в имущество ООО.
Не денежные вклады, внесенные в уставной капитал ООО, должны быть
оценены. Оценка утверждается единогласным решением общего собрания
общества. На практике могут возникнуть сложности в оценке имущества. Это
происходит, например, когда осуществляется оценка передачи имущества во
временное пользование.
Участники имеют право урегулировать отношения по вкладам в уставе
общества или в ином учредительном документе. Также в договоре может
содержаться положение о видах имущества, которые не могут признаваться
вкладом в уставной капитал общества.
Однако, если участник передал обществу имуществом, а затем по какимлибо причинам вышел из него, то имущество остается в пользовании общества в
течение того срока, на который оно было передано.
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Статья 16 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
указывает на то, что учредитель вносит свой вклад в течение срока,
определённого договором об учреждении общества, но не более четырех месяцев с
момента регистрации юридического лица [4, с. 46-47].
В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение
установленного срока, неоплаченная часть доли переходит к обществу.
Уставной капитал может быть увеличен или уменьшен, согласно
учредительным документам общества.
Е. А. Суханов отмечает, что, исходя из того, что законодательством
установлен минимальный размер уставного капитала ООО в 10 тыс. руб., он может
быть оплачен не только денежными средствами, но различными вещами [5, с. 76].
Таким образом, учредитель ООО ничем не рискует и не несет
ответственности при совершении сделок в том случае, если уставной капитал его
общества состоит не из денежных средств, а из различных вещей.
По данному вопросу существуют многочисленные дискуссии теоретиков в
области гражданского права.
Как считают А. С. Власова и Н. М. Удалова, права вкладчика приобретаются
при внесении вклада в уставной капитал. Внесение вклада при этом не является
дарением, так как при этом «возникают права на участие в управлении
обществом, получение прибыли, выхода из состава общества, получение
возможности выплаты действительной стоимости доли» [6, с. 43].
Следует согласиться с позицией многих ученых о том, то формирование
уставного капитала хозяйственного общества имеет возмездный характер [7, с. 33].
Существует иная точка зрения на определение правовой природы вкладов в
уставном капитале ООО. Так, Р. С. Бевзенко утверждает, что передача имущества
в уставной капитал общества носит безвозмездный характер [8, с. 18], что также
аргументируется Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
который не содержит положений о возмездном характере данной сделки.
Ю. А. Михальчук, сравнивая формирование уставного (складочного)
капитала у разновидностей хозяйственных обществ, делает акцент на возмездный
характер отношений, поскольку акционер приобретает акции по договору в
обмен на имущество, которое вносится в уставной капитал4.
Основанием внесения имущества в капитал общества с ограниченной
ответственностью является договор между участниками общества. Он не
предполагает встречность исполнения обязательств [9].
Кроме этого, сам хозяйствующий субъект не выступает в качестве
участника договора об учреждении, в отличие от отношений, которые
складываются по подписке на акции. Передача имущества, в случае ООО, состоит
в исполнении обязанностей учредителя, указанных в учредительном договоре.
Таким образом, учредитель ООО несет обязанность внести вклад, но это не
создает гражданско-правового обязательства, так как общество не имеет права
требовать обязанности внести вклад в уставной капитал. Уставной капитал
представляет собой основу имущественных отношений в обществе с
ограниченной ответственностью, представляет собой номинальную стоимость
долей участников ООО.
Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время в связи со сложившейся определенной экономической ситуацией в стране финансовое положение
некоторых юридических лиц становится менее устойчивым. Данные обстоятельства становятся основной причиной прекращения деятельности многих российских организаций. Однако на сегодняшний день накоплен огромный практический опыт в области правового регулирования общества с ограниченной ответственностью.
4

Михальчук Ю. А. Восстановление прав на долю в ООО // ЭЖ-Юрист. — 2016. — №11 (914) — 25 марта.
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