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Руслан Нагайбеков, 
партнер, руководитель корпоративной 
практики адвокатского бюро «Линия права»

Для публичных АО минимальный уставный капи-
тал – 100 тыс. рублей, а для непубличных – 10 тыс. 
рублей. Действительно, сейчас в законодательстве 
существует коллизия норм относительно минималь-
ного размера уставного капитала вновь созданных АО. 
По правилам, действующим с 1 сентября 2014 года, 
АО могут создаваться только в виде публичных и не-
публичных (ст. 66.3 ГК РФ). При этом минимальный 
размер их уставного капитала должен определять-
ся профильными законами (п. 1 ст. 66.2 ГК РФ). Но 
в законе № 208-ФЗ он предусмотрен только для ОАО 
и ЗАО. В результате сейчас на практике существует 
неопределенность по поводу того, какой минималь-
ный уставный капитал возможен для создаваемых 
после 1 сентября 2014 года непубличных и публичных 
обществ. Нужно отметить, что Минэкономразвития 
России подготовило законопроект, согласно которо-
му планируется установить минимальный размер 
уставного капитала публичных АО в размере 100 тыс. 
рублей, а непубличных – 10 тыс. рублей (проект раз-
мещен на www. regulation.gov.ru). А пока эти поправки 
в закон № 208-ФЗ не внесены, полагаю, что размер 
уставного капитала для публичных АО должен уста-
навливаться в размере, ранее предусмотренном для 
ОАО (то есть 100 тыс. рублей), а для непубличных – 
в размере, ранее предусмотренном для ЗАО (то есть 
10 тыс. рублей). Нормативным обоснованием может 
послужить пункт 4 статьи 3 закона № 99-ФЗ (о при-
менении нормативных актов, не приведенных в со-
ответствие с ГК РФ, только если они не противоречат 
ГК РФ), а также статья 6 ГК РФ (о применении закона 
по аналогии).

Новая редакция ГК РФ в части минимального размера уставного капитала 
АО отсылает к закону об АО (п. 1 ст. 66.2 ГК РФ). Но в этом законе пока нет 
размера уставного капитала для публичного и непубличного общества, 
а есть только для ОАО и ЗАО. Каким минимальным размером уставного 
капитала сейчас нужно руководствоваться при создании нового АО? 

Екатерина Помыкалова, 
юрист адвокатского бюро КИАП

Для публичных АО минимальный уставный капитал – 
100 тыс. рублей, а для непубличных он не предусмо-
трен. Переходные положения Федерального закона от 
05.05.14 № 99-ФЗ, которым были внесены поправки в ГК 
РФ, не дают никаких пояснений относительно примене-
ния норм Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» (далее – закон № 208-ФЗ) к тем 
АО, которые создаются после 1 сентября 2014 года. Однако 
в сам закон № 208-ФЗ внесено уточнение о том, что его 
положения об ОАО применяются к публичным обществам 
в части, не противоречащей ГК РФ (п. 1.1 ст. 1 закона 
№ 208-ФЗ). Следовательно, минимальный размер уставно-
го капитала для публичных АО сейчас составляет 100 тыс. 
рублей (то есть тот же размер, который был преду смотрен 
для ОАО согласно статье 26 закона № 208-ФЗ). 

В то же время автоматически распространять на но-
вые непубличные общества положения о ЗАО нельзя. 
Для этого нет оснований ни в законе № 208-ФЗ, ни в за-
коне № 99-ФЗ. Пояснительная записка к законопроекту, 
который в итоге стал законом № 99-ФЗ, говорила о том, 
что законодатель старался уйти от «не оправдавших себя 
закрытых акционерных обществ (статус которых в настоя-
щее время практически полностью дублируется статусом 
обществ с ограниченной ответственностью)». Следова-
тельно, законодатель намеренно не стал распространять 
нормы о ЗАО на вновь создающиеся непубличные АО. 
Так как положения о минимальном размере уставного 
капитала ЗАО не применяются в отношении новых не-
публичных обществ, а ГК РФ не установил специальных 
ограничений, то можно сделать вывод, что для вновь соз-
данных непубличных АО минимальный размер уставного 
капитала отсутствует. 
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