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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Практические аспекты, связанные
с изменением законодательства об ООО
По прошествии нескольких месяцев с 01.07.2009 г. - даты вступления в силу изменений в
Федеральный закон от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (далее также ФЗ об ООО), внесенных Федеральным законом от
30.12.2008 г. №312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее также - Закон №312-ФЗ), специалистами ЗАО «БЭФЛ» получен первый
практический опыт взаимодействия с регистрирующими (налоговыми) органами и
нотариусами в ходе реализации требований новых норм действующего
законодательства об Обществах с ограниченной ответственностью (далее также ООО,
Общество).
В связи с этим для удобства планирования и совершения действий, связанных с
участием в ООО, считаем полезным осветить некоторые практические моменты, с
которыми столкнутся органы управления и участники ООО в ходе реализации
требований новых норм действующего законодательства об ООО, установленных
Законом №312-ФЗ. Комментарии к изменениям в законодательстве об ООО были даны
ранее в предложенном Вашему вниманию Информационном бюллетене BEFL, выпуск
№1, февраль 2009 г.

Минимальный размер уставного капитала ООО
глазами регистрирующего органа
В связи с вступлением в силу 01.07.2009 г. изменений в ФЗ об ООО изменился подход
законодателя и регистрирующего органа к порядку формирования минимального
уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью.
Если ранее минимальный размер уставного капитала был привязан к минимальному
размеру оплаты труда (далее также МРОТ), используемой для расчетов, и составлял
100 МРОТ на дату государственной регистрации ООО при создании, то теперь
минимальный размер уставного капитала установлен в фиксированной денежной сумме
10 000 рублей. Важно отметить, что формулировка действующей на настоящий момент
редакции ст. 14 ФЗ ООО, касающаяся минимальной величины уставного капитала,
гласит: «Размер уставного капитала Общества должен быть не менее чем десять
тысяч рублей».
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Введение формулировки
содержания
с учетом требований
п. 2 ст. 5 подряда»
Закона №312-ФЗ означает (по мнению
ПБУтакого
2/2008
«Учет договоров
строительного
регистрирующего органа) для ООО, имеющих размер уставного капитала менее 10 000 рублей, возникновение
необходимости, кроме иных перечисленных в Законе № 312-ФЗ положений, привести размер уставного капитала
Общества в соответствие с требованиями законодательства.
Учитывая нововведения, установленные Законом №312-ФЗ, касающиеся процедур, связанных с государственной
регистрацией изменений в устав ООО, в том числе связанных с увеличением уставного капитала, введением
нотариального порядка совершения отдельных категорий сделок, использованием в регистрирующих органах разных
регионов «старых» и «новых» форм Заявлений, а также непосредственно сложностей процедуры увеличения
уставного капитала ООО, считаем возможным рекомендовать начать процедуры увеличения уставного капитала как
можно быстрее.
ПБУ 22/2009 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
К Обществам, не прошедшим процедуру приведения учредительных документов в соответствие с требованиями
действующего законодательства, могут быть применены со стороны регистрирующего органа средства принуждения
вплоть до обращения с исками о ликвидации Обществ в соответствии с положениями п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса
Российской Федерации от 30.11.1994 г. №51-Ф3 (далее также ГК РФ) в связи с «неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов».
Особую актуальность описанная выше проблема принимает в связи с приближением к окончанию срока, отведенного
законодательством на совершение действий по приведению учредительных документов в соответствие с новыми
нормами закона (привести необходимо до 01.01.2010 г. фактически до 31.12.2009 г.).

Практические аспекты взаимодействия с нотариусами в ходе процедуры перехода
доли участника в уставном капитале ООО
Особое внимание в «обновленном» ФЗ об ООО законодатели уделили процедуре перехода доли или части доли
участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам и третьим лицам. Статья 21 ФЗ об ООО
содержит основное требование нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части
доли участника Общества в уставном капитале Общества. Нотариальное удостоверение не требуется в случае:
 перехода доли или части доли к обществу и их последующего распределения, продажи или погашения;
 перехода доли к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества;
 передачи доли ликвидированного юридического лица - участника Общества его учредителям (участникам),
имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.
Норма нотариального удостоверения сделки по переходу прав на долю оказалась непростым нововведением для
нотариусов. При отсутствии детально регламентированного порядка совершения нотариальных действий по переходу
прав на доли, практические требования нотариусов к сделкам весьма разнообразны, а иногда и противоречивы.
Отметим некоторые проблемы, возникающие при удостоверении сделки отчуждения доли, совершаемой, например,
между участником Общества и третьим лицом, являющихся юридическими лицами.
П. 13 ст. 21 ФЗ об ООО предусматривает, что нотариус, удостоверяющий сделку, должен проверить полномочия лица,
отчуждающего долю. Порядок подтверждения полномочий лица, отчуждающего долю, достаточно подробно
описывается в указанной статье. При этом в Законе отсутствуют требования предоставить нотариусу документы
приобретателя доли и Общества, в отношении которого совершается сделка. Однако зачастую нотариусы требуют
представить оригиналы учредительных и регистрационных документов Продавца, Покупателя и самого Общества. К
запрашиваемой информации (в большинстве случаев) относятся:
 список лиц участников Общества;
 документы, подтверждающие оплату уставного капитала Общества
 Документы, подтверждающие оплату долей Продавцами (если Продавец не являлся учредителем Общества);
 правоустанавливающие документы Продавца;
 правоустанавливающие документы Покупателя;
 правоустанавливающие документы Общества;
 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по всем участникам сделки и Обществу;

2

справка Сторон сделки
том, что «Учет
сделка по
отчуждениюстроительного
доли не является сделкой,
в совершении которой имеется
ПБУо2/2008
договоров
подряда»
заинтересованность (либо решение органов управления об одобрении такой сделки);
 справка Сторон сделки о том, что сделка по отчуждению доли не является крупной сделкой (либо решение органов
управления об одобрении такой сделки).
Помимо документов, указанных в ФЗ ООО и выше, нотариус может потребовать предоставление иных документов
сторон сделки и самого Общества, которые сочтет необходимым для совершения нотариального удостоверения
сделки. Стоит отметить, что со всех документов, предоставляемых Сторонами сделки, нотариус готовит нотариальные
копии для формирования «архивного дела». Расходы на подготовку нотариальных копий с документов значительно
увеличивают расходы сторон на совершение сделки купли-продажи доли и, зачастую, могут превышать стоимость
отчуждаемой доли.
Самой главной особенностью процедуры нотариального удостоверения сделки является подготовка нотариусом
договора купли-продажи доли. Стороны не могут вносить какие-либо изменения и дополнения в текст договора.
Зачастую договор купли-продажи доли, подготовленный нотариусами, содержит положения о проведении расчетов
между сторонами до заключения договора. Стоит отметить, что обязательство по оплате возникает только после
заключения соответствующего договора. Текст договора, подготовленный нотариусом, содержит условия,
позволяющие снизить риск профессиональной ответственности нотариуса.
Предполагаем, что на практике, как правило, проекты договоров будут составляться юридическими службами
участников сделки и профессиональными консультантами и предварительно согласовываться с нотариусами.
П. 14 ст. 21 ФЗ ООО предусмотрено, что после нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение
доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок
не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), подписанного участником общества,
отчуждающим долю или часть доли. При этом никак не отрегулирован вопрос о случае отказа в государственной
регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ при представлении заявления нотариусом.
На данном этапе не сформирована однозначная позиция нотариусов и регистрирующих органов по вопросам перехода
долей в уставном капитале ООО. Надеемся, что вскоре появится более четкое понимание по всем направлениям этого
непростого для ООО «мероприятия».


Считаем, что предложенная Вашему вниманию информация позволит уменьшить проблемы, связанные с новеллами
ФЗ об ООО. По мере обогащения практики их применения мы будем публиковать материалы, раскрывающие
возможные сложности таких действий.
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Вы также можете ознакомиться с материалами Информационного бюллетеня на нашем вебсайте www.befl.ru
в разделе Публикации.

Информационный бюллетень от BEFL – это бесплатное периодическое электронное издание, издаваемое
аудиторско-консалтинговой компанией BEFL для своих клиентов и деловых партнеров. Бюллетень не
предполагает предоставление исчерпывающей юридической, налоговой, финансовой и/или иной
информации, а также не предназначен для оказания юридических, налоговых, финансовых и/или иных
консультаций. Всю ответственность за любое использование информации, содержащейся в
Информационном бюллетене, несет подписчик (читатель). Компания BEFL также не несет ответственность
за какие-либо последствия, прямой или косвенный ущерб и упущенную выгоду вследствие использования
информации, изложенной в Информационном бюллетене.

