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Общие нормы.
1. Акционеры имеют право в целях финансирования и

поддержания деятельности общества в любое время вносить в
имущество общества безвозмездные вклады, которые не
увеличивают уставный капитал общества и не изменяют
номинальную стоимость акций.

2. Вкладом участника общества в его имущество могут быть
денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных)
капиталах других хозяйственных товариществ и обществ,
государственные и муниципальные облигации, подлежащие
денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные
права и права по лицензионным договорам, если иное не
установлено законом.
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3. Вклады вносятся на основании договора с обществом,
данный безвозмездный договор не является договорам дарения.

4. В соответствии с подпунктом 3.4 пункта 1 статьи 251
Налогового Кодекса при определении налоговой базы не
учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав
или неимущественных прав в размере их денежной оценки,
которые переданы хозяйственному обществу в целях увеличения
чистых активов, в том числе путем формирования добавочного
капитала, соответствующими акционерами или участниками.

5. Договор, на основании которого вносится вклад в
имущество общества, должен быть предварительно одобрен
решением совета директоров.

6. К данным сделкам не применяются положения главы 81
Закона об АО «Заинтересованность в совершении обществом
сделки»
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Специальные нормы в отношении непубличных 
обществ.

1. Уставом непубличного общества могут быть предусмотрены :

• максимальная стоимость вкладов носимых в имущество
непубличного общества,

• внесение вкладов всеми или определенными акционерами
непубличного общества,

• и иные ограничения, связанные с внесением вкладов.

2. Уставом непубличного общества может быть предусмотрено, что решением
общего собрания акционеров непубличного общества на акционеров
общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в
имущество общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания
и условия внесения вкладов в имущество общества.
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3. Принятие решения собранием акционеров:

 если уставом предусмотрена возможность возложения
обязанности по внесению вкладов на всех акционеров, решение
общего собрания принимается единогласно всеми акционерами
общества;

 если уставом предусмотрено, что допускается возложение
обязанности по внесению вкладов в имущество только на
акционеров - владельцев акций определенной категории (типа),
то решение принимается большинством в три четверти голосов
акционеров, принимающих участие в общем собрании, при
условии, что за такое решение единогласно проголосовали все
акционеры - владельцы акций каждой категории (типа), на
которых возлагается обязанность по внесению вклада.
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4. Вклады в имущество вносятся пропорционально принадлежащей
акционеру доле акций в уставном капитале общества, если иной
порядок определения размеров вкладов в имущество общества не
предусмотрен уставом.

5. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не
предусмотрено уставом общества или решением общего собрания
общества.

6. Обязанность по внесению вкладов в имущество общества несут
лица, которые являлись акционерами на дату возникновения
такой обязанности.

7. С иском об исполнении обязанности по внесению вклада в
имущество общества к лицу, уклоняющемуся от исполнения
такой обязанности, вправе обратиться в суд непубличное
общество или его акционер.
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