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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ООО 

 

Аннотация: по своей сути ответственность является средством, 

обеспечивающим исполнение обязанностей участниками правоотношений. 

Данная функция юридической ответственности будет с одинаковой 

степенью  относиться как к физическим лицам, так и к организациям.  
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Пункт 1 ст. 3 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

закрепляет пределы самостоятельной имущественной ответственности ООО, 

наличие которой является одним из важнейших признаков юридического 

лица: общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Между тем на практике взыскание нередко 
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обращается на средства хозяйственного общества на банковских счетах, 

несмотря на то, что в составе сумм, находящихся на счетах, могут быть, 

например, авансовые платежи, не принадлежащие ООО до момента 

выполнения оплаченных в предварительном порядке работ, услуг, передачи 

продукции или товаров, а также заемные и другие не находящиеся в 

собственности общества денежные средства. Однако именно этим 

имуществом общество с ограниченной ответственностью отвечает по своим 

обязательствам. Поэтому указанную норму целесообразно толковать 

расширительно, так как согласно статье 56 ГК РФ, юридическое лицо отвечает 

по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, а не только 

тем, которое упоминается в пункте 1 ст. 48 ГК РФ. Поэтому вещные права не 

должны рассматриваться как необходимые и исключительные юридические 

формы имущественного обособления юридического лица. 

Ответственность участников ограничивается лишь размером вклада, 

внесенным в уставный капитал общества. Но в данном случае, речь идет об 

экономических рисках учредителей юридического лица, так как 

собственником имущества, внесенного в уставный капитал, является 

юридическое лицо, и говорить о юридической ответственности участников, в 

пределах внесенного вклада, не совсем корректно. Поэтому в 

законодательстве чаще всего говорится о том, что участники несут не 

ответственность, а риск убытков в пределах стоимости внесенных вкладов. 

Раздельная имущественная ответственность юридического лица и его 

участников (собственника имущества) по своим обязательствам вытекает из 

основополагающего принципа корпоративного права, суть которого - 

«последовательное отделение юридической личности (самостоятельной 

правосубъектности) и имущества корпорации от личности и имущества ее 

участников («принцип отделения»).  

Вместе с тем, в гражданском законодательстве предусмотрены случаи, 

когда учредители (участники) или собственник имущества юридического лица 
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привлекаются к ответственности по долгам юридического лица. Эти случаи, 

как исключения из общего правила, должны быть специально предусмотрены 

непосредственно в Гражданском Кодексе РФ. Они обусловлены либо 

особенностями организационно-правовой формы юридического лица, либо 

особыми обстоятельствами, которые носят экстраординарный характер. 1 

Одним из наиболее привлекательных особенностей ООО является то, 

что оно очень удобно в вопросе ответственности, которую несет учредитель 

компании. За все долги, кредиты и прочие обязательства учредители отвечают 

только принадлежащей им долей в уставном капитале компании. Это прямо 

вытекает из ст. 16 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 2 

Гражданский кодекс РФ, в частности ст. 56, определяет, что ООО 

отвечает по всем взятым на себя обязательствам, принадлежащим ему 

имуществом. В то же время учредители общества с ограниченной 

ответственностью или ее владельцы от ответственности по долгам и кредитам 

ООО избавлены, равно как и Общество не отвечает по долгам и 

обязательствам своих учредителей. 3 

При рассмотрении субсидиарной ответственности, которая 

предполагает, что физические лица, которые отвечают за деятельность 

компаний, несут полную финансовую ответственность по всем их 

обязательствам в размере всей задолженности перед контрагентами. Этот 

механизм позволяет взыскать долги ООО из личных средств генерального 

директора или учредителей компании (ст. 44 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»). 

Это стало возможно после вступления в силу изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года. Данные 

поправки существенно расширили возможности кредиторов, использующих 

                                                           
1 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 

31.12.2017г.) 
2 Гутников О.В. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях // Вестник гражданского права. 

-2014. -№ 6. -С. 51-117. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
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для привлечения к ответственности при банкротстве учредителей: директоров, 

бухгалтеров, управляющих, менеджеров и руководителей высшего звена 

компаний, которые зарегистрированы как ООО. 4 

Согласно предшествующей редакции от 5 июня 2009 года закона к 

ответственности можно было привлекать только учредителей, участников и 

руководителей ООО, которые являлись таковыми на момент старта процедуры 

банкротства. Однако подобная формулировка оставляла возможность легко 

избегать ответственности путем замены руководителей или изменения состава 

учредителей.  

Злоумышленники могли просто сменить устав ООО, назначить нового 

директора, управляющего или бухгалтера. Однако в действующей редакции,  

есть возможность привлекать к ответственности бывшего директора компании 

и вообще всех лиц, причастных к ее руководству и отвечавших за те или иные 

хозяйственные решения.  

Законодательство было значительно редактировано. В частности, в нем 

дополнились специальный термин «контролирующее должника лицо» (ст. 

61.10 ФЗ). 5 Им может быть даже тот, кто не связан с директором ООО 

никакими юридическими документами, однако де-факто контролирует его 

деятельность и влияет на принимаемые тем решения.  

Руководящие лица ООО или его учредители могут быть привлечены к 

субсидиарной ответственности (ст. 3 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью») только в том случае, если будет доказано, что банкротство 

произошло по их вине. То есть, обратившиеся в суд кредиторы должны будут 

доказать, что именно действия участников ООО привели к ситуации, в 

которой Общество стало неплатежеспособным и не смогло выполнять свои 

обязательства перед партнерами, кредиторами и так далее. 

                                                           
4 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ  
5 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ  
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Чтобы добиться применения норм субсидиарной ответственности 

необходимо определить, к кому они будут применяться. Это могут быть 

учредители, руководители, управляющие или другие участники ООО. 

Отвечать по долгам общества также могут другие физические лица, если будет 

доказано, что именно они заставили руководителей совершать действия, 

результатом которых стало банкротство предприятия. 
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