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ВВЕДЕНИЕ 

 Существующая на данный момент система права постоянно 

усовершенствуется, также не являются исключением 

институтырассматриваемого нами корпоративного права, в частности 

построение корпоративных отношений на основе известных принципов: 

открытости, гласности, «прозрачности», установление правовых гарантий, 

соблюдения интересов участников рынка. В условиях существующей 

глобализации и постоянной конкуренции право служит одним из основных 

регуляторов отношений между участниками экономического оборота. 

Значительная роль в таком регулировании принадлежит корпоративному праву. 

Правовая структура уставного капитала (далее - УК) юридического лица 

является одним из ключевых институтов внутреннего корпоративного права, 

можно даже сказать, что УК является одной из базовых корпоративно-правовых 

структур. 

Уставный капитал представляет интерес не только с точки зрения его 

правовой природы, но и является ярким примером реформ, которые в настоящее 

время осуществляются в гражданском праве.С учетом тенденций развития 

экономики и права, был принят 5 мая 2014 г. ФЗ № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса РФ и о признании 

утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ» и ФЗ от 29 

июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации». Данные законы 

кардинально изменили существующую систему корпоративного права. 

УК – это институт, который является предметом споров среди ученых-

цивилистов. Изучение сущности и значения уставного капитала актуально не 

только в современном праве. Так, этой проблемой занимались цивилисты в 

дореволюционный период (например, В. Розенберг, А.И. Каминка, П. Цитович) 

и в советское время (Р.Т. Батиста). Ни в указанные периоды, ни в настоящее 
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время в юридической литературе не разработан единый подход к пониманию 

сущности УК и его значению. Поскольку УК связан с науками не правового 

цикла, которой является экономическая теория, то вопрос уставного капитала 

исследуют как ученые – юристы (Г.Д. Отнюкова, И.В. Ершова, Г.С. Шапкина, 

С.Ю. Филиппова, В.В. Долинская и др.), так и ученые-экономисты (А.А. 

Глушеций, А. Смыслов, Г.Я. Киперман). В настоящее время институт УК 

является одним из главных направлений цивилистических исследований, 

имеющих научную и практическую значимость. При этом значительное 

количество научных работ не означает полную научную разработанность темы. 

Что касается многих моментов понимания природы уставного капитала, то 

можно сказать, что дискуссионный характер был сохранен. Кроме того, в 

настоящее время вопрос об увеличении минимально допустимого значения 

уставного капитала очень актуален.  

Краткий анализ использованной литературы показал, что изучаемая тема  не 

была полностью отражена в различных источниках. Наиболее полно, на наш 

взгляд, данная тема разработана в монографических исследованиях, вузовских 

учебниках и учебных пособиях по корпоративному праву следующих авторов: 

В.Ю. Бакшинскас, М.И. Брагинский, Н.И. Берзон, В.В. Витрянский, Е.П. Губин, 

В.В. Долинская, И.В. Ершова, В.Р. Захарьин, В.П. Павлов, Л.В. Петражицкий, 

К.Т. Пирогов, Ю.С. Поваров, В.В., Понкин И.В., Розенберг, В.С. Савина, Е.А. 

Суханов, Ю.А. Тарасенко, Ф.И. Тимаев, С.А. Троценко, С.Ю. Филиппова и др. 

Объект исследования ‒ общественные отношения, которые возникают в 

связи с  регулированиемуставного капитала как механизма контроля за 

имуществом корпорации. Предмет исследования ‒ нормы российского 

законодательства, соответствующие разделы и главы специализированной 

литературы, материалы правоприменительной практики и периодической 

печати, раскрывающие особенности уставного капитала как механизма контроля 

за имуществом корпорации. 

Цель исследования ‒ комплексно и детально проанализировать сущность и 
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особенности уставного капитала как механизма контроля за имуществом 

корпорации, выявить актуальные проблемы в представленной сфере, 

сформулировать рекомендации по их разрешению.  

Задачи исследования: 

- проанализировать понятие уставного капитала, его функции и значение; 

- раскрыть принципы и порядок формирования уставного капитала; 

- рассмотреть изменение уставного капитала; 

- изучить уставный капитал и имущество корпорации: соотношение 

категорий; 

- раскрыть особенности контроля уставного капитала за имуществом 

корпорации в нормах российского законодательства; 

- выявить актуальные проблемы уставного капитала как механизма 

контроля за имуществом корпорации и определить пути их решения. 

Методологическая база исследования представлена следующими методами: 

методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, системный, 

логический и диалектический методы научного познания. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

вопросы уставного капитала как механизма контроля за имуществом 

корпорации. 

Научная новизна работы состоит в том, что на основе достижений науки 

гражданского права и действующего российского законодательства, 

предпринята попытка комплексного анализа проблем правового регулирования 

уставного капитала как механизма контроля за имуществом корпорации, а также 

в формулировании конкретных предложений, направленных на 

совершенствование российского законодательства в исследуемой сфере.  

Практическое значение исследования состоит в том, что сформулированные 

в нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе дальнейшего 

развития и совершенствования российского законодательства. 
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Структура работы обусловлена целью и задачами и состоит из введения, 

основной части (двух глав), заключения и библиографического списка. 
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1 ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

1.1 Понятие уставного капитала 

В настоящее время нет юридического определения данного понятия, но есть 

много теорий различных авторов, которые выделяют различные теории о 

понятии уставного капитала.
1
 

В научном сообществе сложились различные подходы и варианты к 

пониманию правовой природы УК. Наиболее распространенными являются два 

подхода к пониманию института УК: УК как часть имущества лица и УК как 

совокупность обязательств. 

 Исходя из первого варианта, можно сказать , что ученые рассматривают УК 

как часть имущества компании, которая формируется путем вкладов его 

участников. Захарьин отмечал, что с правовой точки зрения УК – это 

стоимостная оценка имущества организации, в пределах которой она отвечает по 

обязательствам кредиторов. С экономической точки зрения УК ‒ это 

минимальная сумма материальных и денежных ресурсов, необходимая для 

финансового и материального обеспечения первого производственного цикла»
2
.  

Уставный капитал общества является имущественной основой для 

деятельности общества, первоначальным (стартовым) капиталом. Также в 

гражданском праве  существует подход, согласно которому уставный капитал 

является юридическим механизмом привлечения имущества в общество. 

И.С. Шиткина отмечает, что УК, по сути, не отражает реальной стоимости 

имущества, находящегося в собственности общества, которое может быть как 

больше, так и меньше УК.
3
УК является лишь одним из источников образования 

имущества хозяйственного общества. 

                                                      
1
 Ломакин Д.В. Корпоративные  правоотношения: общая теория, практика ее применения  в 

хозяйственных обществах. М.: АСТ,  2008. С. 47. 
2
 Захарьин В.Р. Корпоративное управление в непубличных компаниях согласно изменениям в 

Гражданском кодексе Российской Федерации // Управленческие науки. 2016.  № 4. С. 72. 
3
 Шиткина И.С. Корпоративное право: учебник. М.: Проспект, 2015.  С. 213. 
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Следует отметить, что в праве социалистического периода уставный фонд 

понимался как денежная оценка основных средств и оборотного капитала, 

присваиваемых предприятию, фиксированному на любую дату в течение всего 

периода деятельности предприятия в его балансе, и Понятие уставного фонда 

рассматривалось как условная терминология основных средств в денежном 

выражении, имеющая в основном учетную и учетную стоимость. 

Другие ученые придерживаются обязательственного подхода к пониманию 

института УК. С точки зрения рассматриваемого подхода УК является 

институтом, посредством которого определяется размер дохода участника, 

объем его прав и обязанностей
1
 по управлению обществом, именно благодаря 

УК устанавливаются обязательственные отношения между лицом, выпустившим 

ценную бумагу и лицом, ее купившую. 

Под корпоративными юридическими лицами (сокращенно корпорация) 

понимают организации, осуществляющие деятельность коммерческого или 

некоммерческого характера. Данное понятие были внедрено в гражданское 

законодательство нашей страны Законом «о внесении изменений в главу 4 ГК 

РФ». 

Н.С. Суворов 
2
более века назад определял  корпорацию  как  «юридическое  

лицо,  которое имеет  своим субстратом  союз  физических  лиц,  за  волю  

которого  принимается   соединенная   воля   всех   членов корпорации. Помимо 

органов управления (администрации), корпорация всегда имеет членов,  каждый  

из которых  обладает  возможностью  проявить  свои  корпоративные  права   

(избрание   администраторов, выслушивание их отчетов, обсуждение на общих 

собраниях  важнейших  дел,  касающихся  корпорации)». 

П.В.  Степанов
3
  полагает,  что  корпорацией  может  считаться   

организация,   основанная   на началах  участия  (членства),  имеющая  особую  

                                                      
1
Глянцева Д.Ю. Правовая природа уставного капитала акционерного общества: дис. ... канд. 

юрид. наук. М.: Версия, 2016. С. 65. 
2
 Суворов Н.С. О юридических лицах по римскому праву. М.: Проспект, С. 156. 

3
 Степанов П.В. Корпоративные правоотношения как вид гражданских отношений: дис. ... 

канд. юрид. наук. М.: Проспект, 2007. С. 16. 
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структуру  органов   управления,   которую   составляют волеобразующие  и  

волеизъявляющие  органы  корпорации.  Исходя  из   предложенного   

определения, указанный  автор  не  признает  за  полными  и  коммандитными  

товариществами   статуса   корпорации, поскольку   их   органами   выступают   

сами   товарищи.   По   его   мнению,   полные    и    коммандитные товарищества 

являются  переходной  формой  от  простого  товарищества  к  корпорации 

Корпорация, по сути, представляет собой формирование нескольких 

участников, которые вкладывают некоторые материальные ресурсы в развитие 

структуры в целом.1 

Корпорация как  самостоятельный  участник  правоотношений  имеет  

собственные интересы, которые не совпадают с суммой   интересов   участников   

корпоративных   отношений.   Интересы корпорации выражают ее органы. 

Изучение   происхождения   корпорации   и   сущности   корпоративной 

структуры  позволило современным ученым  сделать  вывод  о  том,  что   цель   

создания   и   деятельности   корпорации осуществляется уже не ради целей 

отдельных участников, но иногда даже вопреки им.
2
 

Благодаря интеграции субъектов, заинтересованных друг в друге и их 

ресурсах, корпорация как форма организации совместной деятельности 

предоставляет возможность сохранения и развития социального сообщества. 

Таким образом, корпорация – это социально-экономическая система, 

объединяющая субъектов и средства их деятельности на основе личного союза, 

слияний и поглощений, учредительства, договоров, которая отличается от тех 

подсистем, которые она объединяет. 

Корпорация может работать в одной области или быть 

диверсифицированной. Диверсифицированная корпорация - интегрированная 

предпринимательская структура, в которой в рамках общей стратегии, единого 

                                                      
1
Могилевский  С.Д.,  Самойлов  И.А.  Корпорации  в  России.  Правовой  статус  и   основы 

деятельности. М.: Вита-Пресс, 2006. С. 13. 
2
 Козлова Н.В. Понятие  и  сущность  юридического  лица.  Очерк  истории  и  теории:  Учеб. 

пособие. М.: Баласс, 2003. С. 213. 
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финансового и информационного потока действует горизонтально 

интегрированная
1
 совокупность технологических цепочек по производству 

товаров и услуг. 

Корпорации в свою очередь, помимо того, что образуются согласно 

объединению лиц, для занятий какой либо определенной совместной 

деятельностью, имеют между собой отличия, при помощи которых их можно 

классифицировать. 

Изначально можно  выделить два вида корпораций: коммерческие и 

некоммерческие. 

Коммерческие направлены на деятельность, задачей которой является 

предоставление товаров/ услуг или производительная деятельность, конечным 

итогом которой будет получение прибыли, распределяемой между учредителями 

в соответствии  с их долями в уставном фонде общества.
2
 

К корпорациям такого  типа относятся такие организации, как: 

хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, производственные 

кооперативы, хозяйственные партнерства, крестьянские хозяйства, которые 

являются юридическими лицами. 

Некоммерческие представляют из себя объединение граждан 

занимающихся одной целью по интересам. Данный тип корпорации не 

устанавливает своей целью получение прибыли и существует за счет 

добровольных взносов учредителей и третьих лиц. 

Примерами таких корпораций являются: потребительские кооперативы, 

общественные организации, общественные движения, ассоциации, казачьи 

общества, общины коренных малочисленных народов РФ. 

Следует сделать вывод, что эти корпорации изначально отличаются друг от 

друга по цели своей деятельности. 

                                                      
1
Андреев В. К. Корпоративное право современной России. М.: Проспект, 2015. С. 240. 

2
 Бевзенко Р.С. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики. М.: Дрофа, 

2009. С. 51. 
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Все юридические лица (как коммерческие, так и некоммерческие) были 

разделены на корпорации и унитарные лица (ст. 65.1 ГК РФ
1
). В соответствии с 

данной нормой корпорациями (или по-другому в соответствии с 

законодательством РФ – корпоративными юридическими лицами) являются 

коммерческие или некоммерческие организации, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 

орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ
2
.  

Пункт 1 ст. 66 ГК определяет хозяйственные общества и товарищества как 

коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом. Основная особенность 

«внутренних» отношений собственности коммерческих организаций 

заключается в том, что в составе их имущества всегда условно выделяется некая 

минимальная часть (уставный капитал), которая предназначена гарантировать 

удовлетворение возможных претензий кредиторов. 

Законодательство в этой области  устанавливает минимальный размер 

уставного  капитала коммерческих организаций при их создании, а также 

требует, чтобы такой капитал сохранялся в размере не ниже стоимости чистых 

активов в течение всего периода деятельности организации. 

Далее принято делить корпорации на публичные АО (ПАО) и непубличные 

АО (ЗАО) 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

гл. 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов РФ»
3
 введено деление 

акционерных обществ на публичные и непубличные. Для этого момента они 

рассматривались как открытые и закрытые. Федеральным законом от 29 июня 

2015 г. № 210-ФЗ4 в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

                                                      
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 01.01.2019) // Российская газета, 1994.  № 238-239. 
2
 Еремичева И.А.Корпоративное право / М.: Проспект, 2005. С. 23. 

3
 Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 5 мая 2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 



12 

 

акционерных обществах»
1
 (далее — Закон об АО) внесены изменения, 

направленные на приведение его положений в соответствие с ГК РФ в части 

статуса публичного и непубличного АО. 

Публично рассматриваются организации, которые свободно продают свои 

акции и привлекают новых участников процесса производства и управления. 

Акции и прочие ценные бумаги таких компаний находятся в свободном 

доступе и их могут быть  приобретены  любым лицом  или компанией. 

Двумя характерными признакамиПАО являются: свободная продажа акций 

и неограниченное количество акционеров. 

Публичное акционерное общество (ПАО) имеет свои плюсы и минусы: 

Недостатками такой формы является ответственность по обязательствам 

личным имуществом по долгам акционерного общества и необходимость 

ежегодного внешнего аудита деятельности. Важно знать, что личная 

ответственность напрямую зависит от объема пакета акций. 

Плюсов у такой формы организации значительно больше — по факту 

любой акционер является совладельцем бизнеса. Любой человек может стать 

членом ПАО с малыми
2
 вложениями, не имея при этом никаких 

предпринимательских навыков. 

Публичные общества формируют уставный капитал за счет выпуска акций 

на определенную сумму денежных средств. В процессе ведения деятельности 

размер уставного капитала может уменьшаться, либо увеличиваться, в 

зависимости от выкупа акции и их дополнительного выпуска. 

Капитал ПАО обеспечивают его акционеры в разных пропорциональных 

долях. Для публичного акционерного общества установлены минимальные 

значения уставного капитала в размере 100 000 рублей. Также допустимы 

имущественные взносы — их стоимость назначает независимый оценщик. 

                                                      
1
 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.  № 208-ФЗ // СЗ РФ. 

1995.  № 32. Ст. 2344. 
2
 Глянцева Д.Ю. Правовая природа уставного капитала акционерного общества: дис. ... канд. 

юрид. наук. С. 63. 



13 

 

Согласно изменениям от 2014 года теперь 3/4 уставного капитала 

необходимо внести до регистрации ПАО. Остальная часть вноситься в течении 

года. 

Публичное акционерное общество заменило ОАО. В этой организационной 

форме деятельности появились новые нюансы, но принцип остался прежним — 

акционеры формируют капитал, имеют право голоса и возможность получать 

дивиденды. Также за ними осталась ответственность по погашению долговых 

обязательств акционерного общества. Структура управления получила 

возможность разветвления, а открытость данных стала еще более публичной. 

Непубличные АО (ЗАО) представляют собой деятельность осуществляемую 

внутри компании
1
, не допускающие новых лиц и распространение свободных 

акций и ценных бумаг вне компании. 

Для закрытых акционерных обществ и для обществ с ограниченной 

ответственностью минимальный размер уставного капитала
2
 составляет не менее 

100 МРОТ, установленных законом на дату регистрации общества (или 10 тыс. 

руб.) 

Следует отметить, что внедрение концепции корпорации в 2014 году 

является логическим завершением реформы Гражданского кодекса Российской 

Федерации, которая проводилась в течение последних нескольких лет. 

В научной среде также сформировались подходы относительно правовой 

категории «корпорация». Так, в частности, В.А. Белов понимает под 

корпорацией в собственном (узком) смысле этого слова организацию, 

основанную на объединенном имуществе  и деятельности нескольких 

учредителей, которая признается юридическим лицом и в этом своем качестве 

(как субъект права) противопоставляется, во- первых, каждому из нескольких 

своих участников, а во-вторых – всем другим лицам
3
. 

                                                      
1
 Афанасьева Е.Г.Корпоративное право: учебник. М.: Норма, 2015. С. 187. 

2
 Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. М.: Образование, 2006. С. 109. 

3
 Глянцева Д.Ю. Правовая природа уставного капитала акционерного общества: дис. ... канд. 

юрид. наук. С. 63. 



14 

 

Эриашвили. М.И.
1
 выделяет две основные характеристики уставного 

капитала.  

Во-первых, его величина не только отражается по балансу, но и 

закрепляется в учредительных документах юридического лица. 

 Во-вторых, он образуется за счет имущества и средств, полученных от 

учредителей. 

Для эффективного осуществления своей деятельности и достижения 

поставленных задач корпорации должны обладать УК (уставным фондом), 

который составляет имущественную базу юридического лица и гарантирует 

интересы кредиторов.  

Из рассмотренного выше можно сделать вывод, что во всех представленных 

корпорациях присутствует наличие уставного капитала, как первоначального 

вклада, без которого невозможна их деятельность. Отличительной особенностью 

является величина уставного капитала, устанавливаемая  законом для каждого 

вида корпорации. Известно, что для одних корпораций минимальный уставный 

капитал 10.000 (непубличные АО) и 100.000 для ПАО. Следовательно, уставный 

капитал с максимальной долей вкладов участников играет наибольшее значение 

и имеет своей целью контроль за имуществом корпорации.
2
 

Таким образом, уставный капитал является имущественной основой 

правосубъектности юридического лица. 

 

1.2 Функции уставного капитала 

 

Значение любой правовой категория раскрывается в тех функциях, которые 

она выполняет. Для определения правовой природы УК необходимо выяснить те 

функции, которые он выполняет. Как уже было сказано при анализе подходов к 

                                                      
1
 Эриашвили М.И. Корпоративное право. Учебное пособие. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2011. 

С.172. 
2
 Шевченко Г.Н. Акция как корпоративная ценная бумага. Журнал российского права. 2005. 

 № 1. С.76. 
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пониманию института УК, в рамках того или иного подхода можно выделить 

определенные функции УК. 

Если обобщить существующие позиции ученых относительно функций УК, 

согласно общепринятому мнению исследователей УК, выполняет три основные 

функции:  

1. Базовая функция (стартовая);  

2. Гарантийная функция;  

3. Распределительная функция.  

Указанные функции в цивилистике получили разное наименование, что не 

повлекло изменения их содержания. Краснова. Г.А.
1
 предлагает следующую 

классификацию функций: базообразующая (или материально-обеспечительная) 

функция ‒ внесенное в оплату вклада имущество составляет материальную базу 

для деятельности общества при его возникновении и при дальнейшем 

функционировании; гарантийная функция ‒ общество несет перед кредиторами 

ответственность в пределах принадлежащего ему имущества, которое не может 

быть меньше УК; распределительная ‒ через уставный капитал определяется 

доля участия каждого акционера (участника) в обществе и его прибылях. 

Ряд исследователей помимо указанных функций также выделяют иные 

функции УК.
2
 Так, в частности, О.В. Дуболазова в диссертационном 

исследовании помимо трех основных функций, указанных выше, выделяет также 

следующие функции УК:  

1. УК свидетельствует о возможностях юридического лица, его имидже, 

репутации, формируя определенное отношение к себе со стороны контрагентов;  

2. Ограничивает риск убытков участников, связанных с деятельностью ООО 

и АО, в пределах вклада в УК
3
. 

Рассмотрим основные функции УК более детально. 

                                                      
1
 Краснова Г.А. Функциональные составляющие категории «уставный капитал. Фундаменталь

ные исследования. 2015. №6. С. 380. 

     
2
 Илюшина М.Н. Корпоративное право: учебник. М.: Юнити- Дана, 2012. С. 76. 

     
3
 Касьянов А.В. Корпоративное право: учебник. М.: ГроссМедия, 2008. С. 132. 
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1. Базовая функция – это одна из основных функций, которая  согласно 

принятому в теории корпоративного права пониманию института УК выполняет 

УК. Также указанную функцию принято называть стартовой. Данная функция 

соответствует имущественному подходу понимания института УК и выражает 

наличие материальной возможности участников АО начать и осуществлять 

собственную предпринимательскую деятельность. Идея предоставления 

безвозвратно имущества для реализации определенного рискового начинания, 

без принятия на себя ответственности перед кредиторами, заложена в основу 

акционерной формы веденияпредпринимательской деятельности.  

Суть данной функции заключается в том, что используя операции с УК 

общество, во-первых, создает стартовый капитал на этапе начала своей 

деятельности, во-вторых, укрепляет свое имущественное положение в 

дальнейшем. Считается, что УК в начале деятельности юридического лица 

создает определенную материальную базу. Определяя размер УК создаваемого 

юридического лица, учредители должны исходить из целей и планируемых 

масштабов его деятельности, а также из своих намерений и возможностей по 

инвестированию средств в эту деятельность.
1
 

Действующее законодательство содержит правовую конструкцию, которая 

является основой для базовой функции УК – это минимальный УК. 
2
 

Минимальный УК был создан с целью стабилизировать рыночные 

отношения путем установления обязательных требований к размеру денежных 

средств общества на этапе начала деятельности. Законодателем сделана попытка 

привести все юридические лица к «единому знаменателю» на стадии начала 

деятельности. В ГК РФ установлено, что минимальный размер УК 

хозяйственных обществ определяется законами о хозяйственных обществах. В 

соответствии со ст. 26 ФЗ «Об Акционерных обществах» минимальный УК ПАО 

должен составлять 100 000 рублей. Минимальный УК непубличного АО должен 

                                                      

     
1
 Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права. М.: ВолтерсКлувер, 2006. С. 145. 

2
 Гританс Я.М. Корпоративные отношения. М.: ВолтерсКлувер, 2005. С. 84. 
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составлять 10 000 рублей. Размер УК ООО должен быть не менее чем 10 000 

рублей (ст. 14 ФЗ «Об ООО»
1
). 

При всем этом, наличие минимального уставного капитала совсем не 

значит, что при создании нужно формировать именно минимальный размер. 

Участники самостоятельно принимают решение о размере уставного капитала 

исходя из необходимого минимума, который является базовым для создания 

корпорации. 

 Проблема «универсальности» минимального УК. В настоящее время 

размер минимального УК един на всей территории РФ, но при этом надо 

учитывать, что в разных регионах страны созданы разные стартовые начала для 

бизнеса. В соответствии с идеей УК как материальной базы, его должно хватать 

для начала предпринимательской деятельности как в г. Москве, так и 

отдаленных регионах страны, то есть минимальный УК должен быть 

универсальным стартовым началом.  

Существуют различные экономические факторы, которые создают 

неравные условия для начала бизнеса в разных субъектах России, например, 

уровень жизни населения, отраслевая принадлежность региона, размер 

территории субъекта страны и его географическое месторасположение, 

плотность населения, концентрация финансовых потоков, сосредоточенных в 

различных субъектах РФ, развитость инфраструктуры, уровень конкуренции на 

рынке определенных товаров или услуг и др. Следовательно, денежные средства 

минимального УК не выступают и не могут выступать в качестве универсальной 

экономической базы для начала деятельности юридических лиц на всей 

территории государства, так как существует много иных факторов (как 

юридических, так и экономических, и социальных), влияющих на условия 

начала бизнеса. 

2.Гарантийная функция уставного капитала в соответствии со сложившейся 

в теории гражданского права концепцией, определяет минимальный размер 

                                                      
1
 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 г. 

№ 14-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 3. Ст. 1563. 
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имущества, гарантирующий удовлетворение интересов кредиторов. Кредиторы 

должны знать, в пределах какой суммы могут быть исполнены принятые 

обществом обязательства (минимальный порог).
1
 По мнению большинства 

исследователей, данная функция является одним из основных механизмов, с 

помощью которого государство регулирует отношения между акционерами и 

обществом, между обществом и кредиторами, между обществом и государством 

в лице федеральных органов исполнительной власти. Законодатель, 

устанавливая такую категорию, как уставный капитал, изначально не возлагает 

на него полное обеспечение интересов всех кредиторов. Речь идет о 

минимальном размере
2
 имущества общества, гарантирующего интересы его 

кредиторов.  

Гарантийная  функция  не  означает,  что  уставный  капитал  должен  быть  

неприкосновенен  и  не может использоваться на  текущие  нужды  общества.  

Уставный  капитал  используется  обществом  для предпринимательской  

деятельности  и  может  быть   израсходован   в   том   числе   для   приобретения 

имущества, на оплату аренды помещений,  выплату  зарплаты  работникам  и  

т.д. 

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  

                                                      
1
 Поваров  Ю.С. Гарантийная   функция уставного капитала: новое в законодательстве // Право 

и экономика. 2010. №7. С. 20. 
2
 Ершова И.В. Имущество Корпоративное право: учебно – практическое пособие. М.:Дрофа, 

2001. С.121. 
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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).
1
 

Базовая функция при детальном рассмотрении вступает в определенное 

противоречие с гарантийной функцией УК, так как исключает возможность 

создания условий, гарантирующих интересы кредиторов в случае 

неплатежеспособности лица. Следовательно, УК с учетом требований 

действующего законодательства не выполняет стартовую функцию. Стартовую 

функцию выполняет все имущество, которое создает материальную базу для 

деятельности юридического лица. УК являться институтом, посредством 

которого, в том числе, осуществляется формирование имущественной базы 

юридического лица.
2
 

Некоторые авторы предлагают применять дифференцированный подход 

при установлении размера минимального УК. Ю.А. Тарасенко отмечает, что в 

АО, имеющих значительные объемы хозяйственной деятельности, обязательств 

и насчитывающих большое количество кредиторов, минимальный размер УК 

должен намного превышать минимальный размер УК тех АО, у которых 

аналогичные показатели незначительны. Поэтому представляется 

целесообразным дифференцировать минимальный размер УК в зависимости от 

величины, объема и характера деятельности АО. 

 В качестве критерия такой дифференциации можно использовать 

отраслевую принадлежность (нефтедобывающая, газовая и т.д.) общества, а 

также численный состав акционеров». 

Далее обратим внимание на соотношение УК корпораций и их чистых 

                                                      
1
 Борякова  С.А. Вопросы  уставного  капитала   общества с  ограниченной ответственностью в 

практике арбитражных судов // Законодательство и экономика. 2006. №7. С. 65. 
2
 Горяинова  Е.И.Уставный  капитал  -  номинальная  величина  или  реальное  имущество: 

проблемы правового регулирования  //  Юрист. 2004. №2. С.5. 
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активов. В соответствии с действующим законодательством РФ стоимость 

чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к 

расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств 

организации. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на 

забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не 

принимаются.  

Чистые активы (собственные средства) ‒ это все активы организации за 

вычетом всех обязательств организации. Иными словами, чистые активы ‒ это 

величина денежных средств, которые получат владельцы при ликвидации 

организации: реализации всех активов, уплаты долгов по всем обязательствам, а 

оставшиеся денежные средства будут переданы владельцам (без учета расходов, 

связанных с ликвидацией), то есть чистые активы (собственные средства) 

условно приравниваются к рыночной стоимости действующего бизнеса. 

большинство судов, включая суды высших инстанций, утверждают, что 

несоответствие стоимости чистых активов УК общества при наличии 

обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении обществом финансово-

хозяйственной и коммерческой деятельности, отсутствии задолженности перед 

работниками и бюджетом, при отсутствии требований к нему со стороны 

кредиторов, а также при наличии положительной динамики изменения 

стоимости чистых активов не является основанием для принудительной 

ликвидации.  

В Постановлении Конституционного Суда РФ 
1
от 18 июля 2003 г. № 14-П 

указано, что отсутствие в п. 2 ст. 61 ГК РФ конкретного перечня положений, 

нарушение которых может привести к ликвидации юридического лица, то есть 

его прекращению без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства, 

                                                      
1
 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», статей 61 и 99 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО «Медиа-Мост» и ЗАО «Московская 

Независимая Вещательная Корпорация» от 18 июля 2003 г. №14-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2003.  № 16. 
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не означает, что данная санкция может применяться по одному лишь 

формальному основанию ‒ в связи с неоднократностью нарушений 

обязательных для юридических лиц правовых актов. Взаимосвязанные 

положения п. 4 ст. 99 ГК РФ и п. 5 и 6 ст. 35 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» не предполагают, что АО подлежит незамедлительной 

ликвидации, как только чистые активы стали уменьшаться, а позволяют 

акционерам принять необходимые меры по улучшению его финансового 

состояния.  

Аналогичная практика изложена в следующих судебных решениях: 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 25 августа 2010 г. по делу 

№ А33-2958/2010, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24 

августа 2011 г. по делу № А19-20550/10, Постановление ФАС Восточно-

Сибирского округа от 10 декабря 2012 г. по делу № А33-3547/2012, 

Постановлении ФАС Московского округа от 01 июля 2013 г. по делу № А40-

91156/12, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16 октября 

2015 г. № Ф10-3305/2015 по делу № А64-271/2015, Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 19 августа 2015 г. № Ф05-8810/2015 

по делу № А41-74235/14. Основной вывод, содержащийся в указанных 

решениях: как мера воздействия ликвидация юридического лица должна быть 

соразмерна и адекватна конституционно защищаемым ценностям, в том числе с 

тем, чтобы потери кредиторов в связи с неспособностью коммерческой 

организации платить по долгам могли быть предотвращены либо уменьшены, а 

также обеспечивалось выполнение обязанностей акционерного общества по 

платежам в бюджет и внебюджетные фонды  

3. Распределительная функция является одной из трех основных функций 

УК. Суть данной функции состоит в том, что посредством института УК 

определяется доля участия акционера в управлении АО. Эта функция выражает 

управленческие отношения между корпорацией и участниками, именно 

благодаря институту УК у участников появляются права и обязанности по 
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управлению корпорацией. В этой функции выражаются обязательства, 

возникающие у участников и у корпорации, связанные с деятельностью 

последней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что УК ‒ институт, позволяющий 

управлять юридическими, экономическими и политическими процессами в 

стране и за ее пределами. Используя правовые механизмы института УК, 

государство управляет экономическими, политическими, юридическими 

процессами в России и на международной арене. Операции с УК позволяют 

реализовывать государственные интересы как на внутреннем рынке (например, 

приватизация, реструктуризация долга), так и на международной арене 

(посредством приобретения доли владения в УК нерезидентов устанавливается 

государственный контроль на иностранных рынках и укрепляются позиции 

страны на международном уровне). 

 

1.3 Порядок формирования и изменения уставного капитала 

Порядок формирования уставного капитала устанавливается   его 

учредительными   документами.   При    учреждении    общества    учредители    

должны урегулировать следующие вопросы формирования уставного капитала: 

а) определить круг лиц, участвующих в формировании уставного капитала; б) 

определить, чем будут оплачиваться приобретаемые акции (доли); в)  

определить,  как  будет  оцениваться  имущественный  вклад  учредителя  в  

уставный   капитал общества; г) определить, в какие сроки должен быть 

сформирован уставный капитал общества. 
1
 

При создании общества с ограниченной  ответственностью его уставный 

капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину к моменту 

государственной регистрации  общества.  То есть при  подаче  документов  для  

регистрации  учредители  должны  документально  подтвердить  факт оплаты 

                                                      
1
 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.: Проспект,  2006. 

С. 228. 
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половины уставного капитала. Практическая трудность реализации данной 

нормы заключается  в невозможности документально подтвердить факт 

внесения учредителем имущества в уставный  капитал общества.
1
 При  

формировании  уставного  капитала  только  имуществом,  а  не  денежными  

средствами учредители  не  могут  передать  имущество   создаваемому   

обществу,   поскольку   общество   еще   не зарегистрировано и не существует. 

Обособление передаваемого  имущественного  вклада  в  имуществе учредителя 

или передача всех имущественных вкладов одному из учредителей не  могут  

гарантировать последующую передачу данного имущества созданному 

обществу. Одним  из  практических  выходов  из подобной ситуации является 

внесение на первом этапе (до регистрации общества)  в  уставный  капитал 

общества денежных средств (50%  уставного  капитала)  и  формирование  

оставшейся  части  уставного капитала (передача имущества) после регистрации 

общества. Полностью уставный капитал  общества  с ограниченной   

ответственностью   должен   быть    сформирован    в    течение    срока,    

определенного учредительным договором, но не более одного года с момента 

государственной регистрации общества  (ст. 16 Закона об ООО). 

Порядок  формирования  уставного  капитала  акционерного  общества 

имеет  определенные отличия. Не менее 50% акций общества, распределенных 

при его учреждении, должно быть  оплачено  в течение трех месяцев с момента 

государственной регистрации общества. Полностью  уставный  капитал 

акционерного  общества  должен  быть  сформирован  (т.е.  акции  общества,  

распределенные  при   его учреждении, должны быть полностью оплачены) в 

течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший 

срок не предусмотрен договором  о  создании  общества  (п. 1 ст. 34 Закона об 

АО). 

 Порядок формирования уставного капитала в акционерных обществах 

различается  в  зависимости от типа общества: открытое оно или закрытое. 

                                                      
1
 Ткачев В.Н. Корпоративное право: Учебное пособие. М.: Просвящение, 2006. С.175. 
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Только  открытое  общество  вправе  проводить  открытую подписку на 

выпускаемые им акции и осуществлять их свободную  продажу,  соблюдая  при  

этом  нормы законов  и  иных  правовых  актов. 
1
 Закрытое  общество  не  вправе   

проводить   открытую   подписку   на выпускаемые им акции либо иным образом 

предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц, оно обязано 

распределять акции только среди его учредителей или иного, заранее 

определенного  круга лиц (п. 3 ст. 7 Закона об АО) 

Необходимо  подчеркнуть,  что  при  создании  акционерного  общества  

любого   типа   проведение
2
 открытой подписки не допускается, а все его акции 

должны быть размещены среди учредителей.  

Таким  образом,  в  настоящее  время  никаких  отличий  при  учреждении  

открытого   и   закрытого общества не существует
3
, поскольку проведение 

открытой подписки  в  открытом  акционерном  обществе возможно только 

после регистрации открытого общества в процессе увеличения его уставного 

капитала.  

Порядок  оплаты  уставного   капитала   общества   различен   при   

учреждении   общества   и   при увеличении его уставного капитала путем 

выпуска дополнительных акций. Сроки оплаты акций общества при  его  

учреждении  устанавливаются  уставом  общества,   а   сроки   оплаты   

дополнительных   акций общества должны быть определены в решении об их 

размещении.  Необходимо  обратить  внимание  на то, что сроки оплаты акций 

могут быть  изменены  только  в  сторону  их  уменьшения,  а  не  увеличения, 

поскольку предельные сроки оплаты акций установлены в законодательстве. 

Вкладом в уставный капитал хозяйственного общества могут быть деньги,  

ценные  бумаги,  другие вещи или имущественные права либо иные права, 

                                                      
1
 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и  

практика его применения. М.: Просвет, 2010. С. 125. 
2
 Карелина С.А. Корпоративное право: Учебно - практическое пособие. М.: Просвет, 2006. С. 

232. 
3
 Филиппова С.Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового воздействия. М.: Оникс, 

2009. С.68. 
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имеющие денежную оценку.  

Оплата акций, распределяемых среди учредителей акционерного  общества
1
  

при  его  учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством 

подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими 

вещами или имущественными правами либо  иными  правами,  имеющими  

денежную оценку.   

Форма  оплаты  акций  общества  при  его  учреждении   определяется   

договором   о   создании общества, а дополнительных акций - решением об их  

размещении.  Оплата  иных  эмиссионных  ценных бумаг  может  

осуществляться  только   деньгами   (п. 2 ст.  34  Закона  об  АО).  

Устав  общества  может содержать ограничения на виды имущества, 

которым могут быть оплачены акции общества. В правовой литературе 

обсуждаются вопросы о том, какое имущество может вноситься в  качестве 

вклада в уставный капитал, каков правовой статус  нематериальных  благ,  

вносимых  в  качестве  такого вклада, возможна ли оплата уставного  капитала  в  

полном  размере  исключительно  нематериальными активами, и если 

невозможна, то каково  должно  быть  соотношение  материальных  и  

нематериальных активов   в   уставном   капитале?   При   этом   существует   

мнение    о    необходимости    установления определенного  процента  денежных  

средств,  вносимых  при  формировании  уставного  капитала. Многие 

специалисты скептически оценивают предусмотренные законом механизмы  

оценки  не денежных вкладов. Так, Е.А. Суханов
2
 отмечает, что возможность 

внесения в уставный капитал различного  (любого в принципе) имущества даже 

при требовании  его  независимой  оценки  не  может  привести  ни  к  чему, 

кроме злоупотреблений. 

Необходимо  обратить  внимание   на особенности   оплаты   акций   

                                                      
1
 Ершова И.В. Имущество Корпоративное право: учебнопракт. пособие. М.: Просвящение,  

2001. С.75. 
2
 Суханов Е.А.Проблемы  развития  законодательства  о  коммерческих  организациях // 

Хозяйство и право. 2002. № 5. С. 55. 
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общества   не денежными средствами, поскольку при формировании уставного 

капитала  имуществом  законодательство  требует выполнения   определенных   

процедур.   Имущественный   вклад   участника   общества   должен    быть 

подвергнут денежной оценке. В акционерном обществе денежная оценка 

имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится 

по соглашению между  учредителями.  Денежная  оценка имущества, вносимого 

в оплату дополнительных акций, производится  советом  директоров  общества  

в целях определения его рыночной  стоимости.  При  этом  для  определения  

рыночной  стоимости  такого имущества  независимо  от  размера  вклада  

должен  привлекаться  независимый   оценщик
1
.    

Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями 

общества и  советом  директоров  общества, не может быть выше величины 

оценки,  произведенной  независимым  оценщиком  (п. 3 ст. 34 Закона об АО). В 

обществах с ограниченной ответственностью денежная оценка не денежных 

вкладов  в  уставный капитал общества, вносимых  участниками  общества  и  

принимаемыми  в  общество  третьими  лицами, утверждается  единогласным   

решением   общего   собрания   участников   общества.   При   этом,   если 

номинальная  стоимость  (увеличение  номинальной  стоимости)  доли  

участника  общества  в  уставном капитале общества,  оплачиваемой  не 

денежным  вкладом,  составляет  более  200  МРОТ,  такой  вклад должен  

оцениваться  независимым  оценщиком.   Номинальная   стоимость   (увеличение   

номинальной стоимости) доли участника общества, оплачиваемой таким не 

денежным вкладом,  не  может  превышать сумму оценки указанного вклада, 

определенную независимым оценщиком (п. 2 ст. 15 Закона об ООО). 

Вкладом  в  уставный  капитал  не  может  быть  объект  интеллектуальной  

собственности  (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, 

и т.п.) или ноу-хау, поскольку в качестве вклада в имущество  хозяйственного  

товарищества  могут  вноситься  имущественные  права  либо  иные   права, 

                                                      
1
 Губин Е.П. Корпоративное право. М.: Юристъ, 2005. С.45. 
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имеющие денежную оценку. 

В  качестве  вклада  может  быть  признано  только  право  пользования 

таким объектом, передаваемое обществу в соответствии с лицензионным 

договором. При этом в  случае внесения исключительного права в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал,  помимо  указания на  это  в  

учредительном  договоре,   необходимо   заключение   отдельного   договора   об   

отчуждении исключительного права или лицензионного договора, 

которыйдолжен быть зарегистрирован  в  порядке, предусмотренном 

законодательством. 

Важно обратить внимание  на  возможность  оплаты  акций  (долей) путем 

зачета  денежных требований    к    обществу (п. 2  ст.  34  Закона  об  АО, п. 4  

ст.  19  Закона  об   ООО).   Ранее   закон категорически запрещал освобождение  

акционера  от  обязанности  по  оплате  акций  общества,  в  том числе 

освобождение его от этой обязанности  путем  зачета  требований  к  обществу . 

Применительно к ООО отметим, что ст. 90 ГК РФ указывает, что уставный 

капитал ООО (ст. 66.2) составляется из номинальной стоимости долей 

участников и не допускается
1
 освобождение участника ООО от обязанности 

оплаты доли в УК ООО. УК ООО оплачивается его участниками в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО».  Последствия нарушения 

участниками ООО сроков и порядка оплаты УК ООО определяются ФЗ «Об 

ООО».  

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов
2
 ООО окажется меньше его УК, ООО в порядке и в 

срок, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО», обязано увеличить стоимость 

чистых активов до размера УК или зарегистрировать в установленном порядке 

уменьшение УК. Если стоимость указанных активов ООО становится меньше 

                                                      
1
 Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС  РФ «О  некоторых вопросах, возникших в связи с 

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса  Российской Федерации»  № 

5/29  от  26  марта  2009  г.  // Российская газета. 2009. 22 апреля. 
2
 Корнилов  Т.С Пересмотр  ограничений   для   АО  и  ООО  при  формировании   уставного  

капитала // Хозяйство и право. 2010. №3. С. 77. 
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определенного законом минимального размера УК, ООО подлежит 

ликвидации». 

Согласно ст. 14 ФЗ «Об ООО» размер УК ООО должен быть не менее чем 

10 000 рублей. Размер УК ООО и номинальная стоимость долей участников 

ООО определяются в рублях. УК ООО определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Размер доли участника ООО в УК ООО определяется в процентах или в 

виде дроби. Размер доли участника ООО должен соответствовать соотношению 

номинальной стоимости его доли и УК ООО. 

Действительная стоимость доли участника ООО соответствует части 

стоимости чистых активов ООО, пропорциональной размеру его доли. 

Уставом ООО может быть ограничен максимальный размер доли участника 

ООО. Уставом ООО может быть ограничена возможность изменения 

соотношения долей участников ООО. Такие ограничения не могут быть 

установлены в отношении отдельных участников ООО. Указанные положения 

могут быть предусмотрены уставом ООО при его учреждении, а также внесены 

в устав общества, изменены и исключены из устава ООО по решению общего 

собрания участников ООО, принятому всеми участниками ООО единогласно. 

В случае, если устав ООО содержит ограничения, предусмотренные 

законом, лицо, которое приобрело долю в УК ООО с нарушением требований п. 

3 ст. 14 ФЗ «Об ООО» и соответствующих положений устава ООО, вправе 

голосовать на общем собрании участников ООО частью доли, размер которой не 

превышает установленный уставом ООО максимальный размер доли
1
 участника 

ООО. Оплата долей в УК ООО может осуществляться деньгами, ценными 

бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 

имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого 

для оплаты долей в УК ООО, утверждается решением общего собрания 

                                                      
1
 Дорожинская Е.А. Корпоративное право: курс лекций. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016.  

С.257. 
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участников ООО, принимаемым всеми участниками ООО единогласно. 

Согласно п. 1.4 Письма ФНС России от 28 декабря 2016 г. № ГД-4-

14/25209@ «О направлении «Обзора судебной практики по спорам с участием 

регистрирующих органов № 4 (2016)»» денежная оценка не денежного вклада в 

УК хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. 

Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку не 

денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную 

независимым оценщиком. Вместе с тем в ФЗ «Об ООО» соответствующие 

поправки в настоящее время не внесены. До приведения названного закона в 

соответствие с новой редакцией ГК РФ, положения ФЗ «Об ООО» применяются 

в части, не противоречащей ГК РФ в новой редакции (ч. 4 ст. 3 ФЗ № 99-ФЗ). 

Следовательно, поскольку УК в сумме не ниже установленного 

законодательством минимального размера составляет 10 тыс. руб. для ООО, 

именно он должен быть внесен денежными средствами. Вклад в УК в 

имущественной форме может вноситься дополнительно к минимальному 

денежному вкладу.
1
 

Применительно к АО отметим, что на основании ст. 99 ГК РФ УК АО 

составляется из номинальной стоимости акций АО, приобретенных 

акционерами. 

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций АО. 

Оплата размещаемых АО дополнительных акций путем зачета требований к 

обществу допускается в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО». 

Открытая подписка на акции АО не допускается до полной оплаты УК. При 

учреждении АО все его акции должны быть распределены среди учредителей. 

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов АО окажется меньше его УК, АО в порядке и в срок, 

которые предусмотрены ФЗ «Об АО», обязано увеличить стоимость чистых 

                                                      
1
 Письмо ФНС России «О направлении «Обзора судебной практики по спорам с участием 

регистрирующих органов № 4 (2016)»» от 28 декабря 2016 г. № ГД-4-

14/25209@.[Электронный ресурс]URL: http://www.consultant.ru/.( дата обращения 14.03.2019) 
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активов до размера УК либо зарегистрировать в установленном порядке 

уменьшение УК. Если стоимость указанных активов АО становится меньше 

определенного законом минимального размера УК, АО подлежит ликвидации. 

Законом или уставом АО, не являющегося публичным, могут быть 

установлены ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или 

максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
1
 

На основании ст. 25 ФЗ «Об АО» АО размещает обыкновенные акции и 

вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все 

акции АО являются бездокументарными. 

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций АО должна быть 

одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и 

объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми. При учреждении 

АО все его акции должны быть размещены среди учредителей.
2
 

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций АО не 

должна превышать 25 % от УК АО. ПАО не вправе размещать 

привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной 

стоимости обыкновенных акций. Если при осуществлении преимущественного 

права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного АО, при 

осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных 

акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа 

акций невозможно, образуются части акций. 

Для целей отражения в уставе АО общего количества размещенных акций 

все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате 

этого образуется дробное число, в уставе АО количество размещенных акций 

выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми 

акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции 

одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, 

                                                      
1
 Макарова О. А. Корпоративное право. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2015. С.246. 

2
 Степанов Д.И. Для чего необходим минимальный уставный капитал и как определять его 

уровень? // Журнал российского права. 2015. № 7. С. 136. 
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равную сумме этих дробных акций. 

Г.Л. Рубеко обращает внимание на то, что применительно к ПАО следует 

пойти по пути значительного повышения размера УК. По мнению ученого, 

следует установить его в величине 5 миллионов рублей. Это соответствует тем 

задачам, ради которых и образуются данные организации. К тому же это будет 

соответствовать размеру УК, закрепленного для подобных юридических лиц в 

зарубежных государствах.
1
 

Следовательно, можно сделать вывод, что принципы и порядок 

формирования уставного капитала детально регламентируются 

соответствующими статьями ГК РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», ФЗ «Об акционерных обществах» и др. УК 

ООО составляется из номинальной стоимости долей участников. Изменение 

уставного капитала хозяйственного общества возможно как в  сторону  его  

увеличения, так и уменьшения. Изменение уставного капитала возможно также 

вследствие изменения  его  структуры в результате конвертации акций.
2
 

Факт принятия решения общего собрания участников ООО об увеличении 

УК и состав участников ООО, присутствовавших при принятии указанного 

решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. 

Решение единственного участника ООО об увеличении УК подтверждается его 

подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом 

(ст. 17 ФЗ «Об ООО»). 

Согласно ст. 18 ФЗ «Об ООО»  увеличение УК ООО за счет его имущества 

осуществляется по решению общего собрания участников ООО, принятому 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

участников ООО, если необходимость большего числа голосов для принятия 

такого решения не предусмотрена уставом ООО. Решение об увеличении УК 

ООО за счет имущества ООО может быть принято только на основании данных 

                                                      
1
 Рубеко Г.Л. Уставный капитал хозяйственных обществ: некоторые проблемы правового 

регулирования // Власть. 2016. № 10. С. 24. 
2
 Кирилловых А. А. Корпоративное право. М.: Юстицинформ, 2009. С. 190. 
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бухгалтерской отчетности ООО за год, предшествующий году, в течение 

которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается УК ООО за 

счет имущества ООО, не должна превышать разницу между стоимостью чистых 

активов ООО и суммой уставного капитала и резервного фонда ООО.
1
 

Решение об увеличении УК АО путем размещения дополнительных акций 

должно содержать: количество размещаемых дополнительных обыкновенных 

акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества 

объявленных акций этой категории (типа); способ их размещения; цену 

размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или 

порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного 

права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена 

или порядок ее определения будут установлены советом директоров 

(наблюдательным советом) АО не позднее начала размещения акций; форму 

оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.
2
 

Ряд основополагающих выводов относительно увеличения УК АО 

подготовлен судебными органами. В числе основных укажем следующие: 

1)Решение о формировании (увеличении, уменьшении) УК не является 

сделкой. Данный вывод сформулирован Высшим Арбитражным Судом РФ в 

Определении от 26 декабря 2007 г. № 17309/07.  

2)При увеличении УК прибыль не поступает участникам АО, а остается его 

обособленным имуществом. Данный вывод сформулирован Федеральным 

арбитражным судом Северо-Западного округа от 02 апреля 2009 г. № А56-

9244/2008
2
. 

В заключение отметим, что изменение УК хозяйственного общества 

возможно в сторону его увеличения или уменьшения. Увеличение УК ООО 

может осуществляться за счет имущества ООО, и (или) за счет дополнительных 

                                                      
1
 Афанасьева Е.Г.Корпоративное право: учебник. М.: Норма, 2015. С. 191. 

2
 Хистева Е.В. Государственное регулирование деятельности корпораций // Право и жизнь. 

2015.  № 11. С. 9. 
2
 Определение ФАС Северо-Западного округа от 02 апреля 2009 г. № А56-9244/2008. 

[Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/ ( дата обращения 10.04.2019). 
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вкладов участников общества, и (или), если это не запрещено уставом ООО, за 

счет вкладов третьих лиц, принимаемых в ООО (допускается только после 

полной оплаты УК ООО). Уменьшение УК ООО может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в УК 

ООО и (или) погашения долей, принадлежащих ООО. В нормах действующего 

законодательства предусмотрено право участника ООО передать в залог 

принадлежащую ему долю или часть доли в УК ООО другому участнику ООО 

или, если это не запрещено уставом ООО, с согласия общего собрания 

участников ООО третьему лицу. Вместе с тем, в рамках проведенного 

исследования, нами было установлено, что реализация диспозитивной нормы, 

установленной п. 3 ст. 22 ФЗ «Об ООО» может привести к нарушениям порядка 

уведомления ООО о состоявшейся сделке, когда это осуществляется не 

нотариусом, а одной из сторон самостоятельно.  
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2 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗА 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ СОСТОЯНИЕМ КОРПОРАЦИИ 

2.1 Уставный капитал и имущество корпорации: соотношение категорий 

 

Имущественную основу корпорации составляет так называемый уставной 

капитал, размер которого зафиксирован в уставе и который образуется из 

средств, полученных корпорацией от ее участников. 

«Понятие  «уставный  капитал»  в  известной  мере  носит  условный 

характер –это денежное выражение стоимости имущества, которое должно 

иметь  создаваемое  общество  безотносительно  к  объектам,  входящим  в  его 

состав, и ниже уровня которого не должна снижаться стоимость его чистых 

активов»
1
. 

Сформировались     три     концепции     уставного     капитала: 

«имущественная», «эмиссионная» и «номинальная». Согласно «имущественной»  

концепции  уставный  капитал – это  часть  активов общества,   согласно   

«эмиссионной» –это   активы,   принадлежащие участникам  общества  (их  

акции  и  доли  в  уставном  капитале  ООО), «номинальная»   концепция   

считает,   что это   условный   норматив, зафиксированный в уставе общества. 

Некоторые специалисты фиксируют только две концепции уставного капитала, 

упуская из вида эмиссионную концепцию, которая, на взгляд Глушецкого А., 

является основной
2
. 

Гражданский кодекс и законы о хозяйственных обществах исходят из 

эмиссионной концепции уставного капитала. В них однозначно установлено, что 

уставный капитал акционерного общества состоит из акций, приобретенных 

акционерами, а уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

состоит из долей, принадлежащих участникам общества. Законодательство стран 

таможенного союза (Республика Казахстан, Республика Беларусь) вообще не 

содержат определения уставного капитала, а лишь регламентируют процедуру 

                                                      
1
 Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М.:  Проспект, 2009. С. 40. 

2
 Глушецкий А.В Уставный капитал: стереотипы и их преодоление. М.: Статут, 2016. С. 10 
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его оплаты. 

Уставный капитал – не условная цифра и не часть имущества общества. Это 

реальное явление хозяйственного оборота, имеющее конкретный материальный 

субстрат – акции, приобретенные акционерами, и доли в уставном капитале  

ООО,  принадлежащие  его  участникам.
1
 В натуральном выражении уставный 

капитал складывается:  

– в акционерном обществе – из штук акций, зачисленных на лицевые счета 

акционеров в реестре; 

– в общества с ограниченной ответственностью –из долей участников 

общества, отраженных в едином государственном реестре юридических лиц 

(далее –ЕГРЮЛ). 

Имущественная концепция   уставного   капитала   входит   в противоречие  

с  объективными  фактами  современной  корпоративной практики. Если  

допустить,  что  уставный  капитал –это  часть  имущества общества,  то  в  этом  

случае  системы  наблюдения  хозяйственной  жизни, должны  отражать  его  в  

активах.  В то  время  как  все  системы наблюдения хозяйственной    жизни 

(бухгалтерский,    финансовый,    налоговый, управленческий  учет)  фиксируют  

уставный капитал  не  в  составе  активов общества, а в пассивной части 

экономической структуры общества: в составе собственного капитала как  

обязательства общества перед его участниками. Резонно озадачиться вопросом, 

что чему противоречит: системы наблюдения хозяйственной жизни неадекватно 

отражают явление, называемое уставным капиталом,  или  одна  из  

теоретических  оценок  этого  явления  не соответствуют его объективной 

природе? Следует либо признать приоритет  систем  наблюдения  фактов 

хозяйственной жизни  над  некоторыми теоретическими  трактовками  этих  

фактов, либо объяснить,  почему  эти системы  наблюдения  с  удивительной  

последовательностью  называют обязательством перед участниками то, что в 

соответствии с теорией должно быть имуществом общества.  

                                                      
1
 Терещенко Л.К. Корпоративное право // Журнал российского права. 2004. № 10. С. 17. 
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Если допустить, что уставный капитал – это часть активов общества, то 

существует эффективный метод наблюдения за их составом и состоянием –

инвентаризация.  Однако никакая  самая  детальная  инвентаризация  не 

позволяет  обнаружить  в  составе  активов  общества  его  уставный  капитала, 

его просто там нет
1
. 

Если  допустить,  что  уставный  капитал – это  часть  имущества общества,  

то  в  этом  случае сделки  с  долями  в  уставном  капитале хозяйственного  

общества  должны  означать  сделки  с  активами  этого общества. Участник 

хозяйственного общества, переуступающий свою долю в уставном капитале 

общества, должен переуступить долю в активах общества. Очевидно  

несоответствие  этой  конструкции  реалиям  хозяйственного оборота. 

Обратимся к эмиссионной концепции уставного капитала как совокупности   

акций   или   долей   в   уставном капитале ООО, принадлежащих его  

участникам. Все встает  на  свои  места. Уставный капитал хозяйственного  

общества  меняется  не  в  составе  его имущества (активах),  а в  «карманах»  его  

участников. В акционерном обществе это происходит на лицевых счетах  

акционеров в  реестре  владельцев  именных бездокументарных   ценных   бумаг,   

а в обществе   с   ограниченной ответственностью – в ЕГРЮЛ.  

Для  того  чтобы  изменить  уставный  капитал  акционерного  общества 

необходимо либо разметить на лицевые счета акционеров акции нового или 

дополнительного  выпуска, либо аннулировать  часть  ранее  размещенных 

акций. 

Для того чтобы изменить уставный капитал общества с ограниченной 

ответственностью  необходимо  либо  увеличить  размеры  долей  участников, 

зафиксированных в ЕГРЮЛ, либо аннулировать часть долей участников. 

В ст. 78 ФЗ Об Акционерных обществах установлено, что размер сделки 

определяется относительно балансовой стоимости активов общества, а в  ст. 46 

ФЗ Об ООО  - относительно  имущества  общества.    Почему законодатель в 

                                                      
1
 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. 2-е изд. М.: Статут, 2015. С. 156. 
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одном случае указывает активы, а в другом-имущество? Являются ли эти 

понятия в целях определения крупности сделки тождественными, либо их 

содержание различно? 

От  ответа  на  эти  вопросы  зависит  необходимость  одобрения  сделки 

уполномоченным органом общества либо отсутствие таковой, что может влиять 

на  действительность  сделки.  Для ответа на  указанные  вопросы  необходимо 

определиться с  понятиями  «имущество»  и  «активы»,  а  точнее  с  

содержанием указанных понятий. 

В ст. 128 ГК РФ понятие «имущество» отсутствует.  Законодатель не 

указывает каких-либо признаков, свойственных имуществу, однако раскрывает 

его через перечисление объектов гражданских прав. К объектам гражданских 

прав относятся: 

- вещи, включая наличные деньги  и документарные ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные  бумаги,  имущественные  права;   

- результаты работ  и  оказание  услуг; 

- охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);  

- нематериальные блага
1
.  

Наличие в указанном положении    уточнения «в том числе» дает нам 

основание полагать, что содержание понятия «имущество» представлено в нем 

не исчерпывающим образом, а значит, остается неопределенным.  

О.А. Красавчиков указывал на необходимость различать три «содержания», 

которые могут вкладываться законом в понятие имущества:  

-имущество как вещь или определенная совокупность вещей;  

-имущество как совокупность имущественных прав определенного лица; 

-имущество как совокупность имущественных прав и обязанностей данного 

                                                      
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Российская газета. 8 декабря 1994. № 238. 
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лица
1
. 

В современном гражданском праве термин «имущество» сохранил 

многозначность.  Так, в соответствии с п.1. ст.454 ГК РФ по договору купли-

продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 

этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). В 

приведенном примере имущество может выступать как вещь или определенная 

совокупность вещей.    В ст. 18 ГК РФ прямо закреплена возможность граждан 

иметь имущественные права. 

«Имущество»  является  понятием  в  равной  степени  и  юридическим,  и 

экономическим. Термин «активы»  является термином бухгалтерского учета, а в 

действующем законодательстве содержания понятия «активы» не раскрывается. 

В толковом  словаре  «Бизнес  и  право»  под  активами  понимается    

совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, 

компании (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные запасы, 

банковские вклады, денежные средства на счетах в банках, ценные бумаги, 

патенты, авторские права, в  которые  вложены  средства  владельцев, иное  

имущество,  имеющее денежную оценку).  В широком смысле  слова – все,  что  

обладает денежной  стоимостью. Активы принято делить на материальные 

(осязаемые) и нематериальные (неосязаемые), к последним относятся патенты, 

долговые обязательства других предприятий, особые права на использование 

ресурсов
2
. 

Необходимо разграничивать понятия «активы» и «чистые активы». Так, под  

стоимостью  чистых  активов  акционерного  общества  понимается  величина, 

определяемая  путем  вычитания  из  суммы  активов  акционерного  общества, 

принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к  расчету. 

О том, что понимается под активами в целях оценки сделки на крупность в 

                                                      
1
 Советское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Т. 1. М.: Высш. шк., 2006. С. 188-189. 

2
 Шевченко Г.Н. Акция как корпоративная ценная бумага // Журнал российского права. 2005. 

№ 1. С.76. 
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акционерном обществе, разъясняется в Информационном письме Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 2001 г. № ИК-07/7003 «О 

балансовой  стоимости  активов  хозяйственного  общества»
1
. Под  балансовой 

стоимостью  активов  общества  в  целях  признания  сделки  крупной  следует 

понимать  валюту  баланса  общества,  т.е.  сумму оборотных и внеоборотных 

активов  по  данным  бухгалтерского  баланса  общества. 

В соответствии со статьей 78 Закона об акционерных обществах крупной 

сделкой является одна или несколько взаимосвязанных сделок по приобретению 

или отчуждению имущества (либо создающая прямо или косвенно возможность 

отчуждения имущества), стоимость которого составляет более 25 процентов 

балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о 

заключении сделки. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ (далее по  тексту – ВАС  РФ) в  

пункте  3 Информационного  письма  от  13.03.2001  г.  №  62  «Обзор  практики  

разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами 

крупных сделок и сделок,  в  совершении  которых  имеется  

заинтересованность»
2
, пояснил,  что  в статье  78 ФЗ  Об  АО устанавливаются  

критерии  определения  крупных  сделок, исходя из соотношения суммы сделки 

и балансовой стоимости активов общества в  целом,  в  том  числе  и  суммы  его  

долгов  (невыполненных  обязательств),  а  не стоимости чистых активов 

общества. К  сожалению,  о  том,  что    следует  понимать  под  «имуществом»  в  

целях оценки  сделки  на  крупность  при  ее  заключении  в  обществе  с  

ограниченной ответственностью, никакого разъяснения не дается.   

Филиппова О.С. полагает, что законодатель, указывая разные понятия 

«имущество» и «активы» в качестве имущественной базы для разных видов 

                                                      
1
 Информационное письмо ФКЦБ РФ от 16 октября 2001 № ИК-07/7003 «О балансовой 

стоимости активов хозяйственного общества» // Вестник ФКЦБ России. 31.10.2001.  № 10. 
2
 Информационное письмо от 13 марта 2001 г.  № 62 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2001. № 7.  
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хозяйственных обществ, отталкивался от представлений в этой сфере 

специалистов по бухгалтерскому учету, ведь основным  документом для оценки 

сделки на крупность выступает бухгалтерский баланс.
1
  В связи с этим 

представляется   необходимым   выяснить,   что   включает   в   себя   термин  

«имущество»  с  позиции  бухгалтерского  учета.    То, что понятия «активы»  и 

«имущество»    наполнены  разным  содержанием,  находит  подтверждение  как  

в юридической литературе, так и в судебной практике.   

И.С. Шиткина по вопросу соотношения «активов» и «имущества» 

указывает следующее:  «С точки зрения бухгалтерского учета балансовая 

стоимость активов общества превышает балансовую стоимость его имущества, 

поскольку в состав активов общества входит не только имущество, но и иные 

объекты (дебиторская задолженность, затраты, отгруженные товары, 

предоставленные займы и т.д.)»
2
. Некоторые специалисты придерживаются 

указанной точки зрения.  При этом, что конкретно включает в себя имущество с 

точки зрения бухгалтерского учета для оценки сделки на крупность, не 

указывается. Кроме того, отсутствуют ссылки на какие-либо источники по 

бухгалтерскому учету. 

Р.З.  Тумасян  дает  следующее  определение  имуществу:  «имущество 

организации  представляет  собой  совокупность  внеоборотных  и  оборотных 

средств»
3
. К внеоборотным средствам (активам) относятся основные средства, 

нематериальные активы, незавершенное строительство, доходные вложения в 

материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения и прочие 

внеоборотные активы, многократно используемые в производственной и иной 

хозяйственной деятельности. К оборотным средствам (активам) относятся сырье, 

материалы и т.п., произведенные из них товары и готовая продукция,  а  также 

незавершенное  производство,  расходы  будущих  периодов,  денежные  

                                                      
1
 Филиппова О.С. Крупные сделки хозяйственных обществ по законодательству Российской 

Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Омск. 2014. С. 244. 
2
 Корпоративное право: Учебник / Отв. ред. И.С. Шиткина. М.: ВолтерсКлувер. 2008. Доступ 

из справ.-правовой системы «Гарант». 
3
 Тумасян Р.З. Бухгалтерский учет. Учебно-практическое пособие.  М.: Просвет, 2008. С. 16. 
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средства, права требования к сторонним организациям и физическим лицам 

(дебиторская задолженность),  краткосрочные  финансовые  вложения  и  прочие  

оборотные активы. 

Н.П.  Кондраков
1
  определяет  активы  через  имущество  организации:              

«Активы – это денежное и неденежное имущество организации, в состав 

которого включаются по балансовой стоимости следующие статьи: 

внеоборотные активы, отражаемые  в  первом  разделе  актива  баланса,    и  

оборотные    активы, показываемые во втором разделе актива баланса». 

Таким образом, ряд специалистов по бухгалтерскому учету не делают 

различий между активами и имуществом организации. Если понятия 

«имущество общества» и «активы общества» считать тождественными, 

«формула расчета» крупной сделки в акционерных обществах ничем не будет 

отличается от «формулы   расчета» крупных сделок в обществах с  ограниченной 

ответственностью. В связи с этим  целесообразно внести изменения в ч. 1 ст. 46 

ФЗ Об ООО, а именно после слов: «стоимость которого составляет двадцать 

пять и  более  процентов»  читать:  «балансовой  стоимости  активов  общества, 

определенной  на  основании  данных  бухгалтерской  отчетности  за  последний 

отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких 

сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной 

сделки». 

Завершая настоящий параграф, мы приходим к следующему  выводу:  

В  ст.78  ФЗ  Об  ОА  установлено,  что  размер  сделки  определяется 

относительно  балансовой  стоимости активов общества, а  в    ст.  46  ФЗФЗ Об 

ООО  -относительно имущества общества. Вместе с тем понятие «имущество» в 

целях  оценки  сделки  на  крупность  наполнено  тем же  содержанием,  что  и 

«активы»
2
.  В судебной практике и юридической литературе указанным 

понятиям  придается  разное  значение,  что  не  способствует  единому  

пониманию  и применению  ст.  46  ФЗ  Об  ООО.   Учитывая,   что  основным  

                                                      
1
 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 567. 

2
 Бевзенко Р.С. Понятие корпоративного права. М.: Проспект, 2009. С. 163. 
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документом  для оценки  сделки  на  крупность  выступает  бухгалтерский  

баланс, целесообразно  использовать единый термин «активы». 

 

2.2 Особенности реализации контрольной функции уставного капитала за 

имуществом корпорации при его уменьшении 

Прежде всего, скажем, что размер уставного капитала еще не 

свидетельствует об экономической надежности общества, тем более о 

возможности исполнения собственных обязательств, а наличие уставного 

капитала создает определенный юридический механизм контроля за состоянием 

реального имущества общества. 

Гарантийная роль уставного капитала заключается в том, что общество, 

объявив соответствующую величину уставного капитала (причем не ниже 

минимального размера), должно обеспечивать наличие имущества в размере, 

стоимость которого равняется либо превышает данную величину, а контрольная 

функция имеет своей целью контроль за деятельностью осуществляемую без 

каких либо нарушений со стороны участников. 

Контрольная роль уставного капитала, заключается в имущественной 

стабильности организации, которая может существовать лишь под чутким 

наблюдением и принятием быстрых решений, в случаях когда, организация 

несет убытки и не справляется с поставленными задачами и целями. В таких 

случаях, существует процедуры уменьшения уставного капитала для сохранения 

продолжительности деятельности и в дальнейшем выхода из сложившейся не 

положительной для корпорации ситуации.
1
 

К примеру, размер уставного капитала, зафиксированный в уставе 

общества, может не соответствовать стоимости реально полученных обществом 

                                                      
1
 Макарова О.А. Корпоративное право: учебник. М.: Просвящение, 2010. С. 69. 
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денежных средств и имущества, что и является причиной уменьшения уставного 

капитала.  

Контрольная функция уставного капитала общества заключается в том, что 

стоимость чистых активов общества не может быть меньше размера уставного 

капитала. Если по окончании второго или каждого последующего финансового 

года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше 

размера уставного капитала, общество обязано уменьшить размер своего 

уставного капитала в установленном порядке.
1
 

Согласно п. 4 ст. 99ГК 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 сп. 4 ст. 35Закона 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. 20Закона 

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. 35Закона об 

АО,п. 3 ст. 20Закона об ООО). 

                                                      
1
 Андреев В.К. Корпоративное право современной России. М.: Проспект, 2015. С. 137. 
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Любое акционерное общество не застраховано от того, что в определенный 

момент оно столкнется с таким вопросом, как уменьшение уставного капитала. 

Уменьшение размера уставного капитала может быть добровольным или 

принудительным.  Рассмотрим этапы уменьшения уставного капитала в 

акционерных обществах, а также проблемы и сложности, которые могут при 

этом возникнуть
1
. 

Величина уставного капитала является формальным критерием надежности 

и платежеспособности общества. 

Уменьшение уставного капитала акционерного общества в соответствии со 

ст. 29 ФЗ «Об АО» совершается одним из вариантов: 

1) Путем уменьшения количества акций. Уменьшение уставного капитала 

акционерного общества путем приобретения и погашения акций возможно, 

только если это предусмотрено уставом общества; 

2) Путем уменьшения номинальной стоимости акций. 

Обычно уменьшение уставного капитала проводится путем снижения 

номинальной стоимости акций или долей всех участников юридического лица. 

Размеры долей и их соотношение при этом не меняются. А если уставный 

капитал уменьшается в связи с несоответствием стоимости чистых активов его 

размеру, никакие выплаты участникам и акционерам чаще всего не 

производятся
2
. 

Действие по уменьшению уставного капитала в обязательном порядке 

должно содержать сообщение в котором будет указано следующее: 

                                                      
1
 Оржиховская Е.А. Проблемы при уменьшении уставного капитала в акционерном обществе  

// [Электронный ресурс]URL: https://www.klerk.ru/boss/articles (дата обращения 2.05.2019). 
2
 Вайтман Е.В., Сазанский В.В. При уменьшении уставного капитала доход может возникнуть 

и у компании, и у ее собственников // [Электронный ресурс] URL : http://отрасли-

права.рф/article/7837. ( дата обращения 17.04.2019). 
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1. Наименование ООО (полное и сокращенное) 

2. Размер нового уставного капитала и сумма, на которую он уменьшился 

3. Способ, порядок и условия уменьшения 

4. Условия и порядок подачи кредиторами требований к Обществу 

5. Адрес постоянно действующего исполнительного органа 

(юридический/фактический адрес), также могут быть указаны 

дополнительные адреса 

6. Иные способы связи с Обществом: телефон, электронная почта 

Обозначим цели уменьшения уставного капитала в АО учитывая мнение 

Глушецкого А.А. при уменьшении реального размера уставного капитала, 

стремятся получить следующие результаты: 

- осуществить возврат акционерам инвестиций (мероприятие 

альтернативное выплате дивидендов); 

Таким образом, процедура осуществления выплат формально соответствует 

положениям Закона "Об акционерных обществах". Если акционерами 

изначально были установлены целевые показатели минимального размера 

дивидендного фонда и сроков выплаты дивидендов, то совету директоров будет 

достаточно просто исполнить возложенную на него обязанность по определению 

рекомендации о размере выплат в соответствии с реальными показателями 

сформированного дивидендного фонда. Далее совет директоров и акционеры 

должны действовать в соответствии с утвержденным законом регламентом. 

- исполнить требования законодательства об аннулировании казначейских 

акций; 
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- перераспределить за счет средств общества корпоративный контроль в 

пользу определенных акционеров
1
.  

При уменьшении номинального размера уставного капитала стремятся 

получить следующие результаты: 

- создать «техническую» прибыль как источник выплаты дивидендов, не 

связанных с результатами хозяйственной деятельности общества; 

- создать условия для недивидендных выплат акционерам, не связанных с 

результатами хозяйственной деятельности общества; 

- аннулировать ранее размещенный выпуск и заменить его новым с целью 

«зачистки» дефектных эмиссий; 

- аннулировать ранее размещенный выпуски заменить его новым с целью 

воспрепятствования виндикации акций; 

- исполнить требования законодательства об уменьшении номинальной 

стоимости акций в связи с отрицательной динамикой чистых активов (эффект 

«попугайчиков» помельче, т.е. уменьшить внешний измеритель тех же чистых 

активов). 

Уменьшение номинальной стоимости акций преследует либо 

недобросовестные, либо неразумные цели. 

Уменьшение УК ООО может осуществляться путем уменьшения 

номинальной стоимости долей всех участников ООО в УК ООО и (или) 

погашения долей, принадлежащих ООО.
2
 

                                                      
1
 Глушецкий А.С. Уставный капитал: стереотипы и их преодоление. М.: Статут, 2016. С. 146. 

2
 Смагина И.А. Корпоративное право: Учебное пособие. М.: Омега-Л, 2009. С. 136. 
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Уменьшение уставного капитала хозяйственного общества традиционно 

трактуется как  мероприятие  повышенной  опасности,  создающее  угрозу 

кредиторам. Общество   обязано уведомить   орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, и публично раскрыть 

информацию о предстоящем уменьшении уставного капитала. При этом его 

кредиторы,  если  их  права и требования  возникли  до  момента  раскрытия 

данной информации,  вправе  требовать  досрочного  исполнения или 

прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

По общему правилу уменьшение уставного  капитала  путем  сокращения 

общего количества размещенных акций или долей в ООО состоит из двух 

этапов:  

1) переход размещенных акций (долей) в собственность общества; 

2) погашение  обществом  акций  (долей),  поступивших  в  его 

собственность. 

Этот способ  уменьшения  уставного  капитала  предполагает  сделки  или 

иные юридические факты, опосредующие переход размещенных акций или 

долей в  собственность общества. Предусмотрено несколько конструкций, 

посредством  которых  размещенные  акции или  доли поступают  в 

собственность общества. По экономическому  содержанию их можно 

объединить в несколько групп.
1
 

Поступление размещенных  обществом акций в  его собственность 

сопровождается расходами, связанными с их приобретением: 

- выкуп  обществом  по  требованию  акционеров  принадлежащих им акций 

(ст. 75 ФЗ «Об АО»; 

                                                      
1 Коршунова Н.П. Корпоративное право. М.: Просвет, 2007. С. 54. 
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-приобретение обществом акций по своей инициативе (ст. 72 ФЗ «Об АО»); 

- приобретение непубличным акционерным обществом акций  в порядке  

реализации  его  преимущественного  права,  если  оно предусмотрено уставом 

общества (п. 3 ст. 7 ФЗ «Об АО»). 

Сделки по выкупу и приобретению обществом размещенных им акций и 

долей  у  своих  участников уменьшают  активы  и  собственный  капитал 

общества. Потенциальную  угрозу  кредиторам  несет не  сокращение  общего 

количества  размещенных  акций  или  размера  долей  в  уставном  капитале 

ООО, а расходы, связанные  с приобретением  акций  или  долей  в  уставном 

капитале  ООО. Это  обстоятельство  еще  раз  наглядно  иллюстрирует 

отсутствие у уставного капитала гарантийной функции. 

Произошел выкуп акций (долей в уставном капитале ООО), образовались 

казначейские акции (выкупленные у участников доли).  Размер уставного 

капитала  остался  прежнем,  но при  этом произошел  отток  активов  без 

встречного  предоставления,  активы  общества,  которыми  оно  обеспечивает 

свои обязательства уменьшились, а уставный капитал не изменился.  

В дальнейшем происходит сокращение общего количества размещенных 

акций или размера долей в уставном  капитале  ООО. Уставный капитал 

уменьшился, а активы общества остались прежними.
1
 Расходы общества 

(операции, сокращающие его активы) осуществляются независимо от 

уменьшения  уставного капитала.  Уменьшение реального размера уставного 

капитала не уменьшает активов  общества  и  поэтому  не  создает угроз 

кредиторам. 

ООО не вправе уменьшать свой УК, если в результате такого уменьшения 

его размер станет меньше минимального размера УК, определенного в 

                                                      
1
 Ершова И.В. Иванова Т.М. Уставный капитал в корпорации. М.: Просвет, 2000. С. 44-45. 
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соответствии с ФЗ «Об ООО» на дату представления документов для 

государственной регистрации соответствующих изменений в уставе ООО, 

утвержденном учредителями (участниками) ООО, или на дату представления 

обществом, действующим на основании типового устава, документов для 

внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об ООО» ООО 

обязано уменьшить свой УК, на дату государственной регистрации ООО. 

Уменьшение УК ООО путем уменьшения номинальной стоимости долей 

всех участников ООО должно осуществляться с сохранением размеров долей 

всех участников ООО. В течение трех рабочих дней после принятия ООО 

решения об уменьшении его УК ООО обязано сообщить о таком решении в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и 

дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в 

котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

уведомление об уменьшении его УК.
1
 

В уведомлении об уменьшении УК ООО указываются: 1) полное и 

сокращенное наименование ООО, сведения о месте нахождения ООО; 2) размер 

УК ООО и величина, на которую он уменьшается; 3) способ, порядок и условия 

уменьшения УК ООО; 4) описание порядка и условий заявления кредиторами 

общества требования, предусмотренного п. 5 ст. 20 ФЗ «Об ООО», с указанием 

адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие 

требования, а также способов связи с ООО (номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты и другие сведения). Кредитор ООО, если его права 

требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении УК ООО, 

не позднее чем в течение 30 дней с даты последнего опубликования такого 

уведомления вправе потребовать от ООО досрочного исполнения 

                                                      
1
 Белоусова М.В. Акционерное общество: уставный капитал. М.: Просвет, 2008. С. 77. 
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соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения 

такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. 

Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 

шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении 

УК ООО.
1
 

Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в п. 5 ст. 20 

ФЗ «Об ООО», в случае, если ООО докажет, что: 1) в результате уменьшения его 

УК права кредиторов не нарушаются; 2) предоставленное обеспечение является 

достаточным для надлежащего исполнения соответствующего обязательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Могилевский С.Д. Самойлов И.А. Корпорации в России. М.: Дело, 2006. С. 130. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования нами изучены разные подходы к 

пониманию природы уставного капитала, дано определение, что корпорация 

есть социально-экономическая система, интегрирующая субъектов и средства их 

деятельности на основе личной унии, слияний и поглощений, учредительства, 

договоров и пр., отличающаяся от тех подсистем, которые она объединяет. 

Уставный капитал - один из основных показателей, характеризующих 

размеры и финансовое состояние организации. Его отражают в сумме, 

зарегистрированной в учредительных документах как совокупность вкладов 

(долей, акций по номинальной стоимости, паевых взносов) учредителей 

(участников) организации. Исключение составляют инвестиционные фонды, у 

которых уставный капитал в бухгалтерском учете и отчетности показывают по 

мере его оплаты и в фактических размерах на определенную дату. Уставный 

капитал является стартовым капиталом организации, необходимым для 

обеспечения его основной деятельности и получения в дальнейшем прибыли. 

С точки зрения бухгалтерского учета, уставный капитал - это стоимостная 

оценка акций (для акционерных обществ) или иных форм вкладов учредителей 

организации. 

С правовой точки зрения, уставный капитал - это стоимостная оценка 

имущества предприятия или организации, в пределах которой оно (она) отвечает 

по обязательствам кредиторов. 

С экономической точки зрения, уставный капитал - это минимальная сумма 

материальных и денежных ресурсов, необходимая для финансового и 

материального обеспечения первого производственного цикла. 

Все юридические лица (как коммерческие, так и некоммерческие) были 

разделены на корпорации и унитарные лица. В соответствии с данной нормой 

корпорациями  являются коммерческие или некоммерческие организации. 

Публичными принято считать организации, которые свободно продают 

свои акции и привлекают новых участников производственного и 
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управленческого процесса. Акции и прочие ценные бумаги таких компаний 

находятся в свободном доступе и их может приобрести любой человек или 

компания. 

Непубличные АО (ЗАО) представляют собой деятельность осуществляемую 

внутри компании, не допускающие новых лиц и распространение свободных 

акций и ценных бумаг вне компании. 

Из рассмотренного выше можно сделать вывод, что во всех представленных 

корпорациях присутствует наличие уставного капитала, как первоначального 

вклада, без которого невозможна их деятельность. Отличительной особенностью 

является величина уставного капитала, устанавливаемая законом для каждого 

вида корпорации. Известно, что для одних корпораций минимальный уставный 

капитал 10.000 (непубличные АО) и 100.000 для ПАО. 

 Следовательно, уставный капитал с максимальной долей вкладов 

участников играет наибольшее значение и имеет своей целью контроль за 

имуществом корпорации. 

Таким образом, уставный капитал есть имущественная основа 

правосубъектности юридического лица. 

Уставный капитал корпорации последний выполняет три функции:  

1. базовая функция;  

2. гарантийная функция;  

3. распределительная функция. 

В работе детально рассмотрен порядок формирования и изменения 

уставного капитала. 

Имущественную основу корпорации составляет так называемый уставной 

капитал, размер которого зафиксирован в уставе и который образуется из 

средств, полученных корпорацией от ее участников. 

Изучая вопрос соотношения «уставного капитала» и «имущества», мнения 

правоведовприходим к следующим выводам:  

- ряд специалистов по бухгалтерскому учету не делают различий между 
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активами и имуществом организации. Если понятия «имущество общества» и 

«активы общества» считать тождественными, «формула расчета» крупной 

сделки в акционерных обществах ничем не будет отличается от «формулы   

расчета» крупных сделок в обществах с  ограниченной ответственностью; 

- с точки зрения бухгалтерского учета балансовая стоимость активов 

общества превышает балансовую стоимость его имущества, поскольку в состав 

активов общества входит не только имущество, но и иные объекты (дебиторская 

задолженность, затраты, отгруженные товары, предоставленные займы. 

Уменьшение уставного капитала акционерного общества в соответствии со 

ст. 29 ФЗ «Об АО» совершается одним из вариантов: 

1) Путем уменьшения количества акций. Уменьшение уставного капитала 

акционерного общества путем приобретения и погашения акций возможно, 

только если это предусмотрено уставом общества; 

2) Путем уменьшения номинальной стоимости акций. 

Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 

достигнуты. 
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