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Уставный капитал акционерного общества равен сумме номинальной сто-

имости его акций, распределенных среди акционеров. 

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества 

общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Минимальный размер уставного капитала вновь учреждаемого акционер-

ного общества, согласно ст. 26 Закона «Об акционерных обществах», должен 

составлять: 

– для непубличных акционерных обществ (АО) – 10 000 руб.; 

– для публичных акционерных обществ (ПАО) – 100 000 руб. 

Согласно ст. 34 Закона «Об акционерных обществах» акции акционерного 

общества, распределенные при учреждении акционерного общества, должны 

быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистра-

ции акционерного общества, если меньший срок не предусмотрен соглашением 

акционеров. 
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Не менее 50% акций акционерного общества, распределенных при его 

учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государ-

ственной регистрации акционерного общества. 

Для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала 

акционерного общества Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по 

его применению следует использовать счет 80 «Уставный капитал». 

Записи по счету 80 «Уставный капитал» производятся при формировании 

уставного капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения уставного ка-

питала только после внесения соответствующих изменений в учредительные 

документы организации и их государственной регистрации. 

Аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал» организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать формирование информации по учредителям ак-

ционерного общества, стадиям формирования уставного капитала и видам ак-

ций. 

Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру 

уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах акцио-

нерного общества. 

Для учета расчетов с учредителями Планом счетов и Инструкцией по его 

применению используется счет 75 «Расчеты с учредителями». 

Аналитический учет по счету 75 «Расчеты с учредителями» следует вести 

по каждому учредителю, кроме учета расчетов с акционерами – собственника-

ми акций на предъявителя в акционерных обществах. 

Увеличение уставного капитала акционерного общества, в соответствии со 

ст. 28 Закона «Об акционерных обществах», осуществляется двумя способами: 

1) увеличением номинальной стоимости размещенных акций; 

2) выпуском дополнительных акций. 

Процедура эмиссии дополнительных акций акционерного общества, раз-

мещаемых путем распределения их среди акционеров, включает следующие 

этапы: 
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– утверждение акционерным обществом решения о выпуске дополнитель-

ных акций; 

– подготовка проспекта эмиссии дополнительных акций (в случае, если 

государственная регистрация выпуска дополнительных акций должна в соот-

ветствии со стандартами сопровождаться регистрацией их проспекта эмиссии); 

– государственная регистрация выпуска дополнительных акций и (в слу-

чае, если государственная регистрация выпуска дополнительных акций должна 

в соответствии со стандартами сопровождаться регистрацией их проспекта 

эмиссии) регистрация их проспекта эмиссии; 

– изготовление сертификатов акций (в случае размещения дополнительных 

акций в документарной форме) и (в случае, если государственная регистрация 

выпуска дополнительных акций сопровождалась регистрацией их проспекта 

эмиссии) раскрытие информации, содержащейся в проспекте эмиссии акций; 

– распределение дополнительных акций; 

– регистрация отчета об итогах выпуска дополнительных акций; 

– раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска до-

полнительных акций (в случае, если государственная регистрация выпуска до-

полнительных акций сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии). 

Отметим, что в обоих случаях увеличение уставного капитала возможно 

только после полной оплаты ранее объявленного уставного капитала и всех за-

регистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг – акций и облигаций. 

При этом решение учредителей об увеличении уставного капитала утвер-

ждается общим собранием акционеров. 

Увеличение уставного капитала организации в бухгалтерском учете отра-

жается только после внесения изменений в учредительные документы и их ре-

гистрации в порядке, установленном действующим законодательством. 

Уменьшение уставного капитала акционерного общества, в соответствии с 

положениями ст. 29 Закона «Об акционерных обществах», может быть произ-

ведено: 

1) по решению акционеров общества; 
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2) в соответствии с требованиями законодательства. 

Уменьшение уставного капитала по решению акционеров производится 

путем снижения номинальной стоимости акций (ст. 29 Закона «Об акционер-

ных обществах»). 

При этом общество вправе уменьшать свой уставный капитал, если в ре-

зультате такого уменьшения его размер не станет меньше минимального разме-

ра уставного капитала на дату представления документов для государственной 

регистрации соответствующих изменений в уставе. 

В соответствии с п. 2 ст. 29 Закона «Об акционерных обществах» решение 

об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций или приобретения части акций в целях сокращения их общего 

количества и о внесении соответствующих изменений в устав общества прини-

мается общим собранием акционеров. 

При уменьшении уставного капитала путем снижения номинальной стои-

мости акций проводится эмиссия новых акций (меньшей номинальной стоимо-

сти), которые размещаются в результате конвертации (обмена), на находящиеся 

в обращении акции (большей номинальной стоимости). 

В соответствии с п. 3 ст. 29 Закона «Об акционерных обществах» в реше-

нии о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же ка-

тегории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, должны быть определены: 

– категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается; 

– номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после 

уменьшения; 

– способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории 

(типа) с меньшей номинальной стоимостью; 

– иные условия размещения акций, включая дату конвертации или порядок 

ее определения. 

Записи по счету 80 «Уставный капитал» в случае уменьшения размера 

уставного капитала производятся только после внесения соответствующих из-

менений в устав акционерного общества и их государственной регистрации. 
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