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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Исключение и выход участника из общества по Закону 

Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью" 

Закон Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" от 06.02.2018 № 

2275-VIII (далее – Закон об ООО) действительно актуален и крайне важен для бизнес-сообщества, 

поскольку он вносит ряд изменений и новелл в действующее законодательство, регулирующее 

деятельность наиболее распространенной в Украине организационно-правовой формы хозяйственных 

обществ – обществ с ограниченной ответственностью. Не обошли стороной изменения и новации и 

вопросы, связанные с процедурой исключения и выхода участника из состава общества. Мы 

попробовали с этим разобраться и провели правовой анализ положений Закона об ООО в этой части, 

результаты которого предлагаем вашему вниманию. 

 

Прежде всего, следует указать, что с даты вступления в силу Закона об 

ООО утрачивают силу Закон Украины "О хозяйственных обществах" 

(далее – Закон о ХО) в части, касающейся обществ с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) и обществ с дополнительной 

ответственностью (далее – ОДО), а также из Гражданского кодекса 

Украины (далее – ГК Украины) исключаются статьи 140 – 151.  

Это означает, что после вступления в силу Закона все вопросы, связанные с деятельностью ООО и/или 

ОДО, должны быть урегулированы с применением норм Закона об ООО. 

Исключение участника из общества 

Сегодня вопрос исключения участника из общества регулируется общими нормами ГК Украины и 

отдельными статьями Закона о ХО. Так, согласно ст. 64 Закона о ХО главными основаниями для 

исключения участника из ООО является систематическое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей участником, а также препятствование своими действиями достижению 

целей общества. Это правило по аналогии применяется также к участникам ОДО (ст. 65 Закона о ХО).  

Кроме того, согласно положению ч. 3 ст. 144 ГК Украины и ст. 52 Закона о ХО участник также может 



быть исключен из общества в случае невнесения им своего вклада в течение установленного законом 

срока. 

Как известно, на практике реализация положений ст. 64 Закона о ХО имеет определенные трудности, 

поскольку законодательство не дает однозначного ответа на вопрос, кто и каким образом должен 

установить и подтвердить, что участник ООО систематически не исполняет или ненадлежаще 

исполняет свои обязанности или препятствует своими действиями достижению целей общества. 

Именно поэтому в Законе об ООО законодатель применил несколько иной подход к урегулированию 

вопроса исключения участника из общества. 

Согласно ч. 2 ст. 100 ГК Украины, которая в связи со вступлением Закона об ООО в силу изложена в 

новой редакции, исключение участника из общества возможно только в случаях и в порядке, 

установленных законом.  

В то же время Закон об ООО определяет только два основания для исключения участника из ООО, а 

именно: 

– если участник общества не внес вклад для погашения задолженности в течение предоставленного 

дополнительного срока (п. 1 ч. 2 ст. 15 Закона об ООО), что фактически отвечает действующим 

сегодня положениям ч. 3 ст. 144 ГК Украины и ст. 52 Закона о ХО; и 

– непредоставление наследниками (правопреемниками) участника общества, который умер или был 

объявлен судом без вести отсутствующим или умершим, или участника – юридического лица, доля 

которого в уставном капитале общества составляет меньше 50 процентов и деятельность которого 

была прекращена, заявления о вступлении в общество в соответствии с законом в течение года со дня 

окончания срока для принятия наследства, установленного законодательством (ч. 2 ст. 23 Закона об 

ООО). 

При этом следует указать, что согласно п. 1 Главы VIII "Заключительные и переходные положения" 

Закона об ООО применение предусмотренного ч. 2 ст. 23 данного Закона основания для исключения 

участника из общества станет возможным только через год после вступления Закона об ООО в силу.  

Решение вопроса об исключении участника из общества по Закону об ООО, как и сейчас, относится к 

компетенции вышестоящего органа управления – общих сборов участников общества. При этом 

общие сборы участников общества не могут принимать решение об исключении участника из 

общества путем опроса, о чем прямо указано в п. 6 ч. 2 ст. 36 Закона об ООО. 

Согласно Закону об ООО решение об исключении участника из состава общества принимается 

простым большинством голосов всех участников общества, имеющих право голоса по 

соответствующим вопросам, если уставом общества не предусмотрена необходимость большего 

количества голосов для принятия такого решения. Напомним, что в соответствии с действующей 

сегодня ч. 2 ст. 59 Закона о ХО для принятия решения об исключении участника из общества 

требуется наличие более 50 процентов общего количества голосов участников общества.  

Выход участника из общества 

Право участника на выход из общества закреплено в ст. 116 ГК Украины и ст. 10 Закона о ХО, 

которые, кстати, сохраняют свое действие и после вступления в силу Закона об ООО. Вместе с этим 

Закон об ООО устанавливает некоторые особенности реализации данного права участниками ООО. 

Прежде всего, Закон об ООО отменяет требование о необходимости предоставления участником, 



принявшим решение выйти из общества, письменного заявления о своем выходе за три месяца до 

выхода или в другой срок, установленный уставом общества. В то же время Закон об ООО 

устанавливает определенные особенности для реализации участником общества своего права на 

выход в зависимости от размера доли в уставном капитале, принадлежащей такому участнику. 

Так, согласно ч. 1 ст. 24 Закона об ООО участник общества, доля которого в уставном капитале 

общества составляет меньше 50 процентов, может выйти из общества в любое время без согласия 

других участников.  

 

Вместе с этим участник общества, доля которого в уставном капитале 

общества составляет 50 или больше процентов, может выйти из общества 

только по согласию других участников (ч. 2 ст. 24 Закона об ООО). 

В случае, когда для выхода участника из общества требуется решение о согласии на выход, такое 

решение должно быть принято общим собранием участников общества в течение одного месяца со 

дня подачи участником заявления, если иной срок не предусмотрен уставом (ч. 3 ст. 24 Закона об 

ООО). Если для выхода участника необходимо согласие других участников общества, он может выйти 

из общества в течение одного месяца со дня предоставления такого согласия последним участником 

при условии, что меньший срок не определен таким согласием.  

Участник общества считается вышедшим из общества со дня государственной регистрации его 

выхода. При этом необходимо также учитывать, что Закон об ООО прямо запрещает выход участника 

из общества, в результате которого в обществе не останется ни одного участника (ч. 5 ст. 24 Закона об 

ООО). 

Последствия прекращения участия в обществе в результате выхода участника или исключения 

его из состава участников общества 

Закон об ООО предусматривает почти одинаковые последствия для участника в случае его выхода из 

общества или исключения из состава общества. Основным последствием прекращения участия в 

обществе независимо от того, выходит участник из общества по собственному желанию или его 

исключают из общества решением общего собрания участников, является обязанность общества 

выплатить такому участнику стоимость принадлежащей ему доли. С целью исполнения такой 

обязанности общество обязано не позднее 30 дней со дня, когда оно узнало или могло узнать о выходе 

участника, а в случае исключения участника – в течение 30 дней со дня принятия общим собранием 

участников соответствующего решения об исключении участника, сообщить бывшему участнику 

стоимость его доли, а также предоставить участнику, принявшему решение о выходе, обоснованный 

расчет и копии документов, необходимых для расчета.  

Законом об ООО предусмотрено, что стоимость доли участника определяется по состоянию на день, 

предшествовавший дню подачи участником заявления о выходе из общества или дню принятия 

общим собранием участников решения об исключении участника из общества. При этом стоимость 

доли должна быть определена исходя из рыночной стоимости совокупности всех долей участников 

общества пропорционально размеру доли участника, который выходит или которого исключили из 

общества.  

Выплатить бывшему участнику стоимость его доли пропорционально размеру оплаченной им части 

доли или передать по его согласованию другое имущество общество обязано в течение одного года со 

дня, когда оно узнало или должно было узнать о выходе участника, если иной срок не установлен 

уставом. При этом следует отметить, что Закон об ООО не устанавливает срок для выплаты стоимости 



доли участнику, который исключен из общества по решению общего собрания участников. Можно ли 

такой вопрос урегулировать уставом общества, также непонятно. Поскольку согласно положениям ч. 

12 ст. 24 Закона об ООО устав общества может предусматривать иные (чем определенные законом) 

срок, порядок, размер и способ проведения расчетов с участником, а также порядок выбора субъекта 

оценочной деятельности, который будет определять рыночную стоимость доли участника, только для 

случаев выхода участника из общества. 

   ВЫВОД:  

В итоге можно с уверенностью утверждать, что Закон об ООО существенно 

меняет правила и процедуры выхода и исключения участника из 

Общества, урегулирует целый ряд связанных с такими процедурами 

вопросов, которые сегодня не имеют четкого регулирования. Вместе с 

этим Закон об ООО в данной части имеет определенные пробелы, 

требующие уточнения и доработки. 
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