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ПРАВОВОЕ РЕГУРИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУ-

БЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация. Данная работа посвящена гражданско-правовому регули-

рованию обществ с ограниченной ответственностью как наиболее распро-

страненной формы малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации и зарубежных странах, а именно: вопросы учреждения обществ с 

ограниченной ответственность, имущественных правоотношений обществ 

с ограниченной ответственностью как субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. Исследуются проблемы, связанные с многочисленными изме-

нениями в отношении регулирования статуса обществ с ограниченной от-

ветственностью в зарубежных странах. Особое внимание уделяется анализу 

и сравнению законодательных систем в зарубежных странах.  
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Abstract. This work is devoted to the civil law regulation of limited liability 

companies as the most common form of small and medium-sized businesses in the 

Russian Federation and foreign countries, namely: the establishment of limited lia-

bility companies, property relations of limited liability companies as small and me-

dium-sized businesses. The article examines the problems associated with numerous 

changes in the regulation of the status of limited liability companies in foreign coun-

tries. Special attention is paid to the analysis and comparison of legal systems in 

foreign countries. 
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В 1884 г. немецкий законодатель ужесточил нормативное регулирование 

многих отношений, возникающих в рамках акционерной формы предприни-

мательской деятельности. В частности, были введены предписания, детально 

регламентирующие отношения, связанные с учреждением общества, а также 

ответственностью его учредителей. Общество с ограниченной ответственно-

стью (англ. Private company, амер. Closed corporation) как способ организации 

и ведения предпринимательской деятельности появилось в 1892 г. в Германии. 

Основополагающим источником, который регулирует деятельность ООО в за-

рубежных странах является германский Закон 1892 г. «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью»1.  

В 2020 году ВС РФ изменил смысл норм ГК РФ, применявшихся в Рос-

сийской Федерации более 5 лет. В соответствии с Гражданским Кодексом Рос-

сийской Федерации обществом с ограниченной ответственностью признается 

 
1 Закон об обществах с ограниченной ответственностью Германии(Gmbh-Gesets) от 20 апреля 1892 
г.(с последующими изменениями по 30 апреля 2008 г.) 
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общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества 

с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей (абз.1 п.1 ст.87ГК)2. Гражданский Кодекс Россий-

ской Федерации относит общества с ограниченной ответственностью к ком-

мерческими организациями, поскольку основной целью ООО, является полу-

чение прибыли (п.1,2 ст.50 ГК РФ).  

Доктор юридических наук Вильфрид Бергманн отмечает, что общество 

с ограниченной ответственностью создавалось, не имея какой-либо историче-

ской модели в соответствии с Законом об обществах с ограниченной ответ-

ственностью и преследовало цель предоставить малым предприятиям гибкую, 

упрощенную, экономичную организационно правовую форму без личной от-

ветственности участников промежуточно между акционерным обществом и 

товариществом3. Соглашаясь с мнением профессора Бергмана такая конструк-

ция общества с ограниченной ответственностью не имеющая каких-либо ис-

торических аналогов и моделей, была искусственно создана в германском Ми-

нистерстве юстиции и принята в качестве закона.  

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) - на сегодняшний день са-

мая распространённая форма общества с ограниченной ответственностью в 

Германии. Уставной фонд должен составлять 25000€ (п.1 ст.5 германского За-

кона об ООО)4, и по крайней мере одну вторую часть нужно внести сразу по 

открытию, а часть, которая добавляется в последующие годы. Также позволя-

ется заполнять уставной фонд фирмы правами владения вещами, недвижимо-

 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ//"Собрание законода-
тельства РФ'' 05.12.1994//ст.87 
3 Вильфрид Бергманн. Введение к пониманию германского торгового и корпоративного права 
/2009/стр. XX 
4 Закон об обществах с ограниченной ответственностью Германии(Gmbh-Gesets) от 20 апреля 1892 г.(с по-
следующими изменениями по 30 апреля 2008 г.) 
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стью, залогами и прочими материальными ценностями. По стоимости реги-

страция варьируется от 450€ до 1000€, это зависит от адреса регистрации опре-

деленной фирмы.  

Снижение суммы уставного капитала GmbH обсуждалось в течение дли-

тельного периода времени, однако многочисленные разногласия и межпартий-

ная борьба препятствовали внесению изменений. В 2008 году модернизация 

была всё же проведена, в результате чего законодатель создал новую «пере-

ходную форму» GmbH - UG (Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - 

«ограниченное в отношении ответственности», далее UG) . Цель законодателя 

по облегчению и ускорению процесса создания общества с ограниченной от-

ветственностью и повышение его международной конкурентоспособности 

была выполнена. Создание UG позволяет быстро начать предприниматель-

скую деятельность и в последующем постепенно развить ее до полноценного 

общества с ограниченной ответственностью без необходимости перерегистра-

ции.  

На сегодняшний день предпрениматели, создавая UG, надеются в даль-

нейшем перевести его в GmbH. Законодательство Германии так и предпола-

гает, что UG, регулярно отчисляя 25% своей прибыли в уставной капитал по-

степенно перейдет в GmbH. Регистрация UG может создать для его основате-

лей достаточное количество проблем. Реализация в GmbH сопряжена не 

только с внесением соответствующих изменений в учредительные документы 

и заверения их у нотариуса, но и с подготовкой аудиторской проверки баланса 

предприятия за последний год.  

В Эстонии общества с ограниченной ответственностью самая распрас-

траненная организационно-правовая форма и характерна для предприятий, ве-

дущих малый и средний бизнес. Участники общества по его обязательствам 

имеют ограничения связанные с размером их взноса в уставный капитал. Раз-

мер уставного капитала должен составлять не менее 2500 Евро.  
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Самая распространенная организационно-правовая форма компании в 

Гонконге, которая имеет статус отдельного юридического лица называется - 

Limited Company. В Гонконге именно компания с ограниченной ответственно-

стью позволит воспользоваться всеми налоговыми льготами, доступными для 

бизнеса. Все ООО по закону должны иметь устав. Устав устанавливает пра-

вила, которым должны следовать сотрудники компании при управлении сво-

ими компаниями. Общества с ограниченной ответственностью в зарубежных 

странах создаются в большинстве своём  для малого бизнеса с одним владель-

цем. Владельцы такого бизнеса называются членами, хотя они похожи на ак-

ционеров. ООО в странах зарубежья может иметь одного участника - вла-

дельца индивидуального предпринимателя. ООО также может иметь двух или 

более членов, как в партнерстве. Эти участники могут потерять только ту 

сумму капитала, которую они вложили в компанию.  

В законодательстве континентальной Европы обществом с ограничен-

ной ответственностью признается торговое товарищество, в котором риск 

участников ограничен размерами их вкладов в капитал общества. ООО обла-

дает собственной правосубъектностью и самостоятельно отвечает по своим 

обязательствам. 

Трудность в привлечении капитала возникает поскольку ООО - это от-

носительно новый тип организации бизнеса и не все это понимают, иногда об-

ществу с ограниченной ответственностью бывает трудно привлечь деньги. Не-

которые банки требуют от членов или одного члена лично гарантировать биз-

нес - кредит, иначе банк не будет предоставлять кредит. Это разрушает цель 

создания общества с ограниченной ответственностью. Структура управления 

ООО может быть незнакома кредиторам и другим лицам в деловом мире. Эта 

проблема затрудняет другим участникам бизнеса определение того, кто обла-

дает управленческими полномочиями и несет ответственность за общество с 

ограниченной ответственностью. 
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Общество с ограниченной ответственностью в зарубежных странах - это 

вариант, который владельцы малого бизнеса должны рассмотреть при приня-

тии решения о своей бизнес-структуре. Владелец малого бизнеса должен рас-

смотреть все налоговые, бухгалтерские и юридические последствия, прежде 

чем принимать решение. 

За последний год российские законы содержащие положения об обще-

ствах с ограниченной ответственностью претерпели множество изменений и 

приобрели индивидуальные черты, отличные от зарубежных. В Федеральный 

закон от 8 февраля 1998 года  № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Теперь в соот-

ветствии с поправками от 11 августа 2020 года доля считается перешедшей к 

обществу с даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выхо-

дом участника из общества, а если общество является кредитной организацией 

тогда с даты получения обществом заявления о выходе участника из общества.  

Несмотря на нововведения 2020 года общества с ограниченной ответ-

ственностью еще недостаточно разработаны в отечественном законодатель-

стве в отличие от уровня развития законодательства зарубежных стран в осо-

бенности Германии. Но путем заимствования колоссального опыта развития 

организации обществ с ограниченной ответственностью за рубежом, некото-

рые пробелы в отечественном законодательстве и науке права будут устра-

нены. 
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