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Аннотация: уставный капитал является неотъемлемой частью создания организации, поскольку он 

является  стартовым капиталом. Без стартового капитала предприятие не может осуществлять 

свою финансово-хозяйственную деятельность. В данной статье рассмотрена структура уставного 

капитала, особенности его формирования и изменения в акционерных обществах.  
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Уставный капитал - один из основных показателей, характеризующих размеры и финансовое 

состояние организации. Он отражается в сумме, зарегистрированной в учредительных документах, как 

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

(участников) организации[1]. 

В акционерном обществе уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций, это связано с 

тем, что их фактическая стоимость меняется в зависимости от рентабельности акционерного общества. 

Стоимость таких акций должна быть одинаковой для всех обыкновенных акций общества. 

Учредителями устанавливается размер уставного капитала, который должен составлять, на момент 

регистрации общества,  не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, а для 

закрытого акционерного общества не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда [6,  

с. 26]. 

На день регистрации акционерного общества его уставный капитал должен быть оплачен не менее, 

чем на 50%. Остальная половина вносится не позднее, чем через 12 месяцев со дня регистрации 

независимо от того, приступило общество к своей деятельности или нет. 

Уставный капитал формируется двумя способами: последовательное и единовременное 

учредительство. Отличие этих способов состоит в том, что при единовременном учредительстве 

акционерное общество, регистрируясь, должно располагать определенным капиталом по требованию 

закона, при последовательном учредительстве закон не устанавливает подобного требования. 

Акционерные общества выпускают обыкновенные и привилегированные акции. Держатели 

обыкновенных акций имеют следующие права: 

- голос на общем собрании акционеров; 

- получение дивидендов, величина которых зависит от конечных результатов предприятия; 

- участие в разделе имущества, в случае ликвидации. 

Владельца привилегированных акций не имеют права голоса, но им предоставляются гарантии на 

получение: 

 - дивидендов, до момента из распределения на другие виды акций; 

- фиксированного процента дохода, в виде дивиденда; 

- своей доли средств имущества, в случае ликвидации акционерного общества. 

Различают следующие виды акций, относящиеся к уставному капиталу акционерного общества:  

- размещенные акции (акции, которые выпускает акционерное общество и приобретенные его 

акционерами; из номинальной стоимости данных акций заключается уставный капитал); 

- объявленные акции (акции, размещенные дополнительно к уже размещенным акциям); 

- дополнительные акции (объявленные акции, в отношении которых принято решение о размещении 

на рынке). 

Согласно законодательству, при учреждении акционерного общества, необходимо государственно 

зарегистрировать свои акции.  

Уставный капитал состоит из номинальных стоимостей всех выпущенных и размещенных 

акционерным обществом среди участников рынка акций, как обыкновенных, так и привилегированных. 

Различают также специальные виды привилегированных акций – конвертируемые, с плавающим курсом, 

с ордером, с оплатой в инвалюте и ряд других. 

Многие предприятия, имеют миллионные обороты,  но сумма их уставного капитала равна 

минимальным размерам. В условиях современного рынка таким компаниям приходится увеличивать 

уставный капитал.   

Важно, чтобы размер увеличения соответствовал дополнительным средствам, появившимся у 

общества[8]. 



Выделяют две процедуры по увеличению уставного капитала общества:  путем повышения 

номинальной стоимости и путем размещения дополнительных акций.  

Процесс увеличения уставного капитала акционерного общества путем повышения номинальной 

стоимости размещенных акций является достаточно трудоемкой и, как утверждает Д. В. Ломакин, такой 

способ увеличения в настоящее время широко не используется[7]. 

Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций может 

осуществляться  за счет имущества общества или из-за дополнительно привлекаемых средств. В первом 

случае дополнительные акции распределяются только между акционеров общества[2]. В таблице 1.  

можно наглядно увидеть, в чем сходство этих двух процедур и их отличия.  
 

Таблица 1. Пути увеличения уставного капитала 
 

Показатели 
Увеличение номинальной 

стоимости акций 

Размещение дополнительных 

акций 

Принятие решения об увеличении 

уставного капитала 
Общим собранием акционеров 

Общим собранием акционеров, 

либо советом директоров 

 

Источники увеличения 

Имущество акционерного 

общества 

-дополнительный капитал 

инвесторов; 

- имущество общества. 

Особенности 

Размер увеличения уставного 

капитала не может быть выше, чем 

разница стоимостью чистых 

активов и суммой уставного 

капитала и резервного фонда 

акционерного общества 

Цена размещения дополнительных 

акций для акционеров, которые 

пользуются преимущественным 

правом приобретения, может быть 

ниже цены размещения иным 

лицам, но не более 10 % 

 

Сумма уменьшения не может быть ниже, установленного законом минимального размера уставного 

капитала.  

Если сумма уставного капитала выше чистых активов акционерного общества или на балансе 

общества больше года находятся выкупленные акции, то в таких случаях предусмотрено законом 

уменьшение уставного капитала в обязательном порядке.   
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