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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлен анализ понят ия уст авного капит ала общест ва
с ограниченной от вет ст венност ью. В современном законодат ельст ве Российской Федерации
от сут ст вует легальное определение понят ия уст авного капит ала общест ва с ограниченной
от вет ст венност ью, не выработ ано единого определения и в т еории гражданского права. Нет смысла
проводит ь различие в понят ии уст авного капит ала в зависимост и от т ого, кт о занимает ся его
исследованием: юрист или экономист ", при условии, чт о в одном понят ии освещались
и экономический, и правовой аспект ы данного явления.
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Concept and structure of the authorized capital of a limited liability company
Abstract: this article presents an analysis of the concept of the authorized capital of a limited liability
company. In the modern legislation of the Russian Federation, there is no legal def inition of the concept
of the authorized capital of a limited liability company, and there is no unif ied def inition in the theory of civil
law. There is no point in making a distinction in the concept of authorized capital depending on who
is engaged in its research: a lawyer or an economist," provided that the same concept covered both the
economic and legal aspects of this phenomenon.
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Одним из основных признаков общест ва с ограниченной от вет ст венност ью как юридического
лица счит ает ся имущест венная обособленност ь, кот орая реализует ся, в первую очередь,
в конст рукции уст авного капит ала общест ва.
Понят ие уст авного капит ала (ф онда) общест ва с ограниченной от вет ст венност ью не являет ся
порождением рыночной экономики. В праве социалист ического периода под уст авным ф ондом
общест ва с ограниченной от вет ст венност ью понималась денежная оценка закрепленных
за предприят ием основных ф ондов и оборот ных средст в, заф иксированных на любую дат у в т ечение
всего периода ф ункционирования предприят ия в балансе предприят ия, а понят ие уст авного ф онда
общест ва с ограниченной от вет ст венност ью рассмат ривалось как условное т ерминологическое
обозначение совокупност и оборот ных средст в и основных ф ондов в денежном выражении, имеющее
в основном учет но-бухгалт ерское значение [7].
В современном законодат ельст ве Российской Федерации от сут ст вует легальное определение
понят ия уст авного капит ала общест ва с ограниченной от вет ст венност ью, не выработ ано единого
определения и в т еории гражданского права.
До принят ия ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] понят ие «уст авный капит ал»

не использовалось в законодат ельст ве нашей ст раны. С целью обозначения имущест венной базы
юридического лица в дореволюционный период применялись т акие понят ия, как «складочный
капит ал», «акционерный капит ал», «основной капит ал»; в совет ское же время акт ивно использовалось
понят ие «уст авной ф онд», под кот орым понималась «денежная оценка закреплённых за предприят ием
основных ф ондов и оборот ных средст в, заф иксированных на балансе предприят ия» [8, с. 38].
Поэт ому т от ф акт , чт о понят ие «уст авный капит ал общест ва с ограниченной от вет ст венност ью»
было введено в законодат ельст во Российской Федерации без соот вет ст вующего его определения,
не может не вызыват ь крит ики. Не появилось определения данного понят ия и в принят ом в 1998 г.
Федеральном законе «Об общест вах с ограниченной от вет ст венност ью» [2], кот орый посвят ил
правовому регулированию уст авного капит ала общест ва с ограниченной от вет ст венност ью
значит ельное количест во норм.
В условиях от сут ст вия легального определения понят ия «уст авный капит ал общест ва
с ограниченной от вет ст венност ью» складывает ся т акая сит уация, когда данное понят ие
неоднозначно т ракт ует ся и в юридической лит ерат уре. Например, в т олковом словаре «Бизнес
и право» (Правовая сист ема «Гарант ») приводит ся следующее определение понят ия уст авного
капит ала общест ва: «Уст авный капит ал — эт о сумма капит ала, кот орую выделяют акционерные
общест ва и другие предприят ия с целью начала деят ельност и. Определяет ся договором и уст авом.
Уст авный капит ал создаёт ся от продажи акций, част ных вложений капит алов, государст венных
средст в, и т акже ноу-хау, пат ент ов, лицензий и т.д. В уст авный капит ал входит ст оимост ь основных
и оборот ных средст в» [9].
Аналогичное определение приводит ся и в Биржевом словаре под редакцией В.Ф. Корельского
и Р.В. Гаврилова: «Уст авный капит ал — эт о сумма денежного капит ала, кот орую вносит учредит ель
акционерного общест ва, банка с целью начала деят ельност и. Определяет ся договором и уст авом»
[4]. Однако, как правильно подчёркивает А.Н. Кирсанов, «акционерные общест ва не могут „...выделят ь
уст авный капит ал с целью начала деят ельност и“ пот ому, чт о к эт ому момент у (момент у начала
деят ельност и) они не сущест вуют de iure» [3, с. 20]. Данное положение в полной мере применимо
и к общест вам с ограниченной от вет ст венност ью, ведь ф ормирование уст авного капит ала
завершает ся уже после государст венной регист рации общест ва.
В современной лит ерат уре сущест вуют и т акие определения понят ия «уст авный капит ал»,
кот орые вообще не дают никакой инф ормации об эт ом понят ии, поскольку имеют т авт ологию.
Поэт ому в данном случае можно согласит ься с мнением О.А. Серовой, кот орая полагает ,
рассмот рение уст авного капит ала общест ва с ограниченной от вет ст венност ью с экономической
и гражданско-правовой позиции счит ает ся однобоким и «нет смысла проводит ь различие в понят ии
уст авного капит ала в зависимост и от т ого, кт о занимает ся его исследованием: юрист или экономист »
[6, с. 64], при условии, чт о в одном понят ии освещались и экономический, и правовой аспект ы данного
явления.
С учёт ом т акого комплексного подхода своё определение предлагает И.А. Саяпина: «Уст авный
капит ал ООО — эт о исчисляемая в денежном выражении величина, от ражающая минимальный размер
имущест ва общест ва, гарант ирующего инт ересы его кредит оров, и определяемая совокупност ью
ст оимост ей номинальных долей участ ников общест ва» [5, с. 110]. Однако и эт о определение
не выдерживает крит ики, прежде всего в виду т ого, чт о нельзя дават ь определение понят ию
«уст авный капит ал» через слово «величина», ведь эт о не какая-т о условная единица, эт о реальное
имущест во, т очнее, его минимальная част ь, кот орая выделяет ся, прежде всего, с целью
гарант ирования инт ересов кредит оров общест ва и ограничения от вет ст венност и его участ ников.
Ит ак, уст авный капит ал организации счит ает ся ист очником ф ормирования средст в организации,
кот орый нужен ему с целью выполнения уст авных обязат ельст в. Эт о ст арт овый капит ал для
производст венной деят ельност и с целью получения в дальнейшем прибыли.

Минимальным размером уст авного капит ала для ООО являет ся 10 т ысяч российских рублей.
В зависимост и от вида организации и осущест вляемой ею деят ельност и данный размер может быт ь
несколько завышен.
Рассмат ривая ст рукт уру уст авного капит ала, необходимо от мет ит ь следующее. Капит ал ООО
делит ся на доли, определяющие ст епень участ ия в общест ве. Весь капит ал — эт о 100%, а доля
каждого участ ника определяет ся как пропорция к общему размеру. Размер доли может быт ь
обозначен в документ ах общест ва и ЕГРЮЛ как в процент ах, т ак и в виде прост ой дроби.
Ит ак, уст авный капит ал ООО сост оит из долей участ ников. У каждой доли ест ь номинальная
ст оимост ь. Сумма номинальных ст оимост ей всех долей сост авляет уст авный капит ал.
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