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Аннотация: статья посвящена рассмотрению процесса уменьшения 

уставного капитала ООО. Главной проблемой выделяется процесс уведомления 

кредиторов об уменьшении уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью. 
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«Общества с ограниченной ответственностью устанавливает свой 

минимальный размер своего имущества, которым называется – Уставной 

капитал общества с ограниченной ответственностью, гарантирующий интересы 

перед кредиторами» [1].  При решении об уменьшении уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью, такое общество должно соблюсти 

процесс информирования своих кредиторов, так, как это установлено 

законодательством об ООО. 

Для данной процедуры ООО должно выполнить следующий ряд действий: 

- «в течение трех рабочих дней после принятия ООО решения об 

уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о нём в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц по форме 
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Р14002» [2]. «Регистрирующий орган вносит запись в ЕГРЮЛ о том, что ООО 

находится в процессе уменьшения уставного капитала» [6]; 

- дважды с периодичностью один раз в месяц ООО должно опубликовать 

уведомление об уменьшении уставного капитала в журнале «Вестник 

государственной регистрации» [3]. 

В уведомлении об уменьшении уставного капитала ООО, поданного в 

орган печати, общество должно указать: 

- полное и сокращенное наименование ООО, сведения о месте нахождения 

общества; 

- размер уставного капитала ООО и величину, на которую он уменьшается; 

- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала ООО; 

- описание порядка и условий заявления кредиторами ООО требования о 

досрочном исполнении обязательств. При этом обязательно должны быть 

указаны адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 

органа ООО, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие 

требования, способы связи с ООО (номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты и другие сведения). 

Также с 12.11.2019 ООО должно разместить в Едином федеральном 

реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление об 

уменьшении уставного (складочного) капитала юридического лица с указанием 

способа, порядка и условий уменьшения уставного (складочного) капитала, 

описания порядка, сроков и условий для предъявления требований его 

кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом. 

Уведомление размещается в течение 3 рабочих дней с даты возникновения 

соответствующего факта [6]. 

«В соответствии с действующим законодательством ООО не обязано 

персонально уведомлять своих кредиторов об уменьшении уставного капитала. 

Вместе с тем ООО имеет право по собственному усмотрению уведомить 

каждого своего кредитора в отдельности в письменном виде об уменьшении 
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уставного капитала помимо размещения соответствующей информации в 

печати». [4] 

Здесь и возникает одна из проблем в действующем законодательстве. 

Рассматривая на примере одну ситуацию о снижении уставного капитала и 

приближения заёмщика к банкротству, мы можем представить, что как такого 

интереса в уведомлении кредитора у заёмщика как правила не появляется, так 

как у заёмщика есть возможность по невнимательности кредитора, уйти от своих 

прямых обязанностей перед кредитором, конечно же в том случае, если между 

ними не был составлен договор. Именно поэтому поднимается данный вопрос на 

обсуждение. Данную проблему можно решить корректировкой действующего 

законодательства в сторону кредитора. А именно, чтобы заёмщики были обязаны 

или очень сильно заинтересованы в том, чтобы уведомлять своих кредиторов на 

прямую о снижении уставного капитала, это может повлечь за собой решению 

многих споров и разбирательств по данной проблеме. 

Существующее законодательное закрепление обязательного уведомления 

кредиторов об уменьшении уставного капитала, не способствует правовой 

защите сторон, а порождает правовые проблемы и возможные злоупотребления 

правом, что, несомненно, требует определенной законодательной 

корректировки. Представляется, что действия ООО, об уведомлении своих 

кредиторов, побуждает правовую проблему между двумя сторонами. «В случае 

уменьшения уставного капитала у кредиторов ООО возникает право потребовать 

от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при 

невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и 

возмещения связанных с этим убытков» [5]. Указанное требование может быть 

заявлено только в отношении прав требования, которые возникли до 

опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества. 

Право требования кредитор ООО может заявить не позднее чем в течение 

30 дней с даты последнего опубликования об уменьшении уставного капитала 

[5]. Даже несмотря на то, что Кредиторы ООО также могут обращаться за 
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защитой своих прав в суд. «Срок исковой давности для таких требованием – 6 

месяцев со дня последнего опубликования уведомления» [5]. 

 

Вывод: 

Рассматривая данную проблему, решение о том, что заемщик будет обязан 

или заинтересован уведомлять кредитора прямым письмом, решит очень много 

спорных правовых отношений между двумя сторонами, что так же повлечет за 

собой упрощение правовых отношений между ними и уменьшит количество 

судебных разбирательств по данной проблеме. 
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