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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" 
в части совершенствования процедуры внесения 
в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о выходе участника общества 
с ограниченной ответственностью из общества" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" в части совершенствования 
процедуры внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о выходе участника общества с ограниченной ответственностью 
из общества". 

Приложение: 1. Проект федерального закона на 5 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишу стин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" 

в части совершенствования процедуры внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о выходе 

участника общества с ограниченной ответственностью из общества 

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, №7, ст. 785; 2009, № 1, 

ст. 20; № 29, ст. 3642; 2015, № 13, ст. 1811) следующие изменения: 

1) в статье 23: 

а) в абзаце первом пункта б1 слова "Общество обязано выплатить 

участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества," 

заменить словами "При этом общество обязано выплатить вышедшему 

из общества участнику общества", слова "предшествующий дню подачи 

заявления о выходе из общества" заменить словами "предшествующий 

дню перехода к обществу доли вышедшего из общества участника 

общества"; 



б) в пункте 7: 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) получения обществом заявления участника общества о выходе 

из общества или с даты внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника 

общества из общества, если право на выход из общества предусмотрено 

уставом общества, в зависимости от того, какое из указанных событий 

наступило ранее (если общество не является кредитной организацией);"; 

дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 

"21) получения обществом заявления участника общества о выходе 

из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом 

общества (если общество является кредитной организацией);"; 

в) пункт 71 после слов "к обществу" дополнить словами 

", за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 

настоящей статьи"; 

2) абзац первый пункта 6 статьи 24 после слов "переходе к обществу 

доли или части доли в уставном капитале общества" дополнить словами 

", за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 

статьи 23 настоящего Федерального закона,"; 

3) статью 26 дополнить пунктами I1 -13 следующего содержания: 
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"^.Нотариус, удостоверивший заявление участника общества 

о выходе из общества, в течение двух рабочих дней со дня такого 

удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц. 

Заявление подается в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса, удостоверившего заявление участника общества о выходе 

из общества. 

В срок не позднее чем по истечении трех рабочих дней со дня 

получения от органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц, документа, подтверждающего факт внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 

лиц, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение заявления 

участника общества о выходе из общества, передает обществу, 

к которому перешла доля вышедшего из общества участника общества, 

копию заявления, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, 

путем ее направления по адресу общества, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу 
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электронной почты общества, сведения о котором содержатся в едином 

государственном реестре юридических лиц (при наличии). 

При этом удостоверение заявления участника общества о выходе 

из общества, подача в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, заявления, предусмотренного абзацем 

вторым настоящего пункта, а также передача обществу копии такого 

заявления в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта 

осуществляются нотариусом, совершившим нотариальное удостоверение 

заявления участника общества о выходе из общества, в рамках одного 

нотариального действия. 

I2. Уставом общества может быть предусмотрено право на выход 

из общества для отдельных участников общества, прямо поименованных 

в уставе общества либо обладающих определенными признаками, 

например имеющих долю в уставном капитале не менее или не более 

определенного размера. 

Уставом общества может быть предусмотрено, что право участника 

общества на выход из общества обусловлено наступлением или 

ненаступлением определенных обстоятельств, сроком либо сочетанием 

этих обстоятельств. 
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Уставом общества может быть предусмотрено предоставление права 

на выход из общества по решению общего собрания участников 

общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

В таком решении указывается участник общества, которому 

предоставляется право выйти из общества, а также срок, в течение 

которого соответствующий участник может осуществить это право. 

Возможность реализации такого права может быть обусловлена наличием 

условий, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта. 

I3. Положения пунктов I1 и I2 настоящей статьи 

не распространяются на случаи выхода участника общества из общества, 

являющегося кредитной организацией.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части 
совершенствования процедуры внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о выходе участника общества 
с ограниченной ответственностью из общества" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части 
совершенствования процедуры внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о выходе участника общества с ограниченной 
ответственностью из общества" (далее - законопроект) разработан в целях 
совершенствования процедуры внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц (далее - реестр) сведений о выходе участника общества 
с ограниченной ответственностью (далее - соответственно участник, общество) 
из общества во исполнение пункта 5 перечня мероприятий по 
направлению VIII "Регистрация юридических лиц" плана мероприятий 
"Трансформация делового климата", утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р. 

В целях оптимизации процедуры внесения в реестр сведений о выходе 
участника из общества законопроектом предлагается внести изменения 
в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Так, законопроектом предусматриваются, что переход к обществу доли 
или части доли вышедшего участника будет осуществляться 
с даты получения обществом заявления участника о выходе из общества или 
даты внесения соответствующей записи в реестр в связи с выходом участника 
из общества в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее. 

В соответствии с законопроектом нотариус, удостоверивший заявление 
участника о выходе из общества, подает в регистрирующий орган заявление 
о внесении соответствующих изменений в реестр и после получения 
от регистрирующего органа документа, подтверждающего факт внесения 
записи в реестр, передает обществу, к которому перешла доля вышедшего 
участника, копию заявления, направленного в регистрирующий орган. 

При этом нотариальные действия по удостоверению заявления участника 
о выходе из общества, подача в регистрирующий орган заявления о внесении 
соответствующих изменений в реестр, а также передача обществу копии такого 
заявления осуществляются нотариусом, удостоверившим заявление участника 
о выходе из общества, в рамках одного нотариального действия. 



Законопроектом также предлагается дополнить статью 26 Федерального 
закона положениями, согласно которым уставом общества может быть 
предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников, прямо 
поименованных в уставе либо имеющих определенные признаки, например, 
обладающих долей в уставном капитале не менее или не более определенного 
размера. Кроме того, право на выход из общества может быть обусловлено 
наступлением или ненаступлением определенных обстоятельств, а также 
предоставлено по единогласному решению общего собрания участников 
общества. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

На рассмотрении в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации отсутствуют соответственно федеральные законы 
и законопроекты с аналогичным содержанием. 

Законопроект не повлияет на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
в части совершенствования процедуры внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о выходе 
участника общества с ограниченной ответственностью из общества" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
в части совершенствования процедуры внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о выходе участника общества 
с ограниченной ответственностью из общества" не потребует выделения 
дополнительных средств из бюджета Российской Федерации и бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" 

в части совершенствования процедуры внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о выходе 

участника общества с ограниченной ответственностью из общества" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
в части совершенствования процедуры внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о выходе участника общества 
с ограниченной ответственностью из общества" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 
законов. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" 
в части совершенствования процедуры внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о выходе 
участника общества с ограниченной ответственностью из общества" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части 
совершенствования процедуры внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о выходе участника общества с ограниченной 
ответственностью из общества" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 20 февраля 2020 г. № 365-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" в части совершенствования процедуры внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц сведений о выходе 
участника общества с ограниченной ответственностью из общества". 

2. Назначить заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации Торосова Илью Эдуардовича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" в части 
совершенствования процедуры внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о выходе участника общества с ограниченной 
ответственностью из общества". 

Председатель Правите, 
Российской Федер М.Мишустин 
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