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УМЕНЬШИТЬ УСТАВНОЙ КАПИТАЛ НЕВОЗМОЖНО 

ПУТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

ДОЛЕЙ В ООО.  

 

Применение существующих положений Закона о 

хозяйственных обществах, касающихся уменьшения 

капитала в обществе с ограниченной ответственностью 

(далее – ООО) было неясным и привело к разным 

толкованиям самой возможности уменьшения уставного 

капитала путем уменьшения номинальной стоимости 

долей. Данные положения вызвали множество вопросов и 

дилемм на решение и ответы которых все еще ждут 

несколько случаев в Административном суде.  

 

Официальное толкование Агентства по хозяйственным 

реестрам на практике заключалось в том, что доли как 

таковые не имеют своей номинальной стоимости (в 

отличие от акций), следовательно, капитал невозможно 

уменьшить за счет уменьшения стоимости долей в ООО. 

Несмотря на то, что действующий Закон о хозяйственных 

обществах не содержит подобные положения и не 

предусматривает каких-либо исключений или запретов 

относительно уменьшения уставного капитала в ООО, 

Агентство по хозяйственным реестрам в своей практике 

продолжает строгое соблюдение вышеуказанного 

толкования. Ожидалось, что в плане экономики 

изменнения Закона о хозяйственных обществах, 

позволяющие уменьшить уставной капитал в ООО путем 

уменьшения номинальной стоимости долей, помогут 

разрешить данную диллему.  

 

Измененные положения Закона о хозяйственных 

обществах (“Официальный вестник РС” № 44/2018), 

вступившие в силу с 1 октября 2018 года впервые 

эксплицитно регулируют условия и порядок уменьшения 

уставного капитала в ООО, включая защиту прав 

кредиторов при уменьшении капитала.  

 

Новое законодательное решение удивляет, так как 

законодатель принимает достаточно консервативный 

подход и устанавливает четкие правила, которые 

запрещают уменьшение уставного капитала путем 

уменьшения номинальной стоимости долей начиная с 1 

октября 2018 года.  

 

 

 

Катарина Джурич, Адвокат 

 


