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Объектом дипломной работы выступают общественные отношения по 

формированию и оценке уставного капитала хозяйственных обществ. 

Целью данной дипломной работы состоит в проведении анализа гражданского 

законодательства и правоприменительной практики в сфере проблем, связанных с 

вопросами формирования уставного капитала хозяйственного общества для 

разработки на этой основе рекомендаций по совершенствованию 

законодательства.  

В работе рассмотрено понятие уставного капитала, его функции, принципы и 

значение, дана характеристика структуры уставного капитала хозяйственных 

обществ, изучен порядок формирования уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью, порядок формирования уставного капитала 

акционерного общества в соответствии с действующим законодательством. 

Исследованы организация контроля за формированием и изменением уставного 

капитала хозяйственных обществ. 

Результаты работы содержат выводы,  касающихся формирования и изменения 

уставного капитала в хозяйственных обществ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Акутальность темы. Каждая организация независимо от организационно-

правовых форм собственности должна располагать экономическими ресурсами,  

т. е.  капиталами,  для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.  

Первоначальным и основным источником формирования имущества 

организации является её уставной капитал хозяйственного общества.  

Уставной капитал хозяйственного общества является одной из его важнейших 

характеристик, поскольку участники общества заранее исключают свою 

ответственность по его долгам личным имуществом.  В связи с этим именно 

уставной капитал хозяйственного общества отражает минимальный размер 

имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.  

Актуальность данной темы в том, что в последние годы вопросу 

формирования и сохранения актуального размера уставного капитала 

хозяйственного общества уделяется все большее внимание.  Дело в том, что 

образовалась диспропорция между тем значением, которое ему придается, и его 

реальным наполнением,  способностью быть гарантом устойчивости субъекта 

хозяйствования.  Раньше уставной капитал хозяйственного общества имел 

конкретное значение в случае создания нового предприятия, которое необходимо 

было наделить основными и оборотными средствами в строго 

регламентированном объеме.  В дальнейшем размер уставного капитала 

хозяйственного общества, его наполнение не несло практической нагрузки.  В 

экономически сложный, мало предсказуемый трансформационный период, когда 

жесткая вертикальная система управления экономикой была заменена в 

значительной мере горизонтальными договорными связями, важным стало 

обеспечение таких финансовых взаимоотношений между субъектами 

хозяйствования, которые бы в равной мере защищали права всех партнеров.  В 

сфере кредитования, залоговых, страховых операций, договорных отношений 

гарантом должен служить уставной капитал предприятий.  

Также следует отметить, что в настоящее время понятие «уставной капитал» 

рассматривается преимущественно с позиции бухгалтерского учета и анализа,  

хотя это,  прежде всего,  проблема экономическая и правовая.  Неопределенность 

происходит в значительной степени из-за отсутствия ясной формулировки этого 

понятия в гражданском законодательстве и его функций в системе правовых и 

экономических отношений.  

Объект исследования составляют общественные отношения по 

формированию и оценке уставного капитала хозяйственных обществ.  

Предметом исследования является уставной капитал хозяйственных обществ, 

его порядок формирования и значение.  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении анализа 

гражданского законодательства и правоприменительной практики в сфере 

проблем, связанных с вопросами формирования уставного капитала 
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хозяйственного общества для разработки на этой основе рекомендаций по 

совершенствованию законодательства.  

Достижение указанной цели осуществлялось посредством решения 

следующих основных задач. 
1. Изучить исторические предпосылки развития общественных отношений, 

которые привели к появлению хозяйственных обществ,  путем анализа 

зарубежных правовых актов для определения значения уставного капитала 

хозяйственного общества.  

2. Проанализировать российское законодательство, регламентирующее 

порядок создания хозяйственных обществ,  для выявления тенденции изменения 

позиции законодателя по вопросам формирования уставного капитала 

хозяйственного общества.  

3. Определить правовую природу уставного капитала хозяйственного 

общества, как имущественную базу для его существования.  

4. Исследовать существующие подходы к определению порядка внесения и 

оценки вещей, в том числе недвижимого имущества,  денег,  ценных бумаг в 

уставной капитал хозяйственных обществ.  

5. Проанализировать правоприменительную практику по регулированию 

образования уставного капитала хозяйственного общества.  

Теоретическую основу работы составила специальная юридическая 

литературе по избранной теме,  а именно научные труды и публикации в 

периодической печати следующих авторов: М.И. Брагинский,  B.O. Башкинискас,  

В.А. Белов,  П.Н. Гусаковский,  В.В. Долинская,  Л.Г. Ефимова,  М.Г. Ионцев,  

В.И. Залесского,  З.М. Заменгоф,  А.И. Каминка,  Т.В. Кашанина,                                  

А.О. Квачевский,  Н.В. Козлова,  М.И. Кулагин,  С.Н. Ландкоф,  Л. Лапач,  В.З. 

Лаптев,  М.Н. Малеина,  С.Д. Могилевский,  B.T. Мозолин,  Е.В. Пестерева,                              

Л.И. Петражицкий,  П. Писемский,  К. Победоносцев,  С.А. Степанов,                          

Е.А. Суханов,  Р. Удипцев,  В. Розенберг,  П. Цитович,  Г.С. Шапкина и других.  

Нормативную базу выпускной квалификационной работы составили, прежде 

всего,  Конституция Российской Федерации,  Гражданский кодекс Российской 

Федерации,  иные нормативные правовые акты,  федеральные законы Российской 

Федерации,  административное законодательство России.  

Методологическую основу исследования составили: общенаучные методы 

анализа, синтеза, логический метод исследования, а также такие частно-научные 

методы,  как формально-юридический,  метод сравнительного правоведения,  

метод технико-юридического анализа.  

Результаты работы. Практическая значимость работы – разработка на 

основании анализа гражданского законодательства и правоприменительной 

практики в сфере проблем, связанных с вопросами формирования уставного 

капитала хозяйственного общества рекомендаций по совершенствованию 

законодательства. 

Структура работы обусловлена поставленной целью и логикой решаемых в 

работе задач и состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников.  
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1 СУЩНОСТЬ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

 

1.1 Понятие уставного капитала, его функции, принципы и значение 

 

«Российское законодательство следует европейской правовой традиции, 

согласно которой наличие «твердого» уставного капитала в хозяйственном 

обществе является обязательным. В праве социалистического 

периода под уставным фондом понималась денежная оценка закрепленных за 

предприятием основных фондов и оборотных средств, зафиксированных на 

любую дату в течение всего периода функционирования предприятия в его 

балансе, а понятие уставного фонда рассматривалось как условное 

терминологическое обозначение совокупности оборотных средств и основных 

фондов в денежном выражении, имеющее в основном учетно-бухгалтерское 

значение. 

Уставной капитал хозяйственного общества представляет собой общую 

стоимость (или денежную оценку) имущества, вносимого всеми учредителями 

(участниками) в качестве оплаты приобретаемого права участия в обществе, и 

состоит из номинальной стоимости акций (долей) общества, приобретенных 

акционерами (участниками). 

То есть сумма уставного капитала, указываемая в уставе общества, - это цифра 

номинальная, нарицательная, которая определяет лишь совокупную оценку 

вкладов участников на момент их внесения»1. 

Уставной капитал, по сути, не отражает реальной стоимости имущества, 

находящегося в собственности общества, которое может быть как больше, так и 

меньше уставного капитала. Уставной капитал является лишь одним из 

источников образования имущества хозяйственного общества. 

«Размер уставного капитала, зафиксированный в уставе общества, может не 

соответствовать стоимости реально полученных обществом денежных средств и 

имущества. Во – первых, учредители общества обязаны сформировать уставной 

капитал полностью лишь в течение года с момента регистрации хозяйственного 

общества (п. 1 ст. 34 Закона об «Акционрных обществах» (далее – Закон об 

АО), п. 1 ст. 16 Закона об «Обществах с ограниченной ответственностью»  (далее 

– Закон об ООО)). То есть в течение первого года своего существования общество 

может располагать лишь половиной стоимости уставного капитала. Во-вторых, 

виды имущества, вносимого в уставный капитал, и его оценка определяются 

учредителями при учреждении общества, что не исключает субъективной оценки 

стоимости уставного капитала. Согласно п. 3 ст. 34 Закона об АО величина 

денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом 

директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной 

независимым оценщиком. Указанное ограничение установлено с целью 

                                                 
1 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 

http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/29000
http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/17000
http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/343
http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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предотвращения возможных злоупотреблений учредителей в связи с завышением 

стоимости вкладов»2. 

В законодательстве уставной капитал определяется как минимальный размер 

имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов (п. 1 

ст. 25 Закона об АО, п. 1 ст. 14 Закона об ООО). Но это не означает ограничения 

ответственности общества размером уставного капитала. Удовлетворение 

требований кредиторов хозяйственного общества обеспечивается всем 

принадлежащим обществу имуществом, независимо от размера уставного 

капитала. 

В правовой литературе встречаются и нетрадиционные определения уставного 

капитала. Так, А.А. Глушецкий, критикуя сторонников «имущественной 

концепции уставного капитала», предлагает рассматривать уставной капитал 

акционерного общества как совокупность акций, принадлежащих акционерам, 

которая выражает их права участия в обществе: «Уставной капитал – это актив, 

принадлежащий акционерам, он не связан с вкладами в имущество общества»3. 

Таким образом, величина уставного капитала может быть ниже реальной 

стоимости внесенного имущества. 

Понимание сущности уставного капитала возможно также через определение 

его функций. 

«В правовой литературе традиционно выделяют три основные функции, 

которые должен выполнять уставный капитал хозяйственного общества. 

1. Распределительная – через уставный капитал определяется доля участия 

каждого акционера (участника) в обществе и его прибыли. 

2. Материально – обеспечительная – внесенное в оплату вклада имущество 

составляет материальную базу для деятельности общества при его возникновении 

и при дальнейшем функционировании. 

3. Гарантийная – общество несет перед кредиторами ответственность в 

пределах принадлежащего ему имущества, которое не может быть меньше 

уставного капитала»4. 

«Распределительная функция. Формирование уставного капитала позволяет 

определить долю участия каждого акционера (участника) в обществе. Зная долю 

(процент) участия конкретного акционера (участника) в уставном капитале, легко 

определить его влияние на общем собрании акционеров (участников) и размер 

причитающегося ему дохода от прибыли общества, поскольку количество голосов 

и размер его дохода соответствует проценту участия в уставном капитале. По 

общему правилу каждый акционер или участник общества с ограниченной 

ответственностью имеет на общем собрании число голосов пропорционально его 

доле в уставном капитале, такой же подход применяется при распределении 

                                                 
2 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 
3 Глушецкий, А.А. Уставный капитал хозяйственного общества - теоретические споры и практические аспекты 

/А.А.Глушецкий.  // 2008. –  № 2 (45). – С. 28. 
4 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 

http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/210000
http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/210000
http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/15000
http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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прибыли общества. В то же время в обществе с ограниченной ответственностью 

возможны исключения: уставом по решению общего собрания участников может 

быть установлен иной, нежели пропорционально доле в уставном капитале, 

порядок определения числа голосов участников общества (абз. 5 п. 1 ст. 32 Закона 

об ООО) и иной порядок распределения прибыли между участниками (п. 2 

ст. 28 Закона об ООО). Кроме этого, участники общества с ограниченной 

ответственностью могут быть наделены дополнительными правами, помимо прав, 

предусмотренных законодательством (п. 2 ст. 8 Закона об ООО)»5. 

«Материально – обеспечительная функция. Уставной капитал хозяйственного 

общества является имущественной основой для деятельности общества, 

первоначальным (стартовым) капиталом. Поэтому конкретный размер уставного 

капитала определяется учредителями в зависимости от вида деятельности, 

которым будет заниматься создаваемая организация»6. 

Гарантийная функция. Уставной капитал свидетельствует об определенной 

стоимости имущества, которым располагает общество. То есть следующей 

функцией уставного капитала является гарантийная функция. Назначение 

уставного капитала - гарантировать обязательства общества перед третьими 

лицами. Поскольку в отличие от участников полных товариществ участники 

хозяйственных обществ по общему правилу, установленному в ст. 56 ГК РФ7, не 

несут ответственности по обязательствам общества собственным имуществом, 

следовательно, общество должно располагать имуществом, на которое его 

кредиторы смогут обратить взыскание. «Для выполнения гарантийной функции в 

законодательстве установлен минимальный размер уставного капитала 

хозяйственного общества. Также в целях обеспечения формирования уставного 

капитала общества при его создании предусмотрен запрет на освобождение 

учредителей общества от обязанности внесения вкладов в уставной капитал 

общества»8. 

Существующий минимальный размер уставного капитала, как нередко 

отмечается в правовой литературе, не может обеспечить интересы кредиторов, 

поскольку указанная в Законе величина уставного капитала слишком 

незначительна в современном гражданском обороте и не способна гарантировать 

интересы кредиторов9. 

Гарантийная функция не означает, что уставной капитал должен быть 

неприкосновенен и не может использоваться на текущие нужды общества. 

Уставной капитал используется обществом для предпринимательской 

деятельности и может быть израсходован в том числе для приобретения 

                                                 
5Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 
6 Там же. 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изм. и доп. от 29.07.2018 г.) // Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994. –  № 32. – ст. 3301. 
8Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 
9 Е.И. Горяинова. Уставный капитал – номинальная величина или реальное имущество: проблемы правового 

регулирования /Е.И. Горяинова // Юрист. 2004. –  № 2.  – С. 5. 

http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/32015
http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/2802
http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/2802
http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/802
http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/56
http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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имущества, на оплату аренды помещений, выплату зарплаты работникам и т.д. 

Законодательство не ограничивает расходование уставного капитала, и 

имеющиеся в литературе предложения о необходимости введения подобных 

ограничений, на наш взгляд, ошибочны. Кроме того, размер уставного капитала, 

зафиксированный в уставе общества, может не соответствовать стоимости 

реально полученных обществом денежных средств и имущества. 

«Гарантийная функция уставного капитала общества заключается в том, что 

стоимость чистых активов общества не может быть меньше размера уставного 

капитала. 

Согласно п. 4 ст. 99 ГК РФ: если по окончании второго или каждого 

последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется 

меньше его уставного капитала, общество обязано принять меры, 

предусмотренные Законом об АО. В соответствии с п. 4 ст. 35 Закона об АО, если 

по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового 

года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного 

капитала, совет директоров при подготовке к годовому общему собранию 

акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о 

состоянии его чистых активов. 

При этом правило о необходимости уменьшения уставного капитала общества 

в случае, когда стоимость чистых активов общества оказывается меньше 

уставного капитала, действует применительно к ООО (п. 3 ст. 20 Закона об ООО). 

Если стоимость чистых активов хозяйственного общества становится меньше 

определенного законом минимального размера уставного капитала, общество 

обязано принять решение о своей ликвидации (п. 11 ст. 35 Закона об АО, п. 3 

ст. 20 Закона об ООО)»10. 

Понятие «чистые активы» и порядок определения стоимости чистых активов 

акционерных обществ определены в правовых актах, регулирующих 

бухгалтерский учет, поскольку стоимость чистых активов общества оценивается 

исключительно по данным бухгалтерского учета.  

В соответствии с Законом об обществах с ограниченной ответственностью, 

порядок определения стоимости чистых активов общества должен 

устанавливаться федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними 

нормативными актами (п. 3 ст. 20 Закон об ООО). Однако требуемый 

федеральный закон до сих пор не принят. В настоящее время при определении 

стоимости чистых активов общества с ограниченной ответственностью следует 

руководствоваться правилами, установленными для акционерных обществ. 

Чистые активы акционерного общества – это величина, определяемая путем 

вычитания из суммы активов общества, принимаемых к расчету суммы его 

пассивов, принимаемых к расчету11. Активы общества состоят из денежных 

средств и имущества общества, а пассивы представляют собой обязательства 

общества перед третьими лицами.   

                                                 
10 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 
11 Там же. 

http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/9904
http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/3504
http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/203
http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/3511
http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/203
http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/203
http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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Таким образом, еще раз «подтверждается утверждение, что выполнение 

уставного капитала общества гарантийной функции не означает ограничения 

ответственности общества размером уставного капитала. Юридические лица, в 

том числе хозяйственные общества, отвечают по своим обязательствам всем 

принадлежащим им имуществом, независимо от размера уставного капитала 

(статья 56 ГК РФ). Тем не менее, уставной капитал хозяйственного общества сам 

по себе как определенная совокупность денежных средств и имущества не 

является гарантией обязательств общества, наличие уставного капитала создает 

лишь определенный юридический механизм контроля за реальным имуществом 

общества»12.  

Таким образом, сущность уставного капитала, в соответствии с 

распределительной функцией, заключается в наделении вновь созданного 

юридического лица основными и оборотными средствами, необходимыми для 

развёртывания предпринимательской деятельности по производству продукции, 

выполнению работ, оказанию услуг или продаже товаров.  

В качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 

общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи и имущественные 

права либо иные права, имеющие денежную оценку. При этом денежная оценка 

вклада участника (учредителя) общества производиться по соглашению между 

учредителями (участниками) общества, а в случаях предусмотренных 

законодательством, подлежит независимой экспертной проверке. С течением 

времени средства, внесённые учредителями (участниками) в качестве вклада в 

уставной капитал, могут быть приумножены (при успешной 

предпринимательской деятельности юридического лица), так и утрачены 

полностью или частично (при образовании значительных убытков).  

Законодательством дифференцирован размер уставного капитала для 

различных организационно-правовых форм коммерческих организаций. 

Минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества 

должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты 

труда, а закрытого акционерного общества и общества с ограниченной 

ответственностью – не менее стократной суммы установленного минимального 

размера оплаты труда на дату представления учредительных документов в 

регистрирующие органы для государственной регистрации (ст. 26 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 14 Закона об ООО). При этом, если 

в последующем требования законодательства к размеру минимального размера 

уставного капитала изменятся, общество не обязано соответствующим образом 

менять свой уставный капитал. Таким образом, обществу не может быть отказано 

в регистрации изменений в учредительные документы в связи с несоответствием 

уставного капитала минимальному размеру, действующему на дату регистрации 

изменений.  

                                                 
12 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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Для хозяйственных обществ, занимающихся определенными видами 

деятельности (банки, страховые организации, инвестиционные институты), 

установлен более высокий размер минимального уставного капитала. Так, согласн

о статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992г. № 4015–1(в 

редакции от 01.01.2019) «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», минимальный размер уставного капитала страховщика не может 

быть менее 120 млн. рублей. 

Незначительный размер минимального значения уставного капитала для 

большинства хозяйственных обществ является предметом постоянной критики в 

правовой литературе. При этом многие авторы предлагают увеличить 

минимальный размер уставного капитала до такого размера, который позволил бы 

выполнять гарантийную функцию, например 300–500 или 1000 МРОТ. Однако 

такой подход вызывает возражения у специалистов, полагающих, что низкий 

размер минимального уставного капитала хозяйственного общества создает 

возможность участия в предпринимательской деятельности широкого круга лиц.  

Максимальный ㅤразмер ㅤуставного ㅤкапитала ㅤхозяйственного ㅤобщества 

ㅤзаконодательством ㅤне ㅤограничивается, т. е. общество ㅤможет ㅤиметь ㅤуставной 

ㅤкапитал ㅤнеограниченного ㅤразмера, какой ㅤсмогут ㅤсебе ㅤпозволить ㅤего ㅤучредители.  

Любое ㅤюридическое ㅤлицо, для ㅤтого ㅤчтобы ㅤсчитаться ㅤтаковым ㅤи, как ㅤследствие, 

обладать ㅤправосубъектностью, должно ㅤсоответствовать ㅤнекоторым ㅤпризнакам ㅤ(ст. 

ㅤ48  ГК  ㅤРФ) .  

1.   Первым ㅤпризнаком, установленным ㅤвышеуказанной ㅤстатьей ㅤявляется 

ㅤналичие ㅤу ㅤюридического ㅤлица ㅤна ㅤправе ㅤсобственности ㅤлибо ㅤином ㅤ(ограниченном) 

вещном ㅤправе ㅤобособленного ㅤимущества. Хозяйственные ㅤобщества ㅤ(наиболее 

ㅤраспространенный ㅤна ㅤсегодняшний ㅤдень ㅤвид ㅤкоммерческих ㅤорганизаций) 

обладают ㅤпринадлежащим ㅤим ㅤимуществом ㅤна ㅤправе ㅤсобственности ㅤ(п. 1 ст. ㅤ66 ГК 

РФ). В ㅤсобственности ㅤхозяйственных ㅤобществ ㅤможет ㅤнаходиться ㅤлюбое ㅤимуществ

о ㅤ(за ㅤизъятиями, установленными ㅤдействующим ㅤзаконодательством ㅤ(п. 1 ст. ㅤ129 

ГК ㅤРФ). Основными ㅤисточниками ㅤформирования ㅤимущества ㅤхозяйственных 

ㅤобществ ㅤявляются: взносы ㅤучредителей ㅤпри ㅤсоздании ㅤхозяйственных ㅤобществ ㅤ(в 

ㅤотношении ㅤобщество ㅤс ㅤограниченной ㅤответственностью ㅤвозможно ㅤвнесение 

ㅤдополнительных ㅤвкладов ㅤучастников ㅤобщества ㅤв ㅤего ㅤимущество ㅤи ㅤв ㅤпроцессе 

ㅤдеятельности ㅤобщества ㅤс ㅤограниченной ㅤответственностью) и ㅤприобретение 

ㅤимущества ㅤхозяйственным ㅤобществом ㅤв ㅤпроцессе ㅤведения ㅤпредпринимательской 

ㅤдеятельности13. Устанавливая ㅤимперативное ㅤтребование ㅤдля ㅤвсех ㅤхозяйственных 

ㅤобществ ㅤиметь ㅤв ㅤсобственности ㅤобособленное ㅤимущество, законодатель, создал 

ㅤситуацию, при ㅤкоторой ㅤкоммерческие ㅤорганизации, выступающие ㅤв ㅤгражданском 

ㅤобороте ㅤот ㅤсобственного ㅤимени ㅤи ㅤв ㅤсвоих ㅤинтересах ㅤмогут ㅤобеспечивать 

ㅤисполнение ㅤсвоих ㅤобязательств ㅤпринадлежащим ㅤим ㅤимуществом. Т.е. 

потенциальные ㅤкредиторы, зная, что ㅤимеют ㅤдело ㅤс ㅤсобственником, у ㅤкоторого ㅤв 

ㅤобязательном ㅤпорядке ㅤприсутствуют ㅤкакие-то ㅤактивы ㅤ(раз ㅤкомпания 

                                                 
13 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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ㅤзарегистрирована) могли ㅤнадеяться ㅤчто, в ㅤслучае ㅤнеисполнения ㅤлибо 

ㅤненадлежащего ㅤисполнения ㅤобязательства, у ㅤнедобросовестного ㅤконтрагента ㅤесть 

ㅤчто ㅤвзыскать. Для ㅤопределения ㅤминимального ㅤразмера ㅤтакого ㅤимущества ㅤв 

ㅤзаконодательство ㅤбыло ㅤвведено ㅤпонятие ㅤразмера ㅤуставного ㅤкапитала. Пункт 

ㅤ1статьи ㅤ14 Закона об ООО и ㅤстатья ㅤ25 Закона об АО гласят, что ㅤ«уставной 

ㅤкапитал ㅤобщества ㅤопределяет ㅤминимальный ㅤразмер ㅤимущества ㅤобщества, 

гарантирующего ㅤинтересы ㅤего ㅤкредиторов». Так ㅤкак ㅤболее ㅤполное ㅤопределение 

ㅤуставного ㅤкапитала ㅤв ㅤдействующем ㅤзаконодательстве ㅤотсутствует, как ㅤна ㅤуровне 

ㅤГражданского ㅤКодекса, так ㅤи ㅤна ㅤуровне ㅤспециальных ㅤзаконов, приходится 

ㅤдовольствоваться ㅤуказанием ㅤна ㅤодну ㅤиз ㅤего ㅤфункций ㅤ(гарантийную), которую 

ㅤзаконодатель ㅤсчел ㅤнеобходимым ㅤвыделить14.  

Получается, что ㅤосновным ㅤпредназначением ㅤсуществования ㅤв ㅤхозяйственных 

ㅤобществах ㅤуставного ㅤкапитала ㅤявляется ㅤобеспечение ㅤинтересов ㅤего ㅤнастоящих ㅤи 

ㅤбудущих ㅤкредиторов. Практика ㅤпоказала ㅤнесостоятельность ㅤподобной ㅤпозиции. 

На ㅤсегодняшний ㅤдень ㅤгарантийная ㅤфункция ㅤуставного ㅤкапитала, напрямую 

ㅤсвязанная ㅤс ㅤпризнаком ㅤналичия ㅤу ㅤюридического ㅤлица ㅤна ㅤправе ㅤсобственности 

ㅤлибо ㅤином ㅤ(ограниченном) вещном ㅤправе ㅤобособленного ㅤимущества, в 

ㅤбольшинстве ㅤслучаев, не ㅤвыполняет ㅤсвоего ㅤпредназначения. Кредиторы ㅤкомпаний 

ㅤпредпочитают ㅤиные, более ㅤпонятные ㅤи ㅤнадежные ㅤспособы ㅤобеспечения 

ㅤгражданско–правовых ㅤобязательств ㅤ(поручительство, банковская ㅤгарантия, залог 

ㅤи ㅤт. д.). Действующему ㅤположению ㅤвещей ㅤспособствует ㅤи, как ㅤбыло ㅤуказано 

ㅤвыше, отсутствие ㅤв ㅤдействующем ㅤзаконодательстве ㅤединого ㅤопределения 

ㅤуставного ㅤкапитала, в ㅤкотором ㅤбыли ㅤбы ㅤуказаны ㅤего ㅤосновные ㅤпризнаки ㅤи 

ㅤфункции. В ㅤгражданско–правовой ㅤи ㅤкорпоративной ㅤдоктрине ㅤразработаны 

ㅤㅤразвернутые ㅤопределения ㅤуставного ㅤкапитала, которые ㅤпредлагается ㅤвнести ㅤв ㅤГК 

РФ ㅤи ㅤиные ㅤзаконы, чтоб ㅤхотя ㅤбы ㅤчастично ㅤснять ㅤнеопределенность ㅤи ㅤпутаницу ㅤв 

ㅤпонимании ㅤэтой ㅤкатегории.  

2. Следующий ㅤпринцип ㅤхозяйственной ㅤсамостоятельности ㅤпредполагает, что 

ㅤкоммерческая ㅤорганизация ㅤсамостоятельно ㅤопределяет ㅤсвою ㅤхозяйственную 

ㅤдеятельность, направления ㅤвложения ㅤденежных ㅤсредств ㅤв ㅤцелях ㅤполучения 

ㅤприбыли. 

Однако ㅤхозяйственная ㅤсамостоятельность ㅤне ㅤозначает ㅤвсе дозволенности, ведь 

ㅤрынок ㅤпредполагает ㅤстрогий ㅤправовой ㅤпорядок. Государство ㅤже ㅤустанавливает 

ㅤправила ㅤпредпринимательства ㅤи ㅤконтролирует ㅤих ㅤсоблюдение. Принцип 

ㅤсамофинансированияозначает ㅤполную ㅤокупаемость ㅤзатрат ㅤна ㅤтекущую 

ㅤдеятельность ㅤи ㅤна ㅤинвестиции ㅤза ㅤсчет ㅤсобственных ㅤсредств, а ㅤпри ㅤих ㅤнедостатке – 

за ㅤсчет ㅤбанковских ㅤи ㅤкоммерческих ㅤкредитов. В ㅤусловиях ㅤрыночных ㅤотношений 

ㅤубыточность ㅤнедопустима, самоокупаемость ㅤнедостаточна, поэтому ㅤтребуется 

ㅤприбыльная ㅤработа.  

3. Третий ㅤпринцип – принцип ㅤматериальной ㅤответственности ㅤозначает ㅤчеткую 

ㅤсистему ㅤответственности ㅤза ㅤведение ㅤи ㅤрезультаты ㅤхозяйственной ㅤдеятельности. За 

                                                 
14Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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ㅤнарушение ㅤдоговорных ㅤобязательств, расчетной ㅤдисциплины, налогового 

ㅤзаконодательства ㅤорганизации ㅤуплачивают ㅤштрафы, пени, неустойки. В ㅤслучае 

ㅤнеэффективной ㅤдеятельности ㅤорганизация ㅤв ㅤсудебном ㅤпорядке ㅤможет ㅤбыть 

ㅤпризнана ㅤнесостоятельной, то ㅤесть ㅤбанкротом. К ㅤруководителям ㅤи ㅤработникам 

ㅤорганизации, могут ㅤбыть ㅤприменены ㅤразличные ㅤвиды ㅤнаказаний – это ㅤштрафы, 

лишение ㅤпремий, административные ㅤвзыскания ㅤвплоть ㅤдо ㅤувольнения ㅤс ㅤработы, 

за ㅤнарушения ㅤустановленных ㅤзаконодательством ㅤправил ㅤработы ㅤорганизации, 

трудовой, производственной ㅤи ㅤфинансовой ㅤдисциплины.  

4. Принцип ㅤэкономической ㅤзаинтересованности ㅤв ㅤрезультатах ㅤдеятельности 

ㅤопределяется ㅤглавной ㅤцелью ㅤпредпринимательской ㅤдеятельности – получением 

ㅤприбыли. В ㅤрезультатах ㅤдеятельности ㅤхозяйственного ㅤобщества ㅤдолжны ㅤбыть 

ㅤзаинтересованы, в ㅤравной ㅤстепени, собственники ㅤорганизации, её работники ㅤи 

ㅤгосударство. Для ㅤработников ㅤорганизации ㅤдолжна ㅤбыть ㅤобеспечена ㅤдостойная 

ㅤоплата ㅤтруда, а ㅤтакже ㅤдополнительное ㅤматериальное ㅤвознаграждение ㅤза ㅤсчет 

ㅤприбыли ㅤ(в ㅤвиде ㅤпремий, вознаграждений ㅤпо ㅤитогам ㅤработы ㅤза ㅤгод, доплат ㅤза 

ㅤвыслугу ㅤлет ㅤи ㅤдругих ㅤстимулирующих ㅤвыплат), а ㅤтакже ㅤза ㅤсчет ㅤвыплат ㅤпроцентов 

ㅤпо ㅤоблигациям, дивидендов ㅤпо ㅤакциям, приобретенным ㅤработниками 

ㅤорганизации. Для ㅤсобственников ㅤорганизации ㅤдолжен ㅤбыть ㅤобеспечен 

ㅤгарантированный ㅤдоход ㅤна ㅤвложенный ㅤкапитал ㅤ(в ㅤвиде ㅤвыплаты ㅤдивидендов). В 

ㅤинтересах ㅤгосударства ㅤобеспечиваются ㅤрентабельные ㅤработы ㅤорганизации, 

уплатой  ㅤвсех ㅤналогов ㅤи ㅤобязательных ㅤвзносов15.  

5. Принцип ㅤформирования ㅤфинансовых ㅤрезервов ㅤобусловлен ㅤрискованным 

ㅤхарактером ㅤпредпринимательской ㅤдеятельности. В ㅤрыночной ㅤэкономике 

ㅤпоследствия ㅤмногочисленных ㅤрисков ㅤложатся ㅤнепосредственно ㅤна ㅤхозяйствующие 

ㅤсубъекты, поэтому ㅤони ㅤсоздают ㅤфинансовые ㅤрезервы ㅤдля ㅤпокрытия ㅤвозможных 

ㅤрезервов. Рынок ㅤживет ㅤпо ㅤзакону: выживает ㅤсильнейший, а ㅤсильнейший ㅤна ㅤрынке 

– такой ㅤхозяйствующий ㅤсубъект, у ㅤкоторого ㅤхорошее ㅤфинансовое ㅤсостояние ㅤи 

ㅤкоторый ㅤспособен ㅤпобедить ㅤконкурента ㅤв ㅤборьбе ㅤза ㅤпотребителя.   

Учитывая ㅤвсе ㅤвышесказанное, необходимо ㅤтакже ㅤзаметить, что ㅤв ㅤроссийском 

ㅤзаконодательстве ㅤо ㅤхозяйственных ㅤобществах ㅤотсутствует ㅤлегальное ㅤопределение 

ㅤего ㅤустава. Законодатель ㅤкак ㅤбудто ㅤумышленно ㅤне ㅤраскрывает ㅤсодержания 

ㅤданного ㅤпонятия. В ㅤглаве ㅤIII Закона об ООО, регулирование ㅤпроцедуры 

ㅤформирования ㅤимущественной ㅤбазы ㅤобщества ㅤначинается ㅤс ㅤвопроса ㅤо ㅤструктуре 

ㅤуставного ㅤкапитала ㅤи ㅤопределения ㅤего ㅤминимального ㅤразмера ㅤна ㅤмомент ㅤсоздания 

ㅤобщества. Далее ㅤзаконодатель ㅤустанавливает ㅤпорядок ㅤвнесения ㅤвкладов ㅤучастнико

в ㅤв ㅤуставный ㅤкапитал, например, общества ㅤс ㅤограниченной ㅤответственностью 

ㅤ(размещения ㅤакций – в ㅤакционерном ㅤобществе), регламентирует ㅤпорядок 

ㅤувеличения, уменьшения ㅤуставного ㅤкапитала ㅤи ㅤт. п.  

Представляется, что ㅤтем ㅤсамым ㅤнарушается ㅤлогическая ㅤсхема ㅤрегулирования 

ㅤзаконодательного ㅤпроцесса ㅤучреждения ㅤобщества: как ㅤбы ㅤ«выпадает» 

первоначальное ㅤзвено – законодательное ㅤопределение ㅤпонятия уставной ㅤкапитал».  

                                                 
15 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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Необходимо ㅤучитывать ㅤтакже ㅤтот ㅤфакт, что ㅤдо ㅤпринятия ㅤчасти ㅤпервой ㅤГК ㅤРФ ㅤи 

ㅤпоявления ㅤтакой ㅤорганизационно-правовой ㅤформы ㅤюридических ㅤлиц, как 

ㅤхозяйственные ㅤобщества, понятие ㅤ«уставной ㅤкапитал» также ㅤактивно ㅤне 

ㅤиспользовалось. Советская ㅤправовая ㅤи ㅤэкономическая ㅤлитература ㅤдля ㅤобозначения 

ㅤимущественной ㅤбазы ㅤпредприятия ㅤприменяла ㅤпонятие ㅤ«уставной ㅤфонд», которое 

ㅤимело ㅤв ㅤбольшей ㅤстепени ㅤучетно-бухгалтерское, нежели ㅤправовое ㅤзначение. Под 

ㅤуставным ㅤфондом ㅤпонималась ㅤденежная ㅤоценка ㅤзакрепленных ㅤза ㅤпредприятием 

ㅤосновных ㅤфондов ㅤи ㅤоборотных ㅤсредств, зафиксированных ㅤна ㅤбалансе 

ㅤпредприятия.   

В ㅤцелом ㅤв ㅤсоветский ㅤпериод ㅤпроблематика ㅤсущности, структуры, функций 

ㅤуставного ㅤкапитала ㅤисследовалась ㅤглавным ㅤобразом ㅤв ㅤсвязи ㅤс ㅤанализом 

ㅤсоответствующих ㅤположений ㅤзарубежного ㅤправа ㅤхозяйственных ㅤобществ. В    

ㅤданном ㅤразрезе ㅤуставный ㅤкапитал ㅤопределялся, например, как ㅤкапитал, размер 

ㅤкоторого ㅤзакрепляется ㅤв ㅤуставе – указанное ㅤопределение ㅤпо ㅤформальным 

ㅤпризнакам ㅤне ㅤвполне ㅤлогически ㅤвыдержано, так ㅤкак ㅤсодержит ㅤв ㅤсебе ㅤ«круг» и ㅤне 

ㅤвычленяет ㅤпризнаков ㅤопределяемого ㅤпонятия. Р. Т. Батиста ㅤрассматривал 

ㅤуставной ㅤкапитал ㅤкак ㅤ«постоянный ㅤбухгалтерский ㅤшифр... выражающий 

ㅤимущество, которое ㅤдолжно ㅤсуществовать, а ㅤне ㅤто, что ㅤдействительно 

ㅤсуществует»16. Приведенные ㅤопределения ㅤстрадают ㅤнекой ㅤодносторонностью ㅤи 

ㅤисчерпывающе ㅤне ㅤотражают ㅤправовую ㅤприроду ㅤуставного ㅤкапитала.  

В ㅤдоктрине ㅤгражданского ㅤправа ㅤполучила ㅤраспространение ㅤконцепция, согласн

о ㅤкоторой ㅤуставной ㅤкапитал ㅤрассматривается ㅤс ㅤразных ㅤпозиций: с 

ㅤгражданско-правовой ㅤи ㅤс ㅤэкономической ㅤточки ㅤзрения. С ㅤпозиции ㅤэкономиста, 

уставной ㅤкапитал ㅤслужит ㅤолицетворением ㅤэкономических ㅤресурсов ㅤпредприятия 

ㅤна ㅤмомент ㅤего ㅤсоздания. С ㅤгражданско – правовой ㅤточки ㅤзрения ㅤуставной ㅤкапитал 

ㅤпредставляет ㅤсобой ㅤминимальный ㅤразмер ㅤимущества ㅤюридического ㅤлица, 

гарантирующего ㅤинтересы ㅤего ㅤкредиторов.  

Данная ㅤконцепция ㅤвполне ㅤобоснована, поскольку ㅤприменение ㅤкомплексного 

ㅤподхода ㅤв ㅤизучении ㅤтого ㅤили ㅤиного ㅤправового ㅤявления ㅤдает ㅤвозможность ㅤучесть 

ㅤего ㅤразличные ㅤаспекты ㅤи ㅤтем ㅤсамым ㅤизбежать ㅤодносторонности ㅤв ㅤего ㅤпонимании. 

Поэтому, одно ㅤи ㅤто ㅤже ㅤпонятие ㅤдолжно ㅤкак ㅤбы ㅤ«освещается» под ㅤразными ㅤуглами 

ㅤзрения, что ㅤпозволяет ㅤнаиболее ㅤполно ㅤвыявить ㅤего ㅤсодержание.  

Следуя ㅤобозначенному ㅤкомплексному ㅤподходу, целесообразно ㅤввести ㅤв 

ㅤзаконодательные ㅤакты ㅤна ㅤуровне ГК РФ следующее ㅤединое ㅤопределение ㅤпонятия 

ㅤ«уставной ㅤкапитал», в ㅤтом ㅤчисле ㅤи ㅤприменительно ㅤдля ㅤобществ ㅤс ㅤограниченной 

ㅤответственностью, которое ㅤбы ㅤвключало ㅤв ㅤсебя ㅤкак ㅤэкономический, так ㅤи 

ㅤгражданско-правовой ㅤаспект ㅤисследуемого ㅤявления.  

Следовательно, уставной ㅤкапитал – это ㅤисчисляемая ㅤв ㅤденежном ㅤвыражении 

ㅤвеличина, отражающая ㅤминимальный ㅤразмер ㅤимущества ㅤобщества, 

гарантирующего ㅤинтересы ㅤего ㅤкредиторов, и ㅤопределяемая ㅤсовокупностью 

ㅤстоимостей ㅤноминальных ㅤдолей ㅤучастников ㅤобщества. Размер ㅤуставного ㅤкапитала 

                                                 
16 С.А. Борякова. Вопросы уставного капитала общества с ограниченной ответственностью в практике 

арбитражных судов // Законодательство и экономика, 2006.- № 7.- С.44–45. 
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– это ㅤопределенная ㅤв ㅤсоответствующей ㅤвалюте ㅤстоимость ㅤуказанного ㅤимущества 

ㅤобщества.  

 

1.2 Структура ㅤуставного ㅤкапитала ㅤхозяйственных ㅤобществ 

 

Уставной ㅤфонд ㅤ(средства) организации ㅤполучает ㅤот ㅤучредителей ㅤ(акционеров, 

участников ㅤи ㅤдр.) в ㅤосновном ㅤпри ㅤсвоем ㅤсоздании ㅤи ㅤпервоначальном ㅤформировани

и ㅤкапитала. К ㅤним ㅤотносят ㅤсобственный ㅤуставной ㅤкапитал ㅤи ㅤзаемными 

ㅤ(привлеченными) средствами17.  

Собственный ㅤуставной ㅤкапитал ㅤорганизации ㅤкак ㅤюридического ㅤлица ㅤв ㅤобщем 

ㅤвиде ㅤопределяется ㅤстоимостью ㅤимущества, принадлежащего ㅤорганизации. Это ㅤтак 

ㅤназываемые ㅤчистые ㅤактивы ㅤорганизации. Они ㅤопределяются ㅤкак ㅤразность ㅤмежду 

ㅤстоимостью ㅤимущества ㅤ(активным ㅤкапиталом) и ㅤзаемным ㅤкапиталом. Конечно, 

собственный ㅤкапитал ㅤимеет ㅤсложное ㅤстроение. Его ㅤсостав ㅤзависит ㅤот 

ㅤорганизационно-правовой ㅤформы ㅤхозяйствующего ㅤсубъекта.  

Собственный ㅤкапитал ㅤсостоит ㅤиз ㅤуставного, добавочного ㅤи ㅤрезервного 

ㅤкапитала, из ㅤсобственных ㅤакций ㅤ(паи), выкупленные ㅤпредприятием ㅤу ㅤих ㅤвладельце

в ㅤдля ㅤпоследующего ㅤаннулирования ㅤили ㅤперепродажи, нераспределенной ㅤприбыл

и ㅤи ㅤцелевого ㅤфинансирования. Коммерческие ㅤорганизации, функционирующие ㅤна 

ㅤпринципах ㅤрыночной ㅤэкономики, как ㅤправило, владеют ㅤколлективной ㅤили 

ㅤкорпоративной ㅤсобственностью. Собственниками ㅤвыступают ㅤюридические ㅤи 

ㅤфизические ㅤлица, коллектив ㅤвкладчиов – пайщиков ㅤили ㅤкорпорация ㅤакционеров. 

Уставной ㅤкапитал, сложившийся ㅤкак ㅤчасть ㅤакционерного ㅤкапитала, наиболее ㅤполн

о ㅤотражает ㅤвсе ㅤаспекты ㅤорганизационно – правовых ㅤоснов ㅤформирования 

ㅤуставного ㅤкапитала.  

Резервы ㅤорганизация ㅤгенерирует ㅤсобственными ㅤусилиями ㅤдля ㅤпоследующего 

ㅤраспределения ㅤмежду ㅤучредителями ㅤв ㅤкачестве ㅤдивидендов ㅤили ㅤиспользования ㅤв 

ㅤбудущих ㅤоперациях. Резервы ㅤвключают ㅤрезервный ㅤкапитал, добавочный ㅤкапитал, 

а ㅤтакже ㅤнераспределенную ㅤприбыль.  

Средства, предоставленные ㅤучредителями, образуют ㅤпостоянную ㅤчасть 

ㅤкапитала, величина ㅤкоторой ㅤостается ㅤнеизменной ㅤна ㅤпротяжении ㅤдлительного 

ㅤвремени.  

Минимальный ㅤуставоый ㅤкапитал, например, открытого ㅤобщества, должен 

ㅤсоставлять ㅤне ㅤменее ㅤтысячекратной ㅤсуммы ㅤминимального ㅤразмера ㅤоплаты ㅤтруда, 

установленного ㅤфедеральным ㅤзаконом ㅤна ㅤдату ㅤрегистрации ㅤобщества, а ㅤзакрытого 

ㅤобщества – не ㅤменее ㅤстократной ㅤсуммы ㅤминимального ㅤразмера ㅤоплаты ㅤтруда, 

установленного ㅤфедеральным ㅤзаконом ㅤна ㅤдату ㅤгосударственной ㅤрегистрации 

ㅤобщества.  

Уставом ㅤобщества ㅤдолжны ㅤбыть ㅤопределены ㅤколичество, номинальная 

ㅤстоимость ㅤакций, приобретенных ㅤакционерами ㅤ(размещенные ㅤакции), и ㅤправа, 

предоставляемые ㅤэтими ㅤакциями. Уставом ㅤобщества ㅤмогут ㅤбыть ㅤопределены 

ㅤколичество, номинальная ㅤстоимость, категории ㅤ(типы) акций, которые ㅤобщество 
                                                 
17 С.С. Алексеев. Гражданское право: учебник / С.С.Алексеев – М.: Проспект, 2015. С.207. 
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ㅤвправе ㅤразмещать ㅤдополнительно ㅤк ㅤразмещенным ㅤакциям ㅤ(объявленные ㅤакции), и 

ㅤправа, предоставляемые ㅤэтими ㅤакциями. При ㅤотсутствии ㅤв ㅤуставе ㅤобщества ㅤэтих 

ㅤположений ㅤобщество ㅤне ㅤвправе ㅤразмещать ㅤдополнительные ㅤакции. Общество ㅤне 

ㅤвправе ㅤпринимать ㅤрешения ㅤоб ㅤизменении ㅤправ, предоставляемых ㅤакциями, в 

ㅤкоторые ㅤмогут ㅤбыть ㅤконвертированы ㅤразмещенные ㅤобществом ㅤценные ㅤбумаги.  

Уставной ㅤкапитал ㅤобщества ㅤможет ㅤбыть ㅤувеличен ㅤпутем ㅤувеличения 

ㅤноминальной ㅤстоимости ㅤакций ㅤили ㅤразмещения ㅤдополнительных ㅤакций. Решение 

ㅤоб ㅤувеличении ㅤуставного ㅤкапитала ㅤобщества ㅤпутем ㅤразмещения ㅤдополнительных 

ㅤакций ㅤпринимается ㅤобщим ㅤсобранием ㅤакционеров ㅤили ㅤсоветом ㅤдиректоров 

ㅤ(наблюдательным ㅤсоветом) общества, если ㅤв ㅤсоответствии ㅤс ㅤуставом ㅤобщества 

ㅤему ㅤпредоставлено ㅤправо ㅤпринимать ㅤтакое ㅤрешение.  

Все ㅤисточники ㅤформирования ㅤсобственного ㅤкапитала ㅤможно ㅤразделить ㅤна 

ㅤвнутренние ㅤи ㅤвнешние.  

Собственный ㅤкапитал ㅤхарактеризуется ㅤследующими ㅤосновными 

ㅤположительными ㅤособенностями. 

1. Простотой ㅤпривлечения, так ㅤкак ㅤрешения, связанные ㅤс ㅤувеличением 

ㅤсобственного ㅤкапитала ㅤ(особенно ㅤза ㅤсчет ㅤвнутренних ㅤисточников ㅤего 

ㅤформирования) принимаются ㅤсобственниками ㅤи ㅤменеджерами ㅤпредприятия ㅤбез 

ㅤнеобходимости ㅤполучения ㅤсогласия ㅤдругих ㅤхозяйствующих ㅤсубъектов.  

2. Более ㅤвысокой ㅤспособностью ㅤгенерирования ㅤприбыли ㅤво ㅤвсех ㅤсферах 

ㅤдеятельности, так ㅤкак ㅤпри ㅤего ㅤиспользовании ㅤне ㅤтребуется ㅤуплата ㅤссудного 

ㅤпроцента ㅤво ㅤвсех ㅤего ㅤформах.  

3. Обеспечением ㅤфинансовой ㅤустойчивости ㅤразвития ㅤпредприятия, его 

ㅤплатежеспособности ㅤв ㅤдолгосрочном ㅤпериоде, а ㅤсоответственно ㅤи ㅤснижением 

ㅤриска ㅤбанкротства18.  

Вместе ㅤс ㅤтем, ему ㅤприсущи ㅤследующие ㅤнедостатки. 

1. Ограниченность ㅤобъема ㅤпривлечения, а, следовательно, и ㅤвозможностей 

ㅤсущественного ㅤрасширения ㅤоперационной ㅤи ㅤинвестиционной ㅤдеятельности 

ㅤпредприятия ㅤв ㅤпериоды ㅤблагоприятной ㅤконъюнктуры ㅤрынка ㅤна ㅤотдельных ㅤэтапах 

ㅤего ㅤжизненного ㅤцикла.  

2. Высокая ㅤстоимость ㅤв ㅤсравнении ㅤс ㅤальтернативными ㅤзаемными ㅤисточниками 

ㅤформирования ㅤкапитала.  

3. Неиспользуемая ㅤвозможность ㅤприроста ㅤкоэффициента ㅤрентабельности 

ㅤсобственного ㅤкапитала ㅤза ㅤсчет ㅤпривлечения ㅤзаемных ㅤфинансовых ㅤсредств, так ㅤкак 

ㅤбез ㅤтакого ㅤпривлечения ㅤневозможно ㅤобеспечить ㅤпревышение ㅤкоэффициента 

ㅤфинансовой ㅤрентабельности ㅤдеятельности ㅤпредприятия ㅤнад ㅤэкономической.  

Следующий ㅤэлемент ㅤсобственного ㅤкапитала – добавочный ㅤкапитал, который 

ㅤпоказывает ㅤприрост ㅤстоимости ㅤимущества ㅤв ㅤрезультате ㅤпереоценок ㅤосновных 

ㅤсредств ㅤи ㅤнезавершенного ㅤстроительства ㅤорганизации, производимых ㅤпо ㅤрешению 

ㅤправительства, полученные ㅤденежные ㅤсредства ㅤи ㅤимущество ㅤв ㅤсумме ㅤпревышения 

ㅤих ㅤвеличины ㅤнад ㅤстоимостью ㅤпереданных ㅤза ㅤних ㅤакций ㅤи ㅤдругое. Добавочный 

                                                 
18 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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ㅤкапитал ㅤможет ㅤбыть ㅤиспользован ㅤна ㅤувеличение ㅤуставного ㅤкапитала, погашение 

ㅤбалансового ㅤубытка ㅤза ㅤотчетный ㅤгод, а ㅤтакже ㅤраспределен ㅤмежду ㅤучредителями 

ㅤпредприятия ㅤи ㅤна ㅤдругие ㅤцели. При ㅤэтом ㅤпорядок ㅤиспользования ㅤдобавочного 

ㅤкапитала ㅤопределяется ㅤсобственниками, как ㅤправило, в ㅤсоответствии ㅤс 

ㅤучредительными ㅤдокументами ㅤпри ㅤрассмотрении ㅤрезультатов ㅤотчетного ㅤгода.  

Собственные ㅤакции ㅤ(доли) включают ㅤданные ㅤо ㅤналичии ㅤи ㅤдвижении 

ㅤсобственных ㅤакций, выкупленных ㅤобществом ㅤу ㅤакционеров ㅤдля ㅤих ㅤпоследующей 

ㅤперепродажи ㅤили ㅤаннулирования. Иные ㅤхозяйственные ㅤобщества ㅤ(с ㅤограниченной 

ㅤㅤответственностью) и ㅤтоварищества ㅤучитывают ㅤпо ㅤэтой ㅤстатье ㅤдоли ㅤучастника, 

приобретенные ㅤсамим ㅤобществом ㅤили ㅤтовариществом ㅤдля ㅤпередачи ㅤдругим 

ㅤучастникам ㅤили ㅤлицам19.  

Особое ㅤместо ㅤв ㅤреализации ㅤгарантии ㅤзащиты ㅤкредиторов ㅤзанимает ㅤрезервный 

ㅤкапитал, главная ㅤзадача ㅤкоторого ㅤсостоит ㅤв ㅤпокрытии ㅤвозможных ㅤубытков ㅤи 

ㅤснижении ㅤриска ㅤкредиторов ㅤв ㅤслучае ㅤухудшения ㅤэкономической ㅤконъюнктуры. 

Резервный ㅤкапитал ㅤформируется ㅤв ㅤсоответствии ㅤс ㅤустановленным ㅤзаконом 

ㅤпорядком ㅤи ㅤимеет ㅤстрого ㅤцелевое ㅤназначение. В ㅤусловиях ㅤрыночной ㅤэкономики ㅤон 

ㅤвыступает ㅤв ㅤкачестве ㅤстрахового ㅤфонда, создаваемого ㅤдля ㅤвозмещения ㅤубытков ㅤи 

ㅤзащиты ㅤинтересов ㅤтретьих ㅤлиц ㅤв ㅤслучае ㅤнедостаточности ㅤприбыли ㅤу ㅤпредприятия 

ㅤдо ㅤтого, как ㅤбудет ㅤуменьшен ㅤуставный ㅤкапитал. Формирование ㅤрезервного 

ㅤкапитала ㅤявляется ㅤобязательным, например, для ㅤакционерных ㅤобществ. Резервный 

ㅤкапитал ㅤформируют ㅤпутем ㅤобязательных ㅤежегодных ㅤотчислений ㅤот ㅤчистой 

ㅤприбыли ㅤдо ㅤдостижения ㅤразмера, предусмотренного ㅤуставом. Для ㅤакционерных 

ㅤобществ, например, согласно ㅤЗакону ㅤАО размер ㅤрезервного ㅤфонда ㅤне ㅤможет ㅤбыть 

ㅤменее ㅤ15% от ㅤуставного ㅤфонда. В ㅤмировой ㅤпрактике ㅤпредельная ㅤсумма ㅤрезервного 

ㅤкапитала ㅤколеблется ㅤот ㅤ10 до ㅤ40 % уставного ㅤкапитала.  

Резервный ㅤкапитал ㅤпредназначен ㅤдля ㅤпокрытия ㅤубытков, а ㅤтакже ㅤдля 

ㅤпогашения ㅤоблигаций ㅤобщества ㅤи ㅤвыкупа ㅤего ㅤакций ㅤпри ㅤотсутствии ㅤиных 

ㅤденежных ㅤсредств. Уменьшение ㅤрезервного ㅤкапитала ㅤв ㅤрезультате ㅤего 

ㅤиспользования ㅤпо ㅤцелевому ㅤназначению ㅤтребует ㅤдоначисления ㅤв ㅤследующих 

ㅤотчетных ㅤпериодах. При ㅤпродаже ㅤза ㅤплату ㅤучастникам ㅤобщества ㅤакций/долей, 

приобретенных ㅤза ㅤсчет ㅤсредств ㅤфонда, вырученные ㅤсредства ㅤнаправляют ㅤна 

ㅤформирование ㅤрезервного ㅤкапитала.  

В ㅤхозяйствующих ㅤсубъектах ㅤвозникает ㅤеще ㅤодин ㅤвид ㅤсобственного ㅤкапитала –

нераспределенная ㅤприбыль. Нераспределенная ㅤприбыль – чистая ㅤприбыль ㅤ(или ㅤее 

ㅤчасть), не ㅤраспределенная ㅤв ㅤвиде ㅤдивидендов ㅤмежду ㅤакционерами ㅤ(пайщиками) и 

ㅤне ㅤиспользованная ㅤна ㅤдругие ㅤцели. Обычно ㅤэти ㅤсредства ㅤиспользуются ㅤна 

ㅤнакопление ㅤимущества ㅤхозяйствующего ㅤсубъекта ㅤили ㅤпополнение ㅤего ㅤоборотных 

ㅤсредств ㅤв ㅤвиде ㅤсвободных ㅤденежных ㅤсумм, то ㅤесть ㅤв ㅤлюбой ㅤмомент ㅤготовых ㅤк 

ㅤновому ㅤобороту. Нераспределенная ㅤприбыль ㅤможет ㅤиз ㅤгода ㅤв ㅤгод ㅤувеличиваться, 

представляя ㅤрост ㅤсобственного ㅤкапитала ㅤна ㅤоснове ㅤвнутреннего ㅤнакопления. В 

ㅤрастущих, развивающихся ㅤакционерных ㅤобществах ㅤнераспределенная ㅤприбыль ㅤс 

                                                 
19 О.С. Бурлака. Общество с ограниченной ответственностью как одна из форм реализации права на 

предпринимательство в РФ / О.С. Бурлака // Территория науки, 2013.  №4.  С.114-122. 
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ㅤгодами ㅤзанимает ㅤведущее ㅤместо ㅤсреди ㅤсоставляющих ㅤсобственного ㅤкапитала. Ее 

ㅤсумма ㅤзачастую ㅤв ㅤнесколько ㅤраз ㅤпревышает ㅤразмер ㅤуставного ㅤкапитала.  

Нераспределенная ㅤприбыль – еще ㅤодин ㅤэлемент ㅤуставного ㅤкапитала, 

являющийся ㅤосновным ㅤисточником ㅤфинансирования ㅤразвития ㅤпредприятия. 

Уставной ㅤкапитал ㅤувеличивается ㅤпри ㅤусловии ㅤразработки ㅤи ㅤположительной 

ㅤфинансовой ㅤоценки ㅤинвестиционного ㅤпроекта, ориентированного ㅤна 

ㅤиспользование ㅤнераспределенной ㅤприбыли. Под ㅤтакой ㅤпроект ㅤобъявляется 

ㅤэмиссия, ㅤи ㅤноминальная ㅤстоимость ㅤразмещенных ㅤакций ㅤвключается ㅤв ㅤстоимость 

ㅤуставного ㅤфонда20.  

Фонды ㅤспециального ㅤназначения ㅤи ㅤцелевого ㅤфинансирования ㅤформируются ㅤза 

ㅤсчет ㅤсредств ㅤприбыли, средств ㅤучредителей ㅤи ㅤдругих ㅤисточников. Основное 

ㅤназначение ㅤэтих ㅤфондов – техническое ㅤи ㅤсоциальное ㅤразвитие ㅤпредприятия. Так, 

фонд ㅤнакопления ㅤиспользуется ㅤна ㅤтехническое ㅤперевооружение, расширение ㅤи 

ㅤреконструкцию ㅤдействующего ㅤпредприятия, освоение ㅤпроизводства ㅤновой 

ㅤпродукции, приобретение ㅤновейшего ㅤоборудования, проведение ㅤнаучно – 

исследовательскийх ㅤмероприятий, организацию ㅤэмиссии ㅤценных ㅤбумаг ㅤи ㅤт.д. В 

ㅤсвою ㅤочередь ㅤсредства ㅤфонда ㅤсоциального ㅤразвития ㅤпредназначены ㅤна ㅤфинансово

е ㅤобеспечение ㅤсоциальной ㅤсреды ㅤпредприятия.  

В ㅤсоставе ㅤсобственного ㅤкапитала ㅤтакже ㅤмогут ㅤбыть ㅤвыделены ㅤдве ㅤосновные 

ㅤсоставляющие: инвестированный ㅤкапитал, то ㅤесть ㅤкапитал, вложенный 

ㅤсобственниками ㅤв ㅤпредприятие; накопленный ㅤкапитал – капитал, созданный ㅤна 

ㅤпредприятии ㅤсверх ㅤтого, что ㅤбыло ㅤпервоначально ㅤавансировано ㅤсобственниками.  

Инвестированный ㅤкапитал ㅤвключает ㅤноминальную ㅤстоимость ㅤпростых ㅤи 

ㅤпривилегированных ㅤакций, а ㅤтакже ㅤдополнительно ㅤоплаченный ㅤ(сверх 

ㅤноминальной ㅤстоимости ㅤакций) капитал. К ㅤданной ㅤгруппе ㅤобычно ㅤотносят ㅤи 

ㅤбезвозмездно ㅤполученные ㅤценности. Первая ㅤсоставляющая ㅤинвестированного 

ㅤкапитала ㅤпредставлена ㅤв ㅤбалансе ㅤроссийских ㅤпредприятий ㅤуставным ㅤкапиталом, 

вторая – добавочным ㅤкапталом ㅤ(в ㅤчасти ㅤполученного ㅤэмиссионного ㅤдохода), 

третья – добавочным ㅤкапиталом ㅤили ㅤфондом ㅤсоциальной ㅤсферы ㅤ(в ㅤзависимости ㅤот 

ㅤцели ㅤиспользования ㅤбезвозмездно ㅤполученного ㅤимущества).  

Накопленный ㅤкапитал ㅤнаходит ㅤсвое ㅤотражение ㅤв ㅤвиде ㅤстатей, возникающих ㅤв 

ㅤрезультате ㅤраспределения ㅤчистой ㅤприбыли ㅤ(резервный ㅤкапитал, фонд ㅤнакопления, 

нераспределенная ㅤприбыль, иные ㅤаналогичные ㅤстатьи). Несмотря ㅤна ㅤто, что 

ㅤисточник ㅤобразования ㅤотдельных ㅤсоставляющих ㅤнакопленного ㅤкапитала – чистая 

ㅤприбыль, цели ㅤи ㅤпорядок ㅤформирования, направления ㅤи ㅤвозможности 

ㅤиспользования ㅤкаждой ㅤего ㅤстатьи ㅤсущественно ㅤотличаются. Эти ㅤстатьи 

ㅤформируются ㅤв ㅤсоответствии ㅤс ㅤзаконодательством, учредительными документами 

и учетной политикой.  

Таким образом,  предприятие  использующее только собственный капитал, 

имеет наивысшую финансовую устойчивость (его коэффициент автономии равен 

единице), но ограничивает темпы своего развития (т. к. не может обеспечить 

                                                 
20 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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формирование необходимого дополнительного объема активов в периоды 

благоприятной конъюнктуры рынка) и не использует финансовые возможности 

прироста прибыли на вложенный капитал.  

Выводы по разделу 1 

Уставной ㅤкапитал – это ㅤисчисляемая ㅤв ㅤденежном ㅤвыражении ㅤвеличина, 

отражающая ㅤминимальный ㅤразмер ㅤимущества ㅤобщества, гарантирующего 

ㅤинтересы ㅤего ㅤкредиторов, и ㅤопределяемая ㅤсовокупностью ㅤстоимостей 

ㅤноминальных ㅤдолей ㅤучастников ㅤобщества. Размер ㅤуставного ㅤкапитала - это 

ㅤопределенная ㅤв ㅤсоответствующей ㅤвалюте ㅤстоимость ㅤуказанного ㅤимущества 

ㅤобщества.  

В законодательстве уставной капитал определяется как минимальный размер 

имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов (п. 1 ст. 25Закона 

об АО, п. 1 ст. 14 Закона об ООО). Удовлетворение требований кредиторов 

хозяйственного общества обеспечивается всем принадлежащим обществу 

имуществом, независимо от размера уставного капитала. 

Выделяют три основные функции, которые должен выполнять уставной 

капитал хозяйственного общества: распределительная – через уставный капитал 

определяется доля участия каждого акционера (участника) в обществе и его 

прибыли; материально-обеспечительная – внесенное в оплату вклада имущество 

составляет материальную базу для деятельности общества при его возникновении 

и при дальнейшем функционировании; гарантийная – общество несет перед 

кредиторами ответственность в пределах принадлежащего ему имущества, 

которое не может быть меньше уставного капитала. 

В качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 

общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи и имущественные прав

а либо иные права, имеющие денежную оценку.  

Уставные ㅤфонды ㅤ(средства) организации ㅤполучает ㅤот ㅤучредителей 

ㅤ(акционеров, участников ㅤи ㅤдр.) в ㅤосновном ㅤпри ㅤсвоем ㅤсоздании ㅤи ㅤпервоначальном 

ㅤформировании ㅤкапитала. К ㅤним ㅤотносят ㅤсобственный ㅤуставной ㅤкапитал ㅤи ㅤзаемным

и ㅤ(привлеченными) средствами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/210000
http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/15000
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2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 

УСТАВНОГО КАПИТАЛА  ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
2.1 Порядок формирования уставного капитала общества с ограниченной 

      ответственностью 
 
Общество с ограниченной ответственностью самостоятельно определяет 

размер своего уставного капитала и фиксирует его в учредительной документации 

(абз. 5 п. 2 ст. 12 Закона Об ООО от 08.02.1998 № 14–ФЗ). 

Существует несколько функций, которые выполняет уставной капитал  в 

отношении общества с ограниченной ответственностью. 

1. Определение минимального размера имущества, являющего собой 

гарантию удовлетворения интересов всех кредиторов юридического лица (п. 1 ст. 

14 Закона об ООО). 

2. Обеспечение наличия стартового . 

3. Определение доли каждого участника как в общем капитале, так и в 

будущей прибыли, а также при принятии управленческих решений.  

При формировании уставного капитала следует иметь в виду, что законом 

установлены ограничения. 

1. На минимальный размер уставного каптала, в т. ч. в зависимости от видов 

деятельности общества с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 66.2 ГК  РФ), 

2. Вимущества и имущественных прав, которые могут быть внесены в 

уставного капитала общества  с ограниченной ответственностью. 

Согласно общим предписаниям закона величина уставного капитала общества 

с ограниченной ответственностью  не может быть ниже 10 000 руб. (абз. 2 п. 1 

ст. 14 Закона об ООО). Вместе с тем в зависимости от деятельности юридического 

лица  законодательством может быть установлен и более высокий его порог.  

Если деятельностьобщества требует получения лицензии или урегулирована 

специальными нормами, минимальный уставной капитал для общества с 

ограниченной ответственностью  в 2018–2019 гг. 

1. 1 млрд. руб. – для вновь регистрируемых банков с универсальной 

лицензией; 300 млн руб. – для банков с базовой лицензией и 90 млн руб. – для 

некредитных банковских организаций (п.п. 1–3 абз. 2 ст. 11 закона «О банках…» 

от 02.12.1990 № 395–I). 

2. 120 млн руб. – для страховых компаний, реализующих некоторые страховые 

услуги (абз. 2 п. 3 ст. 25 закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 

27.11.1992 № 4015 –1). 

3. 10 млн руб. – для юрлиц, производящих этиловый спирт (п. 9 ст. 8 закона 

«О госрегулировании производства…» от 22.11.1995 № 171–ФЗ) и производящих 

алкоголь с процентной долей этилового спирта более 15% (п. 2.1 ст. 11 этого 

закона), и 80 млн руб. – для производящих водку юрлиц (п. 2.2 ст. 11). 

4. 100 млн руб. – для фирм – организаторов азартных игр в букмекерской 

конторе или тотализаторе (п. 9 ст. 6 закона «О госрегулировании деятельности по 

организации…» от 29.12.2006 № 244–ФЗ). 
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В уставе общества с ограниченной ответственностью может быть 

зафиксировано положение, согласно которому максимальный размер уставного 

капитала ограничивается (п. 3 ст. 14 Заокна об ООО).  

С 2018 – 2019 года уставной капитал, вносимый в денежном эквиваленте, 

может храниться. 

На расчетном счете общества с ограниченной ответственностью. При этом 

подтверждением факта внесения уставного капитала на счет в банке в 

дальнейшем может служить соответствующая справка из банка за подписью его 

уполномоченного лица, а также заверенные банком платежные поручения на 

сумму уставного капитала (письмо Минфина России от 25.05.2010 № 03–03 

06/1/349). 

В кассе общества с ограниченной ответственностью. При этом документом, 

подтверждающим передачу суммы уставного капитала в кассу, является 

приходный кассовый ордер (письмо Минфина России от 25.05.2010 № 03–03–

06/1/349). Заранее определяется кассовый лимит для того, чтобы факт хранения в 

кассе суммы уставного капитала не был квалифицирован как несоблюдение 

кассовой дисциплины, за которое хозяйствующий субъект может быть 

оштрафован (ст. 15.1 КоАП РФ). Регламент проведения кассовых операций и 

алгоритм вычисления лимита остатка наличных денег в кассе содержится в 

Указании Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», утв. указанием 

ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210–У.  

Согласно сложившейся судебной практике доказательствами уплаты 

уставного капитала также могут служить. 

1. Положения учредительного документа, подтверждающие факт полной 

оплаты уставного капитала (постановление ФАС МО от 06.12.2010 по делу 

№ А40-153707/09-104-781). 

2. Факт отсутствия в бухгалтерском балансе юридического лица данных о 

внесении уставного капитала  не в полной мере (постановление ФАС УО от 

11.08.2008 по делу № А60-15385/2007-С4). 

3. Квитанция к приходному кассовому ордеру  (постановление ФАС УО от 

17.07.2008 по делу № А76-24177/2007-11-861). 

Индивидуальные предприниматели и субъекты малого бизнеса могут не 

устанавливать лимит остатка наличности в кассе (абз. 10 п. 2 Указания Банка 

России «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", утв. указанием 

ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210–У). 

Помимо денег, для формирования уставной капитал общества с ограниченной 

ответственностью могут быть использованы (п. 1 ст. 15 закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»): имущество; ценные бумаги; имущественные 

права, подлежащие денежной оценке.  
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Если уставной капитал формируется таким образом, то для подтверждения его 

внесения надлежит представить следующую документацию (письмо ФНС России 

от 13.12.2005 № ШТ-6-07/1045). 

Копии документов, подтверждающих нахождение передаваемого имущества в 

собственности участника юридического лица. Не всякое имущество или 

имущественные права можно вносить в качестве оплаты уставной капитал. 

 В уставной капитал нельзя вносить: 

право постоянного (бессрочного) пользования землей (п. 6 ст. 3 закона «О 

введении в действие ЗК РФ» от 25.10.2001 № 137–ФЗ); 

земельный участок, находящийся в особой экономической зоне и взятый в аренду 

у государства/муниципалитета (ст. 35 закона «Об особых экономических зонах в 

РФ» от 22.07.2005 № 116-ФЗ); 

арендные права на лесной участок, если он не состоит на государственном 

кадастровом учете или не соответствует требованиям Лесного кодекса (ст. 5 

закона «О введении в действие Лесного кодекса РФ» от 04.12.2006 № 201–ФЗ); 

1. Имущество и права на него, полученные в виде государственной поддержки 

малыми и средними предприятиями / предпринимателями (п. 2 ст. 18 закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 № 209 –

ФЗ).  

Данный список запрещенных к внесению в уставной капитал объектов и прав 

может быть расширен уставом организации (абз. 4 п. 2 ст. 15 закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью).  

В законе № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» нет 

никакой информации по поводу того, какие именно документы являются 

подтверждением внесения доли. 

ФНС РФ в письме «О документах, подтверждающих оплату уставного 

капитала» от 13.12.2005 № ШТ–6–07/1045 дала некоторые разъяснения. 

При внесении средств в уставной капитал на расчетный счет в банке 

доказательством будет соответствующая банковская справка с подписями 

руководителя и главного бухгалтера кредитного учреждения. К справке должны 

прикладываться копии платежных документов. 

При внесении средств в уставной капитал имуществом доказательством 

являются акты приема-передачи имущества и отчеты оценщика, если была 

проведена оценка.  

Заключение об оценочной стоимости упомянутого имущества. 

Акт приема-передачи имущества.  

Недвижимость тоже может быть внесена в качестве оплаты уставной капитал 

общества с ограниченной ответственностью, но при передаче таких объектов 

надлежит помнить, что переход права собственности следует зарегистрировать в 

установленном законом порядке. Список документов для проведения процедуры 

регламентирован п.п. 55–62 «Административного регламента Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

предоставлению государственной услуги по государственному кадастровому 
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учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество», утв. 

приказом Минэкономразвития России от  07.06.2017 № 278. 

Имущество, вносимое в уставный капитал, подлежит оценке. Такую оценку 

утверждает общее собрание участников общества с ограниченной 

ответственностью своим решением, принимаемым единогласно (п. 2 ст. 15 Закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»). Для оценки имущества 

надлежит привлечь независимого специалиста (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ).  

Имуществом может быть оплачена часть уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью, превышающая регламентированный 

законодательством минимальный размер уставного капитала, который должен 

вноситься исключительно деньгами (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Для общества с 

ограниченной ответственностью, уставный капитал которого по закону должен 

быть не менее 10 000 руб., а по уставу установлен в размере 15 000 руб., только 

5 000 руб. могут быть оплачены имуществом.  

Если говорить о дополнительных вкладах в уставной капитал именно участн

иков ООО (а не третьих лиц). 

1. Высший исполнительный орган юридического лица принимает решение 

(необходимо не менее 2/3 числа голосов, если иное не регламентировано уставом 

ООО) об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов всех 

участников. При этом определяется величина таких дополнительных вкладов и 

пропорция, в соответствии с которой после внесения вклада вырастет 

номинальная стоимость доли участника (п. 1 ст. 19 Закона об ООО). 

2. Некто из участников общества с ограниченной ответственностью 

направляет заявление, в котором излагает свое пожелание сделать вклад в 

уставной капитал. В нем участник приводит следующие данные о планируемом 

вкладе: его сумму и структуру, регламент передачи и срок, в который он будет 

внесен, размер доли, которую участник общества с ограниченной 

ответственностью желал бы обрести в уставный капитал. Общее собрание 

участников может одобрить такое заявление (решение принимается единогласно) 

и издать соответствующее решение (п. 2 ст. 19 Закона об ООО).  

Таким образом, уставной капитал общества с ограниченной ответственностью 

может быть сформирован как за счет денежных средств, так и за счет имущества 

или имущественных прав его учредителей (участников). При этом в неденежном 

эквиваленте может быть внесена только часть уставного капитала, превышающая 

установленный законом его минимальный уровень. В дальнейшем уставный 

капитал может быть пополнен участниками юридического лица. 
 
2.2 Порядок формирования уставного капитала акционерного общества 

 
Уставный капитал  акционерного общества  составляется из  номинальной   

стоимости акций акционерного общества, приобретенных его акционерами, в 

оплату которых при учреждении общества или при размещении дополнительных 

акций учредители (акционеры) общества вносят деньги, иное имущество или 

интеллектуальную собственность (ст. 66.1 ГК РФ, п. 1 ст. 25, п. 2 ст. 34  Закона  

об АО). 

http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/66100
http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/210000
http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/3402


24 

 

Уставный капитал акционерного общества согласно ст. 99 Гражданского 

кодекса Российской Федерации состоит из номинальной стоимости акций 

акционерного общества, которые приобрели его акционеры. 

Размер уставного капитала акционерного общества не является универсальной 

величиной и может зависеть от ряда: является акционерное общество публичным 

или непубличным; имеется ли у акционерного общества какая-либо специфика 

юридического происхождения; имеется ли у акционерного общества какая-то 

специфика видов деятельности.  

Определение минимального размера уставного капитала акционерного 

общества в зависимости от типа общества: публичное (ранее – открытое) или 

непубличное  

Если акционерное общество согласно ст. 66.3 и 97 ГК РФ является публичным, 

то в соответствии со ст. 26 Закона об АО минимальный размер его уставного 

капитала должен составлять 100 000 руб. 

Если акционерное общество является непубличным, то минимальный размер 

уставного капитала должен быть 10 000 руб.  

До вступления в силу ФЗ «О внесении изменений…» от 29.06.2015 № 210–ФЗ 

минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества был 

равен 1 000 МРОТ, минимальный УК закрытого АО –100 МРОТ. 

Согласно п. 8 постановления пленума Высшего арбитражного суда РФ от 

18.11.2003 № 19 если на момент создания акционерного общества размер 

уставный капитал соответствовал требованиям закона, то и в последующем (за 

исключением случая уменьшения уставного капитала) акционерного общества 

вправе сохранять такой размер. О необходимости учитывать данное 

обстоятельство дополнительно указал Минфин России в письме от 22.07.2015               

№ 03–01–10/42221.  

Определение минимального уставного капитала акционерного общества в 

зависимости от происхождения общества. 

1. Обычное (в данном случае под обычным акционерным обществом 

подразумеваеся общество, созданное физическими и (или) юридическими лицами, 

не относящееся к 2 описанным ниже вариантам). В таком случае для определения 

минимального размера уставного капитала применяются общие правила исходя 

из критерия публичности/непубличности акционерного общества. 

2. Акционерное общество создается или уже было создано в итоге 

приватизации государственного/муниципального имущества. В этом случае 

согласно ст. 11 и 37 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001 № 178 –ФЗ величина минимального размера уставного 

капитала отсутствует, а уставный капитал равен балансовой стоимости активов, 

которые будут приватизированы 

3. Акционерное общество было создано и существует как так называемое 

народное предприятие. Этот вид акционерного общества является редким 

исключением среди прочих юридических лиц.   Для таких акционерных обществ 

согласно ст. 4 ФЗ «Об особенностях правового положения АО работников 

(народных предприятий)» от 19.07.1998 № 115–ФЗ минимальный размер 
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уставного капитала на дату регистрации предприятия должен быть равен или 

больше 1 000 МРОТ, при этом номинальная стоимость 1 акции — не более 20% от 

МРОТ. 

Следовательно, если возникнет необходимость проверять такое акционерное 

общество в качестве контрагента, в т. ч. законность его создания, реальную 

способность отвечать по долгам своим уставным капиталом, то нужно изучать 

законодательство на момент создания такого акционерного общества. 

Далее, рассмотрим как определяется  минимальный уставный капитал 

акционерного общества в зависимости от вида деятельности общества.  

В этом случае определение минимального размера уставного капитала 

согласно ст. 66.2 ГК РФ зависит от того, какой вид деятельности избрало данное 

акционерное общество 

Так, например, в ст. 11 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 № 395-I устанавливаются несколько минимально возможных размеров 

УК в зависимости от рода деятельности кредитной организации. 

1. 1 000 000 000 руб. – для банка с универсальной лицензий. 

2. 300 000 000 руб. – для банка с базовой лицензией. 

3. 90 000 000 руб. – для небанковской кредитной организации. 

4. 300 000 000 руб. – для небанковской кредитной организации – центрального 

контрагента.  

В ст. 25 закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992       

№ 4015–1 определяется базовый минимальный размер уставного капитала 

страховой компании, единый с 01.01.2017 для всех страховщиков, включая 

занимающихся медицинским страхованием, – 120 000 000 руб. Также 

установлены повышающие его коэффициенты в зависимости от объектов 

страхования. 

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта…» от 22.11.1995 № 171-ФЗ устанавливает минимальный размер уставного 

капитала в 10 000 000 руб., причем для производства водки – не менее 

80 000 000руб. Для продавцов алкоголя в розницу минимальный размер уставного 

капитала устанавливается региональными законами (например, в 500 000 руб. – 

ст. 5 Закона Московской области от 27.04.2012 №  40/2012–ОЗ «О розничной 

продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области» 

(принят постановлением Мособлдумы от 19.04.2012 № 10/13-П). 

Таким образом, источники правового регулирования для различных обществ 

находятся во многих правовых актах. Следовательно, при конкуренции норм 

нужно внимательно рассматривать проблему со всех точек зрения, оценивать 

публичность такой корпорации, ее происхождение и виды деятельности. 

Описание порядка создания уставного капитала установлено в Законе об АО. 

Существует два основных этапа, которые условно разделяются по отношению ко 

времени создания общества. 

Стоимость уставного капитала акционерного общества формируется на этапе 

открытия нового предприятия. Это стартовая сумма, которая не может быть ниже 

минимальной по закону. 
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Уменьшение или увеличение капитала на протяжении всей деятельности 

предприятия. 

При создании уставного капитала может быть использовано несколько форм 

оплаты: 

денежная форма; 

движимое или недвижимое имущество; 

различные ценные бумаги; 

некоторая интеллектуальная собственность. 

При выборе неденежных способов оплаты акционеру необходимо получить 

единогласное одобрение остальных учредителей. 

Законом определено, что после завершения регистрации нового акционерного 

общества  не менее 50% его выпущенных акций оплачиваются учредителями в 

срок до 3–х месяцев. Остальная сумма вносится учредителями в течение года. 

Иногда в уставе может быть указан меньший период. 

До внесения оплаты за первую половину акций общество не может 

осуществлять свою производственную деятельность. Оно ограничивается 

заключением сделок, связанных с организацией процесса учреждения (аренда 

помещения под офис, открытие счетов в банке и т.п.). При этом нарушение 

учредителями сроков оплаты может понести за собой штрафы или пеню. 

Акционеры, полностью или частично не оплатившие свою долю, также понесут 

ответственность по всем финансовым сделкам и операциям в пределах своей 

доли. В нее включена и неоплаченная часть. 

Если новые вклады в уставный капитал акционерного общества вносятся в 

виде имущества, предварительную оценку дает наблюдательный совет 

акционерного общества. Дополнительно к определению рыночной стоимости 

привлекается независимый оценщик. 

Иногда возникают ситуации, при которых общество имеет законное право на 

уменьшение своего уставного капитала. Это может быть 

на добровольной или обязательной основе. С последней ситуацией предприятие 

сталкивается, если: 

в течение года после приобретения им собственных акций по различным 

причинам не удалось их реализовать; 

общая стоимость чистых активов по итогам работы оказалась меньше объема 

уставного капитала21. 

При добровольном варианте решение об уменьшении принимается 

голосованием на общем собрании. Акционеры должны выбрать способ и сроки 

проведения процедуры. Причиной могут стать различные экономические и 

финансовые факторы, проблемы внутри предприятия. 

Уменьшение уставного капитала проводится двумя основными способами: 

сокращается общее количество всех видов акций; 

снижается номинальная стоимость каждой отдельной акции; 

                                                 
21 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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погашаются ранее приобретенные (по разным причинам выкупленные) 

обществом акции. 

При использовании любого варианта уставный капитал допускается 

уменьшать до минимального предела, установленного законодательно. 

Для вынесения решения о необходимости уменьшить уставный капитал 

собирается общее собрание. Акционеры должны обсудить и проголосовать в 

отношении таких важных вопросов: 

какой способ выбрать для проведения процедуры; 

на какую сумму проводить уменьшение; 

виды и количество акций, которые будут погашены; 

номинальная стоимость акций, которая останется после проведения уменьшения; 

сроки реализации всей процедуры22. 

Законодательно установлены нормы голосов, которые необходимо собрать для 

утверждения такого решения: 

Если выбран способ снижения номинальной стоимости, необходимо 

одобрение трех четвертей голосов. 

При выборе варианта сокращения общего количества акций 

требуется большинство голосов от всех присутствующих. 

При погашении ранее приобретенных акций – подавляющее большинство 

голосов акционеров. 

После вынесения решения общество уведомляет государственные 

регистрирующие органы и своих кредиторов о начале процесса изменения 

уставного капитала. Параллельно изменения вносятся в устав предприятия. Если 

уменьшение осуществлялось за счет погашения акций, предприятие обязано 

подать в государственный орган, проводящий регистрацию ценных бумаг, 

специальное уведомление. 

Уведомление об уменьшении уставного капитала. Важный момент во всей 

процедуре уменьшения капитала – соблюдение прав всех кредиторов. Законом 

предусмотрено обязательное их уведомление путем публикации в 

специализированном периодическом издании «Вестник государственной 

регистрации». Проводится такая публикация дважды, но с перерывом в один 

месяц. В уведомлении должна содержаться информация: 

название и местонахождение акционерного общества, все его реквизиты и 

идентификационный номер; 

выбранный способ, сумму и условия уменьшения капитала; 

описание порядка подачи требований и претензий для кредиторов. 

Несоблюдение срока публикации или указание недостоверной информации 

может стать основанием для отказа зарегистрировать новые изменения, 

касающиеся уменьшения капитала, в уставе. 

                                                 
22 Корпоративное право: учебный курс (второе издание) / И.С. Шиткин – 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/ 

http://internet.garant.ru/#/document/57480300/paragraph/2148/highlight/
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Уставный капитал акционерного общества составляет несколько видов акций с 

разным номиналом. Увеличение размера можно провести: увеличением 

номинальной стоимости акций;размещение дополнительных акций. 

Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества 

обсуждается и принимается на специально созванном собрании акционеров. При 

повышении стоимости действительных акций изменение происходит за счет 

внутренних резервов и имущества самого акционерного общества. Этот способ 

применяется довольно редко, обычно, для повышения «привлекательности» среди 

потенциальных инвесторов. 

Если увеличение размера капитала запланировано проводить путем 

размещения на рынке дополнительного пакета акций, решение обязательно 

принимается советом директоров акционерного общества. Дополнительный 

выпуск может проводиться за счет самого предприятия или сторонних лиц, 

которые приобретают эти акции. Интересы действительных акционеров 

соблюдаются путем предоставления им преимущественного права на их 

приобретение. 

Формирование уставного капитала акционерного общества, создаваемого в 

результате реорганизации. Формирование уставного капитала акционерного 

общества в этом случае производится только из собственности (или другого 

ценного имущества) реорганизованного общества. Они создаются на основе 

слияния, преобразования или выделения части капитала в отдельное предприятие. 

Размер уставного капитала этого общества может быть меньше или больше, 

чем у реорганизованного предприятия. Законодательно не установлено 

ограничений и лимитов, которые должны учитываться при его формировании. 

Уставный капитал не может быть: чем размер, принятый на собрании по 

реорганизации общества;меньше, чем указанный в законе минимально 

допустимый капитал акционерного общества. 

При создании акуционерного общества путем реорганизации номинальная 

стоимость привелгированных акций  должна быть не более  25% от всех 

выпущенных ценных бумаг. 

В зависимости от выбранной формы реорганизации порядок формирования 

может быть определен следующими документами: решением проведенного 

собрания директоров о реорганизации; договором о присоединении; договором о 

слиянии нескольких акционерных обществ; решением о реорганизации 

разделением, принятом на общем собрании; 

При создании нового акционерного общества путем проведения полной 

реорганизации закон не обязывает направлять вс:е выделенное по специальному 

разделительному балансу имущество на формирование капитала. Поэтому он 

может содержать лишь часть имущества, собственности или денежных средств 

старого предприятия. 

Выводы по разделу 2 
Общество с ограниченной ответственностью самостоятельно определяет 

размер своего уставного капитала и фиксирует его в учредительной документации 

(абз. 5 п. 2 ст. 12 Закона Об ООО от 08.02.1998 № 14–ФЗ). Существует несколько 
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функций, которые выполняет уставной капитал  в отношении общества с 

ограниченной ответственностью: определение минимального размера имущества, 

являющего собой гарантию удовлетворения интересов всех кредиторов 

юридического лица (п. 1 ст. 14 Закона об ООО); обеспечение наличия стартового 

капитала; определение доли каждого участника как в общем капитале, так и в 

будущей прибыли, а также при принятии управленческих решений.  При 

формировании уставного капитала следует иметь в виду, что законом 

установлены ограничения: на минимальный размер уставного каптала, в т. ч. в 

зависимости от видов деятельности общества с ограниченной ответственностью 

(п. 1 ст. 66.2 ГК  РФ); виды имущества и имущественных прав, которые могут 

быть внесены в уставного капитала общества  с ограниченной ответственностью. 

Уставной капитал  акционерного  общества составляется из  номинальной   

стоимости акций АО, приобретенных его акционерами, в оплату которых при 

учреждении общества или при размещении дополнительных акций учредители 

(акционеры) общества вносят деньги, иное имущество или интеллектуальную 

собственность (ст. 66.1 ГК РФ, п. 1 ст. 25, п. 2 ст. 34 Федерального закона от 

26.12.1995 N 208-ФЗ «Об  акционерных  обществах»). Уставной капитал 

акционерного общества согласно ст. 99 Гражданского кодекса Российской 

Федерации состоит из номинальной стоимости акций акционерного общества, 

которые приобрели его акционеры. Размер уставного капитала акционерного 

общества может зависеть от ряда факторов: является акционерное общество 

публичным или непубличным; имеется ли у акционерного общества какая-либо 

специфика юридического происхождения; есть ли у акционерного общества 

какая-то специфика видов деятельности.  
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА УСТАВНОГО 

   КАПИТАЛА  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

 

3.1 Организация контроля за формированием и изменением уставного  

капитала хозяйственных обществ 

 

С началом становления и развития рыночной экономики в России, связано с 

совершенствованием правового регулирования экономических отношений между 

субъектами правоотношений. Из этого следует  появление новых 

организационно-правовых форм юридических лиц, которые стали  активными 

участниками гражданско-правовых отношений. Однако, на сегодняшний день 

существует несовершенство действующего законодательства РФ, которое 

регулирует вопросы формирования уставного капитала хозяйственных обществ23. 

Кроме того, отсутствие в юридической литературе комплексных исследований 

подобных проблем в настоящий период сдерживает развитие отношений с 

участием хозяйственных обществ. Так, используя термин «уставный капитал» в 

гражданском кодексе, при определении понятий отдельных видов хозяйственных 

обществ, вместе с установлением  соответствующих минимальному размеру 

уставного капитала, законодательство не раскрывает полного значение этого 

термина. Это предопределило отсутствие четкой нормативной регламентации 

связанных с ним правовых явлений. 

В ходе исследолвания было сформулировано поянтие уставного капитала как 

суммы средств, первоначально инвестированных собственниками для 

обеспечения уставной деятельности организации; уставный капитал определяет 

минимальный размер имущества юридического лица, гарантирующего интересы 

его кредиторов. 

«В настоящее время выделяется три основных функции уставного капитала. 

1. Стартовая функция – обеспечивает наличие стартового капитала, 

составляющего материальную базу последующей коммерческой деятельности 

общества. Анализируя первую функцию уставного капитала важно отметить, что 

при его формировании имущество, включая денежные средства, составляет 

материальную базу для предпринимательской деятельности общества при его 

возникновении. 

2. Гарантийная функция – уставный капитал определяет минимальный размер 

имущества, гарантирующий удовлетворение интересов кредиторов. Кредиторы 

должны знать в пределах, какой суммы могут быть исполнены принятые 

обществом обязательства. 

3. Структурная функция состоит в определении доли каждого акционера в 

капитале, а тем самым в доходе и управлении обществом. 

                                                 
23  Н.К. Рожков.Правовое регулирование формирования и оценки составляющих капитала хозяйственных обществ 

/ Н.К. Рожков, У.Ю. Блинов, С.М. Хачатрян.  –  http://be5.biz/ekonomika1/r2014/3788.htm 
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Таким образом,  сущность уставного капитала заключается в наделении 

юридического лица, как основными, так и оборотными средствами, которые 

необходимы для начала предпринимательской деятельности. 

В правовое регулирование формирования уставного капитала достигается 

путем установления и реализации норм, предусматривающих: 

1) минимальный размер уставного капитала 

2) необходимость при учреждении акционерного общества размещения всех его 

акций среди учредителей; 

3) необходимость оплаты уставного капитала  в течении четырех месяцев с 

момента государственной регистрации общества»24.  

Учредитель – юридическоеилифизическое лицо, создавшее организацию. В 

большинстве случаев учредителями не могут являться лица, не обладающие 

дееспособностью или правоспособностью (например, не достигшие 

совершеннолетнего возраста, страдающие психическими заболеваниями и т.п.). 

Учредители – организаторы дела, основатели фирмы, общества; физические и 

(или) юридические лица, создающие новую организацию, акционерное общество 

по собственной инициативе и привлекающие к участию в нем вкладчиков 

капитала. Учредители могут и сами вносить свой капитал в создаваемое 

общество. Учредители разрабатывают документы, необходимые для регистрации 

и деятельности создаваемой компании, ассоциации, акционерного общества, 

осуществляют необходимую подготовительную работу. 

«Порядок оценки в зависимости от организационно-правовой формы 

организации она определяется путем суммирования номинальной стоимости 

совокупности акций или вкладов участников либо стоимости вносимого 

имущества. Так, если взять ПАО, то величина уставного капитала (по данным 

бухгалтерского учета) – это совокупная номинальная стоимость акций всех типов, 

которые приобретаются акционерами. В ООО к учету принимается величина 

уставного капитала, которая состоит из совокупной стоимости вкладов 

участников, размеры которых определены учредительными документами».  

Редко, но все применятся изменение уставного капитала в сторону увеличения. 

Но эта операция возможно, только после внесения в учредительные документы, а 

также их регистрация в установленном порядке. Существует четыре способа 

увеличения уставного капитала: 

1) средств акционеров (участников), в частности за счет дополнительной   

эмиссии акций в акционерном обществе; 

2) средств добавочного капитала; 

3) нераспределенной прибыли общества; 

4) конвертации облигаций в акции общества.  

Вместе с этим может быть и уменьшение капитала, но только при условии 

сохранения всех гарантий и соблюдения интересов кредиторов организаций. 

Кроме того, нужно обязательно уведомить всех кредиторов о предстоящих 
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изменениях в величине уставного капитала. Существует 2 способа уменьшения 

уставного капитала: 

1) по решению акционеров (участников); 

2) в соответствии с Законом об акционерных обществах25. 

Надо заметить, что уменьшение уставного капитала по решению акционеров, 

возможно только при условии, что они примут решение об уменьшении 

номинальной стоимости акций. При этом общество вправе уменьшить свой 

уставный капитал, если в результате этого его размер не станет меньше 

минимального размера уставного капитала на дату представления документов для 

государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества. В 

ООО уменьшение номинальной стоимости всех долей участников должно 

осуществляться с сохранением соотношения долей всех участников. 

Законодательство Российской Федерации запрещает обществу выкупать доли у 

участников с целью уменьшения уставного капитала, поэтому общество может 

уменьшить уставный капитал только за счет долей, выкупленных у участников 

ранее по другим основаниям.  

«Организацию контроля над формированием и движением уставного капитала 

можно разделить на две основных группы: 

1) внутренний контроль; 

2) внешний контроль.  

Внутренний контроль над движением и формированием уставного капитала 

организации заключается в проведении обязательной (предусмотренной 

законодательством) или добровольной (например, по решению Общего собрания 

акционеров) аудиторской проверки. Цель аудита уставного капитала и расчетов с 

учредителями заключается в подтверждении законных оснований деятельности 

экономического субъекта, правильности формирования и изменения уставного 

капитала и реальности (достоверности) соответствующих показателей 

бухгалтерской отчетности». 

Пути совершенствования формирования и движения уставного капитала в 

организациях. До начала создания коммерческой организации его участники 

(учредители) далеко не всегда точно знают, сколько оборотных средств 

потребуется для налаживания процесса производства и достижения главной цели 

деятельности всех коммерческих организаций – получения прибыли. Более того, 

они могут не располагать необходимыми финансовыми ресурсами на момент 

государственной регистрации фирмы либо уже после формирования уставного 

капитала возложить на вновь созданную организацию более серьезные и 

капиталоемкие задачи, чем первоначально. 

На сегодняшний день законодательство РФ не разрешает оперативно 

управлять собственными источниками финансирования. Из-за этого на практике, 

у сложилась такая ситуация, когда сумма уставного капитала, которая 

сформировалась с создания и государственной регистрации не изменятся 
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несколько десятилетий. Это связано, с необходимостью перерегистрации, а это в 

свою очередь связано с трасакционными издержками (деньги и время)26. 

«В условиях инфляционных процессов, идет привязка минимального размера 

уставного капитала к сумме минимального размера оплаты труда была 

оправданной. Но это в свою очередь привело к следующей проблеме: в 

зависимости от хозяйственных обществ могут иметь различный минимальный 

размер уставного капитала, из этого следует, что в рамках одной и той же 

организационно-правовой формы этот уставный капитал неодинаково сможет 

обеспечивать интересы кредиторов, зарегистрированных в разное время. Еще 

одной проблемой, которая связанна с формированием уставного капитала, 

является завышенность оценки имущества, которая поступает в качестве вклада в 

уставный капитал организации. Согласно Закона об АО в некоторых случаях 

можно обойтись (если стоимость имущества не более 200 МРОТ) без оценщика, 

что на практике, как правило, выливается в завышенную оценку, что в 

дальнейшем повлечет за собой спор при уменьшении уставного капитала или 

выходе участника из общества. 

Из всего этого следует, что по факту уставной капитал далеко не всегда 

является гарантией защиты интересов кредитора. Обычно уставной капитал 

используется для приобретения имущества, которое не предназначено для 

продажи и служит для реализации целей самого общества в течение долгого 

времени (например, здания, сооружения, машины, оборудование)»27. 

Таким образом, правовое регулирование порядка формирования уставного 

капитала осуществляется совокупностью всех норм, которые изложенные в 

Гражданском кодексе РФ, федеральных законах, письмах Министерства 

Финансов РФ и Федеральной налоговой службы, а также распоряжениях 

руководителей субъектов РФ. 

Во-вторых, это контроль за формированием уставного капитала организации, 

которые может быть двух видов – внутренний и внешний; внутренний 

осуществляется посредством аудиторских проверок, а внешний – распоряжений, 

указов и постановлений правительства субъектов Российской Федерации. 

На сегодняшний день все трудности бухгалтеров, руководителей и 

учредителей организаций связаны в основном с несовершенством 

законодательства. Поэтому единственной и основной мерой совершенствования 

формирования и движения уставного капитала, хозяйствующих субъектов можно 

достичь путем создания единой государственной программы законотворчества, 

которая должна охватывать уровень федерального законотворчества, уровень 

субъектов РФ и уровень местного самоуправления. 
 
 
 

                                                 
26 Ф.И.Тимаев. Процедура формирования уставного капитала как экономической основы предпринимательской 

деятельности общества и минимального размера его имущества, гарантирующего интересы кредиторов – 

http://be5.biz/ekonomika1/r2014/3788.htm. 
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3.2 Проблемы    формирования   и    изменения    уставного   капитала    в  

      хозяйственных обществах  

 

После внесения изменений и дополнений в ГК РФ изменились виды 

акционерных обществ. На смену открытым и закрытым обществам пришли 

публичные и непубличные компании. Соответственно будут вноситься изменения 

и дополнения в законы о хозяйственных обществах. Может встать вопрос о 

размере уставного капитала для отдельных видов хозяйственных обществ. По-

видимому, для непубличных обществ законодатель сохранит существующий 

размер уставного капитала (10 000 рублей). А вот что касается публичных 

акционерных обществ, то здесь, по нашему мнению, следует пойти по пути 

существенного увеличения его размера. По нашему мнению, следует установить 

его в размере 5 миллионов рублей. Это соответствует тем задачам, ради которых 

и создаются подобные юридические лица. К тому же это будет соответствовать 

размеру уставного капитала, установленного для аналогичных юридических лиц в 

зарубежных странах. 

Известно, что в зарубежных правопорядках и нормативных актах ЕС (в том 

числе во Второй директиве 1976 года) закреплены значительно более высокие 

размеры минимально допустимой суммы уставного капитала. К примеру, в 

Германии минимальный размер уставного капитала определен в сумму 50 тысяч 

евро. Во Франции размер уставного капитала зависит от способа размещения 

акций. При публичном размещении акций минимальный размер уставного 

капитала установлен в 225 тыс. евро, если же общество не прибегает к 

публичному размещению акций, он составляет 37 тыс. евро. В Англии 

минимальный размер уставного капитала установлен только для публичных 

компаний и составляет весьма значительную сумму в 50 тысяч фунтов (или 

эквивалент в евро)28. В то же время для частных компаний не установлены столь 

жесткие требования и, как отмечается в литературе, уставный капитал может 

исчисляться и одним фунтом. При этом значительные суммы не являются 

преградой для ведения малого бизнеса, что указывалось как препятствие для 

введения норм о повышении уставного капитала при разработке изменений в 

гражданское законодательство. Лица, желающие заниматься малым бизнесом, 

могут выбрать другие формы коммерческих организаций (например, 

хозяйственные товарищества, производственные кооперативы), для которых не 

устанавливаются жесткие требования при формировании капитала, либо 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. 

«Необходимо обратить внимание на то, что законодательством предусмотрена 

возможность оплаты уставного капитала как деньгами, так и иным имуществом, и 

правами. Исключение составляют объекты интеллектуальной собственности и 

ноу-хау. Но вместе с тем в качестве вклада в уставный капитал может быть 

использовано право использования такого объекта.  

                                                 
28 Г.Л. Рубеко. Акционерное право: Учебное пособие / А.Г.Рубенко. – М.: Статут, 2012.  – С. 60. 
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В соответствии со ст. 34 Закона об АО, ст. 15 Закона об ООО и ст. 66 ГК РФ в 

качестве источников для формирования уставного капитала допускаются: ценные 

бумаги, вещи, имущественные и иные права, имеющие денежную оценку. Для 

случая оплаты уставного капитала акционерного общества имущественным 

вкладом законодательство предусматривает особую процедуру независимой 

оценки неденежного вклада, осуществляемой советом директоров с привлечением 

оценщика. При этом сумма имущества, определенная советом, не может быть 

выше суммы, установленной оценщиком. Что касается обществ с ограниченной 

ответственностью, то стоимость имущественного вклада для них закрепляется 

соглашением между учредителями и установлена размером в 20 000 рублей. 

Независимый оценщик в общество с ограниченной ответственностью 

привлекается только в том случае, если рыночная стоимость имущества 

превышает установленную сумму. Важно отметить, что в случае завышения 

реальной цены законодательство предусматривает солидарную ответственность 

оценщика и участников хозяйственного общества»29. 

Как известно, положения закона относительно установленного размера 

уставного капитала в настоящее время являются одними из самых 

дискуссионных. Большинство современных ученых считают установленную 

сумму недостаточной для обеспечения главной функции уставного капитала - 

защиты прав кредиторов. По их мнению, в случае банкротства в современных 

экономических условиях хозяйственные общества будут не способны выполнить 

свои обязательства перед кредиторами, а закрепленный уставный капитал 

является фикцией. Причиной тому, помимо «мизерного» размера уставного 

капитала, является возможность оплаты капитала не только деньгами, но и иными 

вещами, в том числе имущественными правами30. Свое отношение относительно 

данного положения высказал Е.А. Суханов, отметив, что возможность оплаты 

уставного капитала практически любым имуществом, даже с учетом его 

независимой оценки, не приведет ни к чему, кроме злоупотреблений31.  

«На практике, как правило, обходят нормы, закрепляющие размер и порядок 

формирования уставного капитала. В частности, это происходит путем внесения в 

уставный капитал неликвидного имущества, либо имущества, реальное внесение 

которого сложно проверить. Например, вносится большое количество 

малоликвидных товаров, передача которых подтверждается путем составления 

акта приема–передачи. Что касается завышения размера уставного капитала, то 

иногда используют вариант с внесением в качестве вклада векселя с большим 

номиналом, который в реальности не будет оплачен. Подобные действия 

совершаются с целью минимизации имущественной ответственности учредителей 

хозяйственных обществ. При этом следует согласиться с Е.А. Сухановым, что 

экономический риск никуда не исчезает – он просто перекладывается на других 

                                                 
29 Г.Л. Рубенко. Уставный капитал хозяйственных обществ: некоторые проблемы правового регулирования. –

http://xn-7sbbaj7auwnffhk.xn-p1ai/article/19720. 
30 Е.А. Суханов Е.А. Проблемы развития законодательства о коммерческих организациях// Хозяйство и право,  

2002. – № 5.  –С.55. 
31 Е.А. Суханов. Сравнительное корпоративное право. – М., Статут, 2014. – С.152. 
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участников имущественного оборота, прежде всего на граждан-потребителей. 

Таким образом, по сути, речь идет о нарушении ключевого принципа 

гражданского права – добросовестности участников гражданских 

правоотношений»32. 

В связи с этой проблемой нужно отметить, что оплата уставного капитала 

является одной из немногих (а для акционерных обществ – единственной) 

имущественных обязанностей участников хозяйственных обществ. Категория 

прав участников хозяйственных обществ является достаточно изученной, причем 

рассматриваемой и в качестве обобщенной категории, и через отдельные ее 

составляющие. В то время как обязанности в основном рассматриваются через 

призму изучения их отдельных разновидностей без обобщения. Надо отметить, 

что законы о хозяйственных обществах устанавливают ответственность за 

нарушение обязанности по оплате уставного капитала. Она выражается прежде 

всего в уплате неустойки. 

В отношении обязанности по оплате уставного капитала интересной является 

дискуссия о том, относится ли она к содержанию корпоративного 

правоотношения. При этом следует отметить, что мы в целом согласны с мнением 

Д.В. Ломакина, утверждающего, что данная обязанность не составляет 

содержания корпоративного правоотношения. 

«Что касается порядка и сроков формирования уставного капитала, то они 

определены специальным законодательством для каждого вида хозяйственного 

общества. Так, уставный капитал должен быть оплачен не менее чем наполовину 

к моменту государственной регистрации для общества с ограниченной 

ответственностью. Полная сумма уставного капитала должна быть сформирована 

в срок, установленный учредительным договором, который при этом не должен 

превышать года с момента государственной регистрации. 

Относительно акционерного общества – 50 % акций, распределенных при 

учреждении общества, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента 

государственной регистрации. В полном размере уставный капитал должен быть 

сформирован также в течение года после государственной регистрации общества, 

если уставом не предусмотрен иной меньший срок формирования. Важно 

обратить внимание на то, что при организации акционерного общества, вне 

зависимости от его типа, проведение открытой подписки на выпускаемые акции 

недопустимо, то есть все акции должны быть размещены между участниками. 

Проведение открытой подписки для открытого акционерного общества 

представляется возможным только после государственной регистрации 

акционерного общества при дальнейшем увеличении его уставного капитала»33. 

Представляется, что нормы, определяющие сроки внесения вкладов в 

уставный капитал, желательно изменить. Имеется в виду, что половина вклада 

должна быть внесена к моменту государственной регистрации. Оставшаяся же 

часть должна вноситься в сроки, определенные уставом общества, но не позднее 

                                                 
32 Г.Л. Рубенко. Уставный капитал хозяйственных обществ: некоторые проблемы правового регулирования. –

http://xn-7sbbaj7auwnffhk.xn-p1ai/article/19720. 
33 Там же. 

http://xn-7sbbaj7auwnffhk.xn-p1ai/article/19720
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года с момента государственной регистрации общества. В то же время введение 

этих норм должно быть синхронизировано с внесением дополнений в нормы, 

регулирующие договор банковского счета. Они должны быть дополнены 

положениями о разновидностях договора банковского счета. Применительно к 

формированию уставного капитала необходимо законодательное урегулирование 

так называемых накопительных банковских счетов, на которых будут 

аккумулироваться денежные средства, внесенные в качестве вклада в уставный 

капитал. Именно отсутствие регулирования подобных счетов на законодательном 

уровне и выступило препятствием в применении норм о формировании части 

уставного капитала до регистрации юридического лица. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что ныне 

действующее гражданское законодательство недостаточно эффективно 

регулирует вопросы уставного капитала хозяйственных обществ, вследствие чего 

подлежит существенной доработке. 

Таким образом, обобщим выявленные проблемы формирования и изменения 

уставного капитала хозяйственных обществ. 

Во-первых, после изменений и дополнений внесенныъх в ГК РФ будут 

внесены изменнеия о размере уставного капитала для отдельных видов 

хозяйственных обществ. Считаем необходимым увеличить размер уставного 

капитала непубличных обществ до 5 миллионой рублей. Увеличение уставного 

капитала будет соответствовать тем целям и задачам, ради которых создаются 

публичные общества. Такой размер так же будет приближен к размерам  

уставного капитала уставноленного в зарубежных странах. 

Во-вторых, как известно, положения закона относительно установленного 

размера уставного капитала в настоящее время являются одними из самых 

дискуссионных. Большинство современных ученых считают установленную 

сумму недостаточной для обеспечения главной функции уставного капитала – 

защиты прав кредиторов. По их мнению, в случае банкротства в современных 

экономических условиях хозяйственные общества будут не способны выполнить 

свои обязательства перед кредиторами, а закрепленный уставный капитал 

является фикцией. Причиной тому, помимо «мизерного» размера уставного 

капитала, является возможность оплаты капитала не только деньгами, но и иными 

вещами, в том числе имущественными правами. Надо отметить, что законы о 

хозяйственных обществах устанавливают ответственность за нарушение 

обязанности по оплате уставного капитала. Она выражается прежде всего в 

уплате неустойки.  

В-третьих, порядок и сроки формирования уставного капитала, то они 

определены специальным законодательством для каждого вида хозяйственного 

общества. Так, уставной капитал должен быть оплачен не менее чем наполовину к 

моменту государственной регистрации для общества с ограниченной 

ответственностью. Полная сумма уставного капитала должна быть сформирована 

в срок, установленный учредительным договором, который при этом не должен 

превышать года с момента государственной регистрации. Представляется, что 
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нормы, определяющие сроки внесения вкладов в уставной капитал, желательно 

изменить.  

В-четвертых, в то же время введение этих норм должно быть 

синхронизировано с внесением дополнений в нормы, регулирующие договор 

банковского счета. Они должны быть дополнены положениями о разновидностях 

договора банковского счета. Применительно к формированию уставного капитала 

необходимо законодательное урегулирование так называемых накопительных 

банковских счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства, 

внесенные в качестве вклада в уставной капитал. Именно отсутствие 

регулирования подобных счетов на законодательном уровне и выступило 

препятствием в применении норм о формировании части уставного капитала до 

регистрации юридического лица. 

Выводы по разделу 3 

Были обощены проблемы, связанные с формированием уставного капитала и 

предложены пути их решения. 

1. Считаем необходимым увеличить размер уставного капитала непубличных 

обществ до 5 миллионой рублей. Увеличение уставного капитала будет 

соответствовать тем целям и задачам, ради которых создаются публичные 

общества. Такой размер так же будет приближен к размерам   уставного капитала 

уктавноленного в зарубежных странах. 

2.  Большинство современных ученых считают установленную сумму 

уставного капитала хозяйственных обществ недостаточной для обеспечения 

главной функции уставного капитала – защиты прав кредиторов. По их мнению, в 

случае банкротства в современных экономических условиях хозяйственные 

общества будут не способны выполнить свои обязательства перед кредиторами, а 

закрепленный уставный капитал является фикцией.  

3. Порядок и сроки формирования уставного капитала, то они определены 

специальным законодательством для каждого вида хозяйственного общества. Так, 

уставной капитал должен быть оплачен не менее чем наполовину к моменту 

государственной регистрации для общества с ограниченной ответственностью. 

Полная сумма уставного капитала должна быть сформирована в срок, 

установленный учредительным договором, который при этом не должен 

превышать года с момента государственной регистрации. Представляется, что 

нормы, определяющие сроки внесения вкладов в уставной капитал, желательно 

изменить.  

4. В то же время введение этих норм должно быть синхронизировано с 

внесением дополнений в нормы, регулирующие договор банковского счета. Они 

должны быть дополнены положениями о разновидностях договора банковского 

счета. Применительно к формированию уставного капитала необходимо 

законодательное урегулирование так называемых накопительных банковских 

счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства, внесенные в 

качестве вклада в уставной капитал. Именно отсутствие регулирования подобных 

счетов на законодательном уровне и выступило препятствием в применении норм 

о формировании части уставного капитала до регистрации юридического лица. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследовнаие позволило сделать следующие выводы. 

Во-первых, уставной ㅤкапитал – это ㅤисчисляемая ㅤв ㅤденежном ㅤвыражении 

ㅤвеличина, отражающая ㅤминимальный ㅤразмер ㅤимущества ㅤобщества, 

гарантирующего ㅤинтересы ㅤего ㅤкредиторов, и ㅤопределяемая ㅤсовокупностью 

ㅤстоимостей ㅤноминальных ㅤдолей ㅤучастников ㅤобщества. Размер ㅤуставного ㅤкапитала 

– это ㅤопределенная ㅤв ㅤсоответствующей ㅤвалюте ㅤстоимость ㅤуказанного ㅤимущества 

ㅤобщества.  

Во-вторых, в законодательстве уставной капитал определяется как 

минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его 

кредиторов (п. 1 ст. 25  об АО, п. 1 ст. 14 Закона об ООО). Удовлетворение 

требований кредиторов хозяйственного общества обеспечивается всем 

принадлежащим обществу имуществом, независимо от размера уставного 

капитала. 

В-третьих, выделяют три основные функции, которые должен выполнять 

уставной капитал хозяйственного общества: распределительная – через уставной 

капитал определяется доля участия каждого акционера (участника) в обществе и 

его прибыли; материально-обеспечительная – внесенное в оплату вклада 

имущество составляет материальную базу для деятельности общества при его 

возникновении и при дальнейшем функционировании; гарантийная – общество 

несет перед кредиторами ответственность в пределах принадлежащего ему 

имущества, которое не может быть меньше уставного капитала. В качестве вклада 

в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества могут быть 

деньги, ценные бумаги, другие вещи и имущественные права либо иные права, 

имеющие денежную оценку.  

В-четвертых, уставные ㅤфонды ㅤ(средства) организации ㅤполучает ㅤот 

ㅤучредителей ㅤ(акционеров, участников ㅤи ㅤдр.) в ㅤосновном ㅤпри ㅤсвоем ㅤсоздании ㅤи 

ㅤпервоначальном ㅤформировании ㅤкапитала. К ㅤним ㅤотносят ㅤсобственный ㅤуставной 

ㅤкапитал ㅤи ㅤзаемными ㅤ(привлеченными) средствами.  

В-пятых, общество с ограниченной ответственностью самостоятельно 

определяет размер своего уставного капитала и фиксирует его в учредительной 

документации (абз. 5 п. 2 ст. 12 Закона Об ООО). Существует несколько функций, 

которые выполняет уставной капитал в отношении общества с ограниченной 

ответственностью: определение минимального размера имущества, являющего 

собой гарантию удовлетворения интересов всех кредиторов юридического лица 

(п. 1 ст. 14 Закона об ООО); обеспечение наличия стартового капитала; 

определение доли каждого участника как в общем капитале, так и в будущей 

прибыли, а также при принятии управленческих решений.  При формировании 

уставного капитала следует иметь в виду, что законом установлены ограничения: 

на минимальный размер уставного каптала, в т. ч. в зависимости от видов 

деятельности общества с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 66.2 ГК РФ); 

http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/210000
http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/15000
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виды имущества и имущественных прав, которые могут быть внесены в уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 

В-шестых, уставной капитал  акционерного  общества  составляется из  

номинальной   стоимости акций АО, приобретенных его акционерами, в оплату 

которых при учреждении общества или при размещении дополнительных акций 

учредители (акционеры) общества вносят деньги, иное имущество или 

интеллектуальную собственность (ст. 66.1 ГК РФ, п. 1 ст. 25, п. 2 ст. 34 Закона об 

АО). Уставной капитал акционерного общества согласно ст. 99 ГК РФ состоит из 

номинальной стоимости акций акционерного общества, которые приобрели его 

акционеры. Размер уставного капитала акционерного общества может зависеть от 

ряда факторов: является акционерное общество публичным или непубличным; 

имеется ли у акционерного общества какая-либо специфика юридического 

происхождения; есть ли у акционерного общества какая-то специфика видов 

деятельности.  

В-седьмых, контроль за формированием уставного капитала организации 

может быть двух видов – внутренний и внешний; внутренний осуществляется 

посредством аудиторских проверок, а внешний – распоряжений, указов и 

постановлений правительства субъектов Российской Федерации. Полагается, что   

единственной и основной мерой контроля за формированием и движением 

уставного капитала хозяйствующих субъектов илжет стать создание единой 

государственной программы законотворчества, которая должна охватывать 

уровень федерального законотворчества, уровень субъектов РФ и уровень 

местного самоуправления. 

В-восьмых, были обощены проблемы, связанные с формированием уставного 

капитала и предложены пути их решения. 

5. После изменений и дополнений внесенныъх в ГК РФ будут внесены 

изменнеия о размере уставного капитала для отдельтных видов хозяйственных 

обществ. Считаем необходимым увеличить размер уставного капитала 

непубличных обществ до 5 миллионой рублей. Увеличение уставного капитала 

будет соответствовать тем целям и задачам, ради которых создаются публичные 

общества. Такой размер так же будет приближен к размерам   уставного капитала 

уктавноленного в зарубежных странах. 

6.  Большинство современных ученых считают установленную сумму 

уставного капитала хозяйственных обществ недостаточной для обеспечения 

главной функции уставного капитала – защиты прав кредиторов. По их мнению, в 

случае банкротства в современных экономических условиях хозяйственные 

общества будут не способны выполнить свои обязательства перед кредиторами, а 

закрепленный уставный капитал является фикцией. Законы о хозяйственных 

обществах устанавливают ответственность за нарушение обязанности по оплате 

уставного капитала. Она выражается прежде всего в уплате неустойки.  

7. Порядок и сроки формирования уставного капитала, то они определены 

специальным законодательством для каждого вида хозяйственного общества. Так, 

уставной капитал должен быть оплачен не менее чем наполовину к моменту 

государственной регистрации для общества с ограниченной ответственностью. 

http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/66100
http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/210000
http://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/3402
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Полная сумма уставного капитала должна быть сформирована в срок, 

установленный учредительным договором, который при этом не должен 

превышать года с момента государственной регистрации. Представляется, что 

нормы, определяющие сроки внесения вкладов в уставной капитал, желательно 

изменить.  

8. В то же время введение этих норм должно быть синхронизировано с 

внесением дополнений в нормы, регулирующие договор банковского счета. Они 

должны быть дополнены положениями о разновидностях договора банковского 

счета. Применительно к формированию уставного капитала необходимо 

законодательное урегулирование так называемых накопительных банковских 

счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства, внесенные в 

качестве вклада в уставной капитал. Именно отсутствие регулирования подобных 

счетов на законодательном уровне и выступило препятствием в применении норм 

о формировании части уставного капитала до регистрации юридического лица. 
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