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Введение 

 

 

Создание и деятельность субъектов гражданского права составляет важный 

элемент развития рыночных отношений, что, в свою очередь, требует 

совершенствования механизмов правовой регуляции функционирования 

коммерческих юридических лиц. Вопросы обеспечения их деятельности с 

имущественной и правовой точки зрения имеют колоссальное значение для 

нормального функционирования хозяйственной системы страны. При этом особое 

внимание должно быть уделено законодательным требованиям к уставному 

капиталу как к основе деятельности коммерческих юридических лиц. 

Актуальность. Действующее законодательство Российской Федерации, 

посвященное регулированию процессов формирования уставного капитала 

коммерческих юридических лиц, несмотря на ряд удачных нововведений, является 

далеко несовершенным. В качестве одной из ключевых проблем выступает 

отсутствие легального определения «уставной капитал», которое раскрывало бы в 

полной мере сущность и функциональный аспект данной категории. В законе 

достаточно чётко описаны такие важные характеристики уставного капитала, как 

минимальный размер и задачи, однако, фактически опущены последствия 

нарушений норм в ходе составления уставного капитала.  

Сохранение правовой неопределённости влияет на деловую активность 

участников гражданского оборота и, в конечном итоге, негативно сказывается на 

экономике страны. Кроме того, проблемой является и отсутствие качественных 

характеристик уставного капитала, что отрицательно сказывается на правах и 

законных интересах, как участников коммерческих юридических лиц, так и их 

контрагентов и кредиторов.  

Следует отметить, что в отечественной цивилистической литературе при 

всём объёме работ, рассматривающих вопросы формирования уставного капитала 

в различных коммерческих юридических лицах, остается не раскрытой тема 

уставного капитала как правового инструмента на этапе их становления. 



4 
 

Существует проблема реализации декларируемой законодателем функций 

уставного капитала. Также недостаточно обобщена судебная практика, связанная с 

формированием уставного капитала. 

Состояние научной разработанности темы. Правовое регулирование 

деятельности юридических лиц, включая вопросы формирования уставного 

капитала, рассматривались ещё в работах юристов дореволюционного периода: 

А.И. Каминки, П. Писемского, Г.Ф. Шершеневича и др. 

В трудах отечественных и зарубежных ученых: М.М. Агаркова, В.В. Безбаха, 

М.И. Брагинского, A.B. Квачевского, Н.О. Нерсесова, С.Н. Братуся, 

B.В. Долинской, В.В. Витрянского, В.В. Залесского, Е.А. Игнатовой, 

М.Г. Ионцева, А.Г. Калпина, В.П. Камышанского, Т.В. Кашаниной, Н.В. Козловой, 

Д.В. Ломакина, C.Д. Могилевского, И.А. Самойлова, Е.А. Суханова, 

М.Ю. Тихомирова, Ю.А. Тарасенко Е.А. Флейшиц, Р.О. Халфиной, 

Г.С. Шапкиной и других подробно рассматривались теоретические вопросы 

учения о юридических лицах. 

Проблемы регулирования уставного капитала рассматриваются в ряде 

современных научных исследований, в том числе, диссертационных, выполненных 

такими авторами, как Т.В. Алешина, C.B. Варфоломеева, В.А. Горлов, 

А.Н. Кирсанов, С.А. Макаров, Р.Н. Петченко, O.A. Серова, A.A. Стус, 

O.A. Слипченко, С.А. Фролов, Е.Г. Шутова, Я.А. Юкша и др. 

Цель исследования состоит в выработке системы научных представлений о 

порядке формирования уставного капитала предприятий различных 

организационно-правовых форм, включая анализ правоприменительной практики.  

Задачи: 

- выявить правовую природу и сущность уставного капитала; 

- выделить совокупность функций, выполняемых уставным капиталом; 

- сопоставить модели формирования уставного капитала, используемые в мировой 

практике; 

- выделить этапы формирования уставного капитала в обществах с ограниченной 

ответственностью; 
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- охарактеризовать особенности уставного капитала акционерных обществ;  

- рассмотреть специфику уставного (складочного) капитала в иных 

организационно-правовых формах; 

- проанализировать проблемные вопросы денежной оплаты уставного капитала, 

возникающие на практике; 

- выявить особенности использования неденежных средств при оплате уставного 

капитала; 

- рассмотреть проблему доказательств оплаты уставного капитала. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе формирования и изменения уставного капитала 

предприятий различных организационно-правовых форм.  

Предметом исследования являются правовые нормы, направленные на 

регулирование формирования и изменения уставного капитала коммерческих 

юридических лиц различных организационно-правовых форм в России. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы 

исследования, такие как анализ, синтез, индукция, дедукция, а также специальные 

методы изучения правовых явлений: формально-юридический метод, 

исторический, сравнительно-правовой и др. 

Нормативную правовую базу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

Федеральный закон  «Об акционерных обществах» и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, регулирующие отношения, относящихся к изучаемой 

теме.  

Эмпирическая база исследования представлена правоприменительной 

практикой в исследуемой области, в первую очередь, материалами практики 

высших судебных органов, а также решениями федеральных арбитражной судов 

более низшего звена. 

Научная новизна работы состоит в комплексном характере исследования 

проблем правового регулирования общественных отношений по формированию 
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уставного капитала. В ходе работы выполнен анализ правовой природы уставного 

капитала; охарактеризованы особенности формирования уставного капитала 

различных организационно-правовых форм; вскрыты недостатки реализации 

функций уставного капитала; определены пробелы в правовом регулировании 

формирования уставного капитала. 

Практическая значимость работы состоит в выявлении пробелов в 

правовом регулировании вопросов формирования уставного капитала на основе 

материалов правоприменительной практики. В результате исследования 

разработаны предложения о внесении изменений в действующее законодательство 

Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Установлено, что поскольку российское право относится к романо-

германской правовой семье и в целом следует системе «твёрдого капитала», то для 

адекватной реализации ведущей гарантирующей функции уставного капитала 

требуется повысить минимальные требования к его размеру до европейского 

уровня, в первую очередь, для обществ с ограниченной ответственностью (не менее 

1 млн. руб.). 

2. В связи с тем, что на данный момент обязательной денежной оплате 

подлежит только минимальный размер уставного капитала обществ с 

ограниченной ответственностью, установлено, что крайне важной является 

разработка вопросов детализация порядка, размера и форм использования 

неденежных средств оплаты. Соответственно, предлагается уточнить перечень 

прав имущественного характера, которые можно использовать при оплате 

уставного капитала, чтобы исключить нарушения прав третьих лиц. 

3. Выявлена проблемная область правового регулирования касающаяся 

доказательств оплаченности уставного капитала. В связи с этим предлагается 

отразить в законодательстве чёткий перечень необходимых и достаточных 

документов, предоставляемых в регистрирующий орган, подтверждающих такую 

оплату. 
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Глава I. Уставной капитал: сущность, роль, функции 

 

 

1.1. Понятие уставного капитала 

 

 

Центральным элементом функционирования корпораций, позволяющим 

получить объективную информацию о финансовом состоянии коммерческого 

юридического лица, является его уставный капитал.  

Роль уставного капитала, в том числе его размера, имеет колоссальное 

значение. Согласно оценке привлекательности экономики, публикуемой 

Международным банком Doing Business оценка простоты или, наоборот, 

сложности ведения бизнеса на основании конкретных правовых норм в конкретной 

стране проводится по 11 позициям. По привлекательности для ведения бизнеса 

Россия в рейтинге 2018 г. занимает 35-е место из 190 возможных1. При этом вниз 

Россию тянут такие показатели как получение разрешений на строительство, 

присоединение к электрическим сетям, международная торговля. С точки зрения 

же открытия нового юридического лица Россия занимает 9-е место. Причём в 

данной оценке размер уставного капитала выступает одним из ключевых 

факторов.2 

Уставный капитал выступает значимым элементом собственного капитала, 

объём которого влияет на многие аспекты финансовой деятельности предприятия. 

Уставный капитал, являясь частью собственного капитала, представляет собой 

величину первоначальных инвестированных денежных средств в предприятие, 

необходимых для выполнения его уставных обязательств. Уставный капитал 

определяет минимум денежных средств, необходимых для начала 

                                                           
1 http://www.doingbusiness.org/rankings?region=europe-and-central-asia 
2 Пискарева Ю.В., Кусков В.М. Экономическая природа капитала //  Проблемы совершенствования организации 

производства и управления промышленными предприятиями: межвузовский сборник научных трудов, №1, 2015. С. 

91 
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функционирования того или иного предприятия и гарантирующий интересы его 

контрагентов и кредиторов.  

Под термином «уставный капитал», как правило, подразумевают совокупную 

стоимость имущества юридического лица, которая прописана в ее уставе, то есть 

т.н. «объявленный капитал». Корпорация обязана поддерживать объявленный 

капитал в определённом законом размере. При фактическом снижении этот 

капитал требуется восстановить до первоначальной стоимости. Представление о 

неизменной стоимости уставного капитала позволяет также именовать его 

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

«твердый капитал» часто используются как равнозначные.3 

Уставный капитал помимо того, что это один из наиболее важных 

финансовых показателей предприятия, так и наиболее устойчивая часть 

собственного капитала, так как уменьшение или увеличение его объёма возможно 

только на основании порядка, установленного законом или чётко прописанном в 

уставе организации4.  

В зависимости от вида и формы собственности, к которым принадлежит 

организация, уставный капитал выступает в виде складочного капитала – в полном 

товариществе и в товариществе на вере;  в виде паевого фонда у производственных 

кооперативов;  уставного капитала в АО и ООО.  

Государственный и муниципальные предприятия используют уставный 

фонд. Фактически, уставной капитал как понятие можно применить 

исключительно для коммерческих юридических лиц. 

У законодателя и в исследованиях правоведов можно найти совершенно 

различные подходы к определению «уставной капитал». Так, Положение об 

акционерных обществах СССР 1927 г. требовало от устава хозяйственных обществ 

указание размера уставного капитала. Однако определение самого термина 

законодатель не давал. 

                                                           
3 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 72-73 
4 Мазуренко Т.Я. Формирование уставного капитала в предприятиях различных правовых форм // Бухгалтерский 

управленческий учёт и аудит, 2009, №5, с. 187 
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Несколько более широкое описание содержало Положение об акционерных 

обществах 1990 г., которое обозначало, что уставной капитал есть «капитал, 

состоящий из оговоренного числа обыкновенных акций, кратного десяти, с 

одинаковой номинальной стоимостью». Данное определение очевидно подходит 

только для акционерных обществ. 

В действующем федеральном законе об «Акционерных обществах» (далее – 

ФЗ «Об АО») определение уставного капитала акцентируется на его функции – по 

мысли законодателя уставный капитал должен гарантировать интересы кредиторов 

предприятия. Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью 

(далее – ФЗ «Об ООО») конкретизирует, что уставной капитал общества 

составляется из номинальной стоимости долей его участников. 

В отечественной дореволюционной юридической науке существовали 

различные подходы к определению уставного капитала. Так, с точки зрения Г.Ф. 

Шершеневича, уставной капитал являет собой «складываемые лицами небольшие 

взносы, которые образуют значительный капитал с целью достижения общей 

экономической цели»5. В.В. Розенберг считал, что уставный капитал можно 

понимать как «минимальную стоимостную оценку совокупности вкладов 

участников, вносимых для исполнения учредительного договора»6. 

Термин уставного капитал в советский период зачастую выводился из 

зарубежного законодательства. С точки зрения М.И. Кулагина, уставный капитал 

это «капитал, размер которого закрепляется в уставе»7. По мнению Р.Т. Батисты, 

уставный капитал есть «постоянный бухгалтерский шифр, отражающий 

имущество, которое должно существовать, а не то, которое существует»8. 

В современной России уставной капитал как понятие активно не 

использовалось вплоть до принятия действующей первой части Гражданского 

кодекса и закрепления хозяйственных обществ, как организационно-правовой 

формы юридических лиц. Советский законодатель и советская научная мысль для 

                                                           
5 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907). М., 1995. С. 88 
6 Розенберг В.В. Товарищество с ограниченной ответственностью. Спб., 1912. С. 75 
7 Кулагин М.И. Акционерное законодательство Франции. М. 1974. С. 85 
8 Батиста Р.Т. Правовое регулирование акционерных обществ в Панаме. Автореф. дис….на соискание учёной 

степени к.ю.н. М., 1978. С. 80 
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определения имущественной базы предприятия использовала учётно-

бухгалтерское понятие «уставный фонд», правовое значение которого было скорее 

второстепенным9. 

Современные исследователи в основном солидаризуются с легальными 

формулировками, данными в ГК РФ. Так, например, М.И. Брагинский 

формулирует понятие уставный капитал как «капитал, который являет собой 

суммарную номинальную стоимость приобретаемых акционерами акций»10. Часть 

учёных подчёркивает важность исполнения основной функции уставного капитала 

– обеспечение деятельности предприятия в необходимом объёме11. 

Тем не менее, нельзя говорить о единстве мнений в научной литературе. Есть 

мнение, что уставный капитал – это некая отвлечённая, условная величина, которая 

обозначена в учредительных документах и смысл которой заключается в 

установлении определённых контрольных соотношениях для чистых активов. 

«Уставный капитал с известной долей условности можно трактовать как 

обязательство перед собственником по выделенным предприятию основным и 

оборотным средствам»12. «Уставный капитал традиционно воспринимается как 

чисто номинальная (счетная), выраженная в деньгах величина, определяемая для 

целей периодического соотнесения с нею величины чистых активов 

хозяйственного общества»13. 

Иное мнение полагает уставный капитал как некую часть имущества 

предприятия, которая формируется за счет вкладов его участников и который 

входит в итоге в состав имущества юридического лица14. «Уставный (складочный) 

капитал это сумма средств, первоначально инвестированных собственниками для 

                                                           
9 Краснова Г.А., Львова М.В. Функциональные составляющие категории «уставный капитал» // Фундаментальные 

исследования, №11-2, 2015, С. 381 (из 380-384) 
10 Комментарий к ФЗ «Об акционерных обществах» // Под ред. Г.С. Шапкиной. М., 1996. Ручкина Г.Ф. Финансово-

промышленное регулирование предпринимательской деятельности. М.: ИД «Юриспруденция», 2003. С. 184 
11 Берзон Н.И., Ковалёв А.П. Акционерное общество, капитал, правовая база, управление. М.: Финстатинформ, 1995. 

С. 71 
12 Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения): учеб. пособие. М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2004, С. 132. 
13 Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. М.: Изд-во Юрайт, 

2009. С. 77 
14 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006. С. 98. 
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обеспечения уставной деятельности организации»15. Можно встретить 

утверждения о, прежде всего, функциональном значении уставного капитала, 

поскольку это минимальная сумма материальных и денежных ресурсов, которые 

требуются для финансово-материального обеспечения первого хозяйственного 

цикла16. 

По мнению С.Д Могилевского, наличие капитала выступает 

конституирующим признаком АО17. 

С точки зрения В. С. Мартемьянова, уставный капитал представляет собой 

«совокупность вкладов в денежном выражении участников - собственников  

имущества при создании коммерческого юридического лица с целью обеспечения  

его функционирования в размерах, заданных учредительными документами».18 

В. Р. Захарьин писал: «С правовой точки зрения уставный капитал – это 

стоимостная оценка имущества организации, в пределах которой 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».19  

Уставный капитал можно рассматривать как начальный (стартовый) капитал 

для предприятия, в качестве имущественной основы деятельности общества.20 

Такое понимание уставного капитала лежит в основе базовой (стартовой) и 

гарантийной функций уставного капитала. 

Стоит вспомнить другую точку зрения на природу самого института 

уставного капитала. Это рассмотрение уставного капитала не как имущества, а как 

денежного выражения вкладов. Так, Ю.С. Поваров полагает, что уставный капитал 

никак не может являться имуществом (либо хотя бы его частью) хозяйственного 

                                                           
15 Гарифуллин К.М., Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. Казань: Изд-во КФЭИ, 

2002. С. 48 
16 Захарьин В.Р. ООО: операции с уставным капиталом, расчеты с участниками // Экономико-правовой бюллетень, 

2010. , № 3. С. 42 
17 Могилевский С.Д. Акционерные общества. Коммерческие организации: комментарий, практика, нормативные 

акты. М.: Дело, 1998. С. 73 
18 Мартемьянов В. С. Хозяйственное право. Общие положения: Курс лекций. М., 1994, С. 148-149 
19 Захарьин В. Р. ООО: операции с уставным капиталом, расчеты с участниками. М., 2010. С.27 
20 Правовое регулирование деятельности акционерных обществ (Акционерное право), под ред. Губина Е. П. 

М:Зерцало, 1998. С. 50 
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общества: имуществом как таковым выступают вклады в денежной и неденежной 

формах. Уставный капитал фактически только демонстрирует их общую денежную 

оценку, да и то с немалой долей абстрактности, ибо, во-первых, оценка привязана 

к чётко определяемому временному моменту внесения вклада, и, во-вторых, в 

случае акционерного общества рыночная стоимость имущества может не совпадать 

с номинальной стоимостью акций.21 

При этом надо понимать, что понятия уставного капитала и имущества 

хозяйственного общества совершенно различные понятия, хотя и совпадающие в 

некоторых случаях по объёму. При создании предприятия его имущество 

полностью состоит из уставного капитала, образующегося за счет учредителей, 

вносящих свои вклады. Однако в дальнейшем происходит отделение уставного 

капитала от собственно имущества общества. Строчка в балансе и реальное 

имущество юридического лица соотносятся все меньше, чем дальше 

разворачивается хозяйственная деятельность. Стоимость имущества начинается 

меняться, предприятие приобретает или теряет активы, которые по стоимости не 

сопоставимы с тем минимальным уровнем уставного капитала, который 

предусмотрен законодательством.22 

Уставной капитал предстаёт, таким образом, в двух аспектах – как чисто 

правовая категория и как экономическая категория. 

 Как правовая категория уставный капитал носит формальный характер, его 

наличие предусмотрено действующим законодательством и должно быть отражено 

в соответствующих учредительных документах. Исходя из этого возникает мнение, 

что уставный капитал носит условный характер. 

Так, И.В. Ершова формулирует уставный капитал как денежную оценку 

суммы вкладов, внесённых участниками на начальном этапе, причём эти доли 

условные. Они требуются для определения размера дохода участника, что может, 

например, влиять на вес голоса участника в решении управленческих вопросов23. 

                                                           
21 Поваров Ю.С. «Акционерное право России» 3-е издание. М.: Юрайт, 2013. С. 204-205 
22 Косенко Е.В. К вопросу об уставном капитале юридического лица // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии №1 (90). С. 72 
23 Ершова И.В. Имущество и финансы предприятия. Правовое регулирование. М.: Юристъ, 1999. С. 81 
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С точки зрения Е.А. Суханова уставный капитал предприятия можно считать 

суммарной оценкой вкладов участников и разделяется на их доли (в акционерных 

обществах – на акции), юридически предоставляющие права требования 

участников к обществу. Таким образом, уставный капитал представляет собой 

сумму номиналов долей участников, то есть условную величину24. 

Мнение о реальном характере уставного капитала основывается на его цели 

и функциях. Так Ю.А. Тарасенко считал, что уставный капитал – это «величина, в 

которой определяется в денежном выражении согласно действующему 

законодательству и учредительными документами общества стоимость внесённого 

учредителями (акционерами) имущества, имущественных и иных прав в счёт 

оплаты акций, характеризующая имущество, которое должно существовать у 

общества в наличии и гарантирующая интересы его кредиторов»25. В данном 

случае величина уставного капитала отражает действительную стоимость 

внесённого имущества, что подчёркивает реальность этой величины. 

Определений уставного капитала, как мы видим, в юридической литературе 

достаточно много. Наиболее адекватно, на наш взгляд, является следующее 

определение. Уставный капитал - это денежное выражение объектов гражданского 

права, переданных в собственность коммерческого юридического лица в виде 

вкладов для обеспечения его хозяйственной деятельности и гарантий интересов 

кредиторов. 

 

 

1.2. Функции уставного капитала 

 

 

Совокупность функций уставного капитала можно разделить на стандартные 

(основные) и специфические (дополнительные) функции26. К числу стандартных 

                                                           
24 Гражданское право, том 1 (под ред. д.ю.н., профессора Е.А. Суханова). М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 112. 
25 Тарасенко Ю.А. Кредиторы: защита их имущественных прав. Учебно-практические пособие. М.: Юркнига, 2004. 

С. 64 
26 Слипченко О.А. Правовое регулирование формирования и оценки составляющих уставного капитала 

хозяйственных обществ, диссертац.исслед. на соискание степени к.ю.н. (Тюмень, 2006) 
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(основных) функций уставного капитала традиционно относят стартовую и 

гарантийную. 

Стартовая функция уставного капитала фактически прописывается в 

определении КС РФ от 08.04.2004 г. №166-О, согласно которому «уставный 

капитал общества с ограниченной ответственностью, разделённый в соответствии 

с учредительными документами на доли определённых размеров, является основой 

имущественной обособленности общества как юридического лица-

собственника»27. Кроме стартовой функции, в данном Определении усматривается 

и  функция определения доли участия. 

Данная функция отражает так называемую имущественную концепцию 

уставного капитала. Она служит для выражения  материальной возможности 

предприятия начать и продолжать впоследствии собственную 

предпринимательскую деятельность. Идея безвозвратного предоставления 

имущества для предпринимательства, которое всегда сопряжено с риском потери, 

при этом без ответственности перед кредиторами, что лежит в основе самой 

концепции акционирования капитала.28  

Содержание стартовой функции раскрывается в двух аспектах: с одной 

стороны, операции с уставным капиталом дают обществу начальный капитал, а с 

другой стороны закрепляют имущественное положение на будущее. 

Рассмотрим первый аспект, а именно определённую материальную базу для 

начала деятельности. Учредители, открывая юридическое лицо, должны создавать 

инвестиции, адекватные масштабу и целям предполагаемой деятельности. Как 

отмечал А.И. Каминка, «... предприятию должна быть обеспечена возможность 

получения в надлежащий момент капитала, который значится как его складочный 

капитал, который является основой его деятельности, базисом его кредита»29. 

Подобное же мнение можно найти у Г. Кипермана: «Но если руководствоваться 

                                                           
27 См. п. 2 Определение КС РФ от 8 апреля 2004 г. №166-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого 

акционерного общества «Московский коммерческий банк «Евразия-Центр» на нарушение конституционных прав и 

свобод пунктом 2 статьи 14 и пунктом 2 статьи 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
28 Филиппова С.Ю. «О функциях уставного капитала в контексте оценки изменений законодательства о 

хозяйственных обществах» // Предпринимательское право, 2012. № 1. С. 42 
29 Каминка А.И. Основы предпринимательского права из-во (под ред. В.А. Томсинова) М.: ЗЕРЦАЛО, 2007. С. 179 
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экономическими соображениями, то уставный капитал целесообразно 

формировать в таком размере, чтобы он мог служить источником средств для 

осуществления обществом хозяйственной деятельности в течение начального, 

стартового периода, т.е. до получения первой выручки от реализации товаров или 

услуг.»30. 

Такой подход можно встретить и в научной литературе. Так, Т.В. Кашанина 

рассматривает указанные функции как базовые31. По Е.А. Богатых можно выделить 

такие функции, как создание материальной базы для ведения хозяйственной 

деятельности, обеспечение интересов кредиторов, установление доли его 

участников32. 

По мнению многих учёных, гарантийная функция является одним из 

основных механизмов регулирования отношений между участниками и 

коммерческим юридическим лицом, между предприятием и его кредиторами, 

между предприятием и государственными органами. Правовой институт уставного 

капитала с точки зрения законодателя не является гарантией полного 

удовлетворения требований кредиторов, а лишь о минимальном размере такого 

удовлетворения.33 

Гарантийная функция до изменений 2014 г. была нормативно закреплена в 

нормах ГК РФ и соответствующих федеральных законах об обществах с 

ограниченной ответственностью и об акционерных обществах. 

В теории права выделяются такие проявлений гарантийной функции как: 

1) Установление минимального размера уставного капитала. 

2) Регламентация порядка и сроков формирования уставного капитала. 

3) Соотношение величины уставного капитала и чистых активов общества. 

4) Обязательность независимой оценки неденежных средств оплаты доли в 

уставном капитале. 

Среди специфических функций уставного капитала можно выделить: 

                                                           
30 Киперман Г. «Уставный капитал хозяйственного общества» // Право и экономика, 2005. №3. С.18 
31 Кашанина Т.В. Акционерное право. Практический курс. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 59-60 
32 Богатых Е.А. Гражданское и торговое право: Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. С. 87-95 
33 Тимаев Ф.И. Защита прав кредиторов по гражданскому законодательству, регулирующему отношения с участием 

акционерных обществ. М.: из-во «Скиф», 2005. С. 24 
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1) Материально-обеспечительная функция создает основу для 

производственной деятельности корпорации. 

2) 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.  

3) Структурно-распределительная функция заключается в распределении 

прибыли предприятия между инвесторами, прежде всего, исходя из их доли в 

уставном капитале. 

4) Функция позиционирования, которая проявляется в том, что размер 

уставного капитала, как правило, дает наглядное представление инвесторам о 

масштабах деятельности того или иного предприятия.34 

Кроме того, например, Ю.А.Тарасенко указывает контрольную функцию. По 

его мнению, контрольная функция означает необходимость для общества 

поддерживать минимум имущества, без которого невозможно нормальное 

функционирование предприятия35. М.Г. Ионцев указывает функцию индикации 

эффективности экономической деятельности коммерческого юридического лица36. 

Е.В. Сергеева применительно к ООО рассматривает как самостоятельную 

функцию ограничения ответственности участника общества. С точки зрения 

исследователя, данная функция проявлена тем, что участники общества не 

являются ответчиками по его обязательствам, а несут риски только в пределах 

вкладов в уставный капитал общества. Исключения могут составлять только 

случаи, прямо указанные российским законодательством.  

Е.В. Сергеева полагает, что функция ограничения ответственности выявляет 

особенности конкретно уставного капитала ООО. По смыслу отечественного 

законодательства именно эта организационно-правовая форма создаётся для того, 

                                                           
34 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 
35 Тарасенко Ю.А. Кредиторы: защита их имущественных право. Учебно-практические пособие. М.: Юркнига, 2004. 

С. 56 
36 Ионцев М.Г. Акционерные общества: Правовые основы. Имущественные отношения. Управление и контроль. 

Защита прав акционеров. М.: «Ось-89», 2002. С. 38 
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чтобы минимизировать риски предпринимателей в случае негативного развития 

хозяйственной деятельности предприятия. Поддержка законодателем этой позиции 

на протяжении последних десятилетий сделало общество с ограниченной 

ответственностью самой массовой организационно-правовой формой на 

российском рынке.37 

В литературе можно встретить мнение о наличии удостоверяющей функции 

уставного капитала (функции участия). Она может служить для выявления уровня 

участия каждого участника предприятия в его деятельности и заинтересованности 

в его результативности. Критерием определения этого служит размер доли, 

поскольку от размера доли зависит распределение голосов при принятии решений 

на общем собрании. Кроме того, в зависимости от размера доли происходит и 

распределение прибыли, полученной обществом38. Это мнение несколько 

ослабляется возможностью участников общества установить иной, чем 

пропорциональный, порядок распределения голосов при принятии решений. И 

особую ситуацию представляет наличие в обществе только одного участника39. 

Уставной капитал должен формироваться исходя из его функциональных 

задач. В связи с этим элементы уставного капитала должны отвечать следующим 

характеристикам: 

1) Оценочность. Элементы уставного капитала должны иметь определённую 

денежную оценку. В гражданском законодательстве есть много норм, связанных с 

необходимостью определения размера, сравнения уставного капитала при 

создании хозяйственных обществ. Например, фиксированность минимальных 

размеров уставного капитала, требования соотнести размеры чистых активом с 

уставным фондом, положение об оценке вклада участника будь то самостоятельной 

или с привлечением независимого оценщика.  

                                                           
37 Сергеева Е. В. «Правовое регулирование уставного капитала общества с ограниченной ответственностью в 

условиях рыночной экономики». Диссертация на соиск.степени к.ю.н. М., 2008. С. 60-61 
38 Саяпина И.А. Функции и структура уставного капитала общества с ограниченной ответственностью / И.А. 

Саяпина // Право и политика, 2005. №6. С. 31-37 
39 Петренко И.В. Общество с ограниченной ответственностью как корпоративное юридическое лицо. Диссертация 

на соиск.степени к.ю.н.: М., 2010 
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2) Оборотоспособность – способность участвовать в гражданском обороте. 

Данный признак следует из ст. 129 ГК РФ, посвящённой отчуждению объектов 

гражданского права другим лицам. 

3) Привлекательность – способность привлекать к взаимодействию с 

хозяйственным обществом других лиц. Примером могут служить нормы стт. 18, 49, 

145 ГК РФ, утверждающих способность создавать ЮЛ, определять его 

правоспособность и возможность обладания ценными бумагами. 

4) Распространимость – способность быть переданной. Ст. 66 ГК, а равно ст. 

34 ФЗ «Об АО», ст. 15 ФЗ «Об ООО», регламентирует возможность передачи 

объекта гражданского права с целью его использования и извлечения прибыли. 

5) Возможность удовлетворять требования кредиторов при реорганизации и 

ликвидации. В этих процессах постоянно возникают проблемы возвращения 

долгов. Закрепляется в стт. 25-26 ФЗ «Об АО» и ст. 15 ФЗ «Об ООО» в виде 

требования минимального размера уставного капитала.40 

Последний пункт давно подвергается заслуженной критике, как практически 

невыполнимый в настоящих условиях. Большинство современных ученых считают 

установленную сумму недостаточной для реализации главной функции уставного 

капитала-защиты прав кредиторов.  По их мнению, в   случае банкротства, в 

современных экономических условиях хозяйственные общества  будут не 

способны выполнить свои обязательства перед кредиторами, а закрепленный 

уставный капитал является фикцией гражданского законодательства. Причиной 

тому, помимо «мизерного» размера уставного капитала, является возможность 

оплаты капитала не только денежной формой, но и иными вещами, включая 

имущественные права, что не повышает гарантий для возможных кредиторов. 

Состав вклада в уставный капитал предприятия менялся исторически. В 

Положении об акционерных обществах СССР 1927 г. касательно взносов 

участников в общество, говорилось о возможности использования денег, 

государственных ценных бумаг или иного имущества, которое могло стать 

                                                           
40 Слипченко О. А. Правовое регулирование формирования и оценки составляющих уставного капитала 

хозяйственных обществ, диссертац.исслед на соискание степени к.ю.н., Тюмень, 2006. 
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необходимым для хозяйственного общества или включалось в содержание его 

деятельности. Использование прав пользования имуществом допускалось, но с 

определёнными ограничениями.  

П. 1. ст. 16 Положения Совмина СССР «Об акционерных обществах и 

обществах с ограниченной ответственностью» 1990 г. таким образом раскрывает 

содержание вклада – «здания, сооружения, оборудование и иные материальные 

ценности, ценные бумаги, права пользования землёй, водой и другими природными 

ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные 

имущественные права (в том числе и на интеллектуальную собственность), 

денежные средства в советских рублях и иностранной валюте»41. Кроме того, из 

ряда иных нормативно-правовых актов следовала возможность гражданам 

использовать своё имущество в качестве вклада, в частности земельные участки, 

жилые дома, квартиры, дачи, садовые дома, гаражи, предметы домашнего 

хозяйства и личного потребления; денежные средства; ценные бумаги и проч. 

Согласно действующему гражданскому законодательству вклад 

определяется в п. 1 ч.6 ст. 66 ГК РФ – это могут быть деньги, ценные бумаги, иные 

вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Это 

определение существенно короче, чем было в позднесоветском законодательстве, 

регулирующем только зарождавшуюся рыночную экономику. 

Подходы ученых несколько разнятся с легальными определениями. 

Важность гарантийной функции уставного капитала заставляет пристально следить 

за объективной реальностью вкладов в этот капитал. То есть участник должен 

вносить реальные денежные средства или имущество. При этом не исключается 

использование интеллектуальной собственности и иных «нематериальных 

активов» в качестве вкладов. Е.А. Суханов подчёркивает, что в этих случаях речь 

идёт «об объектах, являющихся охраноспособными с точки зрения гражданского 

права»42. 

                                                           
41 Постановление Совмина СССР от 19.06.1990 № 590 «Об утверждении Положения об акционерных обществах и 

обществах с ограниченной ответственностью и Положения о ценных бумагах» 
42 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 210 
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Встречаются и отрицательные к подобной практике мнения. Например, В.А. 

Горлов подчёркивает, что поскольку отсутствуют пределы использования 

нематериальных активов, то вполне возможна ситуация, когда весь уставный 

капитал сложится из плохо поддающихся денежной оценке исключительных или 

иных прав. 

Отечественное гражданское право базируется на том, что уставный капитал 

является в первую очередь средством защиты интересов кредиторов. В статье 90 

ГК РФ прямо говорится: «Уставный капитал определяет минимальный размер 

имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов».                                                  

Савичев Г.Н. и Суханов Е.А. подчеркивают: «В состав имущества в строгом 

смысле этого слова входят принадлежащие лицу вещи и права требования, 

составляющие актив его имущества, а также долги (обязательства), составляющие 

пассив имущества, таким образом, понятие имущества охватывает совокупность 

принадлежащих лицу вещей, прав требования и обязанностей (долгов)»43.  

Для учредителей первой и обязательной финансовой операцией является 

формирование уставного капитала, включая оплату каждым из них своих долей. 

Редакция ГК РФ 2014 г. устанавливает обязательную оплату минимального 

уставного капитала денежными средствами: «При оплате уставного капитала 

хозяйственного общества должны быть внесены денежные средства в сумме не 

ниже минимального размера уставного капитала». Это положение должно усилить 

значение гарантийной функции уставного капитала. 

Следовательно, доля участника в уставном капитале - это особый объект 

гражданских прав, в котором концентрируются интересы участников 

хозяйственного общества и который имеет совокупность характеристик, 

относящихся исключительно к нему44. 

1) Абстрактность. Законодательно и в соответствии с уставом 

хозяйственного общества его участник, владеющий долей в уставном капитале, 

                                                           
43 Мазуренко Т.Я. Формирование уставного капитала в предприятиях различных правовых форм // Бухгалтерский 

управленческий учёт и аудит, 2009.  №5. С. 187 
44 Плахута И.Ю. Правовая природа доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // Наука 

через призму времени, 2017.  №8. С. 88-91 
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имеет некий набор прав и обязанностей по отношению к юридическому лицу. 

Конкретное содержание этого набора может проявляться в том или ином 

правоотношении между участником и обществом. 

2) Обязательственно-правовой характер. Владелец доли в уставном капитале 

обладает правом требования по отношению к обществу, равно как и общество к 

участнику. Кроме того, размер доли определяет и пределы взаимных требований 

друг к другу. 

3) Сочетание имущественных и неимущественных начал. Участник 

общества, имеющий долю в уставном капитале, имеет совокупность как 

имущественных (например, в связи с взносом материальных средств в уставный 

капитал), так и неимущественных (роль в голосовании участников) прав и 

обязанностей. 

4) Отчуждаемость. Доля в уставном капитале может быть продана, обменена, 

подарена как другим участникам общества, так и третьим лицам. В случае 

отчуждения другим участникам общества, как правило, не требуется специального 

согласия других участников. Сделка же по продаже или уступки иным образом 

третьим лицам возможна при отсутствии запрещения в учредительных документах. 

Но даже в этом случае участники общества обладают преимущественным правом 

выкупа. 

5) Функциональность. Доля в уставном капитале соответствует основным 

функциям уставного капитала.45 

 

 

1.3. Модели формирования уставного капитала в различных правовых 

системах 

 

 

                                                           
45 Саяпина И.А. Функции и структура уставного капитала общества с ограниченной ответственностью / И.А. 

Саяпина // Право и политика, 2005. №6. С. 32 
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На данный момент в мире используются две основные системы 

формирования уставного капитала – система твердого капитала и система 

последующего контроля. Данный вопрос тесно связан с такой важной проблемой 

как установление минимального объёма уставного капитала. 

Большинство европейских государств следуют системе твердого капитала. 

Данная система означает, что корпорации, так или иначе поддерживают 

определённый уровень уставного капитала. 

Следование системе твердого капитала объясняется тем, что 

для «объединений капиталов» не действует основополагающее правило «тот, 

кто участвует в экономической жизни, сам несет прибыли и убытки». Традиционно 

«уставный» («твердый») капитал в романо-германской правовой системе 

использовался в качестве ключевого способа защиты интересов не только 

кредиторов, но и миноритариев.46 

Следует отметить, что система «твердого капитала» как таковая не 

предопределяет требования минимального размера уставного капитала, который в 

лучшем случае будет лишь составляющим элементом «твердого капитала». К 

примеру, в Германии первоначально существовали требования к минимальному 

размеру вклада рядового участника, а также к минимальному количеству самих 

участников, и только из этого появилось требование к минимальному размеру 

уставного капитала.47  

Обязательность минимального размера уставного капитала, тем не менее, 

характерно для континентальной правовой семьи. Государство на европейском 

континенте 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 

                                                           
46 Р. А. Пенкин, С.В. Шаханина. Формирование уставного капитала: проблемные вопросы развития гражданского 

законодательства // Труды молодых учёных. М., С. 478-480 
47 Суханов Е. А. Уставный капитал хозяйственного общества в современном корпоративном праве // Вестник 

гражданского права, 2012. № 2. С. 41 
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учредителей. Если учредители не вложили своих средств в корпорацию, то вряд ли 

стоит ждать активных вложений от инвесторов и доверия партнёров, хотя данное 

соображение вполне можно отнести и к англосаксонским правопорядкам. 

Западноевропейское законодательство традиционно поддерживало 

требования о минимальном уставном капитале, об оплате капитала, его 

сохранении, а также о регламентации его изменения. 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.48 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 вклада учредителя при создании корпорации, а 

также минимальное число учредителей (подобные требования существуют в 

Люксембурге)49.  

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 необходимости такого 

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

Современное право, 2013. № 9. С. 134 
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требования нет, более того, реальная практика для акционерных обществ 

свидетельствует о его постоянном превышении.50 

Надо понимать, что требования к минимальному уровню 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 англосаксонские 

правопорядки никогда не шли по пути установления требований к размеру 

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 года51. 

В корпоративном праве США положение, ликвидирующее обязательный 

уставной капитал компаний, появилось в 1979 г. при разработке реформы 

Модельного закона о коммерческих корпорациях 1946 г. Результатом стал 

Модернизированный модельный закон о коммерческих корпорациях 1984 года 

(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.  

                                                           
50 Суханов Е.А. Роль уставного капитала в корпорациях // Вестник НГУ. Серия: Право, 2012. Т.8. Вып. 2. С.225 
51 Стародубцева Ю.А. Основы правового режима уставного капитала европейского акционерного общества // 

Современное право, 2013. № 9. С. 134-135 
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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 в первую 

очередь в ограничении злоупотреблений членами корпораций в случае 

несостоятельности, дабы они не могли сохранить имущество за собой в ущерб 

интересов иных лиц, и только потом речь может идти о защите интересов 

кредиторов. При этом в праве США сама по себе неплатежеспособность 

(insolvency) еще не означает необходимости начинать процедуру банкротства, что 

и отличает эту категорию от банкротства как такового (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 

предъявить устав и в некоторых государствах дополнительно учредительный 

договор корпорации, который принимается собранием учредителей или в 

определённых случаях  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. При этом вышеперечисленны документы 

достаточно просто послать по почте. Сам документ, подтверждающий отправку, 

будет служить доказательством в пользу создания корпорации или, как минимум, 
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существования таких намерений у учредителей. Таким образом, данный 

регистрационный порядок можно считать достаточно простым52. 

Относительно новой тенденцией является применение наряду с 

регистрационным явочного порядка. То есть статус корпорации может быть 

признан даже за теми, кто ещё не зарегистрирован. Такие корпорации «де-факто» 

фактически существуют, ведут соответствующую деятельность, но не прошли 

государственную регистрацию как корпорации «де-юре». Эти 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.53 

Система «последующего контроля» нуждается в постоянном серьезном 

юридическом сопровождении. Расходы на корпоративных юристов и большие 

судебные издержки являются логическим следствием подобной системы (не 

случайно в Европе  расходы на правовую помощь гораздо ниже, чем в Северной 

Америке).  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  выше любых 

единичных расходов, которые требуются при системе  «твердого капитала» 

(минимальный уставный капитал, расходы на регистрацию компании и 

независимую оценку  неденежных вкладов). В этой связи англосаксонская модель 

                                                           
52 Кашанина Т.В. Корпоративное право: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2010. С. 89 
53 Там же 
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не выглядит как предоставляющая ощутимых преимуществ в долгосрочной 

перспективе.54 

Что касается российского права об уставном капитале хозяйственных 

обществ, то в его основу 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 уставной 

капитал, за исключением самого необходимого минимума, может быть 

сформирован за счет любого имущества, а не только денежных взносов. 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 высокий размер уставного капитала и более 

детализированные требования к его составу. Однако при этом для брокеров и иных 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвестиционных и 

негосударственных пенсионных фондов действуют общие (минимальные) 

требования к размеру их уставного капитала (хотя и действуют специальные 

требования к «нормативу достаточности собственных средств»).55 

Данную ситуацию должна была радикально изменить Концепция развития 

гражданского законодательства Российской Федерации и разработанный на ее 

основе проект новой редакции ГК РФ. Согласно данной Концепции 

предполагалось фиксирование минимального размера уставного капитала на 

уровне, близком к общеевропейскому (1 млн. руб. или  12,5 тыс. евро – для ООО и 

2 млн. руб., т.е. около 25 тыс. евро – для АО). При этом жестко регулировалось бы 

внесение взносов в уставный капитал в неденежной форме за счёт обязательной 

независимой оценки имущества стоимостью от 10 тыс. руб. и более.56 Однако 

данная Концепция не получила практического воплощения. 

                                                           
54 Суханов Е.А. Роль уставного капитала в корпорациях // Вестник НГУ. Серия: Право, 2012. Т.8. Вып. 2. С.229 
55 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С 83 
56 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М.: Статут, 2009. С.62 
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Подытоживая, следует отметить, что мировая практика знает модели 

формирования уставного капитала - система твердого капитала и система 

последующего контроля. В российском праве используется континентальная 

(германская) модель твердого капитала, требующая наличия у предприятий 

минимального уставного капитала, однако ввиду достаточно низкого уровня 

требований к минимальному размеру уставного капитала, гарантийная функция 

слабо обеспечивается. 

Выводы по главе I: 

Таким образом, уставный капитал представляет собой имущественную 

основу деятельности предприятия, которую необходимо рассматривать в двух 

аспектах – как чисто правовая категория и как экономическая категория. Уставный 

капитал выполняет важную экономическую роль, которая выражается в его 

функциях. 

Среди функций уставного капитала можно выделить основные и 

специфические. К основным относится стартовая и гарантийная. К числу 

специфических можно причислить материально-обеспечительную, 

резервирующую, структурно-распределительную, функцию позиционирования, 

контрольную, удостоверяющую и функцию ограничения ответственности. 

Мировая практика знает следующие модели формирования уставного 

капитала - система твердого капитала и система последующего контроля. В 

российском праве используется континентальная (германская) модель твердого 

капитала, требующая наличия у предприятий минимального уставного капитала, 

однако ввиду достаточно низкого уровня требований к минимальному размеру 

уставного капитала, гарантийная функция слабо обеспечивается. Для адекватной 

реализации гарантийной функции требуется повысить минимальные требования к 

размеру уставного капитала. 
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Глава II. Правовые основы формирования уставного капитала 

 

 

2.1.Этапы формирования и специфика уставного капитала в обществах с 

ограниченной ответственностью 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью - это самая массовая 

организационно-правовая форма предпринимательства в России. Численность 

обществ с ограниченной ответственностью (далее – также ООО, общество) в 2016 

г. на территории РФ составляла более 3 млн., то есть около 70% совокупности всех 

юридических лиц57. 

Создание ООО осуществляется поэтапно: заключение учредительного 

договора и утверждение устава общества, формирование уставного капитала, 

выступающей в качестве материальной основы начала хозяйственной 

деятельности, определение состава и круга решаемых вопросов органов 

управления обществом, затем государственная регистрация ООО58. 

В качестве этапов формирования собственно уставного капитала можно 

выделить: 1) принятие учредителями (участниками) ООО решения об образовании 

соответствующего уставного капитала, включая вопрос о его размерах и формах 

наполнения.  Данное решение фиксируется в учредительных документах; 2) оплата 

учредителями не менее трех четвертей уставного капитала денежными или 

неденежными средствами (в последнем случае производится оценка имущества); 

3) государственная регистрация ООО; 4) завершение оплаты уставного капитала в 

установленный срок. 

Общество считается созданным с момента государственной регистрации в 

установленном законом порядке. Но при этом, уставный капитал согласно п. 3 ст. 

                                                           
57 Россия в цифрах. 2017: крат.стат.сб. / Росстат. М., 2017. С. 190 
58 Саяпина И.А. Функции и структура уставного капитала общества с ограниченной ответственностью / И.А. 

Саяпина // Право и политика, 2005. №6. С. 31 
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90 ГК и п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО»)  должен быть оплачен согласно сроку, 

который определен договором об учреждении общества. Законодатель 

устанавливает ограничение для оплаты – участники общества должны полностью 

сформировать капитал не позднее четырёх месяцев после государственной 

регистрации предприятия. 

Однако в тексте ФЗ «Об ООО» не указано, в какой форме учредители должны 

подтвердить оплату своей доли в уставном капитале. Требований к форме 

доказательств не найти и в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей». В данном законе ст. 12 оговаривает, что 

учредитель подаёт заявление в регистрирующий орган, в котором подтверждает 

верность предоставленных учредительных документов, равно как и оплату 

уставного капитала. Однако, что будет являться необходимыми подтверждающими 

документами, кроме самого текста заявления, неясно. 

Таким образом, соблюдение законности при формировании уставного 

капитала ООО при его создании полностью ложится на добросовестность 

учредителей. Это подтверждает и судебная практика, которая считает 

доказательством оплаченности уставного капитала отражение соответствующего 

факта в учредительных документах. Так, суд обратил внимание на то, что «на 

момент регистрации настоящей редакции Устава уставной капитал сформирован 

полностью, суды обоснованно указали на то, что при таких обстоятельствах нельзя 

считать доказанным довод ответчика о том, что уставной капитал общества не был 

оплачен в установленный срок и в полном объёме» 59. 

По правовой природе уставный капитал фактически является 

обязательством, так как в действующем ГК РФ применяется практически 

полностью соответствующее понятие обязательства. Следование отечественного 

законодателя системе «твёрдого капитала» и закрепление минимального размера 

уставного капитала даёт кредиторам право требовать удовлетворения своих 

                                                           
59 Постановление ФАС Уральского округа от 09.09.2008 №Ф09-6658/08-С4 по делу № А50-18234/2007-Г-27 
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требований в пределах суммы, обозначенной в уставе. Как следствие, возникает 

обязанность учредителей по оплате уставного капитала. 

Судебная практика порой также изобилует выводами о квалификации доли в 

уставном капитале ООО как имущественном праве обязательственного 

характера60.  

Последние изменения 2014 г. в ГК РФ и ФЗ «Об ООО» установили 

обязанность учредителей оплачивать минимальную планку уставного капитала в 

денежной форме и только то, что формируется сверх этого – в виде неденежных 

вкладов. При этом сохранение прежнего минимального размера в 10.000 руб. 

делает подобные новеллы косметическими. 

Следует отметить, что для определённых видов деятельности, которые 

реализуют общества с ограниченной ответственностью, нормативно-правовые 

акты требуют гораздо более высокого размера уставного капитала. Так, согласно 

ст. 11 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

«минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день 

подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на 

осуществление банковских операций устанавливается в сумме 180 млн. руб.; 

минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской 

кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, 

предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению юридических 

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, на день 

подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на 

осуществление банковских операций устанавливается в сумме 90 млн. руб.; 

минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской 

кредитной организации, не ходатайствующей о получении такой лицензии, на день 

подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на 

осуществление банковских операций устанавливается в сумме 18 млн. руб.». 

                                                           
60 Постановление ФАС СЗО от 18.01.2005 г. №А136708/04-24, Постановление ФАС МО от 19.02.2001 №КГ-А40/335-

01, Постановление ФАС ВВО от 23.09.2003 №А11-2060/2003-К2-Е-1291 
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Для страховщиков минимальный размер варьируется в зависимости от 

объектов страхования, но не может составлять менее 30 млн. руб. (п. 3 ст. 25 ФЗ 

РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»). Специальные требования относятся и к предприятиям, 

производящим этиловый спирт. В этом случае как государственные предприятия, 

так и частные должны иметь уставный капитал (уставный фонд) от 10 млн. рублей 

и выше (п. 9 ст. 8 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»). 

В случае если размер уставного капитала ООО окажется меньше 

минимального размера, который установил законодатель для данного 

лицензируемого вида деятельности, то это может стать основанием, как 

приостановления соответствующей лицензии, так и её аннулирования.  

Данная позиция отражается и в судебной практике. Так, суд считает 

нарушением лицензионных требований ситуацию, когда общество не увеличило в 

нужно объёме свой уставный капитал, намереваясь при этом вести лицензируемую 

деятельность.61 

Согласно п. 1. Ст. 14 ФЗ «Об ООО» «уставный капитал общества 

составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли 

участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или 

в виде дроби. Размер доли участника общества должен соответствовать 

соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества 

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части 

стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли» (п. 2 ст. 

14). 

При этом в соответствии с п. 1 ст. 15 данного ФЗ оплата доли в уставном 

капитале общества может быть осуществлена помимо денег ценными бумагами, 

                                                           
61 Постановление ФАС Московского округа от 22.06.2006 № КА-А40/5435-06-П по делу №А40-9089/05-120-91; 

Постановление ФАС поволжского округа от 04.12.2007 № А72-201/2007 
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другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную 

оценку правами. 

Денежная оценка имущества, которое вносится участниками в качестве 

оплаты своей доли, подлежит единогласному утверждению общим собранием 

участников. Законодатель устанавливает планку в 20 тыс. рублей, при которой 

неденежные средства, вносимые в уставной капитал, обязаны оцениваться 

независимым оценщиком. Его оценка обязательна для участников общества, 

которые не могут завысить номинал своей доли, оплачиваемой неденежными 

средствами. Данное положение ставит существенную преграду для 

предотвращения злоупотреблений при формировании уставного капитала. Как сам 

размер суммы, так и сам факт привлечения независимого оценщика, являются 

барьером для использования в качестве вклада совершенно ненужного (не 

имеющего реальной ценности) имущества. 

В качестве вклада могут вноситься, кроме имущества как такового, 

имущественные или иные права, имеющие денежную оценку. Исключение 

составляют объекты интеллектуальной собственности, но при этом допустимо 

использовать право пользования таким объектом. Также устав общества может 

предусмотреть ограничения на определённые виды имущества, которые в этом 

случае учредители не могут использовать для оплаты своей доли. 

Кроме указанных ограничений, также для страховщиков не допускается 

оплата уставного заемными средствами и находящимся в залоге имуществом (п. 3 

ст. 25 ФЗ РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»). Согласно Земельному кодексу запрещается вносить в 

уставный капитал права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками (п. 6 ст. 3 ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»), хотя при этом внесение права 

аренды иным недвижимым имуществом судебная практика признаёт 

правомочным. 

Ограничение на внесение прав пользования земельными участками 

распространяется и на резидентов особой экономической зоны. Их также нельзя 
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вносить в качестве вкладов в уставной капитал обществ и товариществ, оплачивать 

акции или использовать в качестве паевого взноса (ст. 35 Федерального закона от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»). 

Государственное или муниципальное предприятие вправе вносить 

принадлежащее ему недвижимое имущество в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества только с 

согласия собственника имущества (ст. 18 ФЗ от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»). Кроме того прямо 

запрещено внесение государственными или муниципальными предприятиями 

арендных прав на земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ (ст. 19 Федерального закона от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»). 

Обязанность уплаты участником доли в уставном капитале ООО 

обусловлено п.1 ст. 16 ФЗ «Об ООО».  Обязанность по оплате доли возникает в 

момент принятия решения о создании ООО, при этом оплатить долю каждый 

учредитель должен полностью и в срок, оговорённый в учредительных документах. 

Как уже отмечалось выше, это срок не должен превышать четырёх месяцев.  Данная 

обязанность снимается с учредителя при условии:  

1) Её полного выполнения, то есть учредитель вовремя и полном объёме 

произвёл оплату доли в уставном капитале. 

2) Прекращения участия лица в обществе, вызванном неуплатой в срок доли. 

По общему правилу, неоплаченная доля (или её часть) переходит к учреждённому 

обществу. Впоследствии она распределяется между участниками или отчуждается 

в пользу третьих лиц в порядке стт. 16 и 24 ФЗ «Об ООО». При этом если же оплата 

перешедшей доли не осуществляется, то она подлежит погашению, а уставный 

капитал общества соответственно уменьшению на величину её номинальной 

стоимости. Если оказывается, что стоимость активов общества становится меньше 

установленного минимуму уставного капитала, то на основании п. 4 ст. 90 ГК РФ 

общество будет ликвидировано.  
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В соответствии с п. 1 ст. 3 ФЗ «Об ООО» общество несет ответственность по 

своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. В состав указанного 

имущества включается и уставной капитал, так как его основной функцией 

является именно гарантия интересов кредиторов. 

В силу ч. 3 ст. 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание на 

имущество должника по исполнительным документам обращается в первую 

очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности. 

Взыскание на долю в уставном капитале участника общества возможно только при 

условии нехватки иных средств, причём в любом случае требуется решение суда 

(п. 1 ст. 25 ФЗ «Об ООО»). Учитывая, что уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью, по сути, являет собой  условную величину, 

складываясь из стоимости вкладов участников, то и «доля» в таком  капитале также 

представляется условной величиной, создающей некую совокупность прав 

требований участника к обществу, т.е. объем его обязательственных прав (ст. 65.2, 

66.2 ГК РФ)62.  

Функции уставного капитала применительно к обществам с ограниченной 

ответственностью имеют ряд особенностей.  

Стартовая или формирующая функция уставного капитала в отношении ООО 

имеет малую значимость, чем предполагает теория. Такой вывод обусловлен тем, 

что российское право установило и поддерживает сверхнизкий минимальный 

уровень уставного капитала ООО, требуемый при её открытии. На данный момент 

уставной капитал ООО в России должен составлять не менее десяти тысяч рублей 

(некоторое время он обозначался как 100 минимальных размеров оплаты труда), то 

есть около 130 евро. 

Сравнивая с европейскими реалиями можно отметить, что в Венгрии низшая 

планка размера уставного капитала ООО составляет в переводе на 

общеевропейскую валюту примерно 9300 евро, в Румынии минимальный размер 

значительно ниже и составляет примерно 60 евро. В прибалтийских государствах 

                                                           
62 Босык О.И., Стражевич Ю.Н. Особенности обращения взыскания на долю в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью // Предпринимательское право, 2012. С. 117-121 
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минимальный размер уставного капитала ООО колеблется  соответственно: в 

Эстонии - 2500 евро, в Латвии 3200 евро, в Литве - около 2600 евро. В целом на 

европейском континенте требования о минимальном размере уставного капитала 

ООО радикально отличаются и имеют диапазон от 1 евро в Ирландии до 25000 евро 

в Германии. 

В рамках второй функции – гарантирующей - уставный капитал призван, 

обеспечивать удовлетворение интересов кредиторов общества. Конечно, 

справедливо мнение авторов, что в настоящий момент данная функция не является 

основной для ООО и не вполне эффективна в рамках своей задачи63. Основные 

проблемные вопросы при реализации гарантийной функции сводятся к следующим 

пунктам: 

а) крайне низкий минимальный размер уставного капитала; 

б) учредители фактически не имеют законодательных запретов для траты 

уставного капитала; 

в) слабая правовая база, которая регламентирует стоимость чистых активов 

обществ с ограниченной ответственностью; 

г) сама форма неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал ООО в 

момент его создания, не имеет чётких критериев.  

Данные проблемы достаточно широко освещались исследователями. В 

качестве рецептов по их исправлению указывались такие способы: 

1) Повышение минимального размера уставного капитала до уровня, 

способного обеспечивать гарантирующую функцию. Ориентиром для 

минимальной суммы уставного капитала являются аналогичные требования в 

европейских правопорядках. Как уже указывалось выше, авторы Концепции 

предлагали размер уставного капитала ООО в 1 млн. руб.64 

2) Минимизация или полный запрет использования неденежных вкладов в 

уставный капитал, что объяснимо объективными трудностями контроля за 

                                                           
63 См., например: Горлов В.А. Правовые вопросы создания уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью // Журнал российского права, 2000. № 4. С. 49 
64 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М.: Статут, 2009. С.62 
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денежной оценкой таких вкладов. Современная редакция ФЗ «Об ООО» частично 

решает эту проблему за счёт требования оплаты минимального размера уставного 

капитала только денежными средствами. Однако сам минимальный размер в 10 

тыс. руб. обнуляет эту новеллу. 

3) Введение частичного запрета на распоряжение уставным капиталом 

наподобие обязательных резервов у банков, что опять таки зависит от размера 

уставного капитала. 

Как уже отмечалось выше, кроме стартовой и гарантирующей функций 

можно выделить так называемую «функцию участия», которая иногда называется 

«удостоверяющей», которая может служить для выявления уровня участия 

каждого участника предприятия в его деятельности и заинтересованности в его 

результативности.65 

Критерием такого участия является размер доли в уставном капитале. 

Действует общее право, наделяющее каждого участника ООО числом голосов, 

прямо зависящим от его доли в уставном капитале. Данный порядок раскрывается 

в ст. 32 ФЗ «Об ООО». Однако возможно установление иного порядка, не 

связанного с пропорциональным распределением голосов. Согласно абз. 5 п. 1 ст. 

32 ФЗ РФ «Об ООО» такое изменение вносится решением общего собрания 

участников или прописано в уставе общества. 

Также владельцы доли в уставном капитале могут обладать 

дополнительными к указанным в законе правами. Эти права наделяются решением 

общего собрания участников общества и могут не связываться с размером доли 

участника в уставном капитале. Важен также следующий нюанс – в ситуации 

отчуждения доли, владелец которой обладает дополнительными правами, новый 

участник общества автоматически дополнительные права не получает (п. 2 ст. 8 ФЗ 

«Об ООО»). 

 

 

                                                           
65 Саяпина И.А. Функции и структура уставного капитала общества с ограниченной ответственностью / И.А. 

Саяпина // Право и политика, 2005. №6. С. 31-37 
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2.2. Характеристика отличительных черт уставного капитала акционерных 

обществ 

Формирование уставного капитала акционерных обществ согласно мировой 

практике может осуществляться двумя способами – единовременно или 

последовательно. Эти подходы различаются требованиями к наличию в случае 

единовременного или отсутствию в случае последовательного минимально 

необходимого уставного капитала для начала хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Российское законодательство следует первому пути, то есть законом 

предусматривается наличие минимального уставного капитала. 

Можно выделить следующие этапы формирования уставного капитала АО 

при его учреждении: 

1) Принятие решения об учреждении АО общим собранием акционеров. В 

учредительных документах фиксируется размер уставного капитала, разделённый 

на акции, имеющих номинальную стоимость. Акции распределяются между 

учредителями. 

2) Оплата не менее трех четвертей распределённых акций учредителями 

денежными и неденежными средствами (в последующем случае проводится 

оценка). 

3) Государственная регистрация общества. 

4) Завершение оплаты распределённых акций в установленный срок. 

Согласно п. 1 ст. 99 ФЗ ГК РФ и п. 1 ст. 25 ФЗ «Об акционерных обществах» 

уставный капитал акционерного общества (далее – также АО) составляется из 

номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. 

Фактическая стоимость акций может меняться в зависимости от успеха или 

неудачи в хозяйственной деятельности акционерного общества. 

В АО можно выделять капитал фиктивный и капитал функционирующий. 

Учреждая АО, учредители наделяют его определённым начальным капиталом. 

Размер начального капитала в обязательном порядке указывается в уставе 
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общества. Фактически уставный капитал - это суммарная стоимость имущества, 

которое учредители направили в качестве своей доли. 

Уставный капитал делится на акции. Их совокупная номинальная стоимость 

и есть сумма уставного капитала. Это означает, что размер уставного капитала, 

фигурирующий в официальных документах акционерного общества, отражает 

условный капитал, а его имущественное содержание в действительности 

определяется с помощью денежной оценки вкладов участников. Тот же капитал, 

которым в реальности распоряжается акционерное общество, будет выступать как 

функционирующий капитал. 

Таким образом, можно сделать вывод, что капитал акционерного общества 

имеет двойственный характер. С одной стороны, он содержит реально 

функционирующий капитал, с другой стороны, присутствует капитал фиктивный, 

то есть номинальный уставный капитал АО. Очевидно, что в процессе 

деятельности АО указанные капиталы, как правило, неравны. 

Сравнивая с мировой практикой, можно отметить, что в странах англо-

саксонской системы различается несколько понятий: 

1) Уставный (размещённый) капитал. Представляет собой предел суммы, на 

которую корпорация осуществить выпуск акций.  

2) Выпущенный капитал – это элемент составляющая уставного капитала, 

которая равна сумме выпущенных акций, которые предназначены для 

распределения между участников АО. Выделение категории выпущенного 

капитала обусловлено тем, что законодательство США не требует от акционерного 

общества полностью разместить уставный капитал.  

3) Оплаченный капитал. Представляет собой часть выпущенного капитала, 

которая была оплачена акционерами. 

4) Капитал казны – это выкупленная у акционеров обществом часть 

выпущенного капитала, но которая еще не погашена. 

5) Погашенный капитал – в свою очередь капитал казны, который был 

погашен. Это означает, что ему возвращается положение условного, но не 
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выпущенного капитала. При этом общий капитал определяется как стоимость 

оплаченного капитала.66 

Существование в АО ценных бумаг (акций), которые подтверждают вклад в 

уставный капитал, есть отличительный признак АО от иных хозяйственных 

обществ и товариществ, в частности, от ООО. По нормам гражданского 

законодательства РФ ни хозяйственные товарищества, ни общества с ограниченной 

ответственностью, ни производственные кооперативы не вправе выпускать акции. 

Акционирование позволяет быстро нарастить необходимый для ведения 

масштабной экономической деятельности капитал. Также простой механизм 

купли-продажи акций ускоряет изменение состава собственников или изменение 

пропорций вложений, если то необходимо обществу. 

Формирование уставного капитала осуществляется путём оплаты 

акционерами акций АО. Сама процедура оплаты акций и в целом формирования 

уставного капитала в настоящий момент имеет определённые особенности в 

зависимости от: 

- типа АО (публичное или непубличное); 

- вида деятельности; 

- от круга лиц, которые привлекаются к процессу размещения (резиденты или 

нерезиденты); 

- от этапа формирования уставного капитала (при учреждении или при 

последующем изменении). 

Само размещение акций это процесс распределения их между участниками 

акционерного общества. Размещение обязаны осуществлять учредители. 

Зачастую размещение акций называют «подпиской на акции». Термин 

сохранился ещё со времён, когда действительно использовалась почтовая 

подписка. Действующее отечественное законодательство также широко 

использует этот термин, хотя никак не описывает правовой характер подписки и не 

регулирует её проведение. 

                                                           
66 Сыроедова О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). М., 1996. С. 90 
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Согласно нормам российского законодательства при учреждении общества 

все его акции должны быть размещены среди учредителей (п. 3 ст. 99 ГК РФ, п. 1 

ст. 25 ФЗ «Об АО»). Акционер не может быть освобождён от обязанности оплаты 

акций общества. И пока не будет оплачен в полном объёме уставной капитал, АО 

не может объявлять открытую подписку на акции. Обладатели акций акционерного 

общества не отвечают по его обязательствам. Все их риски сводятся к пределам 

стоимости купленных акций. 

Как следует из п. 1 ст. 25 ФЗ «Об АО» общество размещает обыкновенные 

акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. 

Обыкновенные акции имеют равную номинальную стоимость. 

Привилегированные акции могут отличаться по стоимости, но в рамках одного 

типа – объём предоставляемых прав и их стоимость должны быть одинаковыми. 

При этом акционерное общество вправе выпустить привилегированных акций на 

совокупную номинальную стоимость не более 25 % от размера уставного капитала 

(п. 2 ст. 25 ФЗ «Об АО»). 

Законодатель сохранил требование минимального размера уставного 

капитала. Так, согласно ст. 26 ФЗ «Об АО» минимальный уставный капитал 

публичного общества должен составлять сто тысяч рублей, а минимальный 

уставный капитал непубличного общества -  десять тысяч рублей. 

Порядок оплаты уставного капитала законодателем предложен как 

поэтапный. Согласно пп. 2 п. 1 ст. 34 ФЗ «Об АО» половина акций должна быть 

оплачена в течение трех месяцев, считая с момента государственной регистрации. 

Все остальные должны быть оплачены не позднее года с момента регистрации. До 

момента оплаты не менее 50 процентов акций в положенный срок общество не 

имеет права совершать какие-либо сделки, которые не связаны с его 

учреждением.67 

При этом законодатель не предусматривает ответственности акционерного 

общества за неоплату в 3-х месячный срок требуемого числа акций. Фактически, 

                                                           
67 См. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона «Об акционерных обществах» 
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единственным последствием является невозможность приступать к своей основной 

деятельности, однако, сколько может продлиться такой период не ясно. 

Однако ответственность самих учредителей перед акционерным обществом 

вполне наличествует. Так, если учредитель вовремя (по общему правилу в течение 

года, либо в срок, указанный в учредительном договоре) не оплатил 

распределённые ему акции, то право собственности на них переходит к 

акционерному обществу. Если учредитель оплатил акции частично, то действует 

тоже правило в отношении части невыкупленных акций. При этом нужно 

учитывать, что перешедшие к обществу акции, не влекут за собой увеличение 

голосов у общества и по ним не начисляются дивиденды. Фактически они 

представляют собой особую группу акций. Более того, общество обязано либо 

продать эти акции в течение года с момента приобретения, либо уменьшить свой 

уставный капитал. 

Уставный капитал акционерных обществ имеет ряд особенностей, связанных 

с порядком его изменения, на чем стоит остановиться подробнее. 

Акционерное общество может увеличить свой уставной капитал двумя 

путями – либо повысить номинальную стоимость акций, либо провести 

дополнительную эмиссию (ст. 28 ФЗ «Об АО»). Решение об увеличении 

номинальной стоимости акций вправе принять общее собрание акционеров, 

решение о размещении дополнительных акций – общее собрание либо иной орган, 

уполномоченный на то уставном (например, совет директоров). Дополнительная 

эмиссия акций должна оставаться в границах количества объявленных акций, 

зафиксированного уставом акционерного общества. 

П. 4. Ст. 28 ФЗ «Об АО» определяет содержание решения о дополнительной 

эмиссии акций: 

1) В решении должно быть указано количество, как размещаемых 

дополнительных обыкновенных акций, так и размещаемых привилегированных 

акций каждого типа. 

2) Описан способ их размещения; 
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3) Решение устанавливает цену размещения дополнительных акций, которые 

распределяются через подписку, либо описывается порядок определения цены. В 

решении цена может быть не указана, но в этом случае должна быть ссылка на то, 

что цена будет завялена советом директоров до фактического начала размещения 

акций. 

4) Определяется форма оплаты дополнительных акций, размещаемых 

посредством подписки. 

5) Указываются иные условия, если они есть. 

При проведении дополнительной эмиссии акций общество должно 

учитывать, что увеличение уставного капитала за счёт имущества АО не должно 

превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой 

уставного капитала и резервного фонда общества. 

Также следует учитывать, что распределение дополнительных акций 

осуществляется среди всех акционеров, и каждый из них должен получить акции 

той же категории, которой он владеет, а также должна соблюдаться пропорция 

относительно количества данных акций. 

Уменьшение уставного капитала согласно ст. 29 «ФЗ об АО» происходит 

либо по решению самого общества, либо в случаях, предусмотренных законом. 

Также как и при увеличении для общества открываются два пути – либо 

уменьшение номинальной стоимости акций, либо сокращение их общего 

количества. В последнем случае это возможно, если такая практика предусмотрена 

уставом акционерного общества. Решение о том или ином пути уменьшения 

уставного капитала акционерного общества должно приниматься общим 

собранием акционеров. 

При этом в решении определяется: 

- сумма, на которую предполагается уменьшить уставный капитал; 

- перечень тех типов акций, чья номинальная стоимость будет снижена; 

- новая уменьшенная номинальная стоимость для каждого типа акций; 

- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при 

уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество и тип 
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эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении 

номинальной стоимости каждой акции. 

Для уменьшения уставного капитала установлен ряд ограничений, которые 

зафиксированы в п. 4 ст. 29 ФЗ «Об АО»: 

- запрещено уменьшать размер уставного капитала до его полной оплаты; 

- должны быть оплачены все акции в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об АО»; 

- общество не должно подпадать под признаки несостоятельности 

(банкротства), определённым в законодательстве; 

- если на день принятия решения об уменьшении стоимость его чистых 

активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения 

над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной 

стоимости размещенных привилегированных акций; 

- нельзя уменьшать капитал, пока не выплачены все объявленные дивиденды. 

Рассмотрим некоторые особенности функций уставного капитала 

применительно к АО.  

Поскольку размещение акций даёт возможность замерить долю участия 

каждого акционера в АО, значит, тем самым проявляется устанавливающая 

функция.  При этом то или иное количество акций, принадлежащих владельцу, не 

означает соответствующих прав на долю имущества акционерного общества. 

Акция лишь фиксирует определённые права акционеров, в частности на участие в 

распределение прибыли в виде дивидендов, но при этом не даёт вещных прав на 

долю капитала АО. Имущество акционерного общества принадлежит ему самому, 

что, кстати, является одной из целей его учреждения. 

Распределительная функция уставного капитала АО способствует 

определению доли участия акционера в управлении обществом. Ю.С. Поваров 

пишет: «…исходя из его (уставного капитала прим. автора) размера выявляется 

процентное соотношение акций, принадлежащих каждому участнику, 

учитываемое при реализации многих акционерных правомочий».68  

                                                           
68 Поваров Ю.С. «Акционерное право России» учебник. М.: Юрайт, 2009. С. 208 
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Что означает распорядительная функция применительно к конкретным 

правам акционера?69. Во-первых, акционер имеет право участвовать в общих 

собраниях АО, влияя тем самым на управление. При этом собственников 

привилегированных акций это не всегда касается. Они могут не обладать правом 

голоса на общих собраниях. 

ФЗ «Об АО» устанавливает общее правило – одна голосующая акция 

приравнивается к одному голосу, за исключением кумулятивного голосования. Это 

означает, что размер пакета акций в руках акционера в прямую влияет на 

возможность влиять на принимаемые решения. 

Участие в принятии решений на общем собрании акционеров чрезвычайно 

важно. Акционер влияет как на вопросы существования и деятельности общества, 

а также на избирательные и контрольные правомочия.70.  

Во-вторых, акционер получает право требовать созыва общего собрания. В 

соответствии со ст. 55 ФЗ «Об АО» это право принадлежит акционерам, которые 

владеют как минимум 10 % голосующих акций АО на момент требования созыва.  

В-третьих, обладатель 2-х и более процентов голосующих акций АО, имеет 

право вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в управляющие органы АО (совет директоров, 

наблюдательный совет, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества), а 

также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.  

В-четвёртых, размер пакета акций имеет чисто материально наполнение – 

доля влияет на размер дивидендов, получаемых акционером по итогам 

экономической деятельности общества. 

В-пятых, акционер обладает правом получить часть имущества общества в 

случае его ликвидации. 

 

 

                                                           
69 Галлямова Г.И. Функции уставного капитала в акционерных обществах // Молодежный научный форум: 

Общественные и экономические науки: электр. Сб. ст. по мат. XLV междунар. Студ. Науч.-практ. Конф. № 5(45). С. 

72 
70 Савина С.В. «Соотношение частных и публичных начал в управлении обществами по законодательству России». 

Автореферат дисс. Ростов-на-Дону, 2009. С. 15 
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2.3. Особенности уставного (складочного) капитала в иных организационно-

правовых формах 

 

 

Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы являются 

гораздо менее распространёнными организационно-правовыми формами в 

хозяйственной жизни страны, однако имеют ряд любопытных особенностей при 

формировании уставного капитала. 

Хозяйственные товарищества это коммерческие организации, которые 

имеют уставной (складочный) капитал, разделенный на доли (вклады) 

учредителей. Товарищества согласно гражданскому законодательству 

представлены либо в форме полного товарищества, либо товарищества на вере 

(коммандитного товарищества). Участниками полных товариществ могут быть 

исключительно индивидуальные предприниматели и/или коммерческие 

организации. Участниками и вкладчиками в товариществах на вере могут быть как 

граждане, так и юридические лица. 

Общая процедура формирования уставного капитала товариществ при 

учреждении выглядит следующим образом: 

1) Принятие решение учредителями о создании товарищества. Определение 

в учредительном договоре размеров уставного (складочного) капитала и вкладов 

участников. 

2) Оплата не менее чем половины уставного (складочного) капитала 

учредителями). 

3) Государственная регистрация товарищества. 

4) Завершение оплаты уставного (складочного капитала) в установленный 

срок. 

По общему правилу государственные органы и органы местного 

самоуправления не могут выступать участниками хозяйственных обществ и 

вкладчиками в товариществах на вере, за исключением специального оговорённых 

законом случаев. 
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В качестве вклада участника хозяйственного товарищества могут быть 

задействованы денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) 

капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и 

муниципальные облигации. Также в качестве вклада используются подлежащие 

денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по 

лицензионным договорам, если иное не установлено законом (ст. 66.1. ГК РФ). 

Особенностью полного товарищества является имущественная 

ответственность его участников. Полные товарищи отвечают по обязательствам 

организации принадлежащим им имуществом. При этом одно и то же лицо может 

быть участником только одного полного товарищества. Безусловно, такая 

ответственность повышает доверие к товариществу со стороны участников рынка, 

однако столь строгая ответственность полных товарищей делает данную 

организационно-правовую форму чрезвычайно редкой в экономической жизни 

страны. 

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного 

договора. Заключение учредительного договора регулируется нормами ст. 70 ГК 

РФ. Текст учредительного договора подлежит обязательному утверждению всеми 

участниками полного товарищества. 

Исходя из требований закона учредительный договор полного товарищества 

включает в себя: 

- информацию о размере и составе складочного капитала товарищества; 

- соотношение долей участников и порядок их изменения (отчуждения); 

- данные о величине, содержании, сроке и процедуре внесения вкладов; 

- положения об ответственности участников за нарушение установленных 

обязанностей по внесению вкладов. 

Полное товарищество строится на личном участии, поэтому его складочный 

капитал не является однородным. Следовательно, вклады не будут равны по 

стоимости. Следовательно, участникам полного товарищества необходимо 

расписать в договоре те виды вкладов, которые каждый товарищ будет 

использовать в качестве своего взноса. 
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По общему правилу, прибыль и убытки полного товарищества 

распределяются между его участниками в зависимости от объёма их доли в 

складочном капитале. В учредительном договоре участники могут установить и 

иные принципы распределения. Однако недопустимо освобождение какого-либо 

участника от распределения прибыли и убытков соглашением остальных 

товарищей. 

Полный товарищ вправе в порядке ст. 79 ГК РФ передать свою доли или её 

часть другому участнику товарищества либо третьему лицу. Однако обязательным 

требованием в этом случае является письменное согласие всех остальных 

участников. Поскольку совместное ведение дел товарищами в условиях 

повышенного имущественного риска требует исключительного доверия, то такие 

требования законодательства вполне обоснованы. 

Лицо, приобретающее долю в складочном капитале хозяйственного 

товарищества, становится участником соответствующего юридического лица и, 

соответственно, обременяется совокупностью прав и обязанностей 

имущественного и неимущественного характера. 

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 66 ГК РФ участниками полного 

товарищества могут быть только индивидуальные предприниматели и/или 

коммерческие организации. Следовательно, приобретатель доли, что предполагает 

получение статуса полного товарища, должен соответствовать установленным в 

законе требованиям к участникам соответствующего юридического лица71. 

Ст. 80 ГК РФ регулирует обращение взыскания на долю участника в 

складочном капитале полного товарищества. Обращение взыскания на долю 

участника в складочном капитале полного товарищества осуществляется по 

остаточному принципу – допускается только при недостатке прочего имущества 

должника. Кредитор при этом не вправе требовать погашения задолженности вне 

пределов доли должника. Товарищество является самостоятельным субъектом 

                                                           
71 Краснокутская Е.С. О возможности приобретения участниками договора инвестиционного товарищества долей в 

складочном капитале простого товарищества и товарищества на вере // Вопросы современной юриспруденции, 2013. 

№29. С. 35 
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права и его имущество принадлежит организации как таковой, а не отдельным 

участникам. Следовательно, кредитор одного из товарищей ограничен 

имущественным вкладом именно своего должника. Он может обратить взыскание 

лишь на его долю в складочном капитале товарищества.72 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) это товарищество, в 

котором вместе с полными товарищами, участвуют один или несколько вкладчиков 

(коммандитистов), ответственность которых распространяется не на всё их 

имущество, а только на внесённый ими вклад. Кроме того коммандитисты не 

участвуют в предпринимательской деятельности товарищества (п. 1 ст. 82 ГК РФ), 

а лишь извлекают прибыль из своего участия. Эти товарищи примерно 

соответствуют по правам и обязанностям владельцам привилегированных акций. 

Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного 

договора, что регулируется ст. 83 ГК РФ. Под текстом учредительного договора 

должны стоять подписи всех полных товарищей.  

Учредительный договор регулирует ключевые вопросы – определяет размер 

и состав складочного капитала; указывает сроки внесения вкладов; а также 

обозначает последствия за нарушение этих сроков. 

Передача доли в складочном капитале товарищества на вере в пользу других 

товарищей или третьим лицам происходит в том же порядке, что и в случае полного 

товарищества (п. 2 ст. 82 ГК РФ). По смыслу норм ст. 82 ГК РФ для передачи 

(отчуждения) доли не требуется согласия полных товарищей. Однако вкладчикам 

должна быть предоставлена возможность покупки доли, прежде чем доля будет 

предложена третьим лицам. В данном случае товарищи пользуются правом 

преимущественной покупки согласно порядку п. 2 ст. 93 ГК РФ.  

В ст. 107 ГК РФ дается понятие производственного кооператива, где 

производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

                                                           
72 Абова Т.Е., Кабалкин А.Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 3 т. Т. 1. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой. Постатейный. 3-е издание, 

переработанное и дополненное. М.: Юрайт-Издат. 2007. С. 166 
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хозяйственной деятельности. Такой деятельностью могут являться производство, 

переработка и сбыт промышленной, сельскохозяйственной или другой продукции, 

выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание различных услуг.  

Этапы процедуры формирования паевого фонда производственного 

кооператива при его учреждении выглядят следующим образом: 

1) Принятие решения о создании производственного кооператива общим 

собранием его членов. Утверждение устава, где помимо прочего определяется 

паевой фонд, с указанием размеров паев. 

2) Оплата не менее чем 10 % паевого фонда вкладчиками. 

3) Государственная регистрация производственного кооператива. 

4) Завершение оплаты паевого фонда в установленный срок. 

Деятельность производственного кооператива или артели строится на 

личном трудовом и/или ином участии при объединении имущественных паевых 

взносов его членов. Участие в его деятельности юридических лиц оговаривается 

либо законом, либо учредительными документами. 

Кооператив не являет собой ни товарищество, но хозяйственное общество. 

Как следует из легального определения производственный капитал одновременно 

объединяет как капиталы, так и лица. 

Производственный кооператив имеет цель извлечения прибыли, что 

оправдывает объединение капиталов, но вместе с тем он учитывает и 

экономические, социальные и иные интересы своих членов. Таким образом, члены 

кооператива, так или иначе, влияют на цель извлечения прибыли. То есть 

особенность правового статуса производственного кооператива двойственная, и он 

занимает совершенно особое положение на рынке, чем товарищества и 

хозяйственные общества. 

Производственный кооператив как объединение лиц имеет особенности 

управления. При решении вопросов голос принадлежит именно лицу – члену 

кооператива, а не его вкладу, что резко отличает кооператив от тех же 

хозяйственных обществ. На этом основывается принцип, что каждый член 

кооператива имеет один равный голос и на это не влияет размер его вклада (пая). 
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Кроме того, в органы кооператива могут избираться только члены кооператива, но 

не наёмный персонал. 

Учредительным документом кооператива является устав. Уставный капитал 

производственного кооператива именуется паевым фондом. Он формируется из 

паевых взносов членов кооператива. Размер такого взноса устанавливается уставом 

кооператива. Также в уставе прописываются последствия нарушения обязательства 

по внесению пая. Паевой фонд кооператива гарантирует интересы его кредиторов, 

хоть и в ограниченном объёме. 

На членов производственного кооператива распространяется субсидиарная 

ответственность по обязательствам кооператива в размерах и в порядке, 

предусмотренных законодательством и уставом кооператива. Согласно ст. 10 ФЗ 

«О производственных кооперативах» член кооператива на момент 

государственной регистрации должен внести не менее 10 % своего паевого взноса. 

Оставшаяся доля должна быть внесена в течение года после государственной 

регистрации кооператива. 

В качестве паевого взноса член кооператива может вносить деньги, ценные 

бумаги, иное имущество, включая имущественные права. Земля равно как и иные 

природные ресурсы вносятся в той мере, насколько позволяется 

законодательством. К примеру, недопустимо внесение в качестве пая права 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. Неденежные 

средства требуют соответствующей оценки. При создании кооператива оценка 

паевого взноса осуществляется по взаимной договорённости членов на основе 

сформировавшихся рыночных цен. В ситуации принятия в кооператив новых 

членов создаётся специальная комиссия либо привлекается независимый оценщик. 

Паевой фонд формируется в полном размере до конца первого года деятельности 

вновь созданного производственного кооператива. 

В соответствии с ГК РФ, федеральными законами «О производственных 

кооперативах», «О сельскохозяйственной кооперации» производственные 

кооперативы могут создавать из имущества кооператива неделимый фонд. 
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Неделимый фонд не подлежит включению в паи членов кооператива и 

используется строго для целей, определяемых уставом. 

В случае уменьшения размера паевого фонда кооператива, в том случае если 

стоимость его чистых активов окажется меньше нового размера фонда, то его 

общее собрание должно сообщить об этом в СМИ. Такое сокращение паевого 

фонда обязано быть зарегистрировано в установленном законодательством 

порядке73.  

Выводы по Главе II: 

ООО составляют большинство коммерческих юридических лиц в силу 

лёгкости открытия подобной организационно-правовой формы. В немалой степени 

этому способствует крайне низкий минимальный размер уставного капитала – 10 

тыс. руб. Однако для определённых видов деятельности, осуществляемых ООО 

(страхование, производство этилового спирта, кредитная деятельность), требуется 

более высокий размер уставного капитала. 

Уставный капитал акционерного общества представляет собой совокупную 

номинальную стоимость акций, оплаченных акционерами. Фактическая стоимость 

акций может меняться в зависимости от успеха или неудачи в хозяйственной 

деятельности акционерного общества. 

В АО можно выделять капитал фиктивный и капитал функционирующий. 

Сумма уставного капитала, фигурирующая в официальных документах 

акционерного общества отражает условный капитал, реальное наполнение 

которого можно определить лишь на основании денежной оценки вкладов 

участников. В свою очередь, капитал, которым реально распоряжается 

акционерное общество является действительным, функционирующим капиталом. 

Таким образом, капитал акционерного общества имеет двойственный характер.  

Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы менее 

представлены в экономической жизни страны, однако имеют ряд любопытных 

особенностей при формировании уставного капитала. Полное товарищество 

                                                           
73 Курбатова С.Ф. Учет вкладов в уставный капитал, М., 2009. С. 102. 
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строится на личном участии, поэтому его складочный капитал не является 

однородным. 

Деятельность производственного кооператива или артели основана на 

личном трудовом и ином участии при объединении имущественных паевых 

взносов его членов. Производственный кооператив одновременно объединяет как 

капиталы, так и лица. 
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Глава III. Основные проблемы судебной практики по делам связанным с 

формированием уставного капитала 

 

 

3.1. Вопросы оплаты уставного капитала по материалам судебной практики 

 

 

Основной массив судебных дел по разнообразным вопросам оплаты 

уставного капитала связан с обществами с ограниченной ответственностью и 

акционерными обществами, в силу их доминирования в количественном смысле на 

отечественном рынке. Поэтому ниже будут рассмотрены в первую очередь 

судебные решения с участием в качестве сторон этих правовых организационных 

форм. 

В настоящий момент минимальный размер уставного капитала ООО 

согласно п. 1 ст. 14 ФЗ «Об ООО» составляет не менее чем 10 тыс. рублей. Ранее 

размер уставного капитала ООО рассчитывался исходя из минимального размера 

оплаты труда (МРОТ). Для минимума уставного капитала ООО требовалось не 

менее 100 МРОТ, что составляло в целом ту же сумму. Актуальный размер 

уставного капитала сохраняется достаточно давно, смысл последних изменений в 

законодательство свёлся к необходимости оплатить эту минимальный размер 

исключительно денежными средствами. 

Несмотря на косметические в целом изменения, в судебной практике 

возникают вопросы, связанные с приведением размера уставного капитала в 

соответствие с вновь утверждёнными требованиями. Частым случаем является 

возникновение проблем с внесением изменений в устав общества с ограниченной 

ответственностью. Общая логика судебных решений по этому вопросу стоит на 

позиции, что если уставный капитал общества соответствовал положениям закона 

на момент регистрации, то в ходе регистрации изменений в устав государственный 

орган не может отказывать в перерегистрации, обосновывая своё решение 

несоответствием уставного капитала ООО минимальному размеру.  
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Эта проблема имеет давний характер. Решения верховных судов на это счёт 

датируются ещё 1999 г. Согласно Постановлениям Пленума ВС РФ № 90 и  

Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» «... если 

на момент принятия документов общества для государственной регистрации (при 

его создании) размер уставного капитала соответствовал уровню, установленному 

действовавшими в тот период правовыми актами, то при регистрации изменений, 

вносимых в устав общества (регистрации устава в новой редакции) … 

государственный орган, осуществляющий такую регистрацию, не вправе 

отказывать в ее проведении по мотиву несоответствия уставного капитала 

общества минимальному размеру, действующему на дату регистрации изменений. 

Отказ в регистрации изменений по этому основанию может быть обжалован 

(оспорен) в судебном порядке...» Данное толкование не утратило своего значения 

и в настоящий момент. 

Аналогично должен вести себя ответственный государственный орган при 

регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ. По этому поводу суд, ссылаясь на 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ Суд от 30.03.2010 № 135 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 

30.12.2008 № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», указывал, что «из указанного изменения не вытекает обязанности 

обществ, созданных до 01.07.2009, увеличить свой уставный капитал до размера, 

установленного новой редакцией Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью. Поэтому регистрирующий орган не вправе отказывать в 

государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества (в том числе 

в связи с приведением его в соответствие с новым законодательством), по мотиву 

несоответствия уставного капитала общества минимальному размеру, 
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предусмотренному пунктом 1 статьи 14 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью в редакции Закона № 312-ФЗ...».74 

Иная ситуация возникает в связи с введением законодателем более высоких 

требований к размеру уставного капитала в связи с особыми видами деятельности. 

Как правило, такого рода направления деятельности обуславливаются получением 

лицензии, что даёт возможность контролирующим органам требовать 

соответствующего изменения уставного капитала под угрозой аннулирования 

лицензии. Судебная практика в этом случае следует за позицией контролирующих 

органов и соглашается со  справедливостью требований об увеличении уставного 

капитала.  

Так, в Постановлении ФАС Поволжского округа от 04.12.2007 по делу № 

А72-201/2007 указывалось: «... Судебными инстанциями установлено и сторонами 

не оспаривается факт выдачи указанной лицензии в нарушение пункта 9 статьи 8 

Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (в редакции 

от 01.01.2006 г.) «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», согласно 

которому производство этилового спирта вправе осуществлять казенные 

предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал 

в размере не менее 10 млн. руб. Уставный капитал истца составляет 20000 руб. 

С целью устранения нарушений, допущенных при выдаче лицензии, 

Управлением Федеральной налоговой инспекции России по Ульяновской области 

20.04.2006 г. было вынесено предписание с предложением привести в соответствие 

с законом размер уставного капитала либо переоформить выданную лицензию...».75 

Большой круг проблем судебной практики связан с вопросами 

ответственности учредителей по оплате своей части уставного капитала или 

оплаты выпущенных акций. 

В соответствии с п. 1 ст. 16 ФЗ «Об ООО» каждый учредитель общества 

должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества. 

                                                           
74 Постановление ФАС Центрального округа от 01.04.2011 по делу № А54-3444/2010 
75 Постановление ФАС Поволжского округа от 04.12.2007 по делу № А72-201/2007 



57 
 

Одним из спорных моментов является вопрос оплаты доли иным лицом, 

кроме участника. И этот аспект получил различную оценку судами при 

рассмотрении дел. 

Согласно первой позиции, участник должен сам лично исполнить свои 

обязательства. Оплата доли иным лицом с точки зрения суда противоречит 

требованиям ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Подобная 

ситуация влечет ничтожность учредительного договора на основании ст. 168 ГК 

РФ в части определения долей его участников. Это прямо следует из 

Постановления ФАС Центрального округа от 21.04.2009 по делу № А54-

1591/2008С9 «...доля участника Самородова А.П. фактически не оплачена им в 

полном объеме, а оплачена другим учредителем, что противоречит требованиям ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 

В силу п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, 

установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная 

сделка)…Таким образом, учредительный договор ООО «РУМ-1» в части 

определения долей его участников на основании ст. 168 ГК РФ является 

недействительной (ничтожной) сделкой, о чем суд может сделать вывод по своей 

инициативе в силу положений ст. 166 ГК РФ...».76 

Однако последние изменения в гражданском законодательстве привели к 

утрате учредительного договора статуса учредительного документа, поэтому 

данная трактовка несколько устарела. Теперь при создании ООО его учредители 

заключают договор об учреждении, в котором обозначается и порядок их общих 

действий по открытию предприятия, и размер уставного капитала, а также 

пропорции их вложений. Также в договоре определяются размер, порядок и сроки 

оплаты таких долей в уставном капитале общества (п. 5 ст. 11 ФЗ «Об ООО»).77 

Другая позиция противоположна – суд соглашается с правом участника ООО 

делегировать другим лицам свою обязанность по оплате доли. Логика суда 

                                                           
76 Постановление ФАС Центрального округа от 21.04.2009 по делу № А54-1591/2008С9 
77 Внесены Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ 
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заключается в том, что закон прямо не требует вносить вклад в уставный капитал 

(оплаты уставного капитала) лично участником. Конечно, это не исключает права 

лица, которым реально оплачена доля, требовать возмещения со стороны 

учредителя ООО, за которого произведена оплата доли в уставном капитале. 

Действительно, ФЗ «Об ООО» не требует, чтобы оплата уставного капитала 

производилась лично учредителем. Значит делегирование этого права по 

различным причинам возможно. Факт оплаты доли сторонним лицом не лишает 

учредителя статуса участника ООО. Эти положения прямо следуют из, например,  

Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 13.04.2010 по делу № А31-

3440/2009.78 

Стоит подчеркнуть, что внесение вклада (оплата доли уставного капитала) 

рассматривается как односторонняя сделка, создавая тем самым согласно 

положениям ст. 155 ГК РФ обязанности для лица, совершившего сделку. Такая 

трактовка означает, что для осуществления своей обязанности лицу необязательно 

существование учреждаемого общества как субъекта права. Именно такой вывод 

можно сделать на основании решения суда по делу № А45-2627/2008 - «...Ссылка 

заявителя кассационной жалобы на то, что на момент внесения вклада в уставной 

капитал ООО «Оптима Плюс» не существовало как субъект права, является 

необоснованной...».79 

Некоторые особенности имеет ответственность лица при оплате акций при 

учреждении акционерного общества. В соответствии с п. 1 ст. 34 Закона об АО 

акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью 

оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества. 

Законодатель устанавливает, что если учредитель вовремя (по общему правилу в 

течение года, либо в срок, указанный в учредительном договоре) не оплатил 

распределённые ему акции, то право собственности на них переходит к 

акционерному обществу. Если учредитель оплатил акции частично, то действует 

                                                           
78 Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 13.04.2010 по делу № А31-3440/2009 
79 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.02.2009 № Ф04-110/2009(19382-А45-11) по делу № А45-

2627/2008 
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тоже правило в отношении части невыкупленных акций. Однако в 

правоприменительной практике эти положения находят определённые трудности 

при реализации.  

Один из возникающих вопросов связан с тем, вправе ли акционерное 

общество требовать оплаты акций от учредителей, если требуемые сроки выкупа 

истекли? Позиции судов могут разниться. С одной стороны, общество не может 

продолжать требовать оплаты акций. Фактически общество в данном случае 

получает лишь сами акции, которые отходят в его владение на основании п. 1 ст. 

34 ФЗ «Об АО». Так обосновывает свою позицию суд  в Определении ВАС РФ от 

19.04.2011 № ВАС-4329/11 по делу № А46-2352/2010.80
 

В ситуации, когда не оплатил (не полностью оплатил) акции умерший 

учредитель общества, права на акции и обязанности по их оплате переходят к 

наследникам. Важным моментом в данном случае является регистрация общества 

в качестве юридического лица. Согласно п. 3.1.1 Стандартов эмиссии 

распределение акций среди учредителей (приобретение акций единственным 

учредителем) акционерного общества осуществляется в день государственной 

регистрации акционерного общества до государственной регистрации их выпуска. 

То есть каждая акция обретает своего правообладателя в лице одного из 

учредителей в момент размещения, совпадающий с регистрацией общества. Если 

смерть учредителя наступила после регистрации общества, то правообладателем 

его акций становятся наследники в силу норм гражданского законодательства. 

Согласно п. 3 ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника акционерного общества 

входят принадлежавшие ему акции. Таким образом, наследники, к которым 

перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества и эмитент не 

вправе зачислять акции умершего акционера на свой счёт. 

Следовательно, согласно логике суда, на наследников переходит и весь 

комплекс прав и обязанностей, связанный с правообладанием акциями, в частности 

обязанности их оплатить. 

                                                           
80 Определение ВАС РФ от 19.04.2011 № ВАС-4329/11 по делу № А46-2352/2010 
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В Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 29.06.2011 по делу № А43-

21664/2010 значится, что «...суд пришел к правомерному выводу о том, что 

зачисление на счет Пашина В.А. 500 акций, собственником которых он стал с 

момента регистрации ЗАО «Оргсинтез», то есть до своей смерти, соответствует 

требованиям действующего законодательства. 

… В этой связи у наследника Пашина Д.В. возникла обязанность в течение 

года с момента государственной регистрации общества полностью оплатить акции 

ЗАО «Оргсинтез» путем внесения в уставный капитал этого общества акций ОАО 

«Оргсинтез», на которые им также был получен правоподтверждающий документ 

в виде свидетельства о праве на наследство».81 

Особняком стоит ситуация, когда все акции акционерного общества оплатил 

только один из учредителей, в том время как остальные акционеры свою 

обязанность не выполнили. 

Суд пояснил следующее: факт оплаты акций общества одним из учредителей 

общества не влечет для остальных учредителей правовых последствий. В таком 

случае возникают определенные гражданско-правовые отношения между 

учредителями, полностью оплатившими все акции общества и остальными 

учредителями общества. Следовательно, в указанном случае истец на день 

проведения общего собрания, по итогам которого было принято оспариваемое 

решение, не утратил статус акционера. Между тем он не участвовал в этом 

собрании и не имел возможности голосовать по вопросам повестки дня.82 

Из решений судов следует возможность возвращения имущества, внесенного 

в качестве оплаты акций при учреждении акционерного общества.  

С одной стороны, согласно ст. 31 ФЗ «Об АО» акция дает право на получение 

части прибыли общества в виде дивидендов, на участие в управлении обществом и 

на часть имущества, которое остается после его ликвидации. Также в соответствии 

со ст. 66 ГК РФ имущество общества, созданное за счет вкладов учредителей 

(участников), принадлежит ему на праве собственности. Таким образом, 

                                                           
81 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.06.2011 по делу № А43-21664/2010 
82 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 7 сентября 2009 г. № А06-6468/2008 
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возможность возврата имущества, внесенного учредителем общества в счет оплаты 

акций, законодательством не предусмотрена. 

С момента передачи акционером имущества в счет оплаты акций 

учреждаемого общества он теряет права на такое имущество и не может 

истребовать его, при этом взамен акционер получает обязательственные права в 

отношении общества, удостоверяемые акциями.83 

Однако анализ судебной практики позволяет выделить случай, когда 

учредитель может истребовать имущество, внесенное им в оплату акций общества. 

Это возможно в случае признания учредительного договора акционерного 

общества в части внесения вклада ничтожным. 

Так, согласно Постановлению ФАС Московского округа от 24.08.2006, 

31.08.2006 № КГ-А40/7872-06 по делу № А40-9099/06-52-67 «...ЗАО «Телеграф» 

было зарегистрировано 15.05.1998 в качестве юридического лица на основании 

заключенного между ОАО «Центральный телеграф» и Компании «Зенимо С.А.» 

договора о создании ЗАО «Телеграф» от 28.04.1998. В качестве вклада в уставный 

капитал вновь созданного Общества ОАО «Центральный телеграф» внесло часть 

здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 7, общей площадью 

38734,30 кв. м и отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Москва, 

Никитский пер., д. 7, стр. 2, общей площадью 2415,40 кв. м. 

Впоследствии решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2003 по делу 

№ А40-24316/03-63-276 договор от 28.04.1998, заключенный между ОАО 

«Центральный телеграф» и Компания «Зенимо С.А.» о создании ЗАО «Телеграф», 

был признан недействительной (ничтожной) сделкой в части оплаты уставного 

капитала недвижимым имуществом. 

На основании указанного решения ГУ ФРС по г. Москве по заявлению 

ответчика 05.02.2004 внесло в ЕГРП записи о восстановлении права собственности 

                                                           
83 См. Постановление ФАС Московского округа от 15.07.2011 № КГ-А41/6740-11 по делу № А41-22744/10 
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ОАО «Центральный телеграф» и о прекращении права собственности ЗАО 

«Телеграф» на спорное имущество».84 

Любопытно, что в практически аналогичном деле (изъятие имущества, 

внесённого в уставной капитал ООО), суд сделал вывод иной вывод. Суд отметил, 

что создание юридического лица путём учреждения представляет собой сложный 

юридический состав, включающий в себя ряд этапов – принятие решения о 

создании, принятие и утверждение учредительных документов, а также 

государственную регистрацию. Следовательно, вопрос об изъятии имущества, 

внесённого в качестве вклада должен решаться комплексно, а не в связи с одним из 

указанных этапов.  

То есть при решении данного вопроса должно приниматься во внимание не 

только признание недействительным учредительного договора, но и признание 

недействительными в соответствующей части положений его устава, а также его 

государственной регистрации. 85 

 

 

3.2. Использование неденежных средств при оплате уставного капитала по 

материалам судебной практики 

 

 

При учреждении обществ с ограниченной ответственностью и акционерных 

обществ распространена практика оплаты долей в уставном капитале или 

выпускаемых акций неденежными средствами. Российское законодательство 

достаточно лояльно относится к данной практике – до недавних изменений, к 

примеру, уставной капитал ООО мог полностью состоять из неденежных вкладов 

зачастую сомнительного происхождения. 

                                                           
84 Постановление ФАС Московского округа от 24.08.2006, 31.08.2006 № КГ-А40/7872-06 по делу № А40-9099/06-

52-67 
85 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2005 № А31-2169/20 
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Согласно п. 1 ст. 14 ФЗ «Об ООО» размер уставного капитала общества 

должен быть не менее чем десять тысяч рублей. При этом п. 2 ст.66.2 ГК РФ 

оговаривает, что денежные средства в уставном капитале должны быть не меньше 

минимального размера уставного капитала. 

Ст. 15 ФЗ «Об ООО» регламентирует порядок оплаты доли участником 

общества и определяет состав вносимого имущества. Как следует из п. 1 данной 

статьи оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, 

либо иными имеющими денежную оценку правами. 

Согласно п. 2 указанной статьи денежная оценка должна утверждаться 

единогласным решением общего собрания участников общества. При этом, если 

номинальная стоимость доли, которую участник предполагает оплачивать 

неденежными средствами, превышает 20 тыс. руб., то обязательно привлекается 

независимый оценщик. 

Выделим ряд практических аспектов. Имущество, внесенное в качестве 

оплаты доли в уставном капитале ООО, является собственностью общества. 

Данное положение основывается на смысле норм  ФЗ «Об ООО», согласно 

которому вклад, внесенный участником общества в уставный капитал, 

преобразуется в принадлежащую участнику долю в уставном капитале. При этом 

стоимость этой доли может быть оплачена участнику, в случае его выхода из 

общества, но само имущество останется собственностью общества. 

Например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.04.2008 по 

делу № А13-1393/2006 гласит «... согласно статьям 87, 90, 93, 94 ГК РФ участники 

общества с ограниченной ответственностью имеют свою долю в уставном 

капитале. Таким образом, отношения по формированию уставного капитала носят 

возмездный характер. Имущество, переданное в качестве вклада в уставный 

капитал, является собственностью Общества...86 

                                                           
86 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.04.2008 по делу № А13-1393/2006. См. также Постановление 

ФАС Северо-Кавказского округа от 25.06.2008 № Ф08-3356/2008 по делу № А32-15279/2007-17/362 
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Как следует из Определения ВАС РФ от 18.01.2011 № ВАС-18074/10 по делу 

№ А56-59613/2009 доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью может быть оплачена векселем. Действительно, закон не 

устанавливает запретов на оплату уставного капитала векселем его участника.87  

Особую сложность вызывает использование недвижимого имущества при 

оплате доли в уставном капитале. В ФЗ «Об ООО» порядок оплаты недвижимым 

имуществом специально не оговаривается. Но в таких случаях может действовать 

более общая норма ст. 15 указанного ФЗ, посвящённая оплате доли неденежными 

средствами. Кроме того, есть указание в Постановлении Пленума ВАС РФ от 

25.02.1998 № 8, что после внесения имущества в уставный капитал прежний 

владелец, будь то физическое или юридическое лицо, утрачивает на него права. 

В случае оплаты неденежными средствами законодатель требует участия 

независимого оценщика. Для привлечения независимого оценщика необходимо 

руководствоваться  п. 2 ст. 15 ФЗ «Об ООО» и Федеральный закон от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Минфин России в своих письмах дает разъяснения по некоторым вопросам, 

связанным с оценкой имущества, вносимого в уставный капитал общества в 

качестве оплаты доли участника. Например, как следует из Письма от 29.05.2006 

№ 03-01-10/2-119, оценка имущества независимым оценщиком должна быть 

проведена до момента подачи заявителем учредительных документов в 

регистрирующий орган. В письмах Минфина России от 14.08.2007 № 03-03-05/219, 

от 12.10.2006 № 03-03-02/239 и от 12.09.2007 № 03-03-07/17 разъяснено, что, если 

в стране, резидентом которой является учредитель, отсутствует институт 

оценщиков, стоимость имущества может подтвердить независимый оценщик иного 

государства, который состоит в ассоциации профессиональных оценщиков и имеет 

соответствующий международный сертификат. 

Суды исходят из того, что требование о соблюдении порядка оценки 

неденежных средств, предусмотренного п. 2 ст. 15 ФЗ «Об ООО», относится не 

                                                           
87 Определение  ВАС РФ от 18.01.2011 № ВАС-18074/10 по делу № А56-59613/2009 
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только к участникам, но и к самому обществу. Логика заключается в том, что кроме 

участников, которые вносят свой неденежный вклад и имеют свои определённые 

права и обязанности, существует и само общество, которое как учредительное лицо 

имеет свой, отличный от участников, комплекс прав и обязанностей. И требование 

об оценке вклада должно распространяться не только на участников, но и на само 

общество. Как следствие данного вывода сам факт внесения вклада не должен 

вызывать спора между участниками и обществом, а спор может касаться лишь 

оценки этого вклада. 

Так, в Постановлении ФАС Центрального округа от 12.12.2006 по делу № 

А35-9180/05-С11 суд делает вывод, что: «несоблюдение порядка, указанного в 

нормах  ст. 15 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», само по 

себе не может оцениваться как безусловное свидетельство отсутствия факта 

внесения вклада участником общества в уставный капитал этого общества...».88  

Несколько противоречит этому решению вывод ФАС Волго-Вятского округа 

от 26.02.2007 по делу № А29-6155/2005-2э. В данном деле суд посчитал отсутствие 

доказательств денежной оценки вкладов в уставной капитал ООО достаточным 

основанием для признания учредительного договора недействительным, что в 

конкретном деле означало «что учредительный договор и устав ООО «Экран» 

являются недействительными; соответственно, государственная регистрация 

Общества в качестве юридического лица не может быть сохранена...».89 

Как следствие, отсутствие надлежащей денежной оценки влечет 

недействительность сделок по внесению неденежного вклада в уставный капитал.  

Это подтверждается Постановлением ФАС Поволжского округа от 

12.12.2011 по делу № А72-8529/2010: «... статьёй 15 Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» предусмотрен обязательный характер 

определения величины стоимости объекта оценки, установленной независимым 

оценщиком для сторон сделки, что также следует из абзаца 5 пункта 1 

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

                                                           
88 Постановление ФАС Центрального округа от 12.12.2006 по делу № А35-9180/05-С11 
89 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу № А29-6155/2005-2э 
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Федерации «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки 

имущества, произведенной независимым оценщиком».  

На общих собраниях участников ООО «ТрансМонолит», ООО 

«Объединенный Строительный Альянс», ООО «Поволжская инвестиционная 

компания» (решениями от 26.09.2008 № 1/2008, от 29.09.08 № 1/2008, от 30.09.2008 

№ 1/2008) определена стоимость вносимого недвижимого имущества как вклада 

ООО «Ульяновсккерамзит» в общества. 

Однако доказательств того, что указанная стоимость была определена 

независимым оценщиком, в материалы дела не представлены. 

В этой связи суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что 

сделки ООО «Ульяновсккерамзит» по внесению неденежного вклада в уставные 

капиталы трех вновь созданных обществ совершены в нарушение статьи 15 Закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

установивших обязательное осуществление оценки неденежного вклада 

независимым оценщиком, а, следовательно, являются недействительными 

(ничтожными) в соответствии со статьей 168 ГК РФ...».90 

Схожие вопросы возникают и при оплате неденежными средствами акций 

учреждаемых акционерных обществ. Рассмотрим вопросы оплаты акций при 

учреждении акционерного общества различными правами и имуществом. 

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 34 ФЗ «Об АО» кроме денежной оплаты акций 

возможна оплата имуществом и имущественными правами. В последнем случае 

также как и в отношение обществ с ограниченной ответственностью проводится 

обязательная оценка.  Анализируя судебную практику можно выделить следующий 

вариант оплаты имущественными правами. 

Например, при создании акционерных обществ в качестве оплаты акций 

может использоваться предоставление права аренды. Как следует из 

Постановления ФАС Московского округа от 08.08.2007, 15.08.2007 № КГ-

                                                           
90 Постановлением ФАС Поволжского округа от 12.12.2011 по делу № А72-8529/2010 
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А40/7757-07-П по делу № А40-21203/06-50-169, отменявшего решения 

нижестоящих судов: «Суды не учли, что действующий в настоящее время 

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» также 

допускает оплату акций не только денежными средствами и имуществом, но и 

имущественными правами (статья 34)...».91 

Аналогично суд поддержал право учредителя использовать имущественные 

права по делу № А40-51811/06-45-372: «...Согласно договору о создании общества 

от 27.10.98 ОАО «Корпорация «Компомаш» в целях обеспечения уставной 

деятельности учреждаемого общества вносит в качестве вклада в уставный капитал 

ЗАО «Компомаш-Тэк» право аренды помещения общей площадью 320 кв. м по 

адресу: г. Москва, 3-ий проезд Марьиной рощи, д. 40… На основании акта приема-

передачи имущества в уставный капитал ЗАО «Компомаш-Тэк» от 27.10.98 ОАО 

«Корпорация «Компомаш» передало, а учреждаемое общество приняло право 

аренды нежилого помещения общей площадью 320 кв. м по адресу: г. Москва, 3-

ий проезд Марьиной рощи, д. 40. 

При этом в силу пункта 10 отчета ОАО «Корпорация «Компомаш» владеет 

95 обыкновенными именными акциями, что составляет 19% от общего количества 

размещенных ценных бумаг. 

При таких обстоятельствах, суды обеих инстанций при рассмотрении 

настоящего спора пришли к правомерному выводу о необоснованности доводов 

ЗАО «Компомаш-Тэк» относительно неоплаты ОАО «Корпорация «Компомаш» 95 

обыкновенных именных акций истца...».92 

Также акции при учреждении акционерного общества могут оплачиваться 

недвижимым имуществом. Как следует из Определения ВАС РФ от 28.05.2007 № 

4233/07 по делу № А32-18248/2005-39/490-2006-39/346 «... совет директоров АООТ 

«Геленджикагрокурортстрой» 01.06.1998 принял решение об учреждении 

дочернего общества - ЗАО «Геленджикагростройсервис», в счет оплаты уставного 

                                                           
91 Постановление ФАС Московского округа от 08.08.2007, 15.08.2007 № КГ-А40/7757-07-П по делу № А40-21203/06-

50-169 
92 Постановление ФАС Московского округа от 28.03.2007 № КГ-А40/1918-07 по делу № А40-51811/06-45-372 
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капитала которого по акту приема-передачи от 01.10.1998 передано недвижимое 

имущество. 

Отказывая в удовлетворении иска, кассационная инстанция исходила из того, 

что сделка по передаче имущества в счет оплаты уставного капитала не 

противоречит требованиям пункта 2 статьи 34 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», согласно которому оплата акций может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, 

имеющими денежную оценку...».93 

Аналогичную позицию находим в Постановлении ФАС Волго-Вятского 

округа от 03.02.2011 по делу № А28-17144/2009. Суд отмечает, что «...Форма 

оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании 

общества, а дополнительных акций - решением об их размещении (пункт 2 статьи 

34 Закона об акционерных обществах). При оплате акций недвижимым 

имуществом происходит отчуждение этого имущества путем его передачи вновь 

создаваемому обществу, а значит, этот факт подлежит государственной 

регистрации. Право собственности у приобретателя возникает с момента такой 

регистрации, а проведенная государственная регистрация перехода прав на 

недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной 

регистрации прав».94 

Акции при учреждении акционерного общества также могут быть оплачены 

векселем.95
 

Кроме перечисленных способов, оплата акций при учреждении акционерного 

общества может производиться путем внесения конструкторско-технологической 

документации. Конструкторско-технологическая документация не относится к 

исчерпывающему перечню результатов интеллектуальной деятельности, 

указанному в пункте 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и, соответственно, таковой не является. Основываясь на этом,  ФАС Поволжского 

                                                           
93 Определения ВАС РФ от 28.05.2007 № 4233/07 по делу № А32-18248/2005-39/490-2006-39/346 
94 Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 03.02.2011 по делу № А28-17144/2009 
95 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.04.2012 по делу № А58-4392/11 
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округа встал на сторону учредителей, сделавших вклад в уставной капитал именно 

в такой форме.96 

Согласно ст. 34 ФЗ «Об АО» величина денежной оценки имущества, 

произведенной учредителями общества и советом директоров (наблюдательным 

советом), не может быть выше величины оценки, которая проведена независимым 

оценщиком. 

Вследствие этого, если при рассмотрении дела суд установит, что стоимость 

имущества, указанная в отчете независимого оценщика, который составлен после 

передачи имущества в качестве оплаты акций, отличается от стоимости, 

отраженной в актах приема-передачи, такая передача имущества признается 

недействительной. 

Кроме того, если обладателем более двух процентов акций общества - 

учредителя АО является государство и (или) муниципальное образование, то 

сделка по оплате акций имуществом должна совершаться с привлечением 

финансового контрольного органа для оценки вносимого имущества. Суды в 

данном случае исходят из того, что пунктом 3 ст. 77 ФЗ «Об АО» предусмотрена 

обязанность привлечения государственного финансового контрольного органа для 

определения цены (денежной оценки) имущества, если обладателем более двух 

процентов голосующих акций общества является муниципальное образование. 

Вследствие этого при оплате размещаемых акций имуществом муниципального 

образования для оценки такого имущества должен привлекаться государственный 

финансовый контрольный орган. Не привлечение же этого органа повлечет 

недействительность сделки по передаче такого имущества в уставный капитал 

учреждаемого общества. 

Примером может служить решение ФАС Поволжского округа по иску 

акционеров ОАО «Комбытсервис» к МУП «Инфотраст», в ходе которого 

выяснилось, что фактическим владельцем 56,8% голосующих акций ОАО 

«Комбытсервис» является Муниципальное образование г. Казани в лице 

                                                           
96 Постановлению ФАС Поволжского округа от 27.01.2011 по делу № А65-7780/2010 
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указанного муниципального унитарного предприятия. Однако имущество, которое 

вносилось МУП «Инфотраст» в качестве оплаты акций, не оценивалось с  

привлечением государственного финансового контрольного органа. Суд пришёл к 

закономерному выводу, что «поскольку в материалах дела отсутствуют данные об 

определении цены имущества с участием указанного органа, суд правомерно 

признал оспоренную сделку по передаче имущества в уставный капитал 

учрежденного Общества недействительной...».97 

Количественная оценка имущества, вносимого в оплату акций при 

учреждении общества, зачастую подвергается сомнению. В соответствии со ст. 34 

ФЗ «Об АО» денежная оценка вносимого в счет оплаты акций имущества является 

обязательной. Такая оценка проводится либо учредителями при учреждении 

общества, либо советом директоров в ситуации выпуска дополнительных акций, 

либо специально привлекаемым независимым оценщиком для определения 

рыночной стоимости имущества. Поскольку привлечение независимого оценщика 

является обязательным, но результат оценки не носит обязательного характера, в 

судебной практике возникают вопросы о возможности предъявления отдельного 

иска по оспариванию результатов оценки. 

Согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 30.05.2005 № 

92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, 

произведенной независимым оценщиком»: «оспаривание достоверности величины 

стоимости объекта оценки, определенной независимым оценщиком, путем 

предъявления самостоятельного иска возможно только в том случае, когда законом 

или иным нормативным актом предусмотрена обязательность такой величины для 

сторон сделки, государственного органа, должностного лица, органов управления 

юридического лица. Кроме того, в этом случае оспаривание достоверности 

величины стоимости объекта оценки возможно только до момента заключения 

                                                           
97 Постановление ФАС Поволжского округа от 14.03.2007 по делу № А65-9847/2006-СГ1-18 
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договора (издания акта государственным органом либо принятия решения 

должностным лицом или органом управления юридического лица)».98 

Обязательный характер величины стоимости оценки имущества, 

установленной независимым оценщиком, предусматривается ФЗ «Об ООО», ФЗ 

«Об АО» и ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». При этом, если обязательность 

оценки предусмотрена, но обязательность не распространяется на определённую 

им величину стоимости объекта оценки, то эта оценка носит лишь 

рекомендательный характер. Как следствие, такая оценка не является обязательной 

и её оспаривание посредством предъявления отдельного иска не допускается. 

Как мы видим, вопросы использования неденежных средств оплаты 

сопряжены рядом сложностей, которые во многом вызваны недостаточно чётким 

правовым регулированием данного вопроса. Представляется логичной 

необходимость конкретизации перечня прав имущественного характера, которые 

можно использовать при оплате уставного капитала. 

Одновременно вопросы оценки имущества, вносимого в счёт оплаты доли в 

уставном капитале или оплаты акций, достаточно чётко регулируются как 

законодателем, так и устоялась судебная практика применения законодательных 

норм. 

 

 

3.3. Вопросы доказательств оплаты уставного капитала по материалам 

судебной практики 

 

 

Среди исследователей и на практике часто возникает проблема доказательств 

оплаты уставного капитала (или доли в уставном капитале) или оплаты акций. 

Законодательство не описывает, каким именно образом должен 

подтверждаться факт оплаты доли в уставном капитале общества. Некоторые 

                                                           
98 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 мая 2005 г. № 92 «О рассмотрении 

арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком» 
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разъяснения даёт ФНС России в письме от 13.12.2005 № ШТ-6-07/1045 «О 

документах, подтверждающих оплату уставного капитала», которое касается 

ситуаций, когда общество направляет соответствующий пакет документов в 

лицензирующий орган с целью получения лицензии на осуществление одного из 

видов деятельности, связанных с производством этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции99. В Письме содержится перечень документов, 

подтверждающих с точки зрения налогового ведомства, оплату уставного 

капитала.  

К таким документам относятся:   

- справка банка, если оплата производилась денежными средствами. Справка 

должна быть подтверждена подписями руководителя и главного бухгалтера банка; 

- Копия документа, подтверждающего право собственности участника на 

имущество, если речь идёт об оплате неденежными средствами. При этом к 

документу прилагается отчёт об оценке имущества и акт его приёма-передачи. 

Однако, как следует из судебной практики, могут быть и иные доказательства 

оплаты, в частности положения устава общества, из которых следует, что уставный 

капитал сформирован в полном объёме. По материалам дела № А40-153707/09-104-

781, А40-16592/10-158-156 двумя учредителями было принято решение о создании 

общества с ограниченной ответственностью. В протоколе общего собрания 

учредителей было зафиксировано соответствующее решение, при этом уставной 

капитал в размере 10 тыс. рублей распределялся поровну между учредителями. 

Учредители общества письменно обязались в установленный срок оплатить свои 

доли. Суд постановил, что «в силу положений статей 65, 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суды правомерно пришли к 

выводу, что на момент государственной регистрации общества, уставный капитал 

сформирован на 100%. Данные обстоятельства подтверждаются положениями 

второй редакции учредительных документов Общества, утвержденных и 

                                                           
99 Письмо ФНС РФ от 13.12.2005 № ШТ-6-07/1045 «О документах, подтверждающих оплату уставного капитала» 
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зарегистрированных по прошествии одного года с момента государственной 

регистрации Общества, а именно 09 февраля 2009 года...100 

Аналогично в Постановлении ФАС Уральского округа от 09.09.2008 № Ф09-

6658/08-С4 по делу № А50-18234/2007-Г-27 говорится: «... Учитывая положения п. 

5.1 Устава в редакции от 27.01.2000 о том, что на момент регистрации настоящей 

редакции Устава уставной капитал сформирован полностью, суды обоснованно 

указали на то, что при таких обстоятельствах нельзя считать доказанным довод 

ответчика о том, что уставной капитал общества не был оплачен в установленный 

срок и в полном объеме...».101 

Также факт оплаты участником ООО доли в уставном капитале общества 

считается установленным, если устав и учредительный договор содержат сведения 

о размере доли данного лица, а в бухгалтерском балансе отсутствуют сведения о 

неполной оплате уставного капитала. В подтверждении можно привести 

Постановление ФАС Уральского округа от 11.08.2008 № Ф09-5591/08-С4 по делу 

№ А60-15385/2007-С4: «...Истцом не представлено доказательств оплаты доли в 

уставном капитале в сумме 5 000 руб., однако находящиеся в деле материалы 

подтверждают тот факт, что ему принадлежит 50% от уставного капитала ООО 

«Феррон плюс»: бухгалтерские балансы общества по состоянию на 31.12.2003, на 

31.12.2004, на 31.12.2006 не содержат сведений о том, что уставный капитал 

общества оплачен не полностью, не указывают на то, что общество владеет долями 

в уставном капитале, перешедших ему от участников, не исполнивших обязанность 

по полной оплате доли».102 

Для подтверждения оплаты могут привлекаться банковские квитанции с 

указанием наименования платежа, квитанции к приходному кассовому ордеру, 

оформленные надлежащим образом (с подписью лица, принявшего денежную 

сумму, и печатью организации), свод начислений и удержаний, согласно которому 

                                                           
100 Постановление ФАС Московского округа от 06.12.2010 № КГ-А40/14026-10 по делу № А40-153707/09-104-781, 

А40-16592/10-158-156 
101 Постановление ФАС Уральского округа от 09.09.2008 № Ф09-6658/08-С4 по делу № А50-18234/2007-Г-27  
102 Постановление ФАС Уральского округа от 11.08.2008 № Ф09-5591/08-С4 по делу № А60-15385/2007-С4 
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из заработной платы участника удерживались средства в счет оплаты доли в 

уставном капитале. 

Суд установил, что «...уставный капитал общества «Стройконструкция» в 

размере 10000 руб. оплачен единолично Шиком В.И., что подтверждается 

квитанцией СБ РФ 72107056 от 16.04.2004 о внесении Шиком В.И. на счет 

общества «Стройконструкция» 2000 руб. в счет выплаты стоимости доли; сводом 

начислений и удержаний за апрель 2004 года, согласно которого из заработной 

платы Шика В.И. обществом удержано 2000 руб. в счет выплаты в уставной фонд; 

квитанцией к приходному кассовому ордеру от 20.12.2006 о принятии обществом 

«Стройконструкция» от Шика В.И. 8000 руб. в качестве взноса доли 

учредителя»».103 

Неоднозначным является использование в качестве доказательства 

бухгалтерского баланса ООО, содержащего сведения о формировании уставного 

капитала в полном объеме. На этот счёт судебная практика имеет различные 

примеры. В одном случае суд признаёт подобное доказательство. В Постановлении 

ФАС Волго-Вятского округа от 31.05.2010 по делу № А11-10819/2009 указывается: 

«... из бухгалтерского баланса ООО «Ярмарка» по состоянию на 01.01.2004 

усматривается, что уставный капитал Общества участниками оплачен в полном 

объеме. Исходя из указанных обстоятельств, суд апелляционной инстанции счел, 

что уставной капитал сформирован в полном объеме...».104 

Позиция суда в отрицательном варианте решения обосновывается тем, что 

строка в бухгалтерском балансе предприятия является не реальным, а 

номинальным условным капиталом. Конкретно величина уставного капитала в 

балансе обозначает лишь согласованное решение учредителей внести 

соответствующую сумму, но никак не реальное её наполнение: «…в бухгалтерском 

балансе отражается величина уставного (складочного) капитала, 

зарегистрированная в учредительных документах как совокупность вкладов 

(долей, акций, паевых взносов) учредителей (участников) организации… Указание 

                                                           
103 Постановление ФАС Уральского округа от 17.07.2008 № Ф09-4813/08-С4 по делу № А76-24177/2007-11-861 
104 Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 31.05.2010 по делу № А11-10819/2009 
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в строке «уставный капитал» бухгалтерского баланса общества 10.000 рублей само 

по себе не является доказательством оплаты уставного капитала в полном размере. 

Эти сведения отражают лишь величину уставного капитала, согласованную 

учредителями общества при его создании, и содержащуюся в учредительных 

документах организации...».105 

Судебная практика изобилует и иными способами доказательства оплаты 

доли в уставном капитале, таких как: 

- заверенные копии платежных документов106, 

- выписки по лицевому счету общества107, 

- мемориальный ордер, акт передачи основных средств, выписка из главной 

книги учредителя общества, а также бухгалтерский баланс общества108. 

- акты приема-передачи имущества от учредителя к обществу109, 

- протокол общего собрания и бухгалтерские балансы общества, 

подтверждающие формирование уставного капитала в полном объеме.110 

Остановимся на вопросе обязанности уплаты участником доли в уставном 

капитале обществ с ограниченной ответственностью. Эта обязанность 

устанавливается п.1 ст. 16 «ФЗ об ООО».  

В случае неоплаты участником доли или её части в уставной капитал ООО 

она переходит к обществу в соответствии с п. 3 ст. 16 «ФЗ об ООО». В судебной 

практике возникают вопросы, касающиеся перехода неоплаченной участником 

доли к обществу. Например, если доля отошла к обществу, то является ли это 

знаком прекращения обязанности участника по ее оплате, требуется ли оформлять 

такой переход специальными документами и прочее. 

Согласно Определению ВАС РФ от 03.03.2010 № ВАС-16523/09 по делу № 

А66-5557/2007 «..в силу прямого запрета, установленного Законом «Об обществах 

                                                           
105 Постановление ФАС Московского округа от 28.06.2012 по делу № А41-11236/10 
106 См. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.05.2008 по делу № А26-2002/2007 
107 См. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 20.09.2010 по делу № А19-4791/10 и Постановление 

ФАС Северо-Западного округа от 10.06.2009 по делу № А42-3562/2008 
108 См. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.06.2009 № Ф04-3147/2009(7459-А03-11) по делу № 

А03-6617/2008 
109 См. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 09.09.2011 № Ф03-3686/2011 по делу № А04-82/2011, а 

также Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.12.2011 по делу № А05-4487/2011 
110 См. Постановление ФАС Уральского округа от 07.07.2011 № Ф09-3855/11 по делу № А60-29558/2010  
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с ограниченной ответственностью», неоплаченная доля (часть доли) в уставном 

капитале общества не может быть предметом сделок продажи или иной уступки. 

При этих условиях доводы заявителя о необходимости учета добросовестности 

приобретения не могут быть приняты во внимание. 

Признавая сделки об уступке спорной доли ничтожными, суды исходили из 

установленных по делу обстоятельств, свидетельствующих о неоплате данной доли 

участниками общества при его учреждении...».111  

Также можно привести Определение ВАС РФ от 09.12.2009 № ВАС-15941/09 

по делу № А07-20700/2008, согласно которому статус участника ООО был потерян 

из-за неоплаты вовремя своего вклада: «...Согласно пункту 3 статьи 23 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в 

редакции, действовавшей в спорный период) доля участника общества, который 

при учреждении общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал общества 

в полном размере, переходит к обществу...».112 

Любопытна ситуация, в которой, если доля так и осталась неоплаченной, то 

согласно пункту 4 статьи 90 ГК РФ, если стоимость активов общества становится 

меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, 

общество подлежит ликвидации.  Однако, как следует из судебной практики, даже 

если размер уставного капитала вследствие погашения неоплаченной доли 

составит менее 10 000 рублей, то это не влечет незамедлительную ликвидацию 

общества, в том числе по иску налогового органа, поданного на основании 

подпункта 1 пункта 3 статьи 61 ГК РФ.  

Так, Арбитражным судом Московской области отказано в удовлетворении 

требований налогового органа о ликвидации общества в связи с отрицательной 

величиной его чистых активов (дело № А41-74211/14).  

Арбитражный суд округа, оставляя акты судов первой и апелляционной инстанций 

без изменения, указал, что снижение размера чистых активов общества ниже 

минимального размера уставного капитала само по себе не влечет 

                                                           
111 Определение ВАС РФ от 03.03.2010 № ВАС-16523/09 по делу № А66-5557/2007 
112 Определение ВАС РФ от 09.12.2009 № ВАС-15941/09 по делу № А07-20700/2008 
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незамедлительную ликвидацию общества и не может свидетельствовать о том, что 

общество не ведет реальную хозяйственную деятельность; несоответствие размера 

чистых активов общества требованиям законодательства не носит неустранимого 

характера и может быть исправлено в ходе дальнейшего осуществления 

хозяйственной деятельности.113 

Относительно акционерных обществ возникают схожие проблемы. ФЗ «Об 

АО» не содержит норм, чётко не устанавливающих какими доказательствами 

подтверждается факт оплаты акций в уставном капитале общества. Однако этот 

вопрос имеет большое значение, когда судебные споры относятся к формированию 

уставного капитала или приобретения статуса акционера общества. 

В уже упомянутом выше Письме ФНС России от 13.12.2005 № ШТ-6-07/1045 

содержатся некоторые указания насчёт документов, подтверждающих оплату 

уставного капитала. Данные указания вполне распространяются на оплату акций 

при учреждении акционерных обществ. 

Как следует из анализа судебной практики, доказательствами оплаты акций 

при создании общества являются решение и отчет о выпуске акций, 

зарегистрированные в установленном порядке, выписки из ЕГРЮЛ и данные 

бухгалтерской отчетности, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате 

акций.  

Так, в Постановлении ФАС Уральского округа от 19.04.2011 № Ф09-1179/11-

С4 по делу № А71-4328/2010 разбирается ситуация, при которой акционеры-

физические лица обосновывали оплаченность своих акций отсутствием 

задолженности перед обществом. В документе говорится: «...установлено, что 

согласно данным бухгалтерской отчетности у акционеров общества «Центральный 

рынок» какая-либо задолженность отсутствует перед обществом, в том числе 

задолженность по оплате акций. Решения и отчеты о первом и втором выпуске 

ценных бумаг общества «Центральный рынок», зарегистрированные 

                                                           
113 Матюшов С. Участник ООО не оплачивает свою долю: анализ последствий и действий общества. Обзор судебной 

практики // 

https://www.vegaslex.ru/mobile/analytics/publications/the_llc_member_does_not_pay_their_share_an_analysis_of_the_eff

ects_and_actions_of_society_the_overvi/ 
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Свердловским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг 18.06.1999, которым 01.07.2009 Региональным отделением Федеральной 

службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе присвоен единый 

государственный регистрационный номер 1-01-01046-К, также подтверждают факт 

полной оплаты акционерами размещенных акций...».114 

В случае если оплата акций акционерного общества производилась 

недвижимым имуществом, то обязательно требуется государственная регистрация 

права собственности общества на указанное имущество. Это прямо следует, 

например, из решения ФАС Волго-Вятского округа по делу № А28-17144/2009. Как 

следует из материалов дела, учредитель внёс в качестве оплаты акций два объекта 

недвижимости. Поскольку сделка учреждения акционерного общества не является 

безвозмездной, то необходимо документальное подтверждение отчуждения 

объектов недвижимости в оплату акций с соответствующей государственной 

регистрацией этого акта. Право собственности у приобретателя возникает с 

момента такой регистрации. 

Однако в деле доказательств государственной регистрации перехода прав не 

обнаружилось. Поэтому суд пришёл к закономерному выводу об отсутствии 

доказательств оплаты акций.115 

Вопрос доказательства оплаты уставного капитала можно относить к 

формальным вопросам, однако на практике, как мы видим, возникают 

разнообразные трудности для юридических лиц. Это означает необходимость для 

законодателя внести ясность в перечень необходимых и достаточных документов, 

предоставляемых в регистрирующий орган, подтверждающих такую оплату. 

Выводы по Главе III: 

Анализ судебной практики, связанный с процессами формирования 

уставного капитала наиболее распространенных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, показывает, что наиболее часто 

возникающими спорами являются:  

                                                           
114 Постановление ФАС Уральского округа от 19.04.2011 № Ф09-1179/11-С4 по делу № А71-4328/2010 
115 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.02.2011 по делу № А28-17144/2009  
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1) Размер уставного капитала и оплата уставного капитала. 

2) Исполнение обязанности участника (акционера) по оплате доли в уставном 

капитале  или оплаты акций. 

3) Подтверждение оплаты доли в уставном капитале или подтверждение 

оплаты акций. 

4) Особенности оплаты капитала неденежными средствами, в частности 

правами и недвижимым имуществом. 

Судебные решение по целому комплексу данных вопросов не только 

многочисленны, но и разнообразны, причём в некоторых случаях суды занимают 

двойственную позицию по одному и тому же вопросу. Данное обстоятельство 

свидетельствует о необходимости вмешательства законодателя для 

урегулирования правоотношений, в частности, для конкретизации имущественных 

прав, используемых при оплате уставного капитала и уточнения перечня 

документов, необходимых и достаточных для подтверждения оплаченности 

уставного капитала. 
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Заключение 

 

 

Завершая исследование, подведём некоторые выводы. Уставный капитал 

представляет собой имущественную основу деятельности предприятия, которую 

необходимо рассматривать в двух аспектах – как чисто правовая категория и как 

экономическая категория. Уставный капитал выполняет важную экономическую 

роль, которая выражается в его функциях. 

Среди функций уставного капитала можно выделить основные и 

специфические. К основным относится стартовая и гарантийная. К числу 

специфических можно причислить материально-обеспечительную, 

резервирующую, структурно-распределительную, функцию позиционирования, 

контрольную, удостоверяющую и функцию ограничения ответственности. 

Мировая практика знает следующие модели формирования уставного 

капитала - система твердого капитала и система последующего контроля. В 

российском праве используется континентальная (германская) модель твердого 

капитала, требующая наличия у предприятий минимального уставного капитала, 

однако ввиду достаточно низкого уровня требований к минимальному размеру 

уставного капитала, гарантийная функция слабо обеспечивается. Для адекватной 

реализации гарантийной функции требуется повысить минимальные требования к 

размеру уставного капитала. 

ООО составляют большинство коммерческих юридических лиц в силу 

лёгкости открытия подобной организационно-правовой формы. В немалой степени 

этому способствует крайне низкий минимальный размер уставного капитала – 10 

тыс. руб.  Кроме того, законодательство не содержит прямых и чётких требований 

к доказательству оплаченности уставного капитала ООО. 

Вместе с тем, следует отметить, что для определённых видов деятельности, 

осуществляемых ООО, законодательно могут устанавливаться гораздо более 

высокие требования к минимальному размеру уставного капитала. Например, для 
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банка, небанковской кредитной организации, страховщиков, организаций, 

занимающихся производством этилового спирта. 

Уставный капитал акционерного общества представляет собой совокупную 

номинальную стоимость акций, оплаченных акционерами. Фактическая стоимость 

акций может меняться в зависимости от успеха или неудачи в хозяйственной 

деятельности акционерного общества. 

В АО можно выделять капитал фиктивный и капитал функционирующий. 

Сумма уставного капитала, фигурирующая в официальных документах 

акционерного общества, отражает условный капитал, реальное наполнение 

которого можно определить лишь на основании денежной оценки вкладов 

участников. В свою очередь, капитал, которым реально распоряжается 

акционерное общество является действительным, функционирующим капиталом. 

Таким образом, капитал акционерного общества имеет двойственный характер.  

Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы менее 

представлены в экономической жизни страны, однако имеют ряд любопытных 

особенностей при формировании уставного капитала. Полное товарищество 

строится на личном участии, поэтому его складочный капитал не является 

однородным. 

Деятельность производственного кооператива или артели основана на 

личном трудовом и ином участии при объединении имущественных паевых 

взносов его членов. Производственный кооператив одновременно объединяет как 

капиталы, так и лица. 

Анализ судебной практики, связанный с процессами формирования 

уставного капитала наиболее распространенных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, показывает, что наиболее часто 

возникающими спорами являются:  

1) Размер уставного капитала и оплата уставного капитала. 

2) Исполнение обязанности участника (акционера) по оплате доли в уставном 

капитале  или оплаты акций. 
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3) Подтверждение оплаты доли в уставном капитале или подтверждение 

оплаты акций. 

4) Особенности оплаты капитала неденежными средствами, в частности 

правами и недвижимым имуществом. 

Судебные решения по целому комплексу данных вопросов не только 

многочисленны, но и разнообразны, причём в некоторых случаях суды занимают 

двойственную позицию по одному и тому же вопросу. Данное обстоятельство 

свидетельствует о необходимости вмешательства законодателя для 

урегулирования правоотношений, в частности, для конкретизации имущественных 

прав, используемых при оплате уставного капитала и уточнения перечня 

документов, необходимых и достаточных для подтверждения оплаченности 

уставного капитала. 
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