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Внимание! В любом случае денежная 
оценка вклада должна быть утверждена 
едино глас ным решением общего собрания 
участников, на котором присутствовали 
все участ ники ООО.

3. В какие сроки участники должны внести 
свои вклады в УК? 

Согласно ч. 1 ст. 14 Закона № 2275 каждый частник 
должен передать свой вклад в УК в течение 
6 месяцев с момента создания ООО либо в иной 
срок, установленный уставом. 

4. Какие последствия ожидают участников, 
если они вовремя не внесут свои вклады 
в УК? 

Если участник ООО не выполнил свои обяза-
тельства (не внес или не полностью внес вклад 
в обусловленный срок), исполнительный орган 
общества должен направить ему письменное 

предупреждение о просрочке (ст. 15 Закона 
№ 2275). 

В предупреж дении следует указать дополни-
тельный срок для погашения задолженности 
(этот срок может быть предусмотрен уставом). 
Каким именно должен быть дополнительный 
срок – решает исполнительный орган общества, 
но в любом случае не более 30 дней.

Если же участник не рассчитается и в течение 
этого дополнительного срока, тогда общее со-
брание участников ООО вправе принять одно из 
следующих решений:

об исключении из общества участника, который  •
имеет задолженность по вкладу;

уменьшении УК на размер неоплаченной части  •
доли участника;

о перераспределении неоплаченной доли (части  •
доли) между другими участниками общества 
без изменения размера УК и о погашении такой 
задолженности этими участниками;

ликвидации общества. •

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ООО ПРИДЕТСЯ 
УМЕНЬШИТЬ СВОЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ?

В уставе ООО не указано, при возникновении каких обстоятельств необходимо 
уменьшать уставный капитал (далее – УК). Является ли это нарушением? 

Нет, не является. Поясним почему. В ст. 11 Закона 
от 06.02.18 г. № 2275-VIII (далее – Закон № 2275) 
приведен перечень обязательных сведений, кото-
рые должен содержать устав ООО, а именно:

полное и сокращенное (при наличии) наимено- •
вание общества;

органы управления обществом, их компетенция,  •
порядок принятия ими решений;

порядок вступления в общество и выхода из  •
него.

Как видим, информация о размере и порядке 
формирования УК не относится к обязательным 
сведениям, которые следует указывать в уставе. 
Поэтому ее отсутствие в уставе не является на-
рушением. Однако действующее законодатель-
ство не запрещает включать такую информацию 
в устав по желанию участников ООО. 

В каких случаях ООО должно умень-
шить УК?

Законом № 2275 предусмотрены случаи для обя-
зательного уменьшения УК. Рассмотрим их под-
робнее.

1. Участник ООО не внес либо внес не полно-
стью свой вклад в УК в установленный срок.

Напомним, ч. 1 ст. 14 Закона № 2275 предусмот-
рено, что каждый участник ООО должен внести 
полностью свой вклад в течение 6 месяцев с даты 
госрегистрации ООО, если иной строк не пред-
усмотрен уставом. Как видите, в уставе можно 
закрепить и другой срок, который будет больше 
или меньше 6 месяцев, если участники проголо-
суют за него единогласно.
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Если участник не внес (внес не полностью) свой 
вклад в установленный законом или уставом срок, 
общество дает ему дополнительный срок – не 
более 30 дней. Если эти 30 дней тоже истекли, 
а задолженность все равно не погашена, у обще-
ства есть несколько вариантов действий, опре-
деленных в ст. 15 Закона № 2275. Например, 
можно уменьшить УК на размер неоплаченной 
части доли участника ООО.

2. Участник выходит или исключается из ООО 
и его доля не приобретается ни ООО, ни другими 

участниками, ни третьими лицами (ч. 3 ст. 25 За-
кона от 15.05.03 р. № 755-IV, далее – Закон № 755). 
В этом случае УК уменьшается на размер доли 
(части доли) этого участника.

3. ООО приобретает долю своего участника, 
но при этом не был сформирован резервный ка-
питал в размере стоимости этой доли (ч. 1 ст. 25 
Закона № 2275). Это значит, что если резервный 
капитал под выкуп был создан, то уменьшать УК 
не нужно. 

К сведению! Госрегистратора необходимо уведомить о создании резервного капитала 
при внесении изменений в ЕГР, связанных с выкупом доли. Такая информация подается 
в форме справки. Если этого не сделать, то при регистрации указанных изменений 
госрегистратор самостоятельно внесет в ЕГР сведения об уменьшении УК 
на размер выкупленной доли (ч. 3 ст. 25 Закона № 755).

Также напоминаем, что резервный капитал не 
может использоваться для выплат в пользу участ-
ников ООО. 

4. Стоимость чистых активов ООО снизилась 
более чем на 50 % по сравнению с этим показа-
телем по состоянию на конец предыдущего года. 

Согласно ч. 3 ст. 31 Закона № 2275, если стоимость 
чистых активов общества снизилась более чем на 
50 % по сравнению с этим показателем на конец 

предыдущего года, то исполнительный орган ООО 
обязан созвать общее собрание участников. Со-
брание должно состояться в течение 60 дней со 
дня такого снижения. На таком собрании может 
решаться вопрос об уменьшении УК вплоть до 
ликвидации общества. 

5. Наследники (правопреемники) участни-
ка исключаются из общества (ч. 2 ст. 23, ч. 13 
ст. 24 Закона № 2275).

КАК ПРАВИЛЬНО УМЕНЬШИТЬ 
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 000?

ООО собирается уменьшить свой уставный капитал (далее – УК). Как правильно 
провести эту процедуру?

Процедура уменьшения УК прописана в ч. 3–5 
ст. 19 Закона от 06.02.18 г. № 2275-VIII (далее – За-
кон № 2275). Рассмотрим ее пошагово.

Шаг 1. Созыв общего собрания участников

Общее собрание участников созывается, как пра-
вило, исполнительным органом ООО (ч. 1 ст. 32 
Закона № 2275). Для этого исполнительный орган 
ООО направляет уведомление каждому участни-
ку ООО (ч. 2 ст. 32 Закона № 2275). Уведомле-
ние отсылается почтовым отправлением с описью 
вложения, хотя уставом ООО может быть преду-

смотрен и иной способ уведомления (ч. 4 ст. 32 
Закона № 2275). 

Имейте в виду! О созыве общего собрания 
необходимо уведомить участников ООО не 
менее чем за 30 дней до запланированной 
даты его проведения, если иной срок не 
установлен уставом ООО (ч. 3 ст. 32 Зако-
на № 2275). В уведомлении должны быть 
указаны: дата, время, место проведения со-
брания и повестка дня (ч. 5 ст. 32 Закона 
№ 2275).


