
Вопрос: Существует заключенный в установленном законодательством порядке 

договор займа, сторонами которого являются открытое акционерное общество (ОАО) и 

один из его акционеров - юридическое лицо. На основании вышеуказанного договора 

займа акционер является заимодавцем, а ОАО - заемщиком. Срок возврата сумм 

денежных средств по договору займа наступил, однако ОАО не располагает денежными 

средствами для возврата суммы займа акционеру. Возможно ли в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь увеличение доли акционера в 

уставном фонде (акций) на сумму, соответствующую сумме задолженности ОАО перед 

акционером? 

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 99 Гражданского кодекса Республики Беларусь не 

допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе 

освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу, за 

исключением случаев, установленных законодательными актами. 

Следует отметить, что аналогичная норма закреплена в ч. 6 ст. 29 Закона Республики 

Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах", в соответствии с 

которой не допускается освобождение участника хозяйственного общества от обязанности 

внесения вклада в уставный фонд (оплаты акций), в том числе путем зачета требований к 

хозяйственному обществу, за исключением случаев, установленных законодательными 

актами. 

Согласно подп. 1.4 п. 1 Положения о реструктуризации задолженности 

хозяйственных обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты и по 

кредитам, выданным государственными банками, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.02.2004 N 88 "О реструктуризации задолженности 

хозяйственных обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты и по 

кредитам, выданным государственными банками" (далее - Положение), реструктуризация 

задолженности осуществляется путем: 

увеличения уставного фонда данного общества в пределах имеющихся у него 

источников собственных средств с передачей доли в уставном фонде (акций) на сумму, 

соответствующую сумме задолженности, в собственность Республики Беларусь и (или) 

административно-территориальной единицы либо банка. При недостатке у 

хозяйственного общества источников собственных средств разрабатывается 

инвестиционный проект, в котором предусматривается восполнение этих источников и 

который должен пройти государственную комплексную экспертизу; 

передачи участниками хозяйственного общества долей (акций) в собственность 

Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы либо 

соответствующего банка в счет задолженности. Доли (акции), приобретенные в процессе 

приватизации у государства, могут передаваться только в собственность Республики 

Беларусь и (или) административно-территориальной единицы в счет задолженности этого 

общества перед соответствующим бюджетом. 

На основании анализа действующего законодательства Республики Беларусь можно 

сделать вывод о том, что исчерпывающий перечень случаев, установленных 

законодательными актами, содержится в Положении. 

Таким образом, увеличение доли акционера в уставном фонде (акций) на сумм у, 

соответствующую сумме задолженности ОАО перед акционером, без проведения 

подписки на акции и их последующей оплаты не допускается. 
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