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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Особенности прекращения и выделения общества по Закону 

Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью" 

В глобальном смысле жизнедеятельность хозяйственного общества можно разделить на несколько 

этапов: создание, деятельность и прекращение. Для каждой из этих стадий характерны определенные 

юридические действия со стороны участников и (или) самого общества, требующие детального 

законодательного регулирования как общими, так и специальными нормами в зависимости от 

организационно-правовой формы общества. И если для регулирования правоотношений относительно 

создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО) и обществ с 

дополнительной ответственностью (далее – ОДО) сегодня предусматриваются, кроме общих, также 

специальные нормативные положения, то в случае прекращения ООО или ОДО по решению 

собственника законодатель предлагает руководствоваться, преимущественно, общими нормами 

Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины), регулирующими вопросы прекращения 

юридических лиц. 

 

Со вступлением в силу Закона Украины "Об обществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью" № 2275-VIII от 06.02.2018 (далее – 

Закон об ООО) устраняется названный выше пробел в правовом 

регулировании, поскольку Глава VI Закона об ООО содержит 

специальные нормы о прекращении ООО и ОДО, которые призваны 

дополнить и конкретизировать общие положения ГК Украины. 

Согласно ч. 1 ст. 48 Закона об ООО общество прекращается вследствие передачи всего своего 

имущества, всех прав и обязанностей другим хозяйственным обществам – правопреемникам путем 

слияния, присоединения, раздела, преобразования или в результате ликвидации. Это положение 

полностью корреспондирует с общей нормой о прекращении юридического лица, которая приведена в 

ч. 1 ст. 104 ГК Украины. Кроме того, предусмотренные Законом об ООО определения разных 

способов реорганизации ООО и ОДО в целом не имеют существенных расхождений с аналогичными 

определениями данных процессов, которые предоставляются нормами действующего 

законодательства (Закон Украины "Об акционерных обществах"). Указанное свидетельствует о 

повторном подтверждении и распространении на ООО и ОДО общей концепции прекращения 



юридического лица, которое может быть проведено в форме реорганизации (слияния, присоединения, 

раздела и преобразования) или ликвидации.  

Наряду с этим ст. 47 Закона об ООО предполагается определение понятия "выделение" как отдельного 

способа создания одного или больше обществ с передачей ему (им) согласно распределительному 

балансу части имущества, прав и обязанностей общества, из которого осуществляется выделение, без 

прекращения последнего.  

Следует указать, что до сегодняшнего дня только одной нормой специального закона предлагалось 

аналогичное понимание выделения (ч. 1 ст. 86 Закона об АО). Отсутствие единства в данном 

контексте в содержании общих норм приводило к определенным трудностям при создании 

хозяйственного общества путем выделения, если такое общество не существовало в форме 

акционерного общества. 

В соответствии с п. 13 ч. 2 ст. 30 Закона об ООО принятие решений о выделении, слиянии, разделе, 

присоединении, ликвидации и преобразовании общества, избрание комиссии по прекращению 

(ликвидационной комиссии), утверждение порядка прекращения общества, порядка распределения 

между участниками общества в случае его ликвидации имущества, оставшегося после удовлетворения 

всех требований кредиторов, утверждение ликвидационного баланса общества относится к 

исключительной компетенции общего собрания участников общества. При этом такие решения не 

могут приниматься общим собранием участников путем опроса, о чем прямо указано в п. п. 3 и 4 ч. 2 

ст. 36 Закона об ООО. 

 

Новацией в регулировании вопроса прекращения ООО и ОДО можно 

считать норму ст. 53 Закона об ООО, предоставляющую возможность 

обществам, принимающим участие в прекращении, заключать между 

собой договоры о прекращении.  

Заключение такого договора позволит обществам определить условия передачи имущества, прав и 

обязанностей юридическим лицам – правопреемникам, размер долей каждого участника в уставном 

капитале каждого юридического лица – правопреемника или коэффициенты конвертации долей в 

акции (если правопреемниками являются акционерные общества), состав органов юридических лиц – 

правопреемников и другие условия прекращения.  

Закрепление данного положения в законодательстве об ООО следует положительно оценить из-за 

значительного расширения сферы реализации ООО и ОДО принципа свободы договора и содействия 

рациональному планированию участниками гражданского оборота процесса прекращения общества. 

Следует отметить, что такая договорная конструкция подобна договору о слиянии (присоединении) 

акционерных обществ и плану раздела (выделения, преобразования) акционерного общества, которые 

предусмотрены ст. 81 Закона об АО. 

Еще одной новеллой Закона об ООО является определение порядка конвертации долей участников 

общества в случае его прекращения или выделения. В основу данного правила положен принцип 

пропорциональности, который означает сохранение в процессе конвертации соотношения между 

долями участников общества, существовавшего до реализации соответствующей процедуры 

прекращения или выделения (ч. ч. 2 – 5 ст. 54 Закона об ООО). Исключением из этого порядка 

являются только ситуации, в которых правопреемником общества, которое прекращается или из 

которого осуществляется выделение, является юридическое лицо, в отношении которого законом не 

предусмотрен уставный (складочный) капитал или раздел такого капитала на доли между 

участниками (ч. 6 ст. 54 Закона об ООО). 



Отдельное внимание в Законе об ООО законодатель уделяет вопросам урегулирования отношений 

между кредиторами и обществом, которое прекращается или из которого осуществляется выделение, 

и защиты прав таких кредиторов. Следует указать, что содержательное наполнение Закона об ООО в 

данной сфере в целом отвечает правилам, определенным ГК Украины и Законом об АО.  

Так, в контексте обеспечения публичности соответствующей процедуры предполагается обязанность 

общества, которое прекращается или планирует осуществить выделение, в течение 30 дней с даты 

принятия решения о прекращении общества путем раздела, преобразования или о выделении, а в 

случае прекращения путем слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом 

последним из обществ, принимающих участие в слиянии или присоединении, письменно уведомить 

об этом всех известных ему (им) кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении (ч. 1 ст. 55 

Закона об ООО). 

Закрепление данной нормы является удачным дополнением другого элемента обеспечения 

публичности процесса прекращения юридического лица, предусмотренного ч. 1 ст. 105 ГК Украины, а 

именно: обязанности участников юридического лица, суда или органа, принявшего решение о 

прекращении юридического лица, в течение трех рабочих дней с даты принятия решения письменно 

уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию. 

Также в контексте защиты прав кредиторов общества, которое прекращается или планирует 

осуществить выделение, действенными должны быть положения ч. 4 ст. 55 Закона об ООО, которая 

императивно устанавливает, что выделение или прекращение общества не могут быть завершены до 

удовлетворения требований, заявленных кредиторами. 

Вместе с этим необходимо указать на сохранение законодателем некоторой несогласованности между 

положениями Закона об ООО и ГК Украины в части срока заявления кредиторами своих требований к 

обществу, которое прекращается или из которого осуществляется выделение. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 55 Закона об ООО кредитор общества, требования которого к обществу 

не обеспечены договором обеспечения, в течение 30 дней с даты направления ему уведомления, или с 

даты опубликования сообщения о принятии решения о прекращении или выделении, имеет право 

обратиться с письменным требованием об осуществлении на выбор общества одного из следующих 

действий: 

1) предоставление обеспечения исполнения обязательства;  

2) досрочного прекращения или исполнения обязательства (обязательств) перед кредитором и 

возмещения убытков, если иное не установлено договором между обществом и кредитором. 

При этом пропуск кредитором указанного срока для обращения к обществу понимается как 

отсутствие требований со стороны последнего к обществу совершить дополнительные действия 

относительно обязательства (обязательств) перед ним. 

В то же время ч. 5 ст. 105 ГК Украины предусмотрено, что срок заявления кредиторами своих 

требований к прекращаемому юридическому лицу не может составлять меньше двух и больше шести 

месяцев со дня обнародования уведомления о решении о прекращении юридического лица. Наличие 

такой несогласованности между общими и специальными нормами законодательства потенциально 

может быть предпосылкой для разного рода споров между кредиторами и обществом, которое 

прекращается или из которого осуществляется выделение. 



   ВЫВОД:  

Таким образом, безусловно положительным шагом в регулировании 

деятельности ООО и ОДО является внедрение специальных норм, 

регулирующих вопросы прекращения и выделения таких обществ. Вместе 

с этим сохранение в законодательстве определенных несогласованностей 

между общими и специальными правилами требует решения данной 

проблемы путем дальнейшей системной корректировки соответствующих 

положений. 
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