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ВИДЫ СТОИМОСТНЫХ ОЦЕНОК ДОЛИ 

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО 
И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
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СТОИМОСТНЫЕ ОЦЕНКИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО

 Доля в уставном капитале ООО имеет несколько стоимостных оценок, которые 

применяются для различных целей:

 номинальная стоимость,

 цена размещения,

 балансовая стоимость при возмездном приобретении доли, 

 балансовая стоимость при размещении доли в процессе реорганизации 

общества,

 действительная стоимость,

 заранее определенная уставом цена доли для цели реализации 

преимущественного права, 

 рыночная стоимость
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РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБОРОТ ДОЛЕЙ

Виды сделок 

и их стороны

Условия совершения 

сделок

Вид стоимостной оценки доли

 Размещение доли —

сделка между 

обществом и первым 

владельцем доли

Совершается при 

учреждении общества и 

увеличении уставного 

капитала общества за счет 

дополнительных вкладов 

участников и/или третьих 

лиц. 

Порядок определения 

некоторых существенных 

условий сделки 

предписывает закон 

 Цена размещения — денежная 

оценка доли, отчуждаемой 

обществом ее первым 

владельцам. Цена, по которой 

учредитель приобретает долю при 

учреждении общества или 

участник общества и/или третье 

лицо оплачивают размещаемые 

доли при увеличении уставного 

капитала за счет дополнительных 

вкладов

 Оборот долей —

сделки между 

участками общества, 

участниками общества 

и третьими лицами

Основаны на принципе 

свободы договора

 Рыночная стоимость доли —

сумма денежных средств, которую 

можно получить за актив при 

совершении сделки по его 

отчуждению между хорошо 

осведомленными и не зависимыми 

друг от друга сторонами 
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СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СЛУЧАЯХ И ПО ПРАВИЛАМ, 

УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКОНОМ И УСТАВОМ ОБЩЕСТВА

Виды сделок 

и их стороны

Условия совершения сделок Вид стоимостной 

оценки доли

 Выкуп обществом 

доли участников —

сделки между 

обществом и 

участками

 В соответствии с уставом участник 

имеет право предъявлять 

требование о выкупе обществом 

принадлежащей ему доли.

 К обществу переходит доля:

 умершего, ликвидированного, 

реорганизованного участника, в 

случаях, предусмотренных уставом 

общества;

 исключенного из общества 

участника;

 доля участника, в случаях, когда 

его обязательства перед 

кредиторами исполнило общество 

или его участники

 Действительная 

стоимость доли 

участника общества —

денежная оценки доли, 

принадлежащей участнику 

общества, по которой 

общество выкупает эту 

долю. Соответствует части 

стоимости чистых активов 

общества, 

пропорциональной размеру 

его доли в уставном 

капитале общества 

 Реализация 

преимущественного 

права покупки доли 

— сделки между: 

 участками, 

 участником и 

При продаже участником общества  

его доли третьему лицу остальные 

участники общества и общество, если 

это предусмотрено его уставом, имеют 

преимущественное права покупки 

доли участника.

 Заранее определенная в 

уставе цена доли —

фиксированная цена или 

цена, для которой 

установлен порядок ее 

определения, для цели 
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ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДОЛИ 

Виды сделок 

и их стороны

Условия применения Вид стоимостной 

оценки доли

 Возмездное приобретение 

доли при:

 учреждении общества,

 увеличении уставного 

капитала общества за счет 

вкладов участников и/или 

третьих лиц,

 обороте долей

Применяется для 

определения доходов или 

убытков от сделок по 

возмездному отчуждению 

долей: 

 превышение цены 

отчуждения над балансовой 

стоимостью доля является 

доходом, подлежащим 

налогообложению;

 если цена отчуждения доли 

ниже ее балансовой 

стоимости, то образуется 

убыток

 Балансовая стоимость 

доли при ее возмездном 

приобретении —

фиксированный в 

бухгалтерском 

(финансовом) учете 

показатель, отражающий 

расходы на приобретение 

доли

 Размещение долей при 

реорганизации общества:

 долей общества, созданного 

путем выделения 

(разделения) из другого 

юридического лица,

 долей общества 

правопреемника при 

присоединении или слиянии 

с другим обществом

 Балансовая стоимость 

доли при ее размещении 

в процессе 

реорганизации —

фиксированный в 

бухгалтерском 

(финансовом) учете 

показатель, определяемый 

по правилам Налогового 

кодекса



6

УСЛОВНЫЙ РЕКВИЗИТ ДОЛИ, 
НЕ ИМЕЮЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Условия применения Вид стоимостной оценки доли

 Не имеет отношения к стоимости доли и 

совершаемых с ней сделках

 Номинальная стоимость доли —

условный реквизит доли, который не 

имеет экономического смысла, не 

влияет на сумму привлекаемых 

обществом инвестиций, а определяет 

размер объявленного (условного) 

уставного капитала
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ЦЕНА РАЗЕЩЕНИЯ 
И НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОЛИ 
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО ПРИ ЕГО УЧРЕЖДЕНИИ

 Первоначально учредители определяют следующие значения:

 виды и стоимость активов, которые необходимы для начала 

предпринимательской деятельности, например, 50 млн. руб., вид активов —

два объекта недвижимости; 

 распределяют между собой доли в уставном капитале. Общий размер 

уставного капитала принимается за 100%, в нем в процентах определяется 

доля каждого участника. Учредители договорились, что одному из них 

принадлежит доля в размере 60%, а другому — 40%. 

 Затем определяется цена, по которой учредители будут оплачивать свои доли.

Определенная сумма активов делится на размер доли каждого участника, 

выраженный в процентах:  

 50 млн руб. / 0,6 = 30 млн руб., в этой сумме участник «А» должен оплатить 

долю в размере 60%.  

 50 млн руб. / 0,4 = 20 млн руб., в этой сумме участник «Б» должен оплатить 

долю в размере 40%. 

 Только после этого учредители определяют, какой условный реквизит присвоить 

долям — их номинал. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ 
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ  ООО ПРИ ЕГО УЧРЕЖДЕНИИ

 «Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли 

участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными 

средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения 

стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при 

условии, что иное не предусмотрено федеральным законом» (п. 2 ст. 15. ФЗ «Об 

ООО»).

 Учредители определяют номинальный размер уставного капитала в 15 тыс. руб., 

чтобы не привлекать независимого оценщика.

 Доля первого учредителя с ценой размещения 30 млн. руб. имеет номинальную 

стоимость 9 тыс. руб.

 Доля второго учредителя с ценой размещения 20 млн. руб. имеет номинальную 

стоимость 6 тыс. руб.

 Номинальные стоимости долей 9 тыс. руб. и 6 тыс. руб. и номинальный размер 

уставного капитала в 15 тыс. руб. — это субъективные величины, лишенные 

экономического смысла. Они не отражают совокупной стоимости активов, 

передаваемых участниками обществу, которая составляет 50 млн. руб.
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ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ И НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ

 Цена размещения доли — денежная оценка доли, отчуждаемой обществом ее

первым владельцам. Цена, по которой учредитель приобретает долю при

учреждении общества или участник общества и/или третье лицо оплачивают

дополнительно размещаемые доли при увеличении уставного капитала за счет их

вкладов.

 Номинальная стоимость — условный реквизит, который не имеет экономического

смысла. Он не влияет на сумму привлекаемых обществом инвестиций и

соотношение корпоративных прав участников.

 Сумма вкладов учредителей в имущество общество зависит не от номинала долей,

а от цены их размещения — фактической цены, по которой доля продается

обществом ее первому владельцу.

 Цена размещения доли может совпасть с ее номинальной стоимостью, но это

случайное совпадение.

 Цена размещения определяет совокупную стоимость инвестиций, полученных

обществом при учреждении и увеличении уставного капитала за счет

дополнительных вкладов участников и третьих лиц, а номинальная стоимость

размер объявленного (условного) уставного капитала.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА

Уставный 

капитал

Сумма 

инвестиций

Цена 

размещения 

одной доли

Номинальная 

стоимость доли

Уставный 

капитал в 

номинальном 

выражении

Эмиссионный 

доход

10 долей по 10 % 10 млн. руб. 1 млн руб. 1 000 руб. 10 тыс. руб. 9 990 тыс. руб.

10 000 руб. 100 тыс. руб. 9 900 тыс. руб.

100 000 руб. 1 млн. руб. 9 000 тыс. руб.

1 000 000 руб. 10 млн. руб.

 Учредители общества при его создании определили потребность в активах в размере 10 млн. 

руб. 

 Уставный капитал общества состоит из 10 долей по 10%.

 Цена размещения одной доли — 1 млн. руб. 

 Учредителей интересует два обстоятельства: какую по размеру долю приобретет каждый из 

них, это определяет объем их корпоративных прав, и сколько придется заплатить за 

приобретаемую долю.

 Долям следует присвоит условный реквизит — номинальную стоимость, которую можно 

определить в интервале от 1000 руб. до 1 млн. руб., ее выбор не имеет никакого экономического 

обоснования, это абсолютно субъективная величина. 

 Номинал, присвоенный доли, не влияет на цену ее размещения и стоимость активов 

(имущества), полученного обществом от его учредителей. Этот реквизит не влияет на объем 

корпоративных прав участников общества, который зависит от размера доли, находящихся в 
распоряжении участника общества, независимо от ее номинала. 
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ОБЪЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
НЕ ЗАВИСИТ ОТ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИХ ДОЛЕЙ

 В обществе два участника «А» и «Б», уставный капитал состоит из двух долей 

следующих размеров – 1/3 и 2/3. 

 Участника «А» имеет в общем собрании 1/3 голосов, ему причитается 1/3 

распределяемой участникам прибыли, действительная стоимость его доли будет 

определятся в размере 1/3 от чистых активов, в таком же размере будет 

определятся его ликвидационная квота. Участника «Б» имеет 2/3 соответствующих 

корпоративных прав.

 Объем корпоративных прав участников общества зависит от размера доли 

участника, выраженного дробью, а не от ее номинального значения. Неважно какой 

условный реквизит присвоен доли: будет ли у доли размером 1/3 номинал один 

рубль или пять тысяч рублей, это не влияет на соотношение корпоративных прав 

участников ООО.
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ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД

ЦЕНА 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

ДОЛИ

НОМИНАЛЬНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

ДОЛИ

ЭМИССИОННЫЙ 

ДОХОД

 Оценка долей по номинальной стоимости не отражает совокупной стоимости полученных 

обществом инвестиций (имущества, переданного участниками). 

 Разница между ценой размещения доли и ее номинальной оценкой отражается в финансовом 

показателе — эмиссионный доход в составе добавочного капитала. 

 Чем ниже номинал доли при цене размещения, тем меньше в номинальном выражении 

уставный капитал и больше эмиссионный доход. 

 И наоборот, чем ближе номинал к цене размещения доли, тем в большей степени номинальное 

выражение уставного капитала приближается к реальному размеру полученных инвестиций.

 Цифра, зафиксированная в уставе и балансе как уставный капитал общества, отражает не 

совокупную стоимость имущества, переданного участниками обществу за приобретенные ими 

доли, а условную стоимостную оценку этих долей. Эта цифра может отличаться от совокупной 

стоимости имущества, переданного участниками обществу, во много раз.
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НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ 
И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА

 В обществе два участника «А» и «Б», уставный капитал состоит из двух долей 

следующих размеров — 1/3 и 2/3.

 Участник «А» имеет в общем собрании 1/3 голосов, ему причитается 1/3 

распределяемой участникам прибыли, действительная стоимость его доли будет 

определятся в размере 1/3 от чистых активов, в таком же размере будет 

определятся его ликвидационная квота. 

 Участник «Б» имеет 2/3 соответствующих корпоративных прав. 

 Объем корпоративных прав участников общества зависит от размера доли 

участника, выраженного дробью, а не от ее номинального значения. 

 Неважно какой условный реквизит присвоен доли: будет ли у доли размером 1/3 

номинал один рубль или пять тысяч рублей, это не влияет на соотношение 

корпоративных прав участников ООО.



15

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ
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БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ

 Балансовая стоимость доли — стоимостная оценка, по которой данное

имущество отражается в учете.

 В учете различным способом отражается стоимость доли, которая была получена 

по разным основаниям. Различаются два основных основания приобретения доли.

 Доля приобретена возмездно при:

 учреждении общества,

 увеличении уставного капитала общества за счет вкладов участников и/или 

третьих лиц,

 обороте долей.

 Доля размещена безвозмездно в процессе реорганизации в результате:

 размещения долей общества, созданного путем выделения (разделения) из 

другого юридического лица,

 размещения долей общества правопреемника при присоединении или слиянии 

с другим обществом.
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БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ, 
КОТОРАЯ БЫЛА ПРИОБРЕТЕНА ВОЗМЕЗДНО

 Для целей бухгалтерского учета доля в уставном капитале стороннего ООО

является финансовым вложением (п. п. 2, 3 ПБУ 19/02 «Учет финансовых

вложений»). Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений,

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение,

за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

 Если участником общества является юридическое лицо, то оно отражает в

бухгалтерском и налоговом учете затраты на приобретение доля в уставном

капитале другого общества. К таким затратам относится оплаченная цена

приобретения доли, в том числе при учреждении или увеличении уставного

капитала за счет дополнительных вкладов, а также сумма пошлин за нотариальное

удостоверение сделки. Эти документально подтвержденные затраты отражаются в

балансе и их принято называть балансовой стоимостью доли.

http://base.garant.ru/12129387/6d58bcdb4dd2e73c68aa0bb3489a5e14/#block_1002
http://base.garant.ru/12129387/6d58bcdb4dd2e73c68aa0bb3489a5e14/#block_1003
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БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ СОПОСТАВЛЯЕТСЯ 
С ЦЕНОЙ ЕЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

 Балансовая стоимость имеет значение прежде всего для налогового учета. Цена

отчуждения доли сопоставляется с затратами на ее приобретение,

подтвержденными документально и отраженными в бухгалтерском учете.

Превышение цены отчуждения над затратами на приобретение доли является

доходом, подлежащим налогообложению.

 Если цена отчуждения доли ниже ее балансовой стоимости, то образуется убыток, в

этом случае единоличному исполнительному органу необходимо иметь серьезное

обоснование, совершения им сделки, т.к. он несет ответственность за причиненные

обществу убытки.

ЦЕНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ 

ДОЛИ

БАЛАНСОВАЯ 

СТОИМОСТЬ 

ДОЛИ

ОБЛАГАЕМЫЙ 

НАЛОГОМ  

ДОХОД

ЦЕНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ 

ДОЛИ

БАЛАНСОВАЯ 

СТОИМОСТЬ 

ДОЛИ

УБЫТОК
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ
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СДЕЛКИ ПО ПЕРЕХОДУ ДОЛИ УЧАСТНИКА К ОБЩЕСТВУ

 В обществах с ограниченной ответственностью имеются особе сделки, 

совершаемых между обществом и его участниками, когда доля участника переходит 

к обществу, а общество обязано выплатить участнику определенную стоимость 

доли, которая называется действительная стоимость доли.

 Актуальным является вопрос о цене приобретения обществом доли участника в 

перечисленных случаях. 
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ЦЕНА ВЫКУПА ДОЛИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
СОГЛАШЕНИЕМ СТОРОН

 При выкупе доли товариществом с ограниченной ответственностью цена доли 

определяется соглашением сторон, а при недостижении соглашения — судом. 

 Пункт 3 ст.32 Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ

 В отечественной корпоративной практике применяется исключение, 

предусмотренное ГК РФ, когда существенные условия сделки определяются не по 

усмотрению сторон, а предписываются законодательством. 

 Закон предписывает следующие условия выкупа обществом доли участника:

 закрытый перечень сделок, когда общество может выкупить долю участника, 

или доля переходит к обществу по иному основанию,

 порядок определения выкупной цены или цены, по которой доля переходит к 

обществу по иному основанию, 

 форму и сроки оплаты выкупаемой доли, 

 устанавливает момент перехода доли к обществу. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ

 Такая выкупная цена (или цена по которой доля переходит к обществу по иному 

основанию) называется «действительная стоимость» доли. Это не реальная 

стоимость имущества, принадлежащего участнику, а его условная оценка для 

сделок обязательных в силу Закона и устава.

 Действительная стоимость доли участника общества соответствует части 

стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли в 

уставном капитале общества. 
 Пункт 2 ст. 14 ФЗ «Об ООО»
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ОСНОВНОЕ БАЛАНСОВОЕ УРАВНЕНИЕ 

АКТИВЫ = СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ + ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АКТИВЫ

СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уравнение выражает связь трех базовых элементов: 

 экономических ресурсов, подконтрольных юридическому 
лицу (активов), 

 обязательств юридического лица, 

 собственного капитала (капитал участников).
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ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ = АКТИВЫ – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Чистые активы — расчетный показатель, который отражает, насколько стоимость 
активов общества превышает его обязательства. 

 Это активы свободные от притязаний кредиторов.

 Если кредиторы предъявят все требования, то после их удовлетворения у 
общества останутся активы свободные от притязаний кредиторов – чистые 
активами. Эта та часть активов, которая может быть распределена на 
ликвидационные квоты участников.

 Этимология словосочетания «чистые активы» подчеркивает, что расчетным 
действием активы общества «очищаются» от его обязательств.

ЧИСТЫЕ 
АКТИВЫ

СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

 Действительная стоимость доли — условная оценка, применяемая при выкупе 
обществом с ограниченной ответственностью доли участника в уставном 
капитале общества, которая соответствует части чистых активов общества, 
пропорциональной размеру доли участника.

 Действительной стоимости доли применяется исключительно для определения 
цены выкупа обществом доли участника.

 Если в момент выкупа доли участника общество подлежало ликвидации, то именно 
такая часть стоимости его активов после расчетов с кредиторами подлежала 
выплате участнику. 

 Действительная стоимость доли признается равной идеальной ликвидационной 
квоте участника на момент выкупа его доли. В данном случае оценивается не 
текущая рыночная стоимость имущества участников, а определяется его идеальная 
ликвидационная квота в активах общества.

 Речь идет не о фактической, а об идеальной (условной) ликвидационной квоте 
участника. Фактическая ликвидационная квота будет отличаться от идеальной на 
сумму расхождения балансовой и ликвидационной стоимости активов общества, т. 
е стоимость, по которой активы отражаются в бухгалтерском балансе, и 
фактической ценой из реализации в случае прекращения общества, и на расходы, 
связанные с реализацией активов общества.
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СТОИМОСТНЫЕ ОЦЕНКИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО

Стоимостная оценка доли  (тыс. руб.) Участник «А» Участник «Б»

Номинальная стоимость 6 14

Балансовая стоимость у юридического лица 
или цена приобретения у физического лица

30 70

Действительная стоимость 27 63

 В ООО «Х» два участника.

 Участнику «А» — юридическому лицу принадлежит доля в уставном капитале в 

размере 30% и номиналом 6 тыс. руб., которую он приобрел за 30 тыс. руб.

 Участнику «Б» — физическому лицу принадлежит доля в уставном капитале в 

размере 70% и номиналом 14 тыс. руб., которую он приобрел за 70 тыс. руб.

 Уставный капитал общества — 20 тыс. руб. он состоит из двух долей участников 

номиналом 6 тыс. руб. и 14 тыс. руб.

 Чистые активы общества на последнюю отчетную дату составляют 90 тыс. руб.
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КОНФЛИКТ,
СВЯЗАННЫЙ С ЧИСТЫМИ АКТИВАМИ ООО
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

1. Настоящий Порядок применяют акционерные общества, общества с ограниченной

ответственностью, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные

предприятия, производственные кооперативы, жилищные накопительные кооперативы,

хозяйственные партнерства (далее - организации).

2. Настоящий Порядок распространяется на организаторов азартных игр.

3. Настоящий Порядок не распространяется на кредитные организации, акционерные

инвестиционные фонды.

4. Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к

расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации.

Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при

определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются.

5. Принимаемые к расчету активы включают все активы организации, за исключением

дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по

взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по

оплате акций.

6. Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства организации, за

исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением

государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества <1>.

(в ред. Приказа Минфина России от 21.02.2018 N 30н)

7. Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского учета. При этом активы

и обязательства принимаются к расчету по стоимости, подлежащей отражению в бухгалтерском

балансе организации (в нетто-оценке за вычетом регулирующих величин) исходя из правил оценки

соответствующих статей бухгалтерского баланса.

 Утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 84н
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«В составе собственного капитала 
организации учитываются уставный 
(складочный), добавочный и резервный 
капитал, нераспределенная прибыль и 
прочие резервы».

Приказ Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 
г. N 34н. «Об утверждении положения по ведению 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»

СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УСТАВНЫЙ 
КАПИТАЛ

ПРИБЫЛЬ

ДОБАВОЧНЫЙ 
КАПИТАЛ

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ = СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

 Величине чистых активов в правой части балансового уравнения соответствует 
показатель «собственный капитал», который  характеризует источники 
формирования той части активов, которая свободна от притязаний кредиторов 
(чистых активов): 

 инвестиции участников хозяйственного общества (уставный капитал), 

 положительный финансовый результат хозяйственной деятельности 
(прибыль), 

 положительный финансовый результат иных факторов, не связанных с 
хозяйственной деятельностью (добавочный капитал). 

АКТИВЫ

ЧИСТЫЕ 
АКТИВЫ –
часть активов 
свободная от 
обязательств
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ФАКТОРЫ, УВЕЛЕЧИВАЮЩИЕ ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА

 Прирост активов.

 Переоценка активов, повышающая их стоимость.

 Увеличение уставного капитала за счет вкладов участников и/или третьих лиц.

 Вклады участников в имущество общества.

 Прекращение обязательств без оттока активов (акционирование долга).

 Накопление прибыли: отказ от выплат дивидендов, вознаграждений членам совета 
директоров и ревизионной комиссии, от расходов на социальное обеспечение 
работников и благотворительность.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
АКТИВОВ

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЕЗ 
ОТТОКА АКТИВОВ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА:

переоценка активов;   

вклады в имущество;

прирост эмиссионного дохода
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ФАКТОРЫ УМЕНЬШАЮЩИЕ ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

УМЕНЬШЕНИЕ 

СОБСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА

 Увеличение обязательств.

 Выбытие или обесценение активов, в том числе переуступка дебиторской 
задолженности.

 Уменьшение (расходование) прибыли: выплаты дивидендов, вознаграждений 
членам совета директоров и ревизионной комиссии, расходы на социальное 
обеспечение работников, благотворительность.

 Образование резервов для покрытия убытков будущих периодов.

 Выкуп обществом долей в уставном капитале.

 Уменьшение уставного капитала путем сокращения количества долей.

ВЫБЫТИЕ 
И/ИЛИ 
ОБЕСЦЕНЕНИЕ 
АКТИВОВ

УМЕНЬШЕНИЕ 
УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

УМЕНЬШЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ

УМЕНЬШЕНИЕ 
ДОБАВОЧНОГО    
КАПИТАЛА
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СООТНОШЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ 
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО И НАЛИЧИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ДОСТАТОЧНЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЭТОЙ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ

В результате преобразования арендного предприятия (областной ЦУМ) было создано общество с 

ограниченной ответственностью, где доли были распылены среди работников предприятия. 

Менеджмент выбрал эту организационно правовую форму потому, что она дешевле, по 

сравнению с ведением бизнеса в форме акционерного общества. 

В эпоху социалистического дефицита, работа в областном ЦУМе была престижной и доходной, 

но в период рыночных реформ, когда платежный спрос сократился, а предложение в 

стоимостном выражении выросло, этот бизнес утерял свою исключительную 

привлекательность. Торговые площади были сданы в аренду крупным торговым сетям, а 

продавщиц — участниц ООО, переместили в холодные палатки на улицу. 

В 1989 г. по постановлению правительства была проведена переоценка основных фондов в 

целях повышения амортизации и снижения чрезмерно возросшей налоговой нагрузки. 

Переоценка основных фондов фактор, который ведет к увеличению чистых активов. Чистые 

активы в учете ЦУМа выросли более чем в 40 раз (увеличился добавочный капитал), но при этом 

не произошло увеличения денежного потока. Переоценка здания существенно увеличила 

действительную стоимость долей участников, а денежных средств для оплаты этой возросшей 

идеальной выкупной цены не добавила. 

Роковую роль сыграло право свободного выхода участника из общества. По совету арендаторов 

продавщицы — участники ООО написали заявления о выходе из общества и потребовали выкупа 

обществом, принадлежащих им долей в уставном капитале по существенно возросшей 

действительной стоимости. 

Сумма расходов на выкуп долей по их действительной стоимости, превысила денежный поток 

общества за год. Общество стало задерживать выплаты, и бывшие участницы обратились в суд. 

В итоге общество было вынуждено продавать часть недвижимого имущества, для того чтобы 
рассчитаться с вышедшими участниками.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ 

СТОИМОСТЬ ДОЛИ

Возможная сумма, 

уменьшения 

собственного 

капитал

Общество обязано уменьшить уставный капитал путем 
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников

Действительная стоимость доли превышает разницу                          
между стоимостью чистых активов и размером уставного 

капитала общества

УСТАВНЫЙ 

КАПИТАЛ

ДОБАВОЧНЫЙ

КАПИТАЛ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ 

СТОИМОСТЬ ДОЛИ

Возможная сумма, 

уменьшения 

собственного 

капитал

УСТАВНЫЙ 

КАПИТАЛ

ПРИБЫЛЬ

ДОБАВОЧНЫЙ

КАПИТАЛ

ПРИБЫЛЬ

-
+

 Действительная стоимость доли в уставном капитале общества выплачивается за счет 

разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В 

случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный 

капитал на недостающую сумму (п. 8 ст. 23 ФЗ «Об ООО»)

Чистые активы

Чистые активы
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МАНИПУЛЯЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

 Действительная стоимость доли (части доли) в уставном капитале общества выплачивается за 
счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. 
В случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный 
капитал на недостающую сумму (п. 8 ст. 23 ФЗ «Об ООО»).

 Если эту норму закона перевести на экономически язык, то она означает следующее. 
Действительная стоимость доли (части доли) в уставном капитале общества выплачивается за 
счет оттока наиболее ликвидных активов — денежных средств, а в случае соглашения сторон 
иных активов. Эти расходы уменьшают активы и собственный капитал общества. При этом 
собственный капитала не может сократится до размера меньше, чем номинальный размер 
уставного капитала общества. 

 Если в результате такой сделки собственный капитала становится меньше номинального 
размер уставного капитала общества (действительная стоимость доли, приобретаемой 
обществом, превышает суммы прибыли и добавочного капитала), то общество обязано 
совершить формальное действие — уменьшить номинальный размер своего уставного 
капитала, путем уменьшения номинала долей всех участников. 

 Оценивая регулятивную направленность данного корпоративного мероприятия, следует 
признать его формальный характер, оно преследует исключительно учетный эффект. Номинал 

— условный реквизит, не имеющий экономического смысла. Манипуляции с ним не влияют на 
реальное экономическое положение общества, а порождают только учетные эффекты. 

 Остаются неизменными расходы общества, связанные с приобретением доли участника —
отток активов без встречных экономических выгод. На эту сумму происходит сокращение 
чистых активов и соответственно собственного капитала. В составе собственного капитала 
происходят чисто учетные (бухгалтерские) изменения: номинальный размер уставного капитала 
технически подгоняется к фактической сумме уменьшенного собственного капитала.
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МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

 В законе предусмотрено два мотива уменьшения уставного капитала — собственная 

инициатива общества, и обязанность общества сделать это в илу требований закона. Для этих 

разных мотивов уменьшения уставного капитала установлены различные пороговые значения 

минимального размера уставного капитала, до которого он может быть уменьшен. В случае 

уменьшения уставного капитала в силу требования Закона установлена пониженная планка его 

возможного снижения.

 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения 

его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в 

соответствии с настоящим Федеральным законом: 

 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих 

изменений в уставе общества, 

 а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано 

уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества. 
 Пункт 1 ст. 20 ФЗ «Об ООО». 

 В данном случае уменьшение уставного капитала — обязанность общества, для которой 

установлена пониженная планка минимального размера уставного капитала. Уставный капитал 

может быть уменьшен до минимального размера, определенного в соответствии с настоящим 

Федеральным законом на дату государственной регистрации общества.
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ДВЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

 Не все активы, принадлежащие обществу, отражаются в учете.

 Активы отражаются в учете не по рыночной стоимости.
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БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ЗАКОНА 
И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

 Из буквального толкования норм законодательства следует, что документом, на 

основании которого организация должна рассчитать чистые активы и 

действительную стоимость доли участника, является бухгалтерский баланс и 

соответственно следует руководствоваться той оценкой активов, которую 

организация применяет в своем учете. 

 Однако судебная практика отдает приоритет другой точке зрения. Данный 

показатель должен устанавливаться с учетом рыночной (справедливой) стоимости 

имущества общества. К такому выводу пришел Президиум ВАС РФ в 

постановлениях от 7.06.2005 г. № 15787/04, от 6.09.2005 г. № 5261/05. Принятые после 

этих постановлений решения арбитражных судов в подавляющем большинстве 

основаны на указанной позиции. Например, определение ВАС РФ от 5.03.10 г. № 

ВАС-1880/10, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 24.06.10 г. № А75-

5643/2009, ФАС Уральского округа от 12.05.10 г. № Ф09-3177/10-С4.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АКТИВОВ ДЛЯ ЦЕЛИ УЧЕТА

МЕТОД ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Первоначальная стоимость Зафиксированная (неизменная) стоимость актива на 

момент его приобретения, которая равна затратам на его 

приобретение, т.е. цена приобретения актива

Восстановительная 

стоимость

Сумма затрат на приобретение актива в текущей момент 

времени или затраты на восстановление актива в случае 

его выбытия. Рассчитывается как первоначальная 

стоимость скорректированная на индекс цен (инфляции)

Остаточная стоимость Учетная оценка актива (первоначальная или 

восстановительная стоимость) минус сумма накопленной 

амортизации

Рыночная стоимость Сумма денежных средств, которую можно получить за 

актив при совершении сделки по его отчуждению между 

хорошо осведомленными и не зависимыми друг от друга 

сторонами

 В зависимости от того, по какой методике организация отражает в своем учете 

активы зависит размер чистых активов как базы определения выкупной цены доли 

участника (действительной стоимости доли)
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ВЫДЕРЖКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ 
ОТ 6.09.2005 Г. № 5261/05 

 «Истцы, оспаривая размеры действительной стоимости их долей, определенные обществом, в 

подтверждение своих требований представили справку торгово-промышленной палаты, из 

которой следует, что рыночная стоимость упомянутого нежилого помещения в несколько раз 

превышает его балансовую стоимость. В связи с этим истцы обратились в суд с ходатайством 

о проведении экспертизы для установления реальной величины чистых активов общества. Суд 

апелляционной инстанции в удовлетворении этого ходатайства отказал, поскольку основные 

средства отражены в бухгалтерской отчетности общества в соответствии с законом и принятой 

учетной политикой. Суды руководствовались тем, что определение действительной стоимости 

долей участников общества исходя из рыночной стоимости принадлежащего ответчику 

недвижимого имущества законодательством не предусмотрено.

 Между тем данный вывод судов основан на неправильном толковании п. 3 ст. 26 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью. По смыслу упомянутой нормы действительная 

стоимость доли в уставном капитале общества определяется с учетом рыночной стоимости 

недвижимого имущества, отраженного на балансе общества. Согласно п. 16 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 09.12.1999 N 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае, если участник общества не 

согласен с размером действительной стоимости его доли в уставном капитале общества, 

определенным обществом, суд проверяет обоснованность его доводов, а также возражения 

общества на основании представленных сторонами доказательств, предусмотренных 

гражданским процессуальным и арбитражным законодательством, в том числе заключения 

проведенной по делу экспертизы.

 Таким образом, без установления действительной стоимости имущества, отраженного в 

бухгалтерской отчетности общества, отказ судов в удовлетворении заявленных истцами 

требований не обоснован».



40

ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННАЯ УСТАВОМ ЦЕНА
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОЛИ, 
ПРЕДЛОЖЕННОЙ К ПРОДАЖЕ, ДЛЯ УЧАСНИКОВ ОБЩЕСТВА

 В закрытых корпорациях, к которым относятся отечественные ООО, отсутствует

возможность свободного отчуждения доли любому третьему лицу.

 Во-первых, в силу закона участники общества имеют преимущественное право ее

покупки по отношению к третьем лицам-не участникам общества. В уставе общества

может быть предусмотрено наряду с преимущественным правом участников

общества также преимущественное право покупки доли участника самим

обществом.

 Во-вторых, в уставах этих обществ, как правило, содержится положение о том, что 

отчуждение доли третьему лицу и другому участнику допускается только с согласия 

общества или всех его участников (п. ст. ФЗ «Об ООО»). Для того чтобы произвести 

продажу долю третьему лицу при соответствующем уставе владельцу доли 

необходимо преодолеть три барьера:

• получить согласие общества или всех его участников на отчуждение доли 

третьему лицу, если необходимость получения такого согласия предусмотрено 

уставом общества;

• направить оферту о приобретении доли участникам общества, которые имеют 

преимущественное право ее приобретения;

• направить оферту о приобретении доли обществу, если уставом общества 

предусмотрено преимущественное право общества приобретения продаваемой 

доли.

 Только пройдя эти барьеры, участник может произвести отчуждение доли третьему 

лицу. 
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РАЗНЫЕ СДЕЛКИ — РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ДОЛИ

 По какой цене:

 будет реализовано преимущественное право покупки доли другими участниками и 

обществом;

 доля может продана третьему лицу;

 доля может приобретена другими участниками обществами, если не будет дано 

согласие на ее отчуждение третьему лицу.

 Для каждого из этих случаев может быть определена своя стоимость доли.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДОЛИ, 
ДЛЯ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО – «ЦЕНА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ»

МОЖЕТ БЫТЬ  ПРЕДУСМОТРЕНА 

«ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННАЯ УСТАВОМ 

ЦЕНА» 

 По общему правилу, основанному на 

принципе свободы договора, участник 

общества определяет цену 

принадлежащей ему доли и называет 

ее в оферте, направленной участникам 

общества и обществу, если уставом 

предусмотрено преимущественное 

право последнего. Такая цена в законе 

названа «цена предложения третьему 

лицу».

 В этом случае участники общества 

могут реализовать свое 

преимущественное право по цене 

предложения третьему лицу. 

 Цена покупки доли (части доли) в 

уставном капитале может 

устанавливаться уставом общества в 

твердой денежной сумме или на 

основании одного из критериев, 

определяющих стоимость доли 

(стоимость чистых активов общества, 

балансовая стоимость активов 

общества на последнюю отчетную дату, 

чистая прибыль общества и другие). 

 Заранее определенная уставом цена 

покупки доли (части доли) должна быть 

одинаковой для всех участников 

общества.

 Абз. 3 п. 4 ст. 21 ФЗ «Об ООО».

 Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли (части доли) 

в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее 

определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или 

порядка ее определения, могут быть предусмотрены уставом общества при его 

учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего 

собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 
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ПРОДАЖА ДОЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ВОЗВРАТ 
ВНЕСЕННЫХ УЧАСТНИКОМ ИНВЕСТИЦИЙ

С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДА
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ПРОДАЖА ДОЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ВОЗВРАТ 
ВНЕСЕННЫХ УЧАСТНИКОМ ИНВЕСТИЦИЙ
С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДА

 СД — стоимость доли участника.

 Р1 — сумма взноса участника: денежные средства и иное имущество, 

которые участника передал обществу в оплату приобретаемой доли в 

уставном капитале общества или внес в качестве вклада в имущество 

общества.

 n — порядковый номер взноса участника.

 N1 — количество дней, в течение которых сумма взноса участника 

общества находится в собственности общества: от момента ее внесения до 

даты акцепта оферты.

 Д% — годовая доходность суммы взноса участника в течение данного 

периода времени.

 В — все виды выплат, которые участник получил за участие в обществе. 
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СТАВКА ГОДОВОЙ ДОХОДНОСТИ

 Важным в этом подходе является применяемая ставка годовой доходности. При

традиционной оценке платы за привлекаемые заемные средства применяется

ставки рефинансирования ЦБ. В рассматриваемом случае это лишь аналогия

такой оценке, поскольку оцениваются не заемные средства. а средства,

переданные участником в собственность общества, на не гарантированных

условиях возврата с фиксированной доходностью. Поэтому можно применить

показатель «темп роста капитала общества», который определяется по следующей

формуле:

Темп роста капитала общества = Нераспределенная прибыль за год / 

капитал участников на начало года
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ТРИ СЦЕНАРИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ СТОИМОСТНЫЕ ОЦЕНКИ ДОЛИ

 Участник в 2016 г. при учреждении обществ приобрел доли в уставном 

капитале каждого из трех обществ в размере 40%. 

 Ежегодно на дивиденды распределяется 50% чистой прибыли каждого 

общества. 

 Рассмотрим три сценария увеличения чистых активов и их влияние на 

действительную стоимость доли, заранее определенную в уставе цену 

доли и рыночную стоимость доли.
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2016 2017 2018

I II III I II III I II III

Вклад в уставный 

капитал
50 000 5 000 10 000

Чистая прибыль за год 20 000 30 000 40 000 40 000 60 000 80 000 40 000 60 0000 80 000

Нераспределенная 

прибыль за год
10 000 15 000 20 000 20 000 30 000 40 000 20 000 30 000 40 0000

Чистые активы на 

начало года
50 000 5 000 10 000 60 000 20 000 30 000 80 000 50 000 70 000

Чистые активы на 

конец года
60 000 20 000 30 000 80 000 50 000 70 000 100 000 80 000 110 000

Доход на капитал 

участника (ROE)
40% 600% 400% 67% 300% 267% 50% 120% 114%

Дивиденды, 

полученные 

участником

4 000 6 000 8 000 8 000 12 000 16 000 8 000 12 000 16 000

Действительная 

стоимость доли (40% 

чистых активов)

24 000 8 000 12 000 32 000 20 000 28 000 40 000 32 000 44 000

Заранее определенная 

в уставе цена доли

Рыночная стоимость 

доли

Вариант 1 — Чистые активы общества увеличивались только за счет нераспределённой прибыли
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2016 2017 2018

I II III I II III I II III

Вклад в уставный 

капитал
50 000 5 000 10 000

Вклад в имущество 

общество 

(добавочный капитал)

50 000 5 000 10 000

Чистая прибыль за год 20 000 30 000 40 000 40 000 60 000 80 000 40 000 60 0000 80 000

Нераспределенная 

прибыль за год
10 000 15 000 20 000 20 000 30 000 40 000 20 000 30 000 40 0000

Чистые активы на 

начало года
50 000 5 000 10 000 60 000 20 000 30 000 130 000 55 000 80 000

Чистые активы на 

конец года
60 000 20 000 30 000 130 000 55 000 80 000 150 000 85 000 120 000

Доход на капитал 

участника (ROE)
40% 600% 400% 67% 300% 267% 31% 109% 100%

Дивиденды, 

полученные 

участником

4 000 6 000 8 000 8 000 12 000 16 000 8 000 12 000 16 000

Действительная 

стоимость доли (40% 

чистых активов)

24 000 8 000 12 000 52 000 22 000 32 000 60 000 34 000 48 000

Заранее определенная 

в уставе цена доли

Рыночная стоимость 

доли

Вариант 2 — Чистые активы общества увеличивались только за счет нераспределённой прибыли и 

вкладов в имущество
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2016 2017 2018

I II III I II III I II III

Вклад в уставный 

капитал
50 000 5 000 10 000

Вклад в имущество 

общество 

(добавочный капитал)

50 000 5 000 10 000

Добавочный капитал 

от переоценки 

основных фондов

10 000 1 000 2 000

Чистая прибыль за год 20 000 30 000 40 000 40 000 60 000 80 000 40 000 60 0000 80 000

Нераспределенная 

прибыль за год
10 000 15 000 20 000 20 000 30 000 40 000 20 000 30 000 40 0000

Чистые активы на 

начало года
50 000 5 000 10 000 60 000 20 000 30 000 130 000 55 000 80 000

Чистые активы на 

конец года
60 000 20 000 30 000 130 000 55 000 80 000 160 000 86 000 122 000

Доход на капитал 

участника (ROE)
40% 600% 400% 67% 300% 267% 50% 120% 114%

Дивиденды, 

полученные 

участником

4 000 6 000 8 000 8 000 12 000 16 000 8 000 12 000 16 000

Действительная 

стоимость доли (40% 

чистых активов)

24 000 8 000 12 000 52 000 22 000 32 000 64 000 34 400 48 800

Заранее определенная 

в уставе цена доли

Рыночная стоимость 

доли

Вариант 3 — Чистые активы общества увеличивались только за счет нераспределённой прибыли, 

вкладов в имущество и переоценки основных фондов
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КРЕПОСТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УЧАСТНИКА ОТ ОБЩЕСТВА

 Установление в уставе общества заранее определенной цены для цели реализации

преимущественного права участников и общества может преследовать и не добросовестные

цели.

 Если участники общества обеспокоены исключительно тем, чтобы доли иных участников не

попали к третьим лицам, то они создают условия экономической бессмысленности отчуждения

доли третьему лицу. В уставе устанавливается фиксированная цена, или порядок ее

определения, в силу которого эта цена будет не привлекательна для продавца. Это иезуитская

опция, которая может привести к своеобразной «крепостной зависимости» участников от

общества.

 Участник может предложить свою долю третьему лицу, однако в силу положений устава он

должен обратиться в общество с просьбой дать согласие на отчуждение доли третьему лицу по

рыночной стоимости, определенной для этой цели.

 Общество или его участники дают такое согласие, при этом у участников общества возникает

преимущественное право первыми купить эту долю по «заранее определенной в уставе цене»,

которая существенно ниже «цены предложения третьему лицу».

 Поскольку участник получил согласие общества или его участников на продажу доли третьему

лицу, то он лишен возможности предъявить обществу требование о выкупе его доли по ее

«действительной стоимости».

 В этой ситуации участник отчуждает долю по «заранее определенной цене» другим участникам

(обществу) и не имеет иной возможности ее отчуждения.
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РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ

 Рыночная стоимость доли — сумма денежных средств, которую 

можно получить за актив при совершении сделки по его отчуждению 

между хорошо осведомленными и не зависимыми друг от друга 

сторонами. 

 Может определяется применением одного, наиболее релевантного 

конкретной ситуации стандартного подхода (доходного, 

сравнительного, затратного), или нескольких стандартных подходов 

с последующим согласованием полученных результатов 

 Оценка рыночной стоимости произведена методом капитализации по 

формуле Гордона: 

VE = CFE0*(1+g)/KE -g

исходя из предположения о бессрочном темпе денежного потока всех 

компаний g=3% и стоимости собственного капитала (KE) компаний: 

 кирпичный завод — 18%, 

 пассажирские автоперевозки —17%, 

 производство софта — 21%.
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ОЦЕНКА АКТИВОВ ИЛИ БИЗНЕСА? 

 Как правило, предметом судебных споров является «внедоговорная» 

действительная стоимость доли, которая зависит от применяемого в обществе 

метода учета активов и полноты их учета. 

 В связи с выходом участника из общества возник спор об определении 

действительной стоимости его доли. Активы компании были отражены в учете по 

цене приобретения с учетом износа. Истец обратился с иском в суд и 

ходатайствовал о назначении экономической экспертизы «стоимости 

предприятия», суд удовлетворил его требование и назначает экспертизу с целью 

оценки «стоимости предприятия». 

 Для каких целей в данном случае производится оценка и что должно быть ее 

объектом? 
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ОЦЕНКА АКТИВОВ ИЛИ БИЗНЕСА? 

 Можно оценить активы, принадлежащие компании, а можно оценить стоимость 

бизнеса, под которой понимается стоимость акций или долей в уставном капитале 

ООО, принадлежащих участникам хозяйственных обществ. Это разное имущество, 

принадлежащее разным лицам. 

 Между стоимостью активов, принадлежащих обществу, и стоимостью долей, 

принадлежащих участникам общества, есть корреляция, но это разные объекты 

оценки, оцениваемые по различным методикам для различных целей. 
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ОЦЕНКА АКТИВОВ ИЛИ БИЗНЕСА? 

 Построены две одинаковые гостиницы, затраты на строительство каждой составили 

по 100 млн. руб. 

 В балансе каждой гостинице отражены активы на 100 млн. руб.  

 Соответственно в балансе единственного участника отражены финансовые 

вложения в сумме 100 млн. руб. (балансовая стоимость доли) в каждое общество.

 Около одной гостиницы открылась стация метро линии, идущей на аэропорт, а 

вторая оказалась удаленной от метро. 

 Загруженность первой гостиницы составляет 75%, а второй 40%. 

 Гостиница 1» генерирует в год денежный поток для инвестора (CFE0) 80 млн. руб., а 

ООО «Гостиница 2» — 50 млн. руб. 

 Прибыль ежегодно распределяется на дивиденды и накопленная сумма 

нераспределенной прибыли у компаний одинаковая, одинаковые обязательства 

(только текущего характера), соответственно, после объявления дивидендов у них 

будут одинаковые чистые активы. 

 При одинаковых чистых активах у компаний будет одинаковая действительная 

стоимость долей в уставном капитале. 

 При разных денежных доходах рыночная стоимость долей в их уставных капиталах 

будет существенно различаться.

 Активы стоят одинаково, а бизнес оценивается по разному.
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