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Особенности формирования уставного капитала корпораций в 

континентальной и англосаксонской правовых системах 

 

В континентальном праве понятие корпорации в основном совпадает с 

понятием юридического лица. В данной правовой семье корпорацию можно 

определять как коллективное образование, организация, признанная 

юридическим лицом, основанная на объединенных капиталах (добровольных 

взносах) и осуществляющая какую-либо социально полезную деятельность. 

Исходя из данного определения можно выделить следующие признаки 

корпорации в континентальной модели: 

1) Это союз лиц, их ассоциация с определёнными целями, 

действующих от своего нового коллективного имени. 

2) Объединение капиталов, или взносов, если речь идёт о 

некоммерческих организациях. 

3) Обязательным признаком является выполнение социально-

полезной деятельности в различных общественных сферах – торговля, 

образование, производство, культура, быт, обслуживание и т.д. 

4) Регистрация в установленном законом порядке, после чего 

корпорация получает статус юридического лица. 

Однако вышеприведённые признаки неравнозначны между собой. В 

строгом смысле данных признаков к корпорациям в западно-европейским 

правопорядкам можно отнести акционерное общество, акционерная 

коммандита (по сути, подвид акционерного общества), общество с 

ограниченной ответственностью, кооператив и некоммерческое объединение 

(союз). 

Не имеют юридического лица такие организационно-правовые формы 

как простое, полное (открытое, коллективное) и коммандитное товарищества 

(общества). В данном случае, западноевропейские корпорации не имеют 

выделенного нами четвертого признака. Однако данные формы не имею столь 

широкого распространения в континентальной правовой семье с одной 
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стороны, и с другой стороны важнейшим является второй признак – 

объединение капиталов. То есть, без организации юридического лица 

корпорация в принципе может быть создана, но без вложения капитала нет. 

Членство (участие) в соответствующей организации должно быть связано с 

внесением (объединением) какого-либо имущества (имущественных взносов) 

для его совместного использования в общих целях1. 

В англосаксонской модели понятие корпорации выступает для 

обозначения совокупности различных видов организаций, которые включают 

в себя: 

1) публичные (public) – государственные и муниципальные органы; 

2) полупубличные (quasi-public) – корпорации, служащие общим 

нуждам населения (корпорации в области снабжения населения газом, водой, 

электричеством);  

3) предпринимательские (private, business or profit-making) – 

корпорации, действующие с целью получения прибыли;  

4) непредпринимательские (non-profit) – корпорации, которые не 

преследуют цели получения прибыли (религиозные организации, школы, 

благотворительные фонды).2 

При этом в законодательно, как правило, общее определение 

корпорации отсутствует.  Надо понимать, что в англо-американском праве 

исторически сложилось гораздо более узкое понимание корпорации 

(компании), чем в правопорядках Старого Света. Поэтому в предмет 

корпоративного права англосаксонской модели включаются только 

корпорации, осуществляющие свою деятельность с целью извлечения 

прибыли. При этом не имеют самостоятельной правосубъектности даже 

признаваемые англосаксонским правом партнерства (partnership), 

напоминающие европейские торговые товарищества – объединения лиц, и 

                                                           
1 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М .: Статут, 2014. С 20. 
2 Геращенко И.Н. Некоторые особенности развития теории корпорации в связи с традициями правовой 
системы // Вопросы экономики и права. 2011. №3, с. 47 
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собственно корпорации (company в Англии и corporations в США), по сути 

аналогичные европейским корпорациям – объединениям капиталов. Это 

обусловлено исторически, поскольку англосаксонское право не знала особого 

торгового права, поэтому партнерства считаются чисто договорными 

объединениями лиц.3 

В целом, сравнивая корпорации в континентальной и в англосаксонской 

правовых семьях можно выделить следующие особенности первых по 

сравнению со вторыми: 

1) Более широкие рамки определения корпорации как таковой. 

2) Большая представленность государственных предприятий, что 

обусловлено особенностями экономического развития европейских стран. 

Исторически континентальным странам требовалось больше внимания 

уделять военному развитию и обеспечению безопасности границ, чем 

островных государствам англо-саксонской модели, что автоматически 

повышало роль государства. 

3) Более тесная взаимосвязь между их участниками. Заметную долю 

корпораций составляют товарищества, где требуется личное участие в 

деятельности корпорации каждого участника.  

4) Деятельность корпораций в континентальной семье в большей 

степени испытывает на себе государственное регулирование, причем это 

относится как к вопросам их внешней активности, так и к внутренним 

отношениям.4 

Российское корпоративное право фактически является ответвлением 

континентального права, но имеет ряд существенных особенностей.  

Во-первых, обусловленное национальными традициями признание прав 

юридического лица за полными и коммандитными товариществами. При этом 

внутренняя структура не регламентируется, а также сохраняется  личная 

                                                           
3 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М .: Статут, 2014. С 20. 
4 Сулейменова М.Ж. Понятие и особенности корпораций в континентальной системе права // Вестник КРСУ. 

2013. Т.13. №5. С.96 
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неограниченная солидарная ответственность участников по общим долгам. 

Для континентальных правопорядков это не совсем типично, однако в 

российском дореволюционном праве и в праве периода НЭПа данное 

законодательное решение, так или иначе, использовалось.5 

Во-вторых, в категорию корпораций входят некоммерческие 

корпорации – потребительские кооперативы и общественные организации 

различных видов. В силу ст. 50 ГК РФ подобная же градация устанавливается 

для юридических лиц, которые делятся на коммерческие и некоммерческие.6 

В-третьих, российское корпоративное право нестабильно и подвержено 

влиянию, как европейского опыта, так и англосаксонских моделей. Отчасти 

это можно объяснить относительной «молодостью» отрасли права, а отчасти 

определённым лоббистским влияниям. Примером может служить смешение в 

российском корпоративном праве западноевропейских и англо-американских 

конструкций относительно статуса акционерных обществ, в которых 

отождествляются совет директоров и наблюдательный совет, т.е. 

управляющий и контролирующий органы. Кроме того, действующее 

устройство закрытого акционерного общества экономически выполняет те же 

функции, что и общество с ограниченной ответственностью. Параллельное 

существование этих двух почти одинаковых организационно-правовых форм 

корпораций стало прямым следствием борьбы традиционного для России 

европейского континентального (германского) подхода с усилившимся в 90-е 

годы прошлого века влиянием англо-американского права.7 

Центральным элементом функционирования корпораций, позволяющим 

получить представление о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта, 

является его уставный капитал. Уставный капитал является важным 

составляющим собственного капитала, величина которого влияет на многие 

аспекты финансовой деятельности предприятия. Уставный капитал является 

                                                           
5 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М .: Статут, 2014. С 21. 
6 Там же, С. 21 
7 Там же, С. 22 
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частью собственного капитала и представляет собой величину 

первоначальных инвестированных денежных средств в предприятие, 

необходимых для выполнения его уставных обязательств. Уставный капитал 

определяет минимум денежных средств, необходимых для начала 

функционирования того или иного предприятия и гарантирующий интересы 

его кредиторов.  

Под уставным капиталом традиционно принято понимать совокупную 

стоимость имущества корпорации, зафиксированную в ее уставе. В связи с 

этим такое имущество нередко называют также объявленным капиталом. 

Корпорация обязана поддерживать объявленный капитал в определённом 

законом размере. При фактическом уменьшении этот капитал подлежит 

восполнению до первоначальной стоимости. Представление о неизменной 

стоимости уставного капитала позволяет также именовать его «твердым 

капиталом». Понятия «уставный капитал», «объявленный капитал» и 

«твердый капитал» могут использоваться как равнозначные.8 

Уставный капитал в функционировании деятельности предприятия 

играет несколько важных функций. 

Функции стартового капитала9: 

1) Стартовая. Сущность заключается в возникновении у 

собственников предприятия права на начало ведения собственной 

предпринимательской деятельности. 

2) Материально-обеспечительная функция создает основу для 

производственной деятельности корпорации. 

3) Резервирующая. Заключается в формировании денежных 

средств в структуре активов предприятия, необходимых для 

осуществления тех или иных выплат в случае недостатка средств, 

например, по кредитам или привилегированным акциям.  

                                                           
8 Там же, С. 72-73 
9 Сулейманова А.Л.,  Блажевич О.Г., Землячев С.В. Особенности формирования уставного капитала 

хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм // Вестник науки и творчества. 2016. 

№11. С. 214 
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4) Гарантийная функция, проявляющаяся в установлении 

законодательством определенного размера уставного капитала, 

позволяющего в случае чего расплатиться с кредиторами. 

5) Структурно-распределительная функция заключается в 

распределении прибыли предприятия между инвесторами, прежде 

всего, исходя из их доли в уставном капитале. 

6) Функция позиционирования, которая проявляется в том, что 

размер уставного капитала, как правило, дает наглядное представление 

инвесторам о масштабах деятельности того или иного предприятия. 

Формирование уставного капитала в силу его роли и функций является 

важным вопросов в юридической науке и практике. Среди аспектов данного 

вопросов в числе значимых можно выделить – минимальный размер уставного 

капитала, источники формирования, последующие изменения размера и 

состава, а также контроль со стороны государства и общества. 

Требование минимального размера уставного капитала более 

характерно для континентальной правовой семьи. Государство на 

европейском континенте, как уже отмечалось выше, играет более высокую 

роль в экономической жизни и, следовательно, регулирующая роль 

государственных органов в хозяйственной жизни велика. Кроме того, 

исторически континентальному мышлению характерны принципы 

осторожности. Наконец, очевидно, что определённый внесённый минимум 

уставного капитала служит некоторым индикатором серьёзности намерений 

учредителей. Если учредители не вложили своих средств в корпорацию, то 

вряд ли стоит ждать активных вложений от инвесторов и доверия партнёров. 

Данное соображение вполне можно отнести и к англосаксонским 

правопорядкам. 

На данный момент в мире используются две основные системы 

формирования уставного капитала – система твердого капитала и система 

последующего контроля. Большинство европейских государств следуют 
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системе твердого капитала. Суть этой системы состоит в том, корпорации так 

или иначе поддерживают определённый уровень уставного капитала. 

Западноевропейское законодательство традиционно поддерживало 

требования о минимальном уставном капитале, об оплате капитала, его 

сохранении, порядке его увеличения и уменьшения. Эти требования можно 

обнаружить в правовых нормах крупнейших государств Европы – Германии, 

Франции, Италии. Так, в Швейцарии при минимальном капитале общества с 

ограниченной ответственностью в 20 тыс.  франков также действует 

традиционная норма, закладывающая необходимость номинальной стоимости 

одной доли в уставном капитале не менее 100 франков.10 В некоторых случаях 

напрямую указание об обязательном минимальном размере не содержится, 

однако оно следует из косвенных норм. Например, в правовых предписаниях 

может определяться минимальный порог вклад учредителя при создании 

корпорации, а также минимальное число учредителей (подобные требования 

существуют в Люксембурге)11.  

Систему твердого капитала можно характеризовать как  

предварительный контроль, поскольку интересы акционеров и кредиторов 

ограждаются уже на стадии учреждения компании. К числу достоинств такой 

системы можно отнести то, что компания изначально формируется с 

необходимыми для деятельности имуществом и денежными средствами, что 

не позволит обанкротиться в самом начале. Помимо этого, минимальный 

капитал служит залогом серьёзности намерений учредителей вести не 

фиктивную, а реальную экономическую деятельность.  

В целом в Европейском союзе, включая национальные 

законодательства, закреплён значительный размер минимального уставного 

капитала. Тенденция на данный момент такова, что серьёзных сомнений в 

                                                           
10 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М .: Статут, 2014. С 226. 
11 Стародубцева Ю.А. Основы правового режима уставного капитала европейского акционерного общества 

// Современное право.2013. № 9. С. 134 
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необходимости такого требования нет, более того, реальная практика для 

акционерных обществ свидетельствует о его постоянном превышении.12 

Надо понимать, что требования к минимальному уроню уставного 

капитала являются лишь частью более общей концепции твердого капитала. 

Современная европейская доктрина содержит также требования к вкладу в 

капитал, порядку их денежной оценки, а также о поддержании размера 

капитала на определённом уровне.  

В отличие от континентальной правовой семьи законодательство стран 

англосаксонского права никогда не содержало требований к наличию 

минимального уставного капитала. В США, Великобритании и других странах 

действует так называемая система последующего контроля, которая имеет как 

свои достоинства, так и недостатки. Эта система фактически снимает барьеры 

для учредителей компаний, однако тем самым автоматически повышается 

риск банкротства. Защита интересов кредиторов также оказывается 

ограниченной и возникает только в непосредственных условиях грозящего 

или наступившего для компании банкротства. Для эффективной защиты 

кредиторов в Англии было реформировано законодательство о 

несостоятельности и принят Закон о дисквалификации директоров компании 

1986 года13. 

В корпоративном праве США положение, отменяющее обязательный 

уставной капитал компаний, закрепилось в 1979 г. при подготовке изменений 

в Модельный закон о коммерческих корпорациях 1946 г., опубликованных в 

1984 г. в виде Модернизированного модельного закона о коммерческих 

корпорациях (Revised Model Business Corporation Act – RMBCA). Основные 

положения RMBCA так или иначе были воспроизведены в законодательстве 

подавляющего большинства штатов. Исключение составили лишь 4 штата и 

федеральный округ Колумбия, причём кроме Оклахомы и Техаса 

                                                           
12 Суханов Е.А. Роль уставного капитала в корпорациях // Вестник НГУ. Серия: Право. 2012. Т.8. Вып. 2. 

С.225. 
13 Стародубцева Ю.А. Основы правового режима уставного капитала европейского акционерного общества 

// Современное право.2013. № 9. С. 134-135. 
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минимальный уставной капитал носит символический характер (1 цент). (его 

размер здесь составляет от 500 долл. в Оклахоме до 1 тыс. долл. в Техасе).  

Уставной (твёрдый) капитал в современной американской литературе 

нередко рассматривается как пережиток экономики XIX в. Это обусловлено 

принципиальной разницей подходов к функциям уставного капитала. 

Основную цель формирования капитала американская правовая доктрина 

видит не в защите интересов кредиторов, а в ограничении возможностей 

распределения имущества корпорации между ее членами путем его 

сохранения для случаев несостоятельности. При этом в американском праве 

сама по себе неплатежеспособность (insolvency) еще не влечет обязанности 

открывать конкурсную процедуру, что отличает эту категорию от собственно 

банкротства – bankruptcy.  

Для обеспечения перераспределения имущества между участниками 

корпорации действует обязательный тест на состоятельность (Solvency test). 

Тест состоит из двух ступеней: 1) «тест на  ликвидность», обязывающий 

сохранять обычную платежеспособность компании при перераспределении 

имущества; 2) вторую ступень составляет «балансовый тест», который 

выявляет соответствие между активами и долгами компании. В случае 

превышения долгов компания сталкивается с конкурсной процедурой 

банкротства. 

Англосаксонская система существенно разнится с континентальной 

системой ещё и порядком учреждения корпорации. Для учреждения 

достаточно представить устав и в некоторых странах также регламент 

корпорации, утверждающийся собранием учредителей, а иногда и советом 

директоров. Эти документы вместе с заявкой направляются в 

специализированный государственный орган (в США – секретарю штата), 

после чего наименование компании вносится в реестр, и выдается 

соответствующее свидетельство. Причем документы, указанные выше, можно 

выслать по почте, соответственно получив квитанцию, которая в необходимых 

случаях будет служить доказательством в пользу учреждения корпорации или, 
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по крайней мере, существования таких намерений у учредителей. Таким 

образом, данный регистрационный порядок можно считать достаточно 

простым14. 

В последние годы наряду с регистрационным порядком применяется и 

явочный, суть которого состоит в признании статуса корпораций даже за теми 

из них, которые еще не зарегистрированы, то есть корпорациям «де-факто». 

Корпорации «де-факто» фактически существуют, ведут соответствующую 

деятельность, но не прошли государственную регистрацию как корпорации 

«де-юре». Такие корпорации приравниваются по статусу к 

зарегистрированным при нескольких условиях: их деятельность 

предусмотрена или не запрещена законами;  учредители осуществили 

добросовестную попытку регистрации, но по каким-то причинам не преуспели 

(например, у них на руках упомянутая выше почтовая квитанция); компания 

ведёт определённую деятельность, позволяющую ее рассматривать именно 

как корпорацию.15 

Система «последующего контроля» нуждается в постоянном серьезном 

юридическом сопровождении. Расходы на корпоративных юристов и большие 

судебные издержки являются логическим следствием подобной системы (не 

случайно на европейском континенте  расходы на правовую помощь являются 

несопоставимо более низкими, чем  в США).  Поэтому основными группами, 

поддерживающими данную систему, является крупный бизнес, для которого 

расходы на регистрацию и минимальный уставной капитал не представляют 

больших препятствий, а также выражающие его интересы корпоративные 

юристы. Правовыми расходами дело не ограничивается. К ним добавляются 

траты на страхование  ответственности менеджмента, которые также 

вынуждена нести компания.  В результате, совокупные расходы на 

корпорации при системе «последующего контроля», обычно  значительно 

                                                           
14 Кашанина, Т.В.Корпоративное право : учебник. М. : Издательство Юрайт ; Высшее образование, 2010 М. 

89. 
15 Там же 
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превышают ее возможные разовые расходы, необходимые при системе  

«твердого капитала» (минимальный уставный капитал, расходы на 

регистрацию компании и независимую оценку  неденежных вкладов). В этой 

связи англосаксонская модель не выглядит как предоставляющая ощутимых 

преимуществ в долгосрочной перспективе.16 

Что касается российского права об уставном капитале хозяйственных 

обществ положена континентальная (германская) модель твердого капитала, 

требующая наличия у таких корпораций минимального уставного капитала. 

Однако для максимального облегчения предпринимателям минимальный 

уровень капитала был установлен символический. Кроме того, в России 

разрешено его формировать практически за счет любого имущества, а не 

только денежных взносов. Некоторые ограничения содержатся только в п. 2 

ст. 15 Закона об обществах с ограниченной ответственностью в виде правила 

об обязательной независимой оценке неденежного вклада участника, 

превышающего по стоимости 20 тыс. руб. (ранее – 200 минимальных размеров 

оплаты труда). Таким образом, в российской модели гарантирующая функция 

уставного капитала, по сути, отсутствует. 

Иная ситуация с кредитными (банковскими) и страховыми компаниями, 

для которых установлен гораздо более высокой размер уставного капитала и 

более жесткие требования к его составу. Однако одновременно для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний 

инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов действуют общие 

(минимальные) требования к размеру их уставного капитала (хотя и действуют 

специальные требования к «нормативу достаточности собственных 

средств»).17 

Данную ситуацию должна была радикально изменить Концепция 

развития гражданского законодательства Российской Федерации и 

                                                           
16 Суханов Е.А. Роль уставного капитала в корпорациях // Вестник НГУ. Серия: Право. 2012. Т.8. Вып. 2. 

С.229. 
17 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М .: Статут, 2014. С 83 
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разработанный на ее основе проект новой редакции ГК РФ. Согласно данным 

предполагалось установить минимальный размер уставного капитала на 

уровне, приближенном к европейским требованиям (1 млн. руб., т.е. примерно 

25 тыс. евро, – для ООО и 2 млн. руб., т.е. примерно 50 тыс. евро, – для АО), 

ограничив при этом возможность внесения в него вкладов (или их 

соответствующей части) в неденежной форме (установив их обязательную 

независимую оценку при предлагаемой стоимости от 10 тыс. руб. и более18). 

Однако данная Концепция не получила практического воплощения. 

Суммируя вышесказанное можно выделить следующие отличия 

уставного капитала при регистрации корпораций в континентальной и 

англосаксонской моделях: 

Основание для 

сравнение 

Континентальная семья Англосаксонская семья 

Характер контроля со 

стороны государства 

Предварительный  Последующий 

Порядок регистрации Относительно сложный Упрощённый, приближается 

к уведомительному 

Расходы на регистрацию Средние Минимальна 

Требования к 

минимальному 

уставному капиталу 

Требуются вложения в 

уставной капитал. 

Существуют возможность 

учреждения корпорации с  

номинальным уставным 

капиталом, однако эта 

практика мало 

распространена 

Требования минимального 

уставного капитала, как 

правило, отсутствуют или 

носят символический 

характер. 

Основные цели и 

функции уставного 

капитала 

Защита кредиторов в случае 

банкротства 

Ограничения для 

перерапределения 

имущества между 

учредителями 

Расходы на 

последующее 

юридическое 

сопровождение 

Низкие Высокие 

 

Российская модель корпораций в целом строится на континентальной 

модели, однако ему присуще и некоторые черты англосаксонской, в 

                                                           
18 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М. : Статут. 2009. С.62 
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частности символические требования к уставному капиталу хозяйственных 

обществ с ограниченной ответственностью. 
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