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НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА 

• Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

• Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2019) 

• Федеральный закон «Об оценочной деятельности» от 29.07.1998 N 135-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) 

• «Гражданский Кодекс РФ (часть первая)» №51-ФЗ от 30.11.1994 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.) 

• «Гражданский Кодекс РФ (часть вторая)» №14-ФЗ от 26.01.1996 (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.) 

• «Гражданский кодекс РФ(часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

• «Гражданский кодекс РФ(часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ  (ред. от 23.05.2018)» 

• «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ(ред. от 01.05.2019) 

• «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N117-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

 

• Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 мая 2013 г. N ВАС-3744/13 "О передаче дела в Президиум 
Высшего Арбитражного Суда РФ"  

• Постановление ФАС Центрального округа от 16 февраля 2010 г. по делу N А08-7865/2008-4 

• Постановлении ФАС Центрального округа от 25 декабря 2008 г. N Ф10-5926/08(1,2) по делу N А68-5769/07-246/7 

• Письмо Минфина России от 29 декабря 2009 г. N 03-03-06/1/833; и от 27 января 2010 г. N 03-02-07/1-27 

• Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа по делу N А74-1594/03-К1-Ф02-584/04-С2 

• Постановление ФАС Западно-Сибирского округа по делу N Ф04/14-2239/А27-2003 

• Постановление ФАС Северо-Западного округа по делу N А26-5712/02-13 

• Постановление ФАС Уральского округа по делам N Ф09-1115/04-ГК и Ф09-40/04-ГК 

• Постановление ФАС Федерального арбитражного суда Центрального округа по делу N А54-2921/02-С9-С8-С17 

• Постановление ФАС Западно-Сибирского округа по делу N Ф04-7802/2004 (6012-А03-13  

• Постановления ФАС Северо-Кавказского округа по делам N А32-10056/2003-17/207 и А53-15243/02-С4-11 

• Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 9 декабря 1999 г. N 90/14 "О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» 



ПОТРЕБНОСТЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СТОИМОСТИ  ДОЛИ ООО ВОЗНИКАЕТ  
В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

• купля-продажа компании или доли 

• выход участников из состава учредителей 

• оспаривание недействительности сделки  

• исчисление госпошлины при получении наследства  

• обеспечение кредитов или финансирования (залог 
доли) 

•реструктуризация компаний (разъединительный или 
объединительный баланс) 

•бизнес-планирование для стратегии развития 

                                                                                            и другие 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        В действующем законодательстве и сложившейся 
судебной практике используются два основных 
понятия: 

                            - рыночная стоимость доли  

                             

                            - действительная стоимость доли  
 



Под рыночной стоимостью объекта 
оценки понимается наиболее 
вероятная цена, по которой данный 
объект оценки может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на 
величине цены сделки не отражаются 
какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства (ст. 3 ФЗ-135 «Об 
оценочной деятельности) 

 

 

РЫНОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ  
ДОЛИ УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА ООО 



  

Действительная стоимость доли  
определяется как произведение 
стоимости чистых активов общества на 
долю участника. 

(п. 2 ст. 14 ФЗ от 8 февраля 1998 г. N 14-
ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью") 

 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ  
ДОЛИ ООО 



 
ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ДОЛИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ООО  
 

• налоговый контроль за применением рыночных условий сделки купли-
продажи (или иных форм отчуждения) доли ООО (действующего 
бизнеса) ст. 40 НК РФ; 

• залог доли при получении кредитных ресурсов, инвестиций; 

• принятие управленческих решений; 

• иные случаи определения рыночной стоимости в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" и иными нормативными 
актами. 

 



ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
ДОЛИ ООО  

 

• в случае выхода участника из общества; 

• в случае выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества 
по требованию его кредиторов; 

• в случае если уставом общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику 
общества, третьим лицам запрещено и другие участники общества отказались от их приобретения 
либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему 
лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом общества 
общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или 
часть доли; 

• в случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной 
сделки или об увеличении уставного капитала общества, общество обязано приобрести по 
требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не 
принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую 
этому участнику; 

• в случае исключения участника общества из общества, в том числе вступления в законную силу 
решения суда об исключении участника общества; 

• в случае необходимости компенсации стоимости доли наследникам (правопреемникам) в случае 
смерти (реорганизации или ликвидации) участника общества, если на переход доли к его 
наследникам (правопреемникам) согласно уставу общества не получено согласие остальных 
участников. 



Порядок отчуждения доли участника в обществе с ограниченной 

ответственностью, а также обязанность выплаты такому участнику 

(его правопреемникам) действительной доли ООО  

предусмотрены ст. 94 ГК РФ, ФЗ от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью« 
 

С даты введения арбитражным судом определения о введении 

наблюдения запрещаются удовлетворение требований 

учредителя (участника) должника о выделе доли (пая) в 

имуществе должника в связи с выходом из состава учредителей 

(участников), выплата действительной стоимости доли (пая). 

ст. 63 ФЗ от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" 

 



ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ УЧАСТНИКА ИЗ ООО 

Постановление ФАС Волго-Вятского 
округа от 9 марта 2005 г. N А17-
3316/5-2004 (размер доли 
выбывшего участника общества 
рассчитывается на основе 
бухгалтерского баланса, а не 
исходя из рыночной стоимости 
принадлежащего обществу 
имущества) 

Определение ВАС РФ от 28 
сентября 2007 г. N 11994/07 по делу 
N А53-8436/2006-С4-50 (…..об 
определении действительной 
стоимости доли в имуществе ООО 
и обязании общества выплатить 
истцу действительную рыночную 
стоимость его доли в имуществе 
общества в связи с выходом 
участника из общества 



ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ УЧАСТНИКА ИЗ ООО 

Постановление ФАС Поволжского 
округа от 8 мая 2008 г. по делу N 
А49-12192/2005 (Федеральный 
закон "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" 
позволяет с согласия участника 
общества выдать ему в натуре 
имущество пропорционально его 
доле…….исходя из рыночной 
стоимости имущества) 

Определение ВАС РФ от 30 июня 
2008 г. N 7942/08 по делу N А50-
5814/2007-Г13 (в передаче дела по 
иску о взыскании невыплаченной 
части стоимости доли ….. с учетом 
рыночной стоимости недвижимого 
имущества, отраженного на 
балансе общества 



ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ  

1. Принципы и подходы определения 
стоимости 

2. Корректировки на контроль и ликвидность 

3. Дата оценки 

 



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

 
• Рыночная стоимость 

 

- Затратный подход 

- Доходный подход 

- Сравнительный подход   

 

ФЗ-135 «Об оценочной деятельности» 

ФСО 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки» 

• Действительная стоимость  

 

Затратный подход (метод чистых 
/скорректированных чистых 
активов)     

 

ФЗ-14 «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» 

 



КОРРЕКТИРОВКИ НА КОНТРОЛЬ И 
ЛИКВИДНОСТЬ  

 
• Рыночная стоимость 

 

Применяются 

 

ФЗ-135 «Об оценочной деятельности» 

• Действительная стоимость  

 

Не применяются   

 

с п. 2 ст. 14 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 
14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"  

п. 1 Порядок оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ, утв. Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации и Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. 
N10н/03-6/пзп.  



ДАТА ОЦЕНКИ  
 

• Рыночная стоимость 

 

Дата оценки «текущая» 

 

ФСО 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки» 

 

• Действительная стоимость  

 

Ретроспективная 

 

ФЗ от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью"  



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ  


