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Введение 

 

После того, как Россия вступила на путь экономических 

преобразований, внедрения частной собственности и формирования 

капиталистического уклада, встал вопрос о правовом законодательном 

регулировании сферы коммерческих организаций. Российское 

законодательство планомерно идет по европейскому пути развития, которое 

предусматривает обязательное наличие уставного капитала у коммерческих 

предприятий.  

Коммерческие организации в нашем государстве существуют в 

нескольких формах – это хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы и государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Для хозяйственных товариществ в виде товариществ 

полных и товариществ на вере (коммандитных товариществ) характерно 

наличие складочного капитала, для хозяйственных обществ в виде 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью 

характерно наличие уставного капитала. Производственные кооперативы 

имеют паевый фонд, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия – уставный фонд, что фактически является уставным капиталом 

организации. 

Данная область регулируется Гражданским кодексом Российской 

Федерации1, а также отдельными федеральными законами, а именно 

Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

                                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
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ответственностью»2 и Федеральным законом 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»3.   

Актуальность работы. Вопрос образования коммерческих 

организаций является одним из самых важных для развития 

предпринимательской деятельности в любом государстве, где существует 

частная собственность. Так как российское законодательство предусматривает 

формирование хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ только 

при условии образования уставного и складочного капитала, то вопрос об их 

правовом режиме важно изучать и анализировать, чтобы проследить динамику 

изменений и понять, в каком направлении движется правовая система по 

отношению к коммерческим предприятиям. 

Цель работы – анализ правового режима уставного и складочного 

капитала. Для достижения поставленной цели предполагается решить 

следующие задачи: 

 определить понятие и цели уставного (складочного) капитала; 

 рассмотреть законодательную основу уставного (складочного) капитала 

в России; 

 изучить порядок формирования складочного капитала в хозяйственных 

товариществах; 

 исследовать порядок формирования уставного капитала в 

хозяйственных обществах. 

Объектом исследования являются порядок формирования уставного 

и складочного капитала. Предметом исследования выступают нормы 

гражданского законодательства, регулирующие правовой режим уставного и 

складочного капитала. 

                                                           
2 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ред. от 07.04.2020) // «Собрание законодательства РФ», 16.02.1998, N 

7, ст. 785 
3 Федеральный закон 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 04.11.2019 

с изм. от 07.02.2020) // «Российская газета», N 248, 29.12.1995 
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Нормативную базу исследования составляют Гражданский кодекс 

Российской Федерации, а также федеральные законы, регулирующие порядок 

и процесс формирования уставного и складочного капитала коммерческих 

организаций. 

Теоретическая основа исследования представлена работами таких 

правоведов, как Е.А. Суханов, В.А. Чернышев, Б.М. Гонгало, К.Д. Щеглова, 

Д.В. Ломакин, С.О. Вонсович и др. Эмпирической основой исследования 

выступают материалы судебной практики. 

В работе использованы общенаучные методы исследования, такие  

как системный и структурный анализ, а также методы научного познания – 

специально-юридический и др. 

Структура работы связана с выбором цели и задач и представлена 

введением, двумя главами, заключением, списком источников и литературы. 
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Глава 1. Правовое регулирование складочного и уставного капитала в 

российском законодательстве 

 

1.1. Понятие и цели уставного (складочного) капитала 

 

Российский институт гражданского права включает в себя большое 

количество сложных и проблемных вопросов, особенно в сфере формирования 

коммерческих организаций и принципах их действия. Одним из таких 

проблемных вопросов является обязательное формирование уставного и 

складочного капитала в коммерческих обществах, который принято считать 

гарантией для учредителей общества. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) при этом 

не определяет понятие уставного и складочного капитала, он лишь регулирует 

процессы его создания и размеры для различных видов коммерческих 

организаций. В юридической литературе принято считать, что уставный 

капитал – это капитал, которым должны обладать все коммерческие 

организации, он включает в себя сумму вкладов учредителей в денежном или 

других эквивалентах, определенных законодательством4. Также уставный 

капитал отражает минимальный размер имущества предприятия, который 

призван гарантировать интересы учредителей, что является спорным 

утверждением. 

Как отмечено, вкладом в уставный и складочный капитал могут 

являться как деньги, так и другие эквиваленты – например, ценные бумаги, 

имущество учредителей или имущественные и другие права, которые имеют 

денежную оценку. Это напрямую вытекает из российского законодательства. 

Например, в ст. 90 ГК РФ в отношении обществ с ограниченной 

ответственностью прямо сказано, что «уставный капитал определяет 

                                                           
4 См.: Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и 

доп.- М.: Статут, 2017. С. 315 
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минимальный размер имущества общества»5, при этом имуществом в 

гражданском праве являются вещи и их совокупность (ст. 301 ГК РФ), а также 

деньги, вещи, ценные бумаги или имущественные права (ст. 128 ГК РФ).  

Четкого понятия имущества нет и в современной юридической 

литературе, как отмечает профессор Евгений Алексеевич Суханов, автор 

учебника по Гражданскому праву, в состав имущества в его самом строгом 

понятии 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)»6. 

В работе уделяется внимание имущественному праву по той причине, 

что уставный и складочный капитал является частью имущества предприятия, 

реальным функционирующим капиталом, и от фактического имущества 

отличается тем, что его величина закрепляется в учредительных документах 

предприятия и образуется только за счет средств участников предприятия в 

зависимости от его вида. 

Гражданское законодательство нашего государства, а именно ст. 50 ГК 

РФ предусматривает несколько видов коммерческих организаций, которые 

подразделяются на: 

 хозяйственные товарищества; 

 хозяйственные общества; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 хозяйственные партнерства; 

 производственные кооперативы; 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

                                                           
5 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
6 Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. 

ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. С. 112 
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Для каждого из видов коммерческой организации существуют свои 

правила формирования уставного и складочного капитала, однако, функции 

уставного капитала для всех организаций едины. Например, вкладом в 

уставной капитал кроме имущества, стоимость которого легко выразить в 

деньгах, могут являться имущественные права и иные права не имеющие 

бесспорной денежной оценки. К этим правам могут относиться: авторские 

имущественные права, права на изобретение, ноу-хау, промышленный 

образец, товарный знак, вклад в виде обязательного права требования, не 

связанного тесно с личностью кредитора. 

Основной функцией уставного и складочного капитала является 

создание материальной базы для дальнейшей деятельности коммерческой 

организации. При этом для нормального функционирования предприятия 

наличие уставного капитала не является необходимостью, так как наличие 

материальной базы можно обеспечить путем займа, как у банка, так и у одного 

из участников коммерческой организации. Поэтому функция создания 

материальной базы – это больше экономическая функция, с юридической 

стороны она не представляет большого значения и является частью 

следующей функции. 

Вторая функция уставного и складочного капитала – гарантийная 

функция, она заключается в том, что у предприятия всегда должен оставаться 

этот минимум средств. В том случае, если размер уставного капитала 

уменьшается, то кредиторы имеют право потребоваться прекращения 

обязательств и возмещения убытков.  

Третья функция уставного и складочного капитала является 

правоопределяющей или распределительной для участников коммерческой 

организации – в зависимости от размера долей или количества акций 

участники вклада имеют право на управление обществом и размер 

дивидендов.  

Стоит сказать об отличиях уставного и складочного капитала. В 

юридической литературе и российском гражданском законодательстве 
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принято употреблять эти значения со знаком равенства и использовать термин 

таким образом: уставный (складочный) капитал7. Тем не менее, между ними 

существует разница. Так, складочный капитал – это капитал, характерный 

исключительно для полного товарищества и товарищества на вере; уставной 

капитал характерен для хозяйственных организаций.   

Таким образом, уставный и складочный капитал – это капитал, 

которым в соответствии с российским законодательством должны обладать 

все коммерческие организации. Капитал отражает минимальный размер 

имущества предприятия, а вкладом могут являться как деньги, так и ценные 

бумаги, имущество учредителей или имущественные и другие права. 

Складочный капитал характерен исключительно для хозяйственных 

товариществ, уставный капитал – для акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью. Также уставный и складочный капитал 

обладает рядом функций, в юридической литературе традиционно выделяют 

три его функции:  

 создание материальной базы для функционирования 

коммерческой организации; 

 гарантийная функция для учредителей; 

 правоопределяющая, или распределительная функция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 См.: Отнюкова Г. Внесение в уставный (складочный) капитал права пользования 

имуществом. // Законность, 2013, N 1. С. 36 
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1.2. Законодательная основа уставного (складочного) капитала в 

России 

 

Теория гражданского права традиционно выделяет четыре 

основополагающих признака, которые выделяют юридическое лицо в 

качестве субъекта гражданского права. Это организационное единство, 

позволяющее множеству лиц, объединенных в одну организацию, выступать 

в гражданском обороте как одно лицо; обособление имущества, позволяющее 

организации создать материальную базу деятельности. 

Правовое обеспечение установления уставного и складочного капитала 

в нашем государстве регулируется Гражданским кодексом в соответствии с 

видами коммерческих организаций: это ст. 66.2 – основные положения об 

уставном капитале хозяйственного общества, ст. 73 – обязанности участника 

полного товарищества, ст. 85 – права и обязанности вкладчика товарищества 

на вере, ст. 90 – уставный капитал общества с ограниченной 

ответственностью, ст. 99 – уставный капитал акционерного общества, ст. 114 

– создание унитарного предприятия и его уставный фонд и другие. Также 

правила формирования уставного и складочного капитала содержатся в 

некоторых федеральных законах, а именно: Федеральный закон от 08.02.1998 

N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»8 и Федеральный 

закон 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»9.  

Российское законодательстве в сфере установления уставного и 

складочного капитала идет по пути европейской правовой традиции, в 

соответствии с которой установление уставного капитала для хозяйственного 

общества является обязательной процедурой. С другой стороны, ни в одной 

стране мира нет таких жестких правил по образованию уставного и 

                                                           
8 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ред. от 07.04.2020) // «Собрание законодательства РФ», 16.02.1998, N 

7, ст. 785 
9 Федеральный закон 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 04.11.2019 

с изм. от 07.02.2020) // «Российская газета», N 248, 29.12.1995 
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складочного капитала. К примеру, в законодательстве большинства штатов 

США вообще отсутствует требование для коммерческих организаций иметь 

уставной капитал.  

Во многих европейских странах процедура формирования уставного и 

складочного капитала намного лояльнее, чем в России. В целом, российская 

правовая система содержит правило, что при создании любого юридического 

лица в виде коммерческой организации учредители обязаны создать уставный 

капитал. Однако каждой из форм коммерческого предприятия соответствует 

определенный термин, но все они по сути своей являются уставным 

капиталом: 

 акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью 

формируют уставный капитал; 

 товарищества полные и на вере – складочный капитал; 

 для производственных кооперативов характере паевый фонд; 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия создают 

уставный фонд. 

С экономической точки зрения размер уставного капитала не должен 

быть меньше стоимости необходимых оборотных средств, хотя 

предполагается, что эта сумма может пополнять за счет займов. То есть, если 

перед тем, как создать организацию, ее учредители проводят какие-либо 

экономические и расчетные исследования, то они имеют представление о том, 

какой именно размер уставного или складочного капитала им необходим. 

Именно такие расчеты должны стать отправной точкой для формирования 

любого коммерческого предприятия. Если же размер уставного или 

складочного капитала сильно отличается от рекомендуемого, то велика 

вероятность того, что предприятие станет нерентабельным, а инвестор понесет 

большие потери.  

Но как уже было отмечено, российское законодательство жестко 

регламентирует процесс создания уставных капиталов. Федеральный закон от 
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08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

определяет, что «если по окончании второго и каждого последующего 

финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше 

минимального размера уставного капитала <…>, общество подлежит 

ликвидации»10.  

В большинстве европейских стран законодательство в сфере 

регулирования уставного капитала коммерческих организаций более 

демократично. Такие крайние меры, установленные российской 

законодательной системой, как ликвидация общества в случае уменьшения 

активов ниже минимального размера уставного капитала, практически не 

применяются зарубежным опытом. Зачастую допускается лишь принятие 

специальных мер, но только в случае уменьшения чистых активов 

организации более, чем в два раза размера уставного капитала. И даже в таком 

случае вопрос принятия специальных мер обсуждается на общем собрании 

учредителей, которые принимают решение, что именно в дальнейшем стоит 

предпринять – ликвидировать организацию или попытаться что-либо 

изменить.  

И все же, несмотря на такие крайние меры, предусмотренные 

российским законодательством, в большинстве случаев защитить учредителей 

в полной мере не удается по следующим причинам: 

1. Уставный капитал не может выполнять функцию защиты учредителей с 

экономической точки зрения, так как учредители предприятий и так 

претендуют на все имущество организации. 

2. Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью 

противятся увеличению уставного капитала, поскольку может 

произойти ситуация, описанная выше: чистые активы организации 

окажутся меньше уставного капитала, что создаст ситуацию, при 

                                                           
10 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ред. от 07.04.2020) // «Собрание законодательства РФ», 16.02.1998, N 

7, ст. 785 
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которой учредители потребуют досрочного исполнения обязательств 

перед ними, что не всегда является экономически обоснованным 

решением11. 

Таким образом, установленные ГК РФ, а также Федеральным законом от 

08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

Федеральным законом 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

правила формирования уставного и складочного капитала коммерческих 

организаций не выполняют заявленных функций, так как не могут обеспечить 

полную гарантию кредиторам, а зачастую создают ситуации, при которых 

организация обязана ликвидироваться, хотя на то нет обоснованных 

экономических причин. Поэтому дальнейшее ужесточение правил в 

отношении уставного и складочного капитала не требуется, целесообразнее 

будет реформировать систему по европейскому образцу, сделав 

законодательство более лояльным в этом отношении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 См.: Чернышев В.А. Правовой режим уставного (складочного) капитала (фонда) 

коммерческих организаций // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и 

право». 2009. № 1. С. 13 
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Глава 2. Порядок образования уставного и складочного капитала в 

коммерческих организациях 

 

2.1. Порядок формирования складочного капитала в хозяйственных 

товариществах 

 

В соответствии с российским гражданским законодательством 

хозяйственными товариществами являются полные товарищества и 

товарищества на вере (или коммандитные товарищества). Полным 

товариществом является такой вид хозяйственного товарищества, при 

котором все участники, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

от имени товарищества, несут полную ответственность на основе 

учредительного договора, заключенного между ними12. На самом деле в 

современных условиях как коммерческие организации полные товарищества 

практически не используются.  

Тем не менее, как одна из форм хозяйственного товарищества с 

обязательным образованием складочного капитала полное товарищество 

требует рассмотрения и анализа. Размер и состав складочного капитала 

полного товарищества определяется в учредительном договоре, который 

заключают между собой все участники полного товарищества – такой порядок 

закреплен гражданским законодательством, а именно п. 2 ст. 70 ГК РФ, 

которая гласит, что «учредительный договор полного товарищества должен 

содержать <…> условия о размере и составе складочного капитала 

товарищества; о размере и порядке изменения долей каждого из участников в 

складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими 

                                                           
12 См.: Щеглова К.Д. Образование полного товарищества // Известия РГПУ им. А.И. 

Герцена. 2007. № 45. С. 56 



15 
 

вкладов; об ответственности участников за нарушение обязанностей по 

внесению вкладов»13.  

Каждый участник полного товарищества вносит вклад в складочный 

капитал общества до его регистрации самого общества, при этом доля 

складочного капитала должна быть не менее половины всего вклада14. 

Оставшаяся часть вклада в складочный капитал вносится в сроки, которые 

устанавливаются дополнительно учредительным договором.  

Что касается прибыли и убытков полного товарищества, то они 

распределяется между всеми участниками полного товарищества в 

соответствии с их долями в складочном капитале (в том случае, если другие 

условия не предусмотрены учредительным договором). Ситуация, при 

которой размер складочного капитала становится меньше размера чистых 

активов полного товарищества решается таким образом, что полученная 

прибыли не может быть распределена между его участниками до того 

времени, когда размер складочного капитала станет больше его чистых 

активов.  

Если участник полного товарищества имеет долги перед организацией, 

то участники товарищества могут потребовать, чтобы доля должника в 

складочном капитале была направлена на погашение долгов15, но только в том 

случае, если должник не может покрыть долги из собственного имущества. 

Также участник может передавать долю в складочном капитале или даже ее 

часть другому участнику коммерческой организации или другому лицу, но 

только с согласия остальных участников полного товарищества. 

Другой вид хозяйственного товарищества – товарищество на вере 

является организацией, основанной на складочном капитале. В отличие от 

товарищества полного в товариществе на вере существует две категории 

                                                           
13 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
14 См.: Машкин Н.А. Хозяйственные товарищества в исторической ретроспективе // Новый 

взгляд. Международный научный вестник. 2015. № 10. С. 11 
15 См.: Чернышев В.А. Указ. соч. С. 14 
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членов: полные товарищи и вкладчики-коммандитисты, именно поэтому 

товарищество на вере еще называются коммандитным товариществом. Если 

полные товарищи отвечают по своим обязательствам в полной мере, то 

вкладчики-коммандитисты отвечают только по своим вкладам и не имеют 

права участвовать в управлении коммерческой организацией. Процедура 

образования складочного капитала ничем не отличается от процедуры 

установления складочного капитала полного товарищества. Такая форма 

коммерческого предприятия на сегодняшний день практически не 

используется16. 

Таким образом, формирование складочного капитала в хозяйственных 

товариществах, которые существуют в двух формах – товариществе полном и 

товариществе на вере (коммандитное товарищество), регулируется 

гражданским законодательством, а именно статьями, которые 

регламентируют образование хозяйственных товариществ. Размер, правила 

формирования, сроки и другие нюансы касательно образования складочного 

капитала должны определяться дополнительно в учредительном договоре 

коммерческих организаций. Единственное уточнение – часть вклада в 

складочный капитал участники должны внести до государственной 

регистрации хозяйственного товарищества. Правовой системой 

предусмотрены правила передачи доли в складочном капитале при убытии 

участника из организации, а также порядок погашения долгов. На 

сегодняшний день международной экономическая система предполагает, что 

хозяйственные товарищества практически не используются в качестве форм 

коммерческих организаций.  

 

 

 

 

                                                           
16 См.: Машкин Н.А. Указ. соч. С. 12 
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2.2. Порядок формирования уставного капитала в хозяйственных 

обществах 

 

В соответствии с российским гражданским законодательством 

хозяйственными обществами признаются акционерные общества и общества 

с ограниченной ответственностью, для них характерно обязательно наличие 

уставного капитала. Формирование уставного капитала акционерного 

общества как одного из видов хозяйственных организаций регулируется 

Федеральным законом 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а 

именно «Главой III. Уставный капитал общества. Акции, облигации и иные 

эмиссионные ценные бумаги общества. Чистые активы общества».  

Для акционерного общества уставный капитал является одним из 

основных показателей, которые характеризуют его финансовое состояние и 

размеры, он состоит из номинальной стоимости акций, так как фактическая 

стоимость организации может меняться, исходя из рентабельности 

предприятия.  

Размер уставного капитала должен устанавливаться учредителями 

акционерного общества но процедура закреплена в правовой системе – 

уставный капитал формируется в размере не менее тысячекратной суммы 

минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) на день регистрации 

фирмы, для закрытого акционерного общества размер определен в количестве 

не менее чем стократная сумма МРОТ17. К слову, на сегодняшний день МРОТ 

по России составляет 12 130 рублей в месяц18, то есть акционерное общество, 

зарегистрированное в период с 1 января 2020 г. должно иметь уставный 

капитал в размере не менее двенадцати миллионов ста тридцати тысяч рублей, 

для закрытого акционерного общества сумма равна одному миллиону двухсот 

                                                           
17 См.: Вонсович С.О. Особенности формирования уставного капитала в акционерном 

обществе // Научные исследования. 2016. № 4 (5). С. 1 
18 Федеральный закон от 27.12.2019 N 463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» // «Собрание 

законодательства РФ», 30.12.2019, N 52 (часть I), ст. 7781 
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тринадцати тысячам рублей.  Минимальный размер уставного капитала 

акционерного общества определен федеральным законодательством и 

составляет сто тысяч рублей для публичного общества, десять тысяч рублей 

для непубличного общества19. На день регистрации предприятия уставный 

капитал должен быть сформирован и оплачен не меньше, чем на 50 процентов. 

Оставшаяся часть вносится не позже, чем через год после регистрации 

акционерного общества, при этом неважно, приступила организация к 

исполнению своей деятельности или нет.  

Уставный капитал формируется двумя путями – последовательным и 

единовременным учредительством. При единовременном учредительстве 

акционерное общество обязано иметь определенный капитал во время 

регистрации, при последовательном учредительстве таких требований не 

предусмотрено.  

Акционерное общество выпускают привилегированные и 

обыкновенные акции, их разница заключается в том, что владельцы 

привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании 

акционеров, однако, им предоставляются определенные гарантии, связанные 

с дивидендами, например: 

 гарантия на получение фиксированного процента дохода (в виде 

дивиденда); 

 гарантия на дивиденды до того, как их распределили на другие виды 

акций; 

 гарантия своей доли имущества в том случае, если организация будет 

ликвидирована20. 

Итак, уставный капитал «состоит из номинальных стоимостей всех 

выпущенных и размещенных акционерным обществом среди участников 

                                                           
19 См.: Федеральный закон 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 

04.11.2019 с изм. от 07.02.2020) // «Российская газета», N 248, 29.12.1995 
20 См.: Семенихин В.В. Уставный капитал и акции акционерного общества // Бухгалтер и 

закон. 2009. № 6. С. 76 
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рынка акций, как обыкновенных, так и привилегированных»21. Практика 

показывает, что на сегодняшний день в России существует очень много 

организаций, которые имеют минимальный размер уставного капитала, но в 

условиях рынка и в соответствии с законодательством им приходится 

увеличивать свой уставный капитал. Процедура увеличения уставного 

капитала может происходить двумя путями – повышением номинальной 

стоимости и размещением дополнительных акций. Как утверждают 

исследователи, способ увеличения уставного капитала путем повышения 

номинальной стоимости акций организации является сложным, поэтому в 

сегодняшний реалиях практически не используется22.  

Увеличение уставного капитала вторым способом – путем выпуска 

дополнительных акций предприятия осуществляется за счет имущества 

самого предприятия или за счет дополнительно привлекаемых средств. Также 

федерального законодательство содержит правила уменьшения уставного 

капитала акционерного общество в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Российская судебная практика показывает, что суды непреклонны в 

своих решениях, когда не соблюдается процедура по формированию 

уставного капитала коммерческих организаций. Так, в Федеральный 

арбитражный суд Западно-Сибирского округа с кассационной жалобой 

обратился представитель закрытого акционерного общества «Омскреактив» о 

признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации 

юридического лица в связи с непредоставлением сведений об уменьшении 

уставного капитала и несоблюдением данной процедуры в соответствии с 

                                                           
21 Вонсович С.О. Указ. соч. С. 2 
22 См.: Ломакин Д.В. Увеличение уставного капитала акционерного общества. М., 2016. С. 

153 
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федеральным законодательством. Постановлением от 20 марта 2014 г. суд 

постановил оставить кассационную жалобу без удовлетворения23. 

В соответствии с современным укладом российской экономики одной 

из самых популярных форм ведения бизнеса является другая форма 

хозяйственного общества – общество с ограниченной ответственностью. 

Такое положение объясняется следующими причинами:  

 простая процедура создания общества;  

 высокая степень защиты его учредителей;  

 возможность стать учредителем в связи с высокой инвестиционной 

привлекательностью. 

Общество с ограниченной ответственностью – это «созданное одним 

или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на доли»24. Участники общества с ограниченной ответственностью 

несут риск убытков только в пределах стоимости принадлежащих им долей в 

уставном капитале и не отвечают по его обязательствам. Это одна из причин 

привлекательности такого вида хозяйственного общества. В российских 

реалиях такие общества, направленные, в основном, на мелкий и средний 

бизнес, приобрели «гипертрофированную» безразмерную форму, так как 

крупный бизнес нашел свое применение и через общество с ограниченной 

ответственностью.  

Формирование уставного капитала обществ с ограниченной 

ответственностью регулируется Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно «Главой III. 

Уставный капитал общества. Имущество общества».  

По сути, к формированию уставного капитала в обществе с 

ограниченной ответственностью применяются более высокие требования, 

                                                           
23 Постановление от 20 марта 2014 г. Дело N А46-8469/2013 // Архив решений арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции [Электронный ресурс] URL.: 

http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/412102187 (дата обращения: 10.04.2020) 
24 Соловых А.В. Проблема уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью 

// E-Scio. 2019. № 10 (37). С. 13 

http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/412102187
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чем, например, к формированию складочного капитала в хозяйственных 

товариществах – полных и на вере. Но по сравнению с уставным капиталом 

акционерного общества применяются менее серьезные требования. Так, 

минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью должен составлять не менее десяти тысяч рублей25 против 

ста тысяч рублей для публичного акционерного общества. При этом, оплатить 

свою долю в уставном капитале в соответствии с законодательством возможно 

не только деньгами, но и ценными бумагами, имуществом и даже 

имущественными или другими правами.  

В отличие от российских акционерных обществ, которые в 

большинстве своем имеют минимальный размер уставного капитала, 

определенного законодательством, общества с ограниченной 

ответственностью обычно имеют уставный капитал, который намного 

превышает закрепленный государством минимальный порог. Однако 

существуют предприятия с минимальный размером уставного капитала, 

обычно это компании «пустышки», которые создаются для имущественного 

оборота. Исследователи отмечают, что в таких ситуациях минимальный 

размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью не 

может гарантировать защиту кредиторов и в полной мере защитить их 

интересы26. 

Итак, в отношении уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью можно отметить, что российское законодательство должно 

быть подвергнуто некоторым изменениям в отношении размера уставного 

капитала. Его необходимо повысить таким образом, чтобы оставить 

возможность проявить предпринимательскую инициативу тем организациям, 

у которых небольшой размер капитала, при этом нужно установить такой 

                                                           
25 См.: Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ред. от 07.04.2020) // «Собрание законодательства РФ», 16.02.1998, N 

7, ст. 785 
26 См.: Емелькина И.А. Право собственности и другие вещные права в Гражданском кодексе 

Российской Федерации: итоги и перспективы // Вестник СГЮА. 2015. N 4 (105). С. 13 
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минимальный размер, чтобы в современных реалиях он мог соблюдать 

интересы кредиторов и являться гарантией для них в случае ликвидации 

общества. 
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Заключение 

 

Российский институт гражданского права включает в себя большое 

количество сложных и проблемных вопросов, особенно в сфере формирования 

коммерческих организаций и принципах их действия. Одним из таких 

проблемных вопросов является обязательное формирование уставного и 

складочного капитала в коммерческих обществах, который принято считать 

гарантией для учредителей общества. 

Уставный и складочный капитал – это капитал, которым в соответствии 

с российским законодательством должны обладать все коммерческие 

организации. Капитал отражает минимальный размер имущества 

предприятия, а вкладом могут являться как деньги, так и ценные бумаги, 

имущество учредителей или имущественные и другие права. Складочный 

капитал характерен исключительно для хозяйственных товариществ, 

уставный капитал – для акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью. Также уставный и складочный капитал обладает рядом 

функций, в юридической литературе традиционно выделяют три его функции:  

 создание материальной базы для функционирования 

коммерческой организации; 

 гарантийная функция для учредителей; 

 правоопределяющая, или распределительная функция. 

Правовое обеспечение установления уставного и складочного капитала 

в нашем государстве регулируется Гражданским кодексом в соответствии с 

видами коммерческих организаций. Также правила формирования уставного 

и складочного капитала содержатся в некоторых федеральных законах, а 

именно: Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и Федеральный закон 26.12.1995 N 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах».  

Однако установленные ГК РФ, а также Федеральным законом от 

08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
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Федеральным законом 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

правила формирования уставного и складочного капитала коммерческих 

организаций не выполняют заявленных функций, так как не могут обеспечить 

полную гарантию кредиторам, а зачастую создают ситуации, при которых 

организация обязана ликвидироваться, хотя на то нет обоснованных 

экономических причин. Поэтому дальнейшее ужесточение правил в 

отношении уставного и складочного капитала не требуется, целесообразнее 

будет реформировать систему по европейскому образцу, сделав 

законодательство более лояльным в этом отношении. 

Формирование складочного капитала в хозяйственных товариществах, 

которые существуют в двух формах – товариществе полном и товариществе 

на вере (коммандитное товарищество), регулируется гражданским 

законодательством, а именно статьями, которые регламентируют образование 

хозяйственных товариществ. Размер, правила формирования, сроки и другие 

нюансы касательно образования складочного капитала должны определяться 

дополнительно в учредительном договоре коммерческих организаций. 

Единственное уточнение – часть вклада в складочный капитал участники 

должны внести до государственной регистрации хозяйственного 

товарищества. Правовой системой предусмотрены правила передачи доли в 

складочном капитале при убытии участника из организации, а также порядок 

погашения долгов. На сегодняшний день международной экономическая 

система предполагает, что хозяйственные товарищества практически не 

используются в качестве форм коммерческих организаций.  

В соответствии с российским гражданским законодательством 

хозяйственными обществами признаются акционерные общества и общества 

с ограниченной ответственностью, для них характерно обязательно наличие 

уставного капитала. Для акционерного общества уставный капитал является 

одним из основных показателей, которые характеризуют его финансовое 

состояние и размеры, он состоит из номинальной стоимости акций, так как 

фактическая стоимость организации может меняться, исходя из 
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рентабельности предприятия. Размер уставного капитала должен 

устанавливаться учредителями акционерного общества, но процедура 

закреплена в правовой системе – уставный капитал формируется в размере не 

менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда (далее - 

МРОТ) на день регистрации фирмы, для закрытого акционерного общества 

размер определен в количестве не менее чем стократная сумма МРОТ. 

Более популярным видом коммерческой организации на сегодняшний 

день является общество с ограниченной ответственностью. В отношении 

уставного капитала общества с ограниченной ответственностью можно 

отметить, что российское законодательство должно быть подвергнуто 

некоторым изменениям в отношении размера уставного капитала. Его 

необходимо повысить таким образом, чтобы оставить возможность проявить 

предпринимательскую инициативу тем организациям, у которых небольшой 

размер капитала, при этом нужно установить такой минимальный размер, 

чтобы в современных реалиях он мог соблюдать интересы кредиторов и 

являться гарантией для них в случае ликвидации общества. 
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