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Актуальность данной темы  обусловлена тем, что собственный 

капитал предприятия является объектом бухгалтерского анализа. При 

создании предприятий для осуществления ими своей производственно-

хозяйственной деятельности нужно иметь некоторую сумму денег  для 

приобретения  основных и оборотных средств, которые в денежном 

выражении принято называть первоначальный капитал. Общая величина 

первоначального капитала называется уставный фонд предприятия, размер 

которого отражается в бухгалтерском балансе и специальном отчёте о 

движении уставного фонда. Учёт источников средств фонда осуществляют 

на счёте “Уставный фонд”, на котором показывают изменения, связанные с 

увеличение и уменьшением стоимости основных и оборотных средств. 

Увеличение уставного фонда по части основных средств связано с 

введением в эксплуатацию новых объектов. Его уменьшение в этой части 

происходит главным образом в связи с ликвидацией и продажей основных 

средств. В соответствии с частью 2.1 статьи 3 Федерального закона №214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве…»минимальный размер 

уставного капитала застройщика или минимальный размер суммы 

уставного капитала застройщика и уставных капиталов связанных с 

застройщиком юридических лиц составляет: 2,5 млн рублей.  

Необходимость уменьшения уставного капитала  ООО. 

 Законодательно различаются обстоятельства, когда ситуация 

происходит по инициативе самих учредителей (добровольно) и когда эта 

мера вынужденная (принудительно). Вопрос изменения УК отнесен к 

исключительной компетенции собрания учредителей и во всех вариантах 

декапитализация уставного капитала основывается на решении общего 

собрания или единственного участника. Уменьшить размер разрешено 

после того, как уведомлены все кредиторы фирмы. Вне зависимости от 

предпосылок размер УК должен оставаться в пределах минимального 

размера (ст. 20 Закона №14-ФЗ). На сегодня эта величина – десять тысяч 
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рублей (ст. 14 Закона №14-ФЗ). Если процедура носит принудительный 

характер и стоимость чистых активов (ЧА) опускается ниже 

установленного для УК минимума, компании грозит ликвидация (ст. 90 

ГК, ч.I).  

Декапитализация может происходить путями: уменьшается 

номинальная стоимость долей участников с сохранением пропорций 

долей; погашаются доли, которые принадлежат ООО. 

 

Добровольное решение 

   Важно понимать, что решение об уменьшении уставного капитала 

ООО по собственной инициативе не позволяет фирме избежать уплаты по 

долгам. До того, как запустить процесс, обществу необходимо представить 

доказательства, что кредиторы информированы о предстоящем событии. 

Уставные средства компании представляют собой финансовый минимум 

ее ответственности. Поэтому всем кредиторам независимо от объема 

обязательств рассылаются уведомления о декапитализации почтовым 

отправлением. Срок – три дня с момента, как принято решение общим 

собранием. Не получится подготовить и вовремя разослать уведомления - 

фирме откажут в регистрации изменений.   

Добровольная декапитализация проводится путем уменьшения 

номинала долей учредителей. ООО возвращает учредителям часть 

сформированного уставного капитала. Пропорциональное соотношение 

долевого участия при этом сохраняется. Средства можно вернуть деньгами 

и имуществом. Принудительный порядок У общества может быть не 

только право, но и обязанность уменьшить уставной капитал. 

Необходимость процедуры регламентируется Законом Закону №14-ФЗ. 

Компанию могут обязать снизить УК в следующих случаях: 

 Финансовый год, который следует за вторым (каждым последующим) 

годом убыточен, то есть стоимость чистых активов обесценивается до 
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размеров меньше УК (ст.30). Снижение осуществляется в пределах 

стоимости чистых активов; 

ООО за год не выплатило перешедшую к нему долю или ее часть. 

Источником выплат служит разница между чистыми активами и уставным 

капиталом, если ее не хватает, возникает обязанность снизить УК на 

недостающую величину (ст. 23);  

За год компанией не распределена (не реализована) доля или ее часть. 

Размер УК необходимо уменьшить на номинальную стоимость такой доли 

(ст. 24). Ранее действующее основание – неполная оплата УК в течение 

года после регистрации – отменено с 01.07.2009 г. 

  Уменьшение уставного капитала ООО: последствия финансовые и 

репутационные. Процедура негативно отражается на кредите доверия к 

компании, так как происходит снижение активов ООО, а активы фирмы — 

залог ее надежности. Кроме того, страдает и репутационная составляющая, 

поскольку вывод активов расценивается как угроза банкротства. 

Уменьшение уставного капитала может в целом обострить отношения с 

партнерами и кредиторами: они вправе истребовать от фирмы выполнения 

обязательств до срока, представив суду доказательные аргументы, что 

такое изменение активов повышает их собственные риски. Внимательно к 

таким действиям относятся и контролирующие инстанции, поскольку, 

уменьшая УК, учредителями могут совершаться манипуляции по 

намеренному банкротству. Чтобы декапитализация не стала причиной 

ликвидации компании, рекомендуется внимательно и скрупулезно 

проводить процедуру уменьшения уставного капитала. 
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