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История возникновения
института выхода участника
из общества
- Институт выхода участника из общества с ограниченной ответственностью (ООО) появился
в Федеральном законе от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (ФЗ об ООО).
- С момента принятия этого закона, претерпела значительные изменения за годы
существования закона и имеет богатую историю судебной практики.
- Возможно это одна из наиболее применяемых норм ФЗ об ООО в судах, помимо исков об
оспаривания решений собраний участников, исков о истребовании документов и оспаривания
следок общества.
- В первой редакции статьи 26 ФЗ об ООО выход участника описывался достаточно просто:
Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его
участников или общества.

История возникновения
института выхода участника
из общества
- В случае выхода участника общества из общества его доля переходила к обществу с

момента подачи заявления о выходе из общества.

- При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о
выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании
данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано
заявление о выходе из общества.
- Общество обязано было выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе
из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в
течение которого подано заявление о выходе из общества, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
- При этом, право участника на выход практически ничем не было ограничено.
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Длительные сроки выплаты действительной стоимости доли (в течении 6 месяцев) и
существенный период определения суммы действительной стоимости доли (по итогам
полного года), приводили к злоупотреблениям со стороны менеджмента и
мажоритариев общества.
Очевидно, что значительная временная фора, практически 1,5 года, давала
возможность директору вывести активы и/или иными способами, например,
искусственно увеличив кредиторскую задолженность, существенно снизить
действительную стоимость доли вышедшего участника.

Первые изменения в нормы о выходе
из общества
• В 2009 году были приняты существенные изменения в закон.
• По сути дела, была принята новая редакция закона (ФЗ об ООО от 30.12.2008 г. N 312-ФЗ),
вступившая в силу с 01.07.2009.
• В том числе была принята статья 26 в новой редакции:
• - «Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу
независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено
уставом общества. Право участника общества на выход из общества может быть
предусмотрено уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в его
устав по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно, если иное не предусмотрено федеральным законом».
• Согласно данным изменениям, выход участника был возможен, только если выход участника
был предусмотрен уставом общества. Кроме того, были существенно сокращены срок для
определения суммы действительной стоимости доли и срок её выплаты.

Первые изменения в нормы о выходе
из общества
• Кроме того, согласно п.6.1 ст. 23 ФЗ об ООО, общество обязано выплатить
участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную
стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании
данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период,
предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.
• При это, под последним отчетным периодом понимается не один год, а квартал или
даже один месяц (такая судебная практика существует).
• Срок выплаты действительной стоимости доли сократился до 3-х месяцев.

Последующие изменения в нормы
о выходе из общества
• 01.01.2016 (изменение в ФЗ об ООО) и 11.08.2020 (изменения в ГК РФ) вступили в силу изменения,
касающиеся процедуры оформления и подачи участником заявления о выходе из общества.
• Заявление о выходе подлежит обязательному нотариальному оформлению.
• Нотариус подает заявление о выходе в регистрирующий орган.
• Нотариус, удостоверивший заявление участника общества о выходе из общества, в течение двух рабочих
дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц (п.1.1 ст. 26 ФЗ об ООО).
• Таким образом, участник только один раз приходит к нотариусу и оформляет заявление о выходе.
• Изменился момент выхода участника.
• Если ранее, этот момент был определен датой поступления в общество заявления о выходе, то, согласно
указанным изменениям, доля переходит к обществу с даты внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или с даты получения обществом соответствующего
требования в связи с выходом участника из общества (п.2 ст.94 ГК РФ).

Последние изменения в нормы
о выходе из общества
• Основные и самые существенные изменения в отношении выхода участника из ООО внесены в закон,
путем добавления п.1.2 с. 26 ФЗ об ООО.
• Согласно п.1.2 статьи 26 ФЗ об ООО,
• Уставом общества может быть предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников
общества, прямо поименованных в уставе общества либо обладающих определенными признаками,
например имеющих долю в уставном капитале не менее или не более определенного размера.
• Уставом общества может быть предусмотрено, что право участника общества на выход из общества
обусловлено наступлением или ненаступлением определенных обстоятельств, сроком либо сочетанием
этих обстоятельств.
• Уставом общества может быть предусмотрено предоставление права на выход из общества по решению
общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. В таком
решении указываются участник общества, которому предоставляется право выйти из общества, и срок, в
течение которого соответствующий участник может осуществить это право. Возможность реализации
этого права может быть обусловлена наличием условий, указанных в абзацах первом и втором
настоящего пункта.
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• Законодатель практически отказался от ранее действующих схем: сначала выход всегда был
разрешен, затем выход был запрещен, если он специально не разрешен уставом.
• Новая редакция статьи 26 ФЗ об ООО, позволяет самым широким способом регулировать
право участника на выход, в частности:
1) предусматривается возможность дифференцированного предоставления права на выход
только отдельным участникам общества (прямо поименованным в уставе либо обладающим
определенными признаками, например, имеющим определенную долю в уставном капитале);
2) позволяет обусловить право участника на выход из общества наступлением или
ненаступлением неких определенных обстоятельств, сроком либо сочетанием этих факторов;
3) санкционирует предоставление права на выход из общества по решению общего собрания
участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Перспективы применения последних
изменении в нормы о выходе из общества
• Указанные изменения в ФЗ об ООО, предоставляет широчайшие возможности в части
установления оснований для реализации права на выход в уставе общества.

• Во-первых, даже если устав не содержит права на выход, устав может содержать право
общего собрания все-же разрешить выход конкретному участнику, не внося соответствующих
изменений в устав.
• Можно представить ситуацию, когда уставом выход не разрешен, но конкретный участник
просит разрешить ему выход. Общее собрание участников собирается и единогласно
разрешает ему выйти из общества или не разрешает.
• Можно представить ситуацию, когда устав не содержит права на выход и не содержит права
общего собрания разрешить выход, но, все-равно, участник может обратиться в общество.
Представляется, что, если общее собрание единогласно разрешит такому участнику выйти из
общества, такое решение будет вполне законным, признать такое решение
недействительным будет практически невозможно, ведь принято оно единогласно.
• Представляется, что в этих случаях, для иных участников, не подходящих под установленные
уставом признаки, выход будет запрещен.

Перспективы применения последних
изменении в нормы о выходе из общества
• Во-вторых, в уставе могут быть указаны конкретные участники поименно, которым выход разрешен или
указаны участники, имеющие долю в уставном капитале не менее или не более определенного размера,
сроком либо сочетанием этих обстоятельств.
• Например, как самое простое, может быть запрещен выход их общества на определенный срок с момент
создания общества или с момента принятия такого запрета, допустим, не ранее 3 лет или 5 лет.
• Можно разрешить выход участнику физическому лицу и запретить юридическому лицу или наоборот.
• Можно запретить выход участнику, владеющему долей более 50% от размера уставного капитала
общества и т.п.
• А может быть право на выход возникнет, в том случае, если доля участника снизится до определенной
величины, например, менее 5% или 1% от размера уставного капитала, и участнику будет выгоднее
покинуть общество.
• Может быть, право на выход будет обусловлено достижение обществом определенных финансовых
показателей или достижением определенных целей, установленных уставом, возможно, получением
некой доли конкретного сегмента рынка.
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• Уставом может быть закреплена фиксированная сумма, подлежащая выплате вышедшему
участнику.

• Такая возможность имеется.
• Так, согласно п.6.1 ст.23 ФЗ об ООО, положения, устанавливающие иной срок или порядок
выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены уставом
общества при его учреждении, при внесении изменений в устав общества по решению
общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

• Вместе с тем, не исключено, что уставом может быть установлена некая плата за получение
права на выход.
• По сути дела, можно фантазировать на тему определения условий для выхода достаточно
много, и только практика покажет, приемлемость тех или иных условий для выхода
конкретного участника/участников.
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• Итак, указанные дополнения в закон, с одной стороны, не позволяют удерживать участников
в обществе и обеспечивают законный интерес добросовестного участника в том, чтобы
покинуть общество с получением действительной стоимости доли.
• С другой стороны – снижают, возможность свободного оттока из общества участников и, как
следствие, потерю ликвидных активов.
• Вместе с тем, несмотря на весьма широкие возможности определения разрешения и порядка
выхода участника из общества, можно усмотреть некую неопределенность, что чревато
потенциальными спорами в отношении установления сроков или долей участия, достижение
результатов и то подобное. Представляется, когда принятые нормы начнут действительно
применяться, количество судебных споров в отношении выхода участников из ООО, не станет
меньше.
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