
 
	  

страница 1 из 2 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА К ЧИСТЫМ АКТИВАМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
В период кризиса российские налоговые органы активно осуществляют надзор 
над показателями финансовой стабильности предприятий. При этом показатель 
чистых активов имеет очень большое значение. В конце финансового года 
чистые активы Общества должны превышать размер его уставного капитала. В 
настоящей памятке клиентам мы предлагаем нашим клиентам обзор 
законодательных норм Российской Федерации (РФ), регулирующих вопросы 
чистых активов предприятий, а также расскажем о потенциальных рисках и 
о возможностях их избежать.  
 
 
1. Что такое чистые активы компании и каков должен быть их 

размер в соответствии с законодательством?  
 
Размер чистых активов в балансе соответствует разнице между активами и 
пассивами, т.е. представляет собой средства, которые остаются у компании 
после погашения всех задолженностей и исполнения обязательств (см. 
схему). 

 
 
 
Чистые активы 
складываются из 
статей баланса, 
указанных в 
расположенной 
рядом схеме. При 
этом уставный 
капитал пред-
ставляет собой 
вложенный или 
номинальный 
капитал ООО, 
который состав-
ляется из суммы 
номинальной 
стоимости  всех долей (вкладов в уставный капитал, долей участников 
общества). В соответствии с п. 4 ст. 90 Гражданского кодекса РФ стоимость 
чистых активов компании на конец второго и каждого последующего 
финансового года не должна быть меньше ее уставного капитала. Если это все 
же произошло, компания обязана уменьшить уставный капитал. Однако размер 
уставного капитала ООО должен быть не меньше 10 000 рублей, а 
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акционерного общества – 100 000 рублей. В противном случае может быть 
подано заявление о добровольной ликвидации, либо впоследствии компания 
будет ликвидирована в судебном порядке по инициативе налоговой инспекции 
(п. 11, ст. 7 Федерального Закона № 943-1 от 21.03.1997 г.). 
 
 
2. Какие действия необходимо предпринять? 
 
В принципе каждой компании, осуществляющей деятельность на территории 
РФ, следует контролировать размер чистых активов на основании показателей 
регулярной отчетности и по необходимости принимать предупреждающие меры 
в рамках эффективного «контроллинга», т.е. анализа финансово-хозяйственной 
деятельности. Если, тем не менее, размер уставного капитала уменьшился или 
ниже минимального значения и уменьшение уставного капитала или 
ликвидация компании не предусматривается, существуют следующие 
возможности для увеличения стоимости чистых активов: 
 
Предоставление финансовой помощи 
Размер уставного капитала может быть сбалансирован путем предоставления 
участниками общества или акционерами безвозмездной финансовой помощи. 
Эта так называемая финансовая помощь отражается в статье внеоборотных 
активов за финансовый год, в результате чего увеличивается сумма 
нераспределенной прибыли в конце финансового года и, тем самым, стоимость 
чистых активов компании. Быстрее и проще всего осуществить безвозмездную 
финансовую помощь путем обычного перечисления денежных средств.  
 
Вклад в имущество общества 
При внесении вклада в имущество общества средства, внесенные участниками 
общества, не отражаются как внеоборотные активы, а считаются увеличением 
собственного капитала и отражаются в балансе российского предприятия как 
добавочный капитал. Вклад в имущество общества не влияет на размер 
уставного капитала и не требует внесения изменений в уставные документы, 
если внесение вкладов в имущество общества предусмотрено его уставом. 
Вклады в имущество общества вносятся денежными средствами. 
 
Прощение долга по внутренним корпоративным займам или иным внутренним 
корпоративным обязательствам 
Операции подобного рода зачастую подвержены риску признания их 
недействительными на основании общего запрета заключать договоры дарения 
между юридическими лицами. Однако при проведении внутренних 
корпоративных операций данный риск является лишь теоретическим и не 
ставится под сомнение ни участвующими сторонами и кредиторами, ни 
налоговыми органами. 
 
Переоценка материальных и нематериальных активов 
Для того, чтобы при переоценке материальных и нематериальных активов 
улучшить показатели, их доля в общей стоимости имущества должна быть очень 
высока и по ним не должно производиться амортизационных списаний. 
Преимуществом переоценки является то, что стоимость чистых активов может 
быть увеличена без привлечения дополнительных средств. Однако при этом 
варианте в будущем в конце каждого финансового года должна проводиться 
переоценка, что, в свою очередь, влечет за собой перерасчет налога на 
имущество. 
 
 
Будем рады проконсультировать Вас лично о деталях, если Вам необходима 
более подробная информация по этой теме. Ваш партнер по данной теме: 
 
Вероника Кофлер, финансовый директор OOO СВИЛАР  
M: veronika.kofler@swilar.ru, T: +7 (906) 703 11 44 


