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Остатки сладки:
неоплаченная доля в ООО

Зачастую возникает ситуация, когда несколько лиц учреждают
общество с ограниченной ответственностью, однако не все
участники оплачивают уставный капитал на момент государственной регистрации. Так как же распределить неоплаченную
долю в уставном капитале ООО?

Станислав Волков,
ведущий юрисконсульт,
департамент налоговой
безопасности и судебной
защиты «КСК групп»
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Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в устав‑
ном капитале общества в течение установленного срока. Он определяется
в договоре об учреждении ООО (если учредителей несколько) или в решении
об учреждении предприятия (если учредитель один) и не может превышать
один год с момента регистрации общества. Другими словами, в законе содер‑
жится требование об оплате не менее половины уставного капитала в целом,
а не половины доли каждого из учредителей.
На практике встречается ситуация, когда некоторые участники не оплачи‑
вают долю в уставном капитале на момент регистрации. Это возможно в силу
того, что согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона от 8.02.1998 г. № 14‑ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон № 14‑ФЗ)
на момент регистрации ООО его уставный капитал должен быть оплачен
учредителями не менее чем наполовину.

финансы

Такая наша доля

предложены для приобретения участникам общества
и (или), если это не запрещено уставом общества, третьим
лицам.

Например, ООО учреждают два лица с равными долями
в размере 50% уставного капитала и один из них оплачи‑
вает долю полностью, что позволяет соблюсти требова‑
Распределение и продажа
ние п. 2 ст. 16 Закона № 14‑ФЗ. Однако другой участник
на момент государственной регистрации свою долю
Закон различает понятия «распределение» долей и «пред‑
не оплачивает. У него возникает соответствующее обяза‑
ложение для приобретения» («продажа»).
тельство перед ООО, но тем не менее лицо приобретает
Распределение возможно только в случае, если до пере‑
права участника за отдельными исключениями. Так,
хода доли (или части доли) к обществу она была оплачена
согласно п. 3 ст. 16 Закона № 14‑ФЗ доля учредителя обще‑
или за нее была предоставлена компенсация. То есть рас‑
ства, если иное не предусмотрено уставом, предоставляет
пределение неоплаченной доли в уставном капитале ООО
право голоса только в пределах оплаченной части при‑
законом запрещено.
надлежащей ему доли.
В соответствии с п. 3. ст. 24 Закона № 14‑ФЗ продажа
Распределение неоплаченной доли в уставном капитале
неоплаченной доли в уставном капитале общества осу‑
общества может быть реализовано двумя вариантами.
ществляется по цене не ниже ее номинальной стои
Первый вариант: принудительный переход доли учре‑
мости.
дителя к обществу в связи с тем, что
участник не оплатил долю в течение
срока, установленного в п. 1 ст. 16
…продажа неоплаченной доли в уставном
Закона № 14‑ФЗ.
капитале общества осуществляется по цене
В соответствии с п. 3 ст. 16 Закона
не ниже ее номинальной стоимости…
№ 14‑ФЗ в случае неполной оплаты
доли в уставном капитале ООО в
течение установленного срока (не
более одного года) неоплаченная часть доли переходит
Продажа доли участникам общества, в результате кото‑
к обществу.
рой изменяются размеры долей, а также продажа третьим
Вышеуказанное требование закона императивно – пелицам и определение иной цены осуществляются по еди‑
реход доли осуществляется вне зависимости от волеизъ‑
ногласному решению общего собрания учредителей.
явления учредителя, не оплатившего долю.
Однако следует заметить, что участник, не оплативший
В постановлении ФАС Московского округа от 26.05.2008 г.
в полном размере долю в уставном капитале в установ‑
№ КГ-А41/2035–08 по делу № А41‑К1–10060/06 указано,
ленный срок, теряет свой статус, поэтому голосовать
что основанием для перехода доли к обществу является
по данному вопросу уже не имеет права.
сам факт истечения срока, установленного в Законе
Распределение и продажа перешедшей к обществу доли
№ 14‑ФЗ.
не требуют обязательного нотариального удостоверения,
Если неоплаченная доля переходит к ООО в полном
в отличие, например, от сделки купли-продажи доли
размере, лицо теряет статус участника. На это неодно‑
участника в уставном капитале третьему лицу.
кратно указывали суды. Смотрите в этой связи, например,
Согласно абз. 2 п. 11 ст. 21 Закона № 14‑ФЗ нотариаль‑
постановление президиума ВАС РФ от 12.01.2010 г.
ное удостоверение не требуется в случаях перехода доли
№ 11470/09 по делу № А24–2307/2008, постановление ФАС
к обществу, а также распределения доли между участни‑
Дальневосточного округа от 20.10.2009 г. № Ф03–
ками общества и продажи доли всем или некоторым
4584/2009 по делу № А24–4412/2008, постановление ФАС
участникам общества либо третьим лицам в соответст‑
Западно-Сибирского округа от 17.03.2011 г. по делу
вии со ст. 24 Закона № 14‑ФЗ.
№ А45–6502/2010.
Таким образом, в случае если участник не оплатил
Переход неоплаченной части доли к обществу регули‑
долю в уставном капитале общества в течение установ‑
руется ст. 24 ФЗ № 14‑ФЗ, согласно п. 2 которой в течение
ленного срока, доля переходит к ООО и должна в течение
одного года со дня перехода долей в уставном капитале
года быть распределена между другими учредителями
к ООО они должны быть по решению общего собрания
(безвозмездно либо возмездно).
участников распределены между всеми участниками про‑
Для документального оформления распределения доли,
порционально их долям в уставном капитале. Или же
перешедшей к обществу в связи с ее неоплатой в уста‑ 
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новленный срок, необходимо оформить протокол собра‑
ния участников общества (или решение единственного
участника). В нем нужно зафиксировать переход к ООО
доли выбывшего участника и ее распределение либо про‑
дажу другим участникам или третьим лицам.
Обращаем внимание, что нераспределение в установ‑
ленный срок доли, перешедшей к обществу, влечет согла‑
сно п. 5 ст. 24 Закона № 14‑ФЗ обязанность ее погашения.
И размер уставного капитала общества должен быть
уменьшен на величину номинальной стоимости этой
доли.

Я устал, я ухожу

моментом подачи такого заявления следует рассматри‑
вать:
 день передачи его участником как совету директоров
(наблюдательному совету) либо исполнительному органу
(единоличному или коллегиальному), так и работнику
общества, в обязанности которого входит передача заяв‑
ления надлежащему лицу;
 день поступления его в экспедицию либо к работнику
общества, выполняющему эти функции (в случае направ‑
ления заявления по почте).

Пора на выход

Правовым последствием подачи выхода участника
из общества является обязанность ООО выплатить участ‑
нику действительную стоимость доли. Либо в случае
неполной оплаты им доли в уставном капитале действи‑
тельную стоимость оплаченной части доли в соответст‑
вии с п. 6.1 ст. 23 Закона № 14‑ФЗ.
Соответственно, вопрос: если доля вышедшего участ‑
ника не была оплачена полностью, возникает ли у обще‑
ства обязанность выплаты действи‑
тельной стоимости доли и в каком
…распределение и продажа перешедшей
размере?
к обществу доли не требует обязательного
Судебная практика дает однознач‑
нотариального удостоверения, в отличие
ный ответ: если вышедший участник
от сделки купли-продажи доли участника
не оплатил долю в уставном капита‑
в уставном капитале третьему лицу...
ле, он не вправе требовать выплаты
стоимости неоплаченной им доли.
В частности, в определении от 26.09.2011 г. № ВАС‑12507/11
Выход участника из общества осуществляется путем
по делу № А46–10804/2010 ВАС РФ указал, что право
подачи участником соответствующего заявления.
участника общества на выплату причитающейся ему дей‑
В случае если уставом общества допускается выход
ствительной доли возникает только при внесении им
участника без согласия общества или других участников,
соответственного имущественного эквивалента в устав‑
участник считается вышедшим с момента получения
ный капитал.
обществом заявления о выходе. Так, согласно пп. 2 п. 7 ст. 23
Таким образом, в случае выхода из ООО участника,
Закона № 14‑ФЗ доля переходит к обществу с момента
не оплатившего долю, данное лицо утрачивает свой ста‑
получения заявления участника о выходе из ООО, если
тус, а принадлежащая ему доля переходит предприятию.
право на выход предусмотрено уставом.
Распределение перешедшей к обществу от вышедшего
В данном случае выход участника – это односторонняя
участника доли осуществляется в аналогичном для пер‑
сделка, для совершения которой достаточно волеизъявле‑
вого случая порядке.
ния участника. Эта позиция подтверждается судебной
Распределение или продажа доли в порядке, установ‑
практикой (постановление ФАС Волго-Вятского округа
ленном в ст. 24 Закона № 14‑ФЗ, не требует нотариального
от 14.09.2011 г. по делу № А29–9913/2010, постановление
удостоверения сделки. На практике же фактическая
ФАС Центрального округа от 22.12.2011 г. по делу № А08–
купля-продажа доли совершается путем дарения одной
1399/2011, постановление ФАС Северо-Западного округа
акции новому участнику, выхода из общества старого
от 27.10.2011 г. по делу № А21–9241/2010).
участника и распределения или продажи доли вышедше‑
В соответствии с п. 16 постановления пленума Верхов‑
го учредителя в пользу нового.
ного суда РФ № 90, пленума ВАС РФ № 14 от 9.12.1999 г.
Как уже было отмечено, для выхода из общества участ‑
«О некоторых вопросах применения Федерального зако‑
ник подает заявление.
на “Об обществах с ограниченной ответственностью”»

Распределение доли в уставном капитале может произой‑
ти и вследствие добровольного выхода участника ООО,
не оплатившего долю.
В соответствии со ст. 26 Закона № 14‑ФЗ участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли
обществу независимо от согласия других его участников
или общества, если это предусмотрено уставом.
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Образец заявления о выходе участника из общества с ограниченной ответственностью

Заявление о выходе из общества
Я, Петров Петр Петрович, паспорт _____ __________, выдан ____________________________________________________________,
код подразделения ___–___, зарегистрированный по адресу:__________________________________________________________,
будучи участником ООО «__________________» (далее Общество), владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 50% (пятьдесят процентов), номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей, заявляю о своем выходе из Общества.
«___» ____________ 2012 года _____________________
(Петров П. П.)
Заявление получено:
Генеральный директор ООО
________________________________________________
«___» ____________ 2012 года _____________________
(Иванов И. И.)
Распределение неоплаченной доли, перешедшей к обществу, осуществляется на основании протокола общего собрания
(либо решения единственного участника).

Образец решения единственного участника о продаже доли

Решение № ____
единственного участника Общества с ограниченной ответственностью
«_______________________________________________________»
________________________________________________________
г. Москва «___» ____________ 2012 года
Я, гражданин РФ Иванов Иван Иванович, паспорт _____ __________, выдан _____________________________________________,
код подразделения ___–___, зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________,
являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «____________________» (далее Общество),
РЕШИЛ:
1. В связи с выходом из Общества с «___» _______________ 2012 г. участника Петрова Петра Петровича, в полном объеме
не оплатившего на момент выхода Петровым Петром Петровичем долю в уставном капитале Общества в размере 50%
(пятьдесят процентов), номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей, продать по цене 5000 (пять тысяч) рублей Иванову Ивану Ивановичу долю в уставном капитале Общества в размере 50% (пятьдесят процентов), номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей, перешедшую к Обществу «___» ____________ 2012 г. в связи с выходом участника Общества
Петрова Петра Петровича.
2. В результате продажи доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу, доля единственного участника Иванова
Ивана Ивановича в уставном капитале Общества составит 100%, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.
3. Зарегистрировать вышеуказанные изменения в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве в установленном законом
порядке.
Единственный участник ООО «____________________»
___________________________________ (Иванов И. И.)
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Регистрация распределения доли
У общества в лице единоличного исполнительного орга‑
на возникает обязанность зарегистрировать изменения
в Едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ).
В соответствии с п. 6 ст. 24 Закона № 14‑ФЗ орган, осу‑
ществляющий регистрацию юридических лиц, должен
быть извещен о состоявшемся переходе к ООО доли
не позднее чем в течение месяца путем направления
заявления о внесении соответствующих изменений
в ЕГРЮЛ. Кроме того, необходимо приложить документ,
подтверждающий основания перехода к обществу доли
или части доли.
Общество может зарегистрировать факт перехода
неоплаченной доли к обществу отдельно от факта рас‑

пределения или продажи неоплаченной доли другим
участникам. Однако возможно одно регистрационное
действие, а именно: регистрация перехода неоплачен‑
ной доли в уставном капитале другим участникам.
Для регистрации соответствующих изменений подается заявление по форме № 14001, утв. постановлени‑
ем Правительства РФ от 19.06.2002 г. № 439. В нем
заполняются соответствующие листы об участниках,
утративших права на долю в уставном капитале. Также
изменяются сведения о размере взносов учредителей,
в пользу которых была распределена (отчуждена) доля
выбывшего участника (листы «Г» заявления по форме
№ 14001).
К заявлению по форме № 14001 прикладывается про‑
токол общего собрания участников, а в случае выхода
участника из общества – также заявление о выходе. 

приобретайте обновление БЕРАТОРА
«МЫ ИДЕМ В  СУД» ЗА НОЯБРЬ 2012

Что изменилось
Постановление судебного пристава-исполнителя о
наложении (снятии) ареста на недвижимое имущество должника теперь направляется в регистрирующий орган в электронном виде.
Повышены размеры государственных пошлин (Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. № 41-ФЗ): практика применения.
Расширена компетенция районных судов по имущественным спорам.
Актуализированы реквизиты судебных решений и
определений.
Скорректированы сроки рассмотрения арбитражных споров с иностранными организациями.
Уточнены реквизиты исполнительного листа.
Купить обновление вы можете прямо сейчас.
Перечислите 1374 рубля по нашим реквизитам:
Общество с ограниченной ответственностью
«Международное агентство бухгалтерской информации»
Реквизиты банка получателя платежа: ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,
Расчетный счет 40702810301300002716
Корреспондентский счет 30101810200000000593
БИК 044525593 ИНН 7705974132 КПП770501001.
Обновление мы вам вышлем бандеролью по почте.
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Уточнить любую информацию
вы можете по телефону:
8 (495) 737-44-11

