
   ОДОБРЕНО 
решение коллегии комитета 
государственного имущества Минского 
областного исполнительного комитета 
от 5 мая 2021 г. № 5 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
о порядке расчета изменения уставного фонда акционерных  

обществ, акции которых принадлежат Минской области  
и ее административно-территориальным единицам 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Методические рекомендации о порядке расчета изменения 

уставного фонда акционерных обществ, акции которых принадлежат 

Минской области и ее административно-территориальным единицам 

(далее – Методические рекомендации), разработаны в соответствии                          

с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г.                  

№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 

деятельности) субъектов хозяйствования», Законом Республики Беларусь 

от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – 

Закон), постановлением Министерства финансов от 31 августа 2016 г. 

№ 78 «О некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации 

эмиссионных ценных бумаг» и предназначены для структурных 

подразделений Минского областного исполнительного комитета (далее – 

облисполком), районных и Жодинского городского исполнительных 

комитетов (далее – райгорисполкомы), иных государственных 

организаций, уполномоченных управлять принадлежащими Минской 

области и ее административно-территориальным единицам акциями 

(далее – органы, осуществляющие владельческий надзор), представителей 

государства в органах управления акционерных обществ, акции которых 

принадлежат Минской области и ее административно-территориальным 

единицам (далее – акционерные общества), а также акционерных обществ. 

2. Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения 

единых подходов к расчету изменения размера уставного фонда 

акционерных обществ и направлены на обеспечение защиты 

экономических интересов государства при участии представителей 

государства в принятии решений органами управления акционерных 

обществ по вопросу изменения уставного фонда. 

3. В соответствии с частью шестой пункта 7 Положения  

о представителях государства в органах управления хозяйственных 

обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Минской 

области, утвержденного решением облисполкома от 22 февраля 2010 г.  
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№ 172, аналогичными нормами положений о представителях государства 

в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных 

фондах) которых принадлежат районам (городу Жодино), утвержденных 

районными и Жодинским городским исполнительными комитетами, 

представитель государства вправе голосовать по вопросам изменения 

размера уставного фонда акционерных обществ, только в соответствии  

с позицией, определенной облисполкомом, райгорисполкомом  

по компетенции. 

4. Для подготовки решения облисполкома, райгорисполкома, 

определяющего позицию представителя государства по вопросу 

изменения размера уставного фонда, акционерным обществом 

представляется органу, осуществляющему владельческий надзор, 

(представителю государства) расчет  изменения размера уставного фонда, 

который должен содержать сведения о размере увеличения (уменьшения) 

уставного фонда акционерного общества, источниках, направляемых на 

увеличение уставного фонда акционерного общества, доле Минской 

области и (или) ее административно-территориальной единицы,  

а также других акционеров суммарно в уставном фонде акционерного 

общества до и после изменения уставного фонда акционерного общества. 

ГЛАВА 2 

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 

5. Увеличение уставного фонда акционерного общества 

осуществляется путем эмиссии акций дополнительного выпуска  

либо увеличения номинальной стоимости акций. 

6. Увеличение уставного фонда акционерного общества путем 

эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться                       

как за счет собственного капитала этого акционерного общества  

и (или) средств акционеров, так и за счет иных инвестиций. Увеличение 

уставного фонда акционерного общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций осуществляется за счет собственного капитала этого 

общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми 

акционерами – за счет средств его акционеров. 

Величина номинальной стоимости акции должна быть кратной одной 

белорусской копейке.  

7. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд акционерного 

общества за счет собственного капитала, не должна превышать разницу 

между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда                            

и резервного фонда этого общества. 

8. В случае увеличения уставного фонда акционерного общества 

путем эмиссии акций дополнительного выпуска, связанного                                    
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с привлечением инвестиций в уставный фонд акционерного общества,  

до принятия общим собранием акционеров соответствующего решения, 

акционерное общество увеличивает уставный фонд за счет собственного 

капитала этого акционерного общества. При этом фонд переоценки 

должен быть направлен на увеличение уставного фонда в полном объеме. 

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на 

банки, страховые организации, а также акционерные общества, в которых 

увеличивается (образовывается) только доля государства, если иное не 

установлено законодательными актами. 

Увеличение уставного фонда в соответствии с частью первой 

настоящего пункта за счет собственного капитала этого акционерного 

общества осуществляется путем увеличения номинальной стоимости 

акции. 

При увеличении уставного фонда акционерного общества путем 

увеличения номинальной стоимости акции за счет средств его акционеров 

вклады, вносимые в уставный фонд акционерного общества, должны быть 

внесены в полном объеме до государственной регистрации 

соответствующих изменений и (или) дополнений в устав. 

9. Сумма, направляемая на увеличение уставного фонда акционерного 

общества путем увеличения номинальной стоимости акции за счет 

собственного капитала этого акционерного общества, рассчитывается по 

данным бухгалтерского учета на первое число первого месяца квартала, в 

котором принимается решение об увеличении уставного фонда. 

10. Расчет увеличения размера уставного фонда акционерного 

общества в случае эмиссии акций дополнительного выпуска за счет 

собственного капитала акционерного общества 

Количество акций дополнительного выпуска определяется                             

как отношение суммы, направляемой на увеличение уставного фонда                      

за счет собственного капитала, к номинальной стоимости акции 

акционерного общества по формуле: 

  

КД =  
ССк 

, 
НОМ 

  

где  КД – количество акций дополнительного выпуска акционерного 
общества, штук; 

ССк – сумма, направляемая на увеличение уставного фонда 
акционерного общества за счет собственного капитала, рублей; 

НОМ – номинальная стоимость акции акционерного общества, 
рублей. 

Результат вычисления количества акций дополнительного выпуска 

акционерного общества (КД) округляется до целого числа. 
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При увеличении уставного фонда акционерного общества путем 

эмиссии акций дополнительного выпуска за счет собственного капитала 

акционерного общества уставный фонд акционерного общества 

увеличивается на сумму номинальных стоимостей акций дополнительного 

выпуска и рассчитывается по формуле: 

  
УФувеличенный = УФдействующий + (КД x НОМ), 

  
где   УФувеличенный – размер уставного фонда акционерного общества, 
увеличенный на сумму номинальных стоимостей акций дополнительного 
выпуска, рублей; 

УФдействующий – размер уставного фонда акционерного общества, 
зарегистрированный на дату согласования позиции представителя 
государства по вопросу увеличения уставного фонда, рублей. 

11. Расчет увеличения размера уставного фонда акционерного 

общества в случае увеличения номинальной стоимости акций за счет 

собственного капитала акционерного общества 

Номинальная стоимость акции акционерного общества с учетом 

увеличения рассчитывается по формуле: 

  

НОМ увеличенная =  
УФдействующий + ССк 

, 
К 

  

где  НОМ увеличенная – номинальная стоимость акции акционерного общества 
с учетом увеличения за счет собственного капитала акционерного 
общества, рублей; 

УФдействующий – размер уставного фонда акционерного общества, 
зарегистрированный на дату согласования позиции представителя 
государства по вопросу увеличения уставного фонда, рублей; 

ССк – сумма, направляемая на увеличение уставного фонда 
акционерного общества за счет собственного капитала, рублей; 

К – количество акций акционерного общества, зарегистрированное  
на дату согласования позиции представителя государства по вопросу 
увеличения уставного фонда, штук. 

Уставный фонд акционерного общества с учетом увеличения 

номинальной стоимости акции определяется как произведение количества 

акций акционерного общества и номинальной стоимости акции с учетом 

увеличения. 
УФувеличенный = К x НОМ увеличенный. 

  

При увеличении уставного фонда акционерного общества путем 

увеличения номинальной стоимости акций за счет собственного капитала 

акционерного общества количество акций общества остается неизменным. 



 5 

12. Расчет увеличения размера уставного фонда акционерного 

общества в случае эмиссии акций дополнительного выпуска за счет 

иных инвестиций или средств акционеров 

Перед увеличением размера уставного фонда акционерного общества 

путем эмиссии акций дополнительного выпуска за счет иных инвестиций 

или средств акционеров предварительно осуществляется увеличение 

уставного фонда акционерного общества (как правило, путем увеличения 

номинальной стоимости акции) за счет собственного капитала 

акционерного общества (расчет производится согласно пункту 11 

Методических рекомендаций). 

Количество акций дополнительного выпуска акционерного общества 

определяется как отношение направляемых на увеличение уставного 

фонда инвестиций или средств акционеров к номинальной стоимости 

акции акционерного общества по формуле: 

  

КД =  
ИНВЕСТ 

, 
НОМ 

  

где КД – количество акций дополнительного выпуска акционерного 
общества, штук; 

ИНВЕСТ – сумма инвестиций или средств акционеров, направляемых                       
на увеличение размера уставного фонда акционерного общества, рублей; 

НОМ – номинальная стоимость акции акционерного общества, 
рублей. 

Результат вычисления количества акций дополнительного выпуска 

акционерного общества КД округляется до целого числа. 

Уставный фонд акционерного общества увеличивается на сумму 

номинальных стоимостей акций дополнительного выпуска. 

  
УФувеличенный = УФдействующий + (КД x НОМ). 

  

13. Расчет увеличения уставного фонда акционерного общества                     

в случае реорганизации акционерного общества путем присоединения                      

к нему юридического лица (за исключением присоединения юридического 

лица в форме государственного унитарного предприятия) 

Количество акций дополнительного выпуска акционерного общества 

определяется на основании стоимости чистых активов акционерного 

общества и присоединяемого юридического лица по формуле: 

  

КД =  
ЧАЮЛ 

 x КАО, 
ЧААО 

  

где КД – количество акций дополнительного выпуска акционерного 
общества, штук; 
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ЧАЮЛ – стоимость чистых активов юридического лица по состоянию 
на первое число первого месяца квартала, в котором принимается 
решение об эмиссии акций дополнительного выпуска акционерного 
общества при реорганизации акционерного общества путем 
присоединения к нему юридического лица, рублей; 

ЧААО – стоимость чистых активов акционерного общества по 
состоянию на первое число первого месяца квартала, в котором 
принимается решение об эмиссии акций дополнительного выпуска 
акционерного общества, рублей; 

КАО – количество акций, составляющих уставный фонд акционерного 
общества, штук. 

Стоимость чистых активов акционерного общества и юридического 

лица (далее – реорганизуемые юридические лица) рассчитывается                         

на первое число первого месяца квартала, в котором принимается решение 

об эмиссии акций дополнительного выпуска акционерного общества,  

и в порядке, установленном постановлением Министерства финансов  

от 11 июня 2012 г. № 35 «Об утверждении Инструкции о порядке расчета 

стоимости чистых активов и признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов Министерства финансов и их отдельных 

структурных элементов». 

Стоимость имущества, не принадлежащего реорганизуемым 

юридическим лицам на праве собственности (находящегося  

в собственности государства и переданного реорганизуемым 

юридическим лицам по договорам безвозмездного пользования – объектов 

социальной инфраструктуры, материальных ценностей государственного 

и мобилизационного резервов, объектов гражданской обороны и других), 

может отражаться в бухгалтерском учете реорганизуемых юридических 

лиц как на счетах бухгалтерского учета (в этом случае стоимость такого 

имущества учитывается в расчете стоимости чистых активов),  

так и на забалансовых счетах (в этом случае стоимость такого имущества 

не учитывается в расчете стоимости чистых активов). 

При определении количества акций дополнительного выпуска 

акционерного общества (КД), связанного с его реорганизацией, за основу 

принимается стоимость чистых активов реорганизуемых юридических 

лиц без учета стоимости имущества, находящегося в собственности 

государства и переданного реорганизуемым юридическим лицам  

по договорам безвозмездного пользования. Для подтверждения стоимости 

такого имущества и отражения его стоимости в бухгалтерском учете 

реорганизуемыми юридическими лицами представляется справка, 

содержащая указанную информацию и подписанная руководителем  

и главным бухгалтером реорганизуемых юридических лиц. 

Акции дополнительного выпуска (КД) акционерного общества 

распределяются между участниками юридического лица пропорционально 
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количеству принадлежавших им акций (доле) в уставном фонде 

юридического лица. 

 КД участника N =  
КД 

 x Д участника N, 
100 

  

где  КД участника N – количество акций дополнительного выпуска 
акционерного общества, приходящееся каждому участнику (N) 
юридического лица, штук; 

КД – количество акций дополнительного выпуска акционерного 
общества, штук; 

Д участника N – доля участника (N) юридического лица в уставном 
фонде юридического лица, процентов. При расчете показателя 
Д участника N рекомендуется результат вычисления округлять  
с точностью до шести знаков после запятой. 

  

Д участника N =  
К участника N 

 x 100 %, 
КЮЛ  

  

где  Д участника N – доля участника юридического лица в уставном 
фонде юридического лица, процентов; 

К участника N – количество акций в уставном фонде юридического 
лица, принадлежавших участнику, штук; 

КЮЛ – количество акций в уставном фонде юридического лица, штук. 

Количество акций акционерного общества, приходящееся каждому 

участнику юридического лица (КД участника N), округляется до целого 

числа методом округления до ближайшего целого, но не может быть 

менее единицы. 
 Например: 11,9 → 12; 1,1 → 1; 2,5 → 3; 0,9 → 1; 0,2 → 1. 

Окончательное количество акций дополнительного выпуска 

акционерного общества (КД окончательное) определяется как суммарное 

количество акций акционерного общества, приходящихся каждому 

участнику юридического лица. 

  
КД участника N1 + КД участника N2 + КД участника N3 + … = КД окончательное 

  

Уставный фонд акционерного общества с учетом увеличения путем 

эмиссии акций дополнительного выпуска определяется по формуле: 

  
УФувеличенный = (КАО + КД окончательное) x НОМ. 

  

В случае присоединения к акционерному обществу юридического 

лица (юридических лиц), в уставном фонде которого имеется доля этого 

акционерного общества, эмиссия дополнительного выпуска акций 

осуществляется без учета доли, принадлежащей этому акционерному 

обществу. 
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Увеличение уставного фонда акционерного общества  

не производится в случае реорганизации: 

акционерного общества путем присоединения к нему юридического 

лица (частного унитарного предприятия или акционерного общества), 

единственным учредителем которого является это акционерное общество; 

акционерного общества – управляющей компании холдинга путем 

присоединения к нему акционерного общества, являющегося его дочерней 

компанией (когда в собственности управляющей компании холдинга 

находятся 100 % акций дочерней компании); 

акционерного общества путем присоединения к нему юридического 

лица, имеющего нулевую или отрицательную стоимость чистых активов 

(ЧАЮЛ). 

Такие реорганизации осуществляются без эмиссии акций 

дополнительного выпуска в соответствии с передаточным актом, 

утвержденным совместным общим собранием. 

Все изменения в составе и стоимости активов, собственного капитала 

и обязательств присоединяемых юридических лиц после первого числа 

первого месяца квартала, в котором было принято решение о 

присоединении, отражаются во вступительном балансе акционерного 

общества. 

14. Расчет увеличения уставного фонда акционерного общества                       

в случае реорганизации акционерного общества путем присоединения                   

к нему юридического лица, не являющегося государственным 

унитарным предприятием, в случае, если договором о присоединении 

юридического лица к акционерному обществу предусмотрено 

проведение оценки рыночной стоимости предприятий как 

имущественных комплексов 

Количество акций дополнительного выпуска акционерного общества 

определяется на основании рыночной стоимости предприятий  

как имущественных комплексов акционерного общества  

и присоединяемого юридического лица по формуле: 

  

КД =  
РЮЛ 

 x КАО, 
РАО 

  

где КД – количество акций дополнительного выпуска акционерного 
общества, штук; 

РЮЛ – рыночная стоимость предприятия как имущественного 
комплекса юридического лица, рублей; 

РАО – рыночная стоимость предприятия как имущественного 
комплекса акционерного общества, рублей; 

КАО – количество акций, составляющих уставный фонд акционерного 
общества, штук. 
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Количество акций дополнительного выпуска акционерного общества 

(КД) округляется до целого числа. 

Уставный фонд акционерного общества с учетом увеличения путем 

эмиссии акций дополнительного выпуска определяется по формуле: 

  
УФувеличенный = (КАО + КД) x НОМ. 

  

Акции дополнительного выпуска (КД) акционерного общества 

распределяются между участниками юридического лица пропорционально 

количеству принадлежавших им акций в уставном фонде юридического 

лица в порядке, определенном пунктом 13 Методических рекомендаций. 

15. Расчет увеличения уставного фонда акционерного общества                         

в случае реорганизации акционерного общества путем присоединения                

к нему государственного унитарного предприятия 

Перед увеличением размера уставного фонда акционерного общества 

путем эмиссии акций дополнительного выпуска, связанного  

с реорганизацией акционерного общества путем присоединения к нему 

государственного унитарного предприятия, предварительно 

осуществляется увеличение уставного фонда акционерного общества 

(путем увеличения номинальной стоимости акций) за счет собственного 

капитала акционерного общества (расчет производится согласно  

пункту 11 Методических рекомендаций). 

Количество акций дополнительного выпуска акционерного общества 

определяется по формуле: 

  

КД =  
СГУП 

, 
НОМ 

  

где   КД – количество акций дополнительного выпуска акционерного 
общества, штук; 

СГУП – стоимость имущества государственного унитарного 
предприятия, рублей; 

НОМ – номинальная стоимость акции акционерного общества, 
рублей. 

Стоимость имущества присоединяемого государственного 

унитарного предприятия определяется в порядке, установленном 

Инструкцией о порядке определения оценочной стоимости предприятия 

как имущественного комплекса государственного унитарного 

предприятия при приватизации, размера уставного фонда открытого 

акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования 

государственного унитарного предприятия, стоимости имущества 

присоединяемого государственного унитарного предприятия                           
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к открытому акционерному обществу, утвержденной постановлением 

Государственного комитета по имуществу от 4 января 2011 г. № 1. 

Количество акций дополнительного выпуска акционерного общества 

(КД) округляется до целого числа. 

Уставный фонд акционерного общества с учетом увеличения путем 

эмиссии акций дополнительного выпуска определяется по формуле: 

  
УФувеличенный = (КАО + КД) x НОМ. 

  

Акции дополнительного выпуска (КД) акционерного общества                          

по решению общего собрания акционеров общества передаются                     

в собственность государства. 

16. Расчет увеличения уставного фонда акционерного общества  

в случае установления контролирующим (надзорным) органом факта 

нарушения законодательства при формировании уставного фонда  

(в результате занижения размера уставного фонда, допущенного при 

создании акционерного общества) 

Количество акций дополнительного выпуска акционерного общества 

определяется по формуле: 

  

КД =  
З 

x 
КАО – КИ – КЗ 

, 
НОМ КС 

  

где КД – количество акций дополнительного выпуска акционерного 
общества, штук; 

З – сумма занижения размера уставного фонда акционерного 
общества, созданного в процессе преобразования государственного 
предприятия (стоимость государственного имущества, указанная в акте 
проверки контролирующего (надзорного органа) на дату создания 
акционерного общества), рублей; 

НОМ – номинальная стоимость акции акционерного общества (на 
дату создания акционерного общества в процессе преобразования), 
рублей; 

КАО – количество акций в уставном фонде акционерного общества 
(на дату проведения расчета), штук; 

КС – количество акций в уставном фонде акционерного общества (на 
дату создания акционерного общества в процессе преобразования), штук; 

КИ – количество акций дополнительного выпуска, выпущенных 
акционерным обществом за счет вкладов инвесторов (в случае, если  
с даты создания акционерного общества в процессе преобразования  
до даты проведения расчета количества акций дополнительного выпуска 
(КД) акционерное общество осуществляло эмиссию акций 
дополнительного выпуска за счет денежных и неденежных вкладов 
инвесторов в уставный фонд), штук. 

КЗ – количество акций дополнительного выпуска, выпущенных 
акционерным обществом на сумму занижения размера уставного фонда, 
допущенного при создании акционерного общества (в случае если с даты 
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создания акционерного общества в процессе преобразования до даты 
проведения расчета количества акций дополнительного выпуска (КД) 
акционерное общество уже осуществляло эмиссию акций 
дополнительного выпуска на сумму допущенного занижения), штук. 

Количество акций дополнительного выпуска акционерного общества 

(КД) округляется до целого числа методом округления к ближайшему 

большему целому числу. 
 Например: 11 111,2 → 11 112; 11 111,9 → 11 112. 

 Акции дополнительного выпуска акционерного общества, 

выпущенные за счет собственного капитала этого общества в связи  

с допущенным занижением размера уставного фонда акционерного 

общества, созданного в процессе преобразования, передаются  

в собственность государства. 

17. Расчет увеличения уставного фонда акционерного общества  

в случае реорганизации акционерного общества путем присоединения 

к нему сельскохозяйственного производственного кооператива  

(далее – СПК). 

Количество акций дополнительного выпуска акционерного общества 

определяется по формуле: 

 КД =  
ЧАСПК 

 x КАО, 
ЧААО 

  

где   КД – количество акций дополнительного выпуска акционерного 
общества, штук; 

ЧАСПК – стоимость чистых активов СПК по состоянию на первое 
число первого месяца квартала, в котором принимается решение  
об эмиссии акций дополнительного выпуска акционерного общества  
при реорганизации акционерного общества путем присоединения к нему 
СПК, рублей; 

ЧААО – стоимость чистых активов акционерного общества  
по состоянию на первое число первого месяца квартала, в котором 
принимается решение об эмиссии акций дополнительного выпуска 
акционерного общества, рублей; 

КАО – количество акций, составляющих уставный фонд акционерного 
общества, штук. 

Решением совместного собрания акционеров общества и членов СПК 

членам СПК передается часть акций дополнительного выпуска 

акционерного общества. Расчет количества акций, передаваемых членам 

СПК, осуществляется по формуле: 

КДСПК = КД x  
ДФСПК 

, 
ЧАСПК 

  

где   КДСПК – количество акций дополнительного выпуска акционерного 
общества, приходящихся на долю членов СПК, штук; 

КД – количество акций дополнительного выпуска акционерного 
общества, штук; 
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ДФСПК – стоимость долевого фонда СПК по состоянию на первое 
число первого месяца квартала, в котором принимается решение  
о выпуске дополнительных акций акционерного общества  
при реорганизации акционерного общества путем присоединения к нему 
СПК, рублей. 

  

КД члена СПК =  
КДСПК 

 x Д члена СПК, 
100 

  
где КД члена СПК – количество акций дополнительного выпуска 
акционерного общества, приходящихся каждому члену СПК, штук; 

КДСПК – количество акций дополнительного выпуска, приходящихся на 
долю членов СПК, штук; 

Д члена СПК – доля члена СПК в долевом фонде СПК, процентов. 

Приходящееся каждому члену СПК количество акций округляется до 

целого числа, но не может быть меньше единицы. 
 Например: 11,9 → 12; 1,1 → 1; 2,5 → 3; 0,9 → 1; 0,2 → 1. 

 Количество акций дополнительного выпуска окончательное 

(КДСПК окончательное), приходящихся на долю членов СПК, определяется как 

сумма акций, приходящихся каждому члену СПК по формуле: 

  
КД члена СПК 1 + КД члена СПК 2 + КД члена СПК 3 + … = КДСПК окончательное 

  

Акции дополнительного выпуска акционерного общества, 

приходящиеся на долю членов СПК (КДСПК окончательное), распределяются 

между членами СПК пропорционально принадлежащим им долям  

в долевом фонде СПК. 

Уставный фонд акционерного общества с учетом увеличения путем 

выпуска дополнительных акций определяется по формуле: 

  
УФувеличенный = (КАО + КД) x НОМ. 

  

Акции дополнительного выпуска акционерного общества,  

за исключением акций дополнительного выпуска, приходящихся на долю 

членов СПК, передаются по решению совместного собрания акционеров 

общества и членов СПК в собственность соответствующей 

административно-территориальной единицы. 

  
КАТЕ = КД – КДСПК.окончательное 

  

Все изменения в составе и стоимости активов, собственного капитала 

и обязательств СПК после первого числа первого месяца квартала,  

в котором было принято решение о присоединении, отражаются  

во вступительном балансе акционерного общества. 
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ГЛАВА 3 

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 

18. Уменьшение уставного фонда акционерного общества 

осуществляется путем снижения номинальной стоимости акций либо 

приобретения акционерным обществом части акций в целях сокращения их 

общего количества. 

19. Акционерное общество не вправе принимать решение  

об уменьшении своего уставного фонда, если в результате такого уменьшения 

уставный фонд акционерного общества станет меньше минимального размера 

уставного фонда, предусмотренного частью первой пункта 8 Положения  

о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного 

Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1. 

20. Уменьшение уставного фонда акционерного общества допускается 

после уведомления об этом всех его кредиторов в установленном 

законодательством порядке. 

21. Расчет уменьшения уставного фонда акционерного общества в случае 

приобретения акционерным обществом части акций производится  

по формуле: 

  
УФуменьшенный = УФдействующий – (Кприобретенных x НОМ), 

  
где УФуменьшенный – размер уставного фонда акционерного общества, 
уменьшенный на сумму номинальных стоимостей приобретенных акций, 
рублей; 

УФдействующий – размер уставного фонда акционерного общества, 
зарегистрированный на дату принятия решения об уменьшении 
уставного фонда, рублей; 

Кприобретенных – количество приобретенных акций акционерного 
общества, штук; 

НОМ – номинальная стоимость акции акционерного общества, 
рублей. 
_____________________ 

Примечание.  
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов хозяйственного общества окажется менее уставного фонда, это общество 
обязано не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года  
в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего 
стоимости его чистых активов (часть четвертая статьи 28 Закона).  

В соответствии с абзацем четвертым статьи 65 Закона в случае уменьшения 
стоимости чистых активов акционерного общества по результатам второго и каждого 
последующего финансового года ниже установленного законодательством минимального 
размера уставного фонда это акционерное общество подлежит ликвидации в установленном 
порядке. При этом решение о ликвидации акционерного общества должно быть принято не 
позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года, если 
основание ликвидации акционерного общества в течение указанного срока не отпало. 


