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Аннотация. В статье рассматривается понятие уставного капитала хозяйственного 

общества. Особое внимание уделяется правовому режиму уставного капитала, состоя-

щему в обособленности уставного капитала от имущества участников, и порядку его 

формирования и использования по обязательствам общества и его участников. Кроме 

того, статья определяет, каким образом различаются права участников в зависимости 

от их доли в уставном капитале. 
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Хозяйственное общество представляет 

собой определенную группу коммерческих 

организаций, создаваемых юридическими 

и (или) физическими лицами путем 

обособления их имущества в результате 

внесения вкладов в уставный капитал об-

щества для осуществления совместной 

предпринимательской деятельности с ис-

пользованием общего имени. В соответ-

ствии с законодательством, к хозяйствен-

ным обществам относятся акционерные 

общества и общества с ограниченной от-

ветственностью 1. 

Гражданское законодательство опреде-

ляет акционерное общество, как хозяй-

ственное общество, уставный капитал ко-

торого разделен на определенное число 

акций; при этом участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, свя-

занных с деятельностью общества, только 

в пределах стоимости принадлежащих им 

акций. В обществе с ограниченной ответ-

ственностью уставный капитал разделен 

на доли, и участники общества с ограни-

ченной ответственностью также не отве-

чают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью об-

щества, в пределах стоимости принадле-

жащих им долей 2. 

Уставный капитал хозяйственного об-

щества характеризуется имущественной 

обособленностью, которая предполагает, 

что имущество лица, обособлено от иму-

щества других участников (членов), с од-

ной стороны, и управляющих и работни-

ков юридического лица – с другой. Такое 

обособление юридического лица от иму-

щества его учредителей обеспечивает за-

щиту имущества юридического лица от 

исков личных кредиторов его учредителей, 

а обособление от имущества его управля-

ющих и работников – от смешения с их 

имуществом и предупреждает хищения 

имущества юридического лица 3. 

Имущество является чрезвычайно важ-

ным признаком любого юридического ли-

ца, в том числе и хозяйственного обще-

ства. Многие ученые считают, что для 

возможности существования юридическо-

го лица необходимо минимум два компо-

нента - имущественное и организационное 

единство. Имущественное единство как 

раз и представляет собой обособленность 

капитала общества, который составляет 

материальную базу, необходимую для 

вступления общества в гражданский обо-

рот, для оплаты труда физических лиц, для 

того, чтобы эти физические лица могли 

осуществлять непосредственную уставную 

деятельность юридического лица за счёт 

его имущества или для того, чтобы физи-

ческие лица могли заключать договоры с 

другими субъектами гражданского права 
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от имени и за счёт имущества юридиче-

ского лица 4. 

Имущество хозяйственного общества в 

виде уставного капитала, который пред-

ставляет собой общую стоимость средств 

и ресурсов, которые вносят учредители 

общества в виде оплаты своего права на 

участие в таком обществе. Определение 

уставного капитала как имущества позво-

ляет выделить две его функции: базовую 

(стартовую) и гарантийную. Базовая 

функция означает, что имущество, предо-

ставленное в оплату уставного капитала, 

используется в предпринимательской дея-

тельности, а гарантийная состоит в том, 

что уставный капитал – это то имеющееся 

у общества минимальное количество иму-

щества, на которое могут рассчитывать 

кредиторы 5. 

Правовой режим уставного капитала 

хозяйственного общества заключается в 

его обособленности. Так, общество с огра-

ниченной ответственностью несет ответ-

ственность по своим обязательствам всем 

имуществом, которое ему принадлежит и 

не несет ответственность по обязатель-

ствам своих участников. Учредители об-

щества не отвечают по его обязательствам, 

а несут риск убытков, которые связаны с 

его деятельностью, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов, исключая те слу-

чаи, которые закреплены законом. Огра-

ниченность ответственности делает ООО 

одной из самых широко используемых ор-

ганизационно-правовых форм для осу-

ществления предпринимательской дея-

тельности 6. По законодательству участ-

ники ООО также обязаны вносить вклады 

в имущество общества, пропорционально 

доле в уставном капитале. От доли в 

уставном капитале также зависит размер 

прибыли, которую получит участник по 

итогам установленного периода. ГК РФ 

также определяет, что доля в уставном ка-

питале может быть предметом сделки куп-

ли-продажи. При этом покупателем такой 

доли может выступить только участник 

данного общества. Однако Кодекс преду-

сматривает и возможность продажи доли 

третьим лицам при соблюдении установ-

ленных требований. 

Акционерное общество имеет точно та-

кой же статус ответственности по обяза-

тельства, как и общество с ограниченной 

ответственностью. Уставный капитал АО 

состоит из акций, приобретенных акцио-

нерами, а именно из их номинальной сто-

имости. 

Акции, акционерного общества, не 

предоставляют права голоса, не учитыва-

ются при подсчете голосов, по ним не 

начисляются дивиденды. Они должны 

быть реализованы не позднее одного года 

с момента их поступления в распоряжение 

общества, в противном случае общее со-

брание акционеров должно принять реше-

ние об уменьшении уставного капитала 

путем погашения указанных акций. Пер-

воначальный уставной капитал состоит из 

оплаты размещенных среди учредителей 

акций, а общий уставной капитал сформи-

руется из оплаты участниками акций и 

иных эмиссионных ценных бумаг, разме-

щаемых обществом. Существует класси-

фикация акций на обыкновенные, которые 

дают их владельцу право на участие в 

управление акционерным обществом пу-

тем голосования на общем собрании акци-

онеров, право на получение дивидендов, 

право получения части имущества обще-

ства в случае его ликвидации. Привилеги-

рованные же акции дают владельцу право 

на участие в управление акционерным об-

ществом по вопросам определенным уста-

вом общества; вопросам, касающимся 

ликвидации или реорганизации общества, 

внесения изменений и дополнений в устав 

общества, ограничивающих права вла-

дельцев привилегированных акций этого 

типа, включая случаи определения или 

увеличения размера дивиденда или ликви-

дационной стоимости; вопросам, касаю-

щимся выплат дивидендов предыдущей 

очереди, а так же по вопросам предостав-

ления акционерам, владельцам привилеги-

рованных акций, иного типа преимуществ 

в очередности выплаты дивиденда и лик-

видационной стоимости акций 5. 

Уставный капитал АО может быть уве-

личен при помощи размещения дополни-

тельных акций общества или увеличения 

номинальной стоимости уже выпущенных 

акций. Для уменьшения уставного капита-
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ла общество может приобретать часть раз-

мещенных акций. 

Таким образом, уставный капитал пред-

ставляет собой основную материальную 

базу деятельности хозяйственного обще-

ства. Внесенные участниками общества 

средства, распределенные в форме долей 

или акций, позволяют им получать опре-

деленную часть прибыли, пропорциональ-

но внесенной доли или размера акций. 

Уставный капитал общества используется 

для исполнения обязательств этого обще-

ства, но не может быть использован для 

исполнения обязательств участников этого 

общества. 
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