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Размер УФ коммерческая организация, как правило, определяет

самостоятельно, за исключением акционерных обществ, для которых п. 8

Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования,

утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009

"О государственной регистрации и ликвидации (прекращении

деятельности) субъектов хозяйствования" устанавливает минимальный

размер УФ

а) 100 БВ - для ЗАО;

б) 400 БВ - для ОАО (исходя из размера базовой величины,

установленного на день, в который устав (изменения и (или) дополнения,

связанные с изменением размера УФ) представляется в регистрирующий

орган).

в) банков - 25 млн. евро (ст. 75 Банковского кодекса Республики Беларусь

(далее - БК) и постановление Правления Национального банка

Республики Беларусь от 28.05.2012 N 249 "О минимальном размере

уставного фонда банка");



г) страховых организаций: 1 млн. евро - для страховщика,

осуществляющего виды страхования, не относящиеся к

страхованию жизни; 2 млн. евро - для страховщика,

осуществляющего виды страхования, относящиеся к

страхованию жизни; 5 млн. евро - для страховщика,

осуществляющего исключительно перестраховочную

деятельность (п. 15 Положения о страховой деятельности

в Республике Беларусь, утвержденного Указом

Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 N 530 "О

страховой деятельности" (далее - Положение о страховой

деятельности)).

Сведения о размере УФ должны содержаться в уставе

коммерческих организаций.



Если по окончании второго и каждого последующего

финансового года стоимость чистых активов
коммерческой организации окажется менее УФ, такая

организация обязана в установленном порядке уменьшить

его до размера, не превышающего стоимости ее чистых

активов.

В случае уменьшения стоимости чистых активов

коммерческой организации, для которой законодательством

установлен минимальный размер УФ, по результатам

второго и каждого последующего финансового года ниже

минимального размера УФ такая организация подлежит

ликвидации в установленном порядке.



ВРЕМЯ УРАВНЕНИЙ !!!



Условия: 
1-ое уравнение: 
Активы = Обязательства + Капитал 
2-ое уравнение: 
Чистые активы = Активы –
Обязательства
НАЙТИ: 
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ



 Основные функции УФ: 

 1) обеспечение юридического лица имуществом,

необходимым для ведения хозяйственной

деятельности

 2) гарантийная применительно к интересам

кредиторов (Для ООО (п. 1 ст. 89) и АО (п. 1 ст. 99)

ГК установлено, что "УФ определяет минимальный

размер имущества общества, гарантирующего

интересы его кредиторов)



 В юридической литературе существует две концепции

УФ:

 1) реальная: УФ действительно состоит из некоего

физического имущества, которое постоянно должно

быть в наличии, чтобы гарантировать интересы

кредиторов

 2) номинальная, когда УФ - это не само имущество, а

своего рода его проекция, денежная оценка, указанная

в уставе, определяющая нижнюю допустимую границу

стоимости имущества



 В соответствии с п. 7 Положения о государственной 
регистрации объявленный в учредительных 
документах УФ коммерческой организации должен 
быть сформирован в течение 12 месяцев с даты 
государственной регистрации этой организации, если 
иное не установлено законодательными актами либо 
если меньший срок формирования уставного фонда 
не определен учредительными документами. В 
частности, более короткий срок установлен:

 - для банков: до подачи документов, необходимых 
для государственной регистрации создаваемого 
банка, учредители банка обязаны сформировать УФ 
банка в полном объеме (ст. 79 БК);

 - для страховых организаций: УФ страховщика 
должен быть сформирован его учредителями к дате 
государственной регистрации полностью (п. 16 
Положения о страховой деятельности).



ОДНАКО

Норма п. 7 ст. 113 ГК, согласно которой на
момент осуществления государственной
регистрации УП его УФ должен быть
полностью сформирован собственником
имущества предприятия, если иное не
предусмотрено законодательными актами.
Применительно к ОАО в соответствии с п.
3 ст. 99 ГК при учреждении акционерного
общества все его акции должны быть
распределены среди учредителей.
Открытая подписка на акции АО не
допускается до полной оплаты УФ


