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В действующих российских реалиях одной из самых популярных 

организационно-правовых форм ведения бизнеса являются общества с 

ограниченной ответственностью. Своей востребованностью они обязаны 

высокой степени защиты учредителей, относительной простоте создания, а 

также инвестиционной привлекательности благодаря наличию возможности 

оказаться в составе учредителей, и массе других преимуществ данной 



организационно-правовой формы.  

Согласно положениям действующего законодательства, под обществом с 

ограниченной ответственностью понимается созданное одним или несколькими 

лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. 

При этом, участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале [4]. 

Прежде всего, стоит отметить, что данная юридическая конструкция была 

искусственно создана в Германии 20 апреля 1892 года и не имела никаких 

исторических прообразов. Она олицетворяет собой успешную попытку 

разрешения ситуации, которая сложилась в 1884 году, в виду серьезного 

ужесточения акционерного законодательства после завершения периода 

«грюндерства», когда массово создавались акционерные общества путем сбора 

денег с населения под обещания необычайно высоких процентов, неизбежно 

сопровождавшегося многочисленными аферами и прочими злоупотреблениями 

[3, с. 70]. В данный период мелким и средним предпринимателям 

предоставлялась возможность создавать правосубъектные корпорации с 

относительно небольшим капиталом и небольшим количеством участников. 

Очевидно, что, именно появившийся новый субъект права – юридическое 

лицо-собственник и должен был отвечать всем своим имуществом по своим 

долгам, тогда как его участники освобождались от такой ответственности, что и 

явилось его главной привлекательной чертой. 

Юридическая конструкция ООО была заимствована большинством 

континентальных европейских правопорядков, включая российский. 

По мнению Е.А. Суханова, в современных российских условиях 

рассматриваемая нами организационно-правовая форма получила 

гипертрофированное развитие. Будучи изначально рассчитанной на малое и 

отчасти среднее предпринимательство, в отечественном правопорядке она 

стала как бы безразмерной, поскольку в данной форме действует еще и 

крупный бизнес, и, к слову, «легкомысленные фирмы» с символическим 



уставным капиталом.  

Как известно, основу имущественной обособленности обществ с 

ограниченной ответственностью составляет его уставный капитал, к которому 

предъявляются более высокие требования чем, скажем, к складочному капиталу 

в товариществах. Ведь конструкция юридического лица, в целом, создает 

опасность для имущественного оборота, поскольку учредители, по сути, 

перекладывают на всех других его участников свои имущественные риски, 

заведомо ограничивая свою ответственность.  Очевидно, что, создавая 

юридическое лицо с символическим уставным капиталом, предприниматель 

входит в гражданский оборот, по существу ничем не рискуя. В связи с чем, 

кредиторам остается лишь рассчитывать на уставный капитал общества, потому 

он и является минимальной гарантией интересов кредиторов. 

Не секрет, что в основу общих положений об уставном капитале 

хозяйственных обществ была положена концепция «твердого уставного 

капитала» [1, с. 129], присущая странам континентальной правовой семьи, 

которая требует наличия у таких корпораций минимального уставного 

капитала. Требования к уставному капиталу ООО установлены в Федеральном 

законе от 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

согласно которому его минимальный размер весьма символичный – десять 

тысяч рублей, к тому же, оплатить его можно не деньгами, а практически 

любым имуществом (согласно ст. 15 ФЗ, оплата долей в уставном капитале 

общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими 

вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную 

оценку правами).  

В нынешней предпринимательской практике большинство компаний, 

конечно, имеют капитал, значительно превышающий установленный законом 

минимальный размер, однако значительный процент «легкомысленных 

организаций» все же существует, создавая ряд проблем.   

Во-первых, Е. А. Суханов совершенно справедливо отмечает, что 

учредитель такого юридического лица «подсовывает» всем другим участникам 



имущественного оборота «пустышку», при помощи которой он совершает все 

необходимые ему сделки, ничем не рискуя и фактически ни за что, не отвечая. 

Требования же наполнить такую «пустышку» хоть каким-то реальным 

имуществом прежде, чем пустить ее в оборот, обычно рассматривается как 

чрезмерное давление на малый бизнес.  

Во-вторых, нельзя не согласиться с высказыванием И. А. Емелькиной о 

том, что такая сумма минимального уставного капитала в полной мере не 

может гарантировать интересы кредиторов. Как правило, кредиторская 

задолженность таких организаций, тем более, с учетом имеющейся у нас 

инфляции, намного выше этой суммы [2, с. 147]. 

Вероятно, подход российского законодателя является вполне логичным и 

взвешенным. Ведь, с одной стороны, позволяя основание организаций с малым 

размером капитала, не ограничивается предпринимательская инициатива. А с 

другой стороны, для наиболее значимых сфер деятельности, связанных с 

возможностью причинения существенного вреда имущественным интересам 

третьих лиц, размеры уставных капиталов существенно повышены. 

Однако, нет совершенно никаких сомнений, что тезис, передающий 

существо континентального подхода к уставному капиталу, в большей степени 

устарел. Такой минимальный размер «твердого уставного капитала» абсолютно 

не создает препятствия на пути создания «легкомысленных организаций», и 

совершенно неспособен играть роль некой «платы за вход» в определенные 

сегменты предпринимательской деятельности, поскольку в нынешних реалиях 

такая «плата» является, по нашему мнению, слишком льготной. 

Констатируя все вышеизложенное можно прийти к выводу о 

необходимости повышения размера минимального уставного капитала для 

обществ с ограниченной ответственностью, до такого уровня, который в 

нынешних реалиях по-настоящему мог бы гарантировать интересы кредиторов, 

при этом оставляя возможность для предпринимательской инициативы 

организаций с невеликим размером капитала.  
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