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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любая организация для реализации финансово-хозяйственной 

деятельности обязана располагать экономическими ресурсами. Уставный 

капитал – это стартовый источник формирования имущества организации, 

основная  база, с которой  начинается деятельность любой компании, а 

средства, вложенные собственниками при создании, с целью обеспечения 

работы организации  на первых этапах развития бизнеса, называются 

вкладами в уставный капитал. 

Уставный капитал (далее по тексту УК) – это основной и самый 

важный показатель деятельности предприятия, так как он является  гарантом 

успешного функционирования организации. Информация об уставном 

капитале  обычно полезна для инвесторов, компаньонов,  партнеров, 

кредиторов, а также для работников и других физических и/или юридических 

лиц, каким-либо образом относящихся к деятельности организации. В 

настоящее время на мировом рынке существует практика публикации   

финансовой отчетности  юридических лиц, в которую входит также отчет  

движения капитала. Эта информация находится в  свободном доступе. Её 

можно увидеть в печати, в информационных технологиях, в Интернете. 

Источником сведений о российских юридических лицах называют Единый 

федеральный реестр значимых  юридически  сведений и фактах деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектах 

экономической деятельности.    

Движение УК характеризуется своей малоподвижностью и крайне 

редким изменением. Несмотря на это учет изменений в уставном капитале 

остается важным действием для любых предприятий, так как с 

формирования уставного капитала начинается работа   предприятия, а в 

зависимости от долей в уставном капитале - расчеты с учредителями. Но все 
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же началом любой деятельности любого юридического лица остается 

формирование уставного капитала, а процесс существования компании тесно 

связан с изменением (увеличением или уменьшением)  уставного капитала. 

Поэтому тема формирования или изменения уставного капитала 

юридического лица никогда не потеряет своей актуальности и значимости. 

Общество с ограниченной ответственностью – это хозяйственное 

общество, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал 

которого разделен на части, которые мы называем долями, принадлежащими 

учредителям/участникам. Существенным различием общества с 

ограниченной ответственностью от юридических лиц другой 

организационно-правовой формы  является то, что участники такого 

общества не отвечают по обязательствам экономического субъекта 

(общества) в целом и несут убытки только в рамках своих долей капитала, 

пока общество не организует процедуру банкротства. 

Актуальность темы курсовой работы определяется  начинающимися в 

нашей стране процессами стабилизации экономики,  производственной 

национализации и укреплением рубля. Исходя из того, что в настоящее время 

Россия переходит в новый этап экономического развития, учитывая 

государственную поддержку микроорганизаций, сейчас как никогда самое 

время открывать и налаживать «свое дело». Так как конечная цель любого 

бизнеса является максимальное извлечение прибыли, то поиск способов 

повышения эффективности бизнеса требует особого внимания к данной теме. 

Я считаю, что очень важно именно на первоначальном этапе создания 

любого учреждения и предприятия понимать на чем основывается работа 

организации, откуда берется стартовый актив, для чего нужен и как 

правильно использовать уставный вклад.   

Стоимостная оценка капитала определяется ценой  его имущества в 

денежной, материальной и нематериальной формах.   От величины уставного 

капитала и эффективности его использования во многом зависят конечные 
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результаты работы предприятия: выпуск продукции, ее себестоимость, 

прибыль, рентабельность, финансовая устойчивость. 

При отсутствии контроля в организации за правильностью учета и 

движением капитала на каждом из этапов его кругооборота возможны 

хищения денежных средств. Поэтому, в условиях рыночной экономики в 

России повышается роль учета и мониторинг динамики формирования 

капитала, а также использования всех ресурсов предприятия. 

Целью курсовой работы является: изучить понятия «уставный 

капитал», законодательно-правовые аспекты, связанные с его 

формированием и возможным изменением, бухгалтерский учёт уставного 

капитала; выделить особенности формирования и изменения уставного 

капитала в обществах с ограниченной ответственностью, а также 

сформулировать выводы на основании использованной в работе информации 

и проведённого анализа рассматриваемого вопроса. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Нормативно-законодательные основы учёта уставного капитала 

 

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью – это 

минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.  

Он является частью собственного капитала предприятия. Размер уставного 

капитала устанавливается собранием учредителей и закрепляются в Уставе 

организации. 

Уставный капитал состоит из номинальной  стоимости долей   участников 

Общества с ограниченной ответственностью. Доли эти принадлежат 

участникам на праве собственности.  

УК формируется с опорой на Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-

ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Все без исключения учредители общества должен оплатить  свою долю 

в уставном капитале общества в полном размере в течение срока,  

установленного договором об учреждении общества или в случае 

учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества. 

Срок этой оплаты не может превышать четырех месяцев с момента 

государственной регистрации общества. При этом доля каждого  основателя 

должна быть оплачена по цене, которая не может быть ниже ее номинальной 

стоимости. Учредитель, ни при каких обстоятельствах,  не освобождается от  

оплаты своей части в уставном капитале общества. 

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью  после 

создания юридического оплачивается учредителями в течение срока, 

указанного в решении об учреждении общества единственным учредителем 
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или в протоколе общего собрания учредителей, если их несколько, а также 

срок внесения средств в уставный капитал может быть прописан в договоре 

об учреждении.  Уставный капитал может  быть оплачен несколькими 

способами. 

Если уставный капитал формируется в денежной форме, то он вносится на 

расчетный счет организации, либо оплачивается через кассу ООО. Размер 

уставного капитала, не превышающий  десяти тысяч рублей, оплачивается 

только денежными средствами. В случаях, когда УК превышает 

минимальный размер, остальную сумму можно внести имуществом. 

Имущество, если его номинальная стоимость составляет более 20 тысяч 

рублей, оценивается независимым оценщиком. Эта оценка утверждается 

всеми участниками на собрании. 

Если юридическое лицо имеет уставный капитал ниже установленного 

законодательством минимального размера и срок внесения вклада, 

зафиксированный в решении участников истек, то такая организация 

ликвидируется.  

Нижняя граница размера уставного капитала общества  с ограниченной 

ответственностью  равна 10 000 рублей (в ред. Федерального закона от 

30.12.2008 N 312-ФЗ). 

Для некоторых видов деятельности могут устанавливаться другие 

требования к размерам УК. Например, для организаций, занимающихся 

производством и торговлей  алкогольной продукцией, минимальный размер 

уставного  капитала составляет 10 000 000 рублей, что прописано в п. 2.1. ст. 

11 Федерального закона от 22.11. 1995 № 171-ФЗ.  

Денежные средства, вносимые в уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью, могут быть внесены только в валюте 

Российской Федерации (рублями). Внесение денежного вклада в 

иностранной валюте не допускается. Если учредитель изъявляет желание 
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внести свой вклад в уставный капитал в  иностранной валюте,  то делается 

пересчет по курсу в рубли на дату принятия решения об учреждении ООО. 

Взнос в уставный капитал допускается не только в виде денежных 

средств, но и в имущественной форме, а именно строениями, земельными 

участками, в виде  объектов интеллектуальной собственности, включающих 

в себя лицензии, товарные знаки и патенты и пр. Вкладом в УК так же могут 

служить ценные бумаги, различные материальные ценности или 

имущественные права, имеющие денежную оценку.  

Независимый оценщик привлекается для расчетов и определения 

точной стоимости имущества, в том случае если  стоимость по  номиналу 

доли участника общества в УК общества оплачивается неденежными 

средствами и составляет более чем 20 000 рублей. Кроме случаев, когда в 

федеральном законе предусматривается иное.   Номинальная стоимость или 

увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой 

неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного 

имущества, установленную независимым оценщиком. Виды имущества, 

оплата долей которыми не допускается, прописываются в уставе общества. 

В случае исключения или выхода из общества участника, оплатившего 

свою долю в капитале имуществом, общество вправе пользоваться им до 

истечения срока, на который оно было передано, если иное не указано в 

договоре об учреждении. 

Изменить вид переданного имущества, его стоимость и порядок 

внесения учредитель не может без соответствующих изменений в 

учредительных документах. Если право общества на пользование имущества 

прекратится раньше указанного срока, участник, владеющий им, обязан 

будет выплатить компенсацию, составляющую стоимость использования 

этого или аналогичного имущества на тех же условиях за период равный 

оставшемуся сроку использования имуществом. Решение о требовании 

компенсации принимается общим собранием участников без учета голоса 



9 

участника, передавшего имущество. После предъявления такого требования, 

компенсация выплачивается единовременно в разумный срок, за 

исключением иного порядка, установленного решением собрания. 

При помощи уставного капитала происходит формирование Уставного 

фонда общества. Уставный фонд - совокупность вещественных и денежных 

средств, которые представляют вклад учредителей-участников в компанию 

или хозяйственное общество, созданное ими. Пополнение уставного фонда 

может осуществляться за счет прибыли, полученной от хозяйственной 

деятельности компании. Уставный фонд образует общую стоимость главных 

и используемых средств данной компании. 

 

 

1.2. Экономическая сущность уставного капитала 

 

Уставный капитал наделяется главными и оборотными средствами 

организации, необходимыми для старта деятельности организации, что и 

является  его экономической сущностью. 

С экономической точки зрения, уставный капитал — это минимальная 

сумма материальных и денежных ресурсов, необходимая для финансового и 

материального обеспечения первого производственного цикла. Сумма 

уставного капитала не должна быть меньше стоимости основных и 

используемых средств, которые необходимы для функционирования 

организации. По мнению представителей классической экономической 

теории, потребность в оборотных средствах должна погашаться за счет 

устойчивых пассивов и заемных средств. 

Очень просто определить и размер УК, если перед созданием 

организации были проведены необходимые исследования и расчеты, а также 

выполнено технико-экономическое обоснование проекта, реализация 

которого планируется. Подобные расчеты являются основными и 
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необходимыми при создании предприятия. Они выступают основным 

фактором при принятии решения потенциальным инвестором. Если размеры 

УК в значительной мере отличаются от рекомендуемых, возрастает риск 

материальных потерь со стороны инвесторов, так как нормальное 

функционирование предприятия затруднено. Уставный капитал - сумма вех 

вкладов учредителей в имущество определенной организации в ходе ее 

образования с целью обеспечения деятельности основываемой организации в 

том размере, который был определен в учредительных документах.    

Порядок формирования уставного капитала регулируется российским 

законодательством и учредительными документами. Учредители не могут 

быть освобождены от обязанности уплаты доли УК хозяйственного 

общества, в том числе путем зачета требований к обществу.  

Внесение денежных средств на расчетный  счет   в качестве оплаты УК 

оформляется отдельно по каждому учредителю, в пределах его доли в ООО. 

Если в течение указанного срока учредитель не оплатил свою долю или 

оплатил ее частично, то она переходит членам общества и распределяется 

между нами. 

 

1.3. Формирование уставного капитала, расчёты с учредителями 

 

Бухгалтерский учет уставного капитала ведется на одноименном счете 

80 «Уставный капитал» (согласно Приказу Минфина от 31.10.2000 № 94н). 

Кредитовый остаток счета 80 должен соответствовать размеру 

уставного капитала, который был зафиксирован в учредительных документах 

организации. Бухгалтерские записи по счету 80 производятся только после 

внесения соответствующих изменений в учредительные документы. 

Аналитический учет на счете 80 организуется по учредителям 

организации, стадиям формирования капитала и видам акций. 
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Стоимость чистых активов по окончанию второго и последующих 

финансовых годов не должна оказаться меньше минимального размера 

уставного капитала, в случае если это происходит, общество ликвидируется 

по требованию государственного органа (в том числе осуществляющих 

регистрацию юридических лиц), который вправе обратиться в данном случае 

в суд. 

На практике зачастую происходят ситуации, когда предприятие не 

проводит сравнение стоимости собственных чистых активов с уставным 

капиталом общества. Подобное упущение, чаще всего приводит к давлению 

со стороны контролирующих органов. 

В юридическом смысле уставным капиталом является стоимостная 

оценка имущества общества, в пределах которой оно отвечает по 

обязательствам кредиторов. В спектре бухгалтерского учета, уставный 

капитал подразумевает стоимостную оценку вкладов учредителей 

организации, включая не денежные формы. 

Порядок формирования уставного капитала, его минимальный размер и 

условия изменения зафиксированы соответствующими федеральными 

законами и учредительными документами самого общества. Для обобщения 

информации о состоянии и движении уставного капитала предназначен счет 

80 «Уставный капитал». 

Фактическое поступление вкладов учредителей проводится по кредиту 

счета 75 в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и других 

ценностей. 

Датой, начиная с которой капитал общества будет считаться 

сформированным является дата приобретения обществом юридического 

лица, то есть с момента его государственной регистрации в установленном 

порядке. Образование задолженности участников общества по вкладам в 

него также происходит начиная с этой даты. 
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Согласно пункту 67 Приказа МФ РФ от 29.07.1998 № 34н «Об 

утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» в бухгалтерском балансе отражается 

размер УК, который зарегистрирован в соответствующих учредительных 

документах как сумма всех вкладов учредителей конкретной организации. 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» доля в капитале общества 

может быть оплачена как денежными средствами, так и ценными бумагами, 

имуществом, либо другими ценностями, стоимость которых возможно 

оценить в денежном эквиваленте. Для оценивания не денежных вкладов 

обществом привлекается независимый оценщик, если стоимость такого 

вклада превышает 20 тысяч рублей. После определения стоимости вносимой 

в капитал ценности, номинальная стоимость доли участника не должна 

превышать цену, назначенную независимым оценщиком и утвержденную 

общим собранием учредителей общества. 

В статье 16 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) "Об обществах с ограниченной ответственностью" указано, что 

учредители общества обязаны внести свою долю в капитал в полном объеме 

до истечения срока, установленного учредительным договором. При этом, 

срок внесения вклада должен составлять менее 4 месяцев с момента 

государственной регистрации общества. 

В качестве доказательства оплаты УК могут предъявляться: 

 выписка с расчетного счета, акт приема-передачи имущества, а также копии 

платежных документов; 

 отсутствие в бухгалтерском балансе ООО каких-либо сведений о неполной 

оплату УК; 

 квитанция к приходному кассовому ордеру (постановление ФАС УО по делу 

№ А76-24177/2007-11-861). 
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После пройденной государственной регистрации ООО его УК (сумма 

вкладов участников, предусмотренных учредительными документами) 

отражается по кредиту счета 80 «Уставный капитал» в корреспонденции со 

счетом 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в 

уставный капитал». 

Выводы по первой главе 

 

Уставный капитал представляет собой минимальный размер 

имущества общества, который гарантирует интересы его учредителей. В 

уставе общества должен быть зафиксирован размер капитала, принятый 

единогласным решением в ходе общего собрания всех участников общества.  

УК формируется в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 

N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

Минимальным размером УК для ООО являются десять тысяч рублей. 

С экономической точки зрения, уставный капитал — это минимальная 

сумма материальных и денежных ресурсов, необходимая для финансового и 

материального обеспечения первого производственного цикла. 

После государственной регистрации ООО сумма вкладов участников, 

зафиксированных в учредительными документами, отражается по кредиту 

счета 80 «Уставный капитал» в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с 

учредителями», субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал». 

. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА УСТАВНОГО КАПИТАЛА В 

ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

 

2.1. Особенности формирования уставного капитала в обществе с 

ограниченной ответственностью  

 

Формирование и изменение уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью требует к себе особого внимания, так как 

имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при создании ООО 

и любых операциях с его уставным капиталом. 

Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью 

содержатся в ст. 87 ГК РФ. Общество может быть создано одним или 

несколькими физическими лицами, но их количество не может быть больше 

пятидесяти. Уставный капитал общества, созданного несколькими 

физическими лицами, делится на доли, размеры которых прописаны в 

учредительных документах.  

Организационно-правовая форма уставного капитала является важным 

аспектом при его формировании. Составляющими для капитала обществ с 

ограниченной ответственностью является стоимость вкладов или 

номинальная стоимость долей всех его участников. Доли учредителей, 

порядок и срок внесения вкладов, а также размер уставного капитала 

фиксируется в уставе общества. 

Расчет долей учредителей осуществляется при помощи дробей, либо в 

процентах, при этом важно учитывать реальное соотношение номинальной 

стоимости доли участника общества и суммарного размера уставного 
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капитала. Уставом общества  может быть ограничен минимальный размер 

доли и возможность изменения их соотношения. 

На момент регистрации предприятия его учредители обязаны оплатить 

номинальную стоимость своих долей до истечения срока, определенного 

решением учредителей и зафиксированного в договоре об учреждении. Если 

общество создается одним лицом, срок оплаты капитала указывается только 

в решении об учреждении общества. Срок этот не может быть больше, чем 4 

месяца. Отсчет срока начинается со дня государственной регистрации 

общества с ограниченной ответственностью. При нарушении данного 

требования общество для решения возникшей проблемы подает заявления об 

уменьшении УК общества на сумму неоплаченной доли. В том случае, если 

уставный капитал равен десяти тысячам рублей, или менее десяти тысяч 

рублей, а мы знаем, что до сих пор существуют компании, уставный капитал, 

которых не приведен в соответствие и равен менее 10 тысячам рублей, то 

деятельность данного предприятия завершается посредством его полной 

ликвидации. 

 

2.2. Изменение уставного капитала в обществе с ограниченной 

ответственностью 

 

 Наиболее точное определение понятия ООО дается в федеральном 

законодательстве, где прописываются и его основные права и обязанности. 

На основании ФЗ-14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» под 

данным термином понимают хозяйственное общество, созданное одним или 

несколькими лицами, УК которого поделен на доли. Участники ООО несут 

риски убытков, связанные с деятельностью данного общества, в пределах 

стоимости принадлежащей им доли в уставном капитале. Также допускается 

возможность владения обществом в собственности обособленным 

имуществом. 
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Во время своего существования деятельность любой организации 

может подвергаться изменениям. Иногда возникают ситуации, когда 

появляется необходимость уменьшить, или наоборот, увеличить уставной 

капитал. Существует множество ситуаций, в ходе решения которых 

возникает необходимость увеличения уставного капитала. Например, при 

участии в тендере возникает необходимость показать финансовую 

состоятельность общества и его значимость. Возможность увеличить капитал 

ООО появляется только после полной оплаты всеми учредителями их долей. 

Факт принятия решения общего собрания участников общества об 

увеличении уставного капитала и состав участников общества, 

присутствовавших при принятии указанного решения, а также факт принятия 

решения единственным участником общества об увеличении уставного 

капитала должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.07.2021 N 267-ФЗ). 

Основания для увеличения уставного капитала общества прописаны в 

статьях 18,19 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», а именно: 

 За счет имущества общества. В подобном случает изучается 

бухгалтерский отчет предшествующего года, где происходит поиск 

возможности использовать имущество общества в увеличении УК. После 

принимается решение либо общим собранием участников, либо единолично, 

в случае одно лишь участника общества. Оформляется протокол с решением. 

Распределение долей между участниками общества происходит без 

изменения соотношения. Далее необходимо внести все изменения в Устав 

общества. По окончании данного процесса собирается полный комплект 

необходимых документов, которые нужно предоставить в регистрирующие 

органы.  

 За счет внесения дополнительных вкладов участниками 

общества. Этот способ увеличения капитала регулируется Федеральным 
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законом «Об ООО» ст.19, п.2. Решение об увеличении уставного капитала 

принимается общим собранием участников общества на основании заявления 

участника (или участников) общества о намерении внести дополнительный 

вклад в капитал. В заявлении должны быть указаны: размер и состав 

вносимого вклада, порядок и сроки его внесения, а также новый размер доли, 

которую участник должен будет иметь после увеличения капитала. Любые 

иные условия внесения дополнительного вклада также указываются в 

заявлении. Решение об увеличении капитала влечет за собой принятие 

решения о внесении соответствующих изменений в устав общества, а также 

решение об изменении доли участника или участников, внесших 

дополнительный вклад. Увеличение номинальной стоимости доли 

участников, которые внесли дополнительный вклад, происходит на сумму не 

больше, чем стоимость вносимого дополнительного вклада. Все принятые на 

собрании изменения фиксируются в протоколе, после чего вносятся в устав 

общества и подаются в регистрирующий орган в виде пакета документов.  

 За счет внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в 

Общество. Согласно ст.19, п.2 Федерального закона «Об ООО» общим 

собранием участников общества может быть принято решение об увеличении 

его уставного капитала, если это не противоречит уставу общества. Решение 

принимается единогласно на основании заявления третьего лица (заявлений 

третьих лиц) о принятии его в общество и оплаты вклада в уставный капитал. 

В заявлении указывается размер и состав вклада, порядок и срок его 

внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в 

уставном капитале общества. Параллельно с решением об увеличении 

уставного капитала, обществом должно быть принято решение о внесении в 

устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала 

общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли 

участника общества или долей участников общества, подавших заявления о 

внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об 
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изменении размеров долей участников общества. Пакет необходимых 

документов для проведения процедуры государственной регистрации 

увеличения уставного капитала формируется непосредственно после 

проведения собрания и составления протокола, где зафиксированы все 

нюансы.  

 Во исполнение договора конвертируемого займа (№354-фз от 

02.07.2021). При требовании займодавца об увеличении УК общества с 

ограниченной ответственностью, который выступает заемщиком по договору 

конвертируемого займа (далее - заемщик), или при наличии документа, 

который выражает совместное волеизъявление заемщика и займодавца об 

увеличении УК заемщика для исполнения договора конвертируемого займа, 

нотариусу необходимо совершить некоторые действия: 

1) уведомить заемщика о выдвижении такого требования займодавцем; 

2) направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заявление об увеличении уставного капитала заемщика во 

исполнение договора конвертируемого займа при отсутствии каких-либо 

возражений от заемщика; 

3) уведомить займодавца о наличии возражений заемщика в отношении 

такого требования займодавца. 

Для совершения нотариальных действий, описанных в статье 103.13 

Федерального закона от 02.07.2021 N 354-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", займодавец 

вместе с требованием об увеличении УК заемщика во исполнение договора 

конвертируемого займа представляет нотариусу следующие документы: 

1) заверенный нотариусом договор конвертируемого займа; 

2) документ из кредитной организацией, подтверждающий исполнение 

займодавцем условий договора конвертируемого займа по передаче в 

собственность заемщику суммы займа. 
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После получения требования от займодавца увеличить УК заемщика 

для исполнения договора конвертируемого займа, нотариус должен не 

позднее 1 рабочего дня направить заемщику уведомление об этом в порядке, 

прописанном в Федеральном законе от 02.08.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". 

Нотариус подает в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, заявление об увеличении уставного капитала 

заемщика во исполнение договора конвертируемого займа в формате 

электронного документа в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 

2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". В данном заявлении должны 

содержаться сведения, предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 

1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Подача заявления нотариусом осуществляется не позднее одного рабочего 

дня после истечения срока, зафиксированного в Федеральном законе от 8 

февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" для представления заемщиком возражений в отношении 

увеличения его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого 

займа, либо не позднее одного рабочего дня после получения документа, 

выражающего совместное решения заемщика и займодавца об увеличении 

уставного капитала заемщика во исполнение договора конвертируемого 

займа. 

Если в течении процесса от заемщика поступают возражения, нотариус 

обязан уведомить займодавца об этом не позднее двух рабочих дней после 

поступления возражений. Заявление об увеличении уставного капитала в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

нотариусом не отправляется до тех пор, пока не будет достигнуто 

соглашение между заемщиком и займодавцем. 
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Уменьшение УК может быть осуществлено по решению участников, 

или в случаях, прописанных федеральным законом. Уменьшить уставный 

капитал ООО можно добровольно или в обязательном порядке, когда этого 

требует закон. При любых обстоятельствах, уставный капитал после 

уменьшения должен быть больше минимально допустимого размера – десяти 

тысяч рублей. 

Для уменьшения же капитала общества существует только два 

основания: 

 В случае уменьшения номинальной стоимости долей всех 

участников общества, но с условием полного сохранения первоначального 

соотношения долей; 

 Путем погашения долей, принадлежащих обществу. 

Уменьшение уставного капитала общества должно приниматься общим 

собранием всех его участников, результатом которого является принятие 

протокола и последующее информирование всех кредиторов в письменном 

виде. После этого общество обязано подать пакет документов для 

регистрации уменьшения капитала в соответствующий орган, а также 

направить сведения об изменении уставного капитала в ЕГРЮЛ. 

Общество также обязано дважды с периодичностью раз в месяц 

направить уведомление об уменьшении суммы капитала в орган печати, 

публикующем данные о государственной регистрации юридических лиц. 

Указав при этом в уведомлении: 

 Наименование организации (полное и сокращенное), место 

нахождения общества, 

 Первоначальный размер капитала и сумма, на которую он был 

уменьшен, 

 Основания, порядок и условия уменьшения уставного капитала, 

 Описание порядка и условий заявления кредиторами общества 

требования, зафиксированного пунктом 5 ст. 20 Федерального закона от 
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08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью", с указанием адреса (места нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа общества, 

дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, 

а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты и другие сведения). 

Обязанность государственной регистрации изменения уставного 

капитала лежит на обществе с ограниченной ответственностью, а точнее на 

исполнительном органе этого общества. Пакет документов, сформированный 

в соответствии с требованиями регистратора, может быть сдан на 

регистрацию лично исполнительным органом  организации, курьером по 

доверенности, которая обязательно должна быть нотариально заверена,  

направлен по почте, с соблюдением всех правил (с объявленной ценностью и 

описью вложения), представлен через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), направлен 

в форме электронного документа, подписанного  ЭЦП,  или через нотариуса. 

Исключение составляет  увеличение уставного капитала ООО во исполнение 

конвертируемого займа. Здесь заявителем на государственную регистрацию 

является нотариус. 

Если общество с ограниченной ответственностью ликвидируется, то в 

первую очередь за счет уставного капитала гасятся долги кредиторам, и если 

после вышеуказанных выплат остается имущество, то оно распределяется 

между участниками пропорционально их долям в уставном капитале 

общества.  

 

Выводы по второй главе 

 

Все вышесказанное говорит о том, что формирование и изменение 

уставного капитала ООО имеет ряд нюансов, обязательных к рассмотрению. 
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Основные положения об учреждении и функционировании общества с 

ограниченной ответственностью фиксированы 87 статьёй ГК РФ. Общество 

может быть учреждено одним лицом или несколькими лицами, тогда его 

капитал делят на доли, размеры которых фиксируются в уставе ООО. 

Существует множество причин для увеличения УК, например, при 

участии в тендере необходимо показать финансовую состоятельность 

общества. При вхождении в состав участников общества третьего лица 

капитал также увеличивается. 

Уменьшение УК осуществляется как на основании решения участников 

общества, так и в случаях, которые уставлены федеральным законом. 

Например, возможно уменьшение УК, если сумма чистых активов 

организации меньше УК. Все изменения, происходящие с УК ООО, должны 

быть представлены в налоговый орган и зафиксированы в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Из проделанной работы, а также после анализа литературы по данной 

теме, можно сделать такие выводы, как: 

1. Уставный капитал — это  обязательный минимум собственного 

имущества юридического лица, гарантирующий  интересы его кредиторов, 

состоящий из вкладов  учредителей/участников этого юридического лица. 

2. Порядок формирования  или изменения уставного капитала 

регулируется законодательством Российской Федерации и учредительными 

документами. 

3.  Нижняя граница  уставного капитала определена законом ФЗ-14 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»,  и на сегодняшний день 

эта сумма не может быть менее десяти тысяч рублей. 

4. Увеличение уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью допускается после оплаты всеми участниками своих 

вкладов в полном объеме. 

5. Оплата доли учредителя в капитал общества может быть 

осуществлена посредством денег, имуществом, объектами основных средств 

и нематериальными активами, а также цеными бумагами, 

производственными запасами и пр.  

6. Размер  уставного капитала неразрывно связан  со стоимостной 

оценкой долей участников общества. Вследствие развития общества и его 

деятельности, размер капитала может быть увеличен или уменьшен по 

решению участников общества или в обязательном порядке, когда этого 

требует закон. Любые изменения капитала влекут за собой внесение 

соответствующих правок в устав общества, которые обязательно должны 

быть зарегистрированы в установленные законом сроки. Решение увеличения 

УК  принимается только всеми участниками единогласно и оформляется 

обязательно нотариально.  



24 

7. Для сбора и обобщения информации о состоянии и движении 

капитала, а также его учета предназначается счет 80 «Уставный капитал». 

8. При ликвидации общества с ограниченной ответственностью  

имуществом, являющимся уставным капиталом общества с ограниченной 

ответственностью, закрываются долги кредиторам, а оставшийся уставный 

капитал распределяется между участниками этого общества 

пропорционально их долям. 

Уставный капитал можно назвать величиной условной, независимой от 

количества денежных средств на расчетном счете в банке или наличных в 

кассе организации. Также уставный капитал не меняется при изменении 

стоимости имущества. Уставный капитал – это не заначка, которая 

бесполезна или ею нельзя воспользоваться. Уставным капиталом можно 

оплатить покупку и поставить на баланс организации. Главное, чтобы на 

конец финансового года стоимость чистых активов  не стала меньше размера 

уставного капитала.  

Все перечисленное в данной курсовой работе  дает нам право сделать 

вывод, что формирование уставного капитала является важной, основной 

составляющей создания любой организации, требующей особого внимания, 

так как имеет ряд особенностей и отличается малоподвижностью. Важно 

знать особенности формирования и изменения уставного капитала общества, 

чтобы не пропустить сроки внесения вкладов участников при создании 

общества с ограниченной ответственностью  или при увеличении уставного 

капитала в этом обществе, чтобы не допустить ошибки и вынуждено не 

ликвидировать компанию приносящую прибыль своим собственникам. 

Также важно знать  особенности уменьшения уставного капитала, чтобы 

грамотно маневрировать в потоках бизнеса. Поэтому при учреждении и 

осуществлении деятельности общества с ограниченной ответственностью  

необходимо взять на контроль правильный учет уставного капитала, 

способного собрать и обобщить информацию об отдельных составляющих 
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капитала и их динамике. Информация, изложенная в данной курсовой работе, 

может быть использована внутренними и внешними пользователями в 

процессе принятия деловых и управленческих решений, а также помочь в 

создании или ликвидaции общества с ограниченной ответственностью, при 

его финансовом анализе. 
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