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выражении в среднем увеличивались на 721 млн. долл. США. Мировой финансово

зкономический кризис 2008 г. не внес существенных изменений в общую тенденцию объема 
поставок российской нефти в физических единицах измерения (млн.т) , однако по ценовому 

фактору произошли существенные изменения . В 2009 г. среднегодовой уровень цен с 696 
долл/тв 2008 г. понизился до 420 долл/т. В последующие годы общая тенденция к росту цен 
российской нефти на мировом рынке восстановилась . 

Осуществлен поиск статистически значимого тренда поставок российской нефти на 

мировой рынок Q(t) в млн. тонн . Им оказался линейный тренд с присущей ему тенденцией к 

снижению. В оценке по уравнению ( 1 О) ожидаемый объем экспортных продаж российской 
нефти на мировом рынке в 2015 г. составит 235,355 млн .т , а ее среднегодовая цена - 70 
долл/баррель или 509,6 долл/т . При таких условиях объем белорусского экспорта товаров в 

Россию составит 8,35 млрд. долл. США. Тем самым , по сравнению с 2013 г . в 2015 г. имеются 
вероятные опасения понижения объема белорусского экспорта товаров в Россию почти в два 

раза или на 8,5 млрд. долл . США, что является симптоматичной предсказательной оценкой 

необходимости поиска рынков сбыта отечественных товаров в других странах мира , по крайней 

мере, в не меньших объемах . 

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ ДИВИДЕНДОВ 
УЧРЕДИТЕЛЯ ЧАСТНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ДОХОДА И ЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Коротаев С.Л., д.э . н" профессор БГЭУ, директор ЗАО «АудитКонсульт» 
Аннотац11•. Исследуются актуальные вопросы, связанные с признанием дохода и его налогообло
жением при увеличении уставного фонда частного унитарного предприятия за счет дивидендов его 

собственника. 

ТНЕ INCREASE OF ТНЕ AUTHORIZED CAPITAL АТ ТНЕ EXPENSE OF DIVIDENDS 
ТНЕ FOUNDER OF ТНЕ PRIVATE UNITARY ENTERPRISE: 

ТНЕ PROBLEM OF RECOGNITION OF REVENUE AND TAXATION 

S. L. Korotayev, Doctor of Economics, Professor of BSEU, Director of auditing company «AиditConsu/t» 
Abstract. Exp/ores current issues related to the recognition of income and its taxation Ьу increasing the 
authorized Fund of а private unitary enterprise at the expense dividends to its owner. 

В Республике Беларусь унитарными могут быть не только предприятия с государственной формой 

собственности, как это , например , имеет место в Российской Федерации, но и предприятия частной 
формы собственности , в которых их учредитель в соответствии с Гражданским кодексом Республики 
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Беларусь (далее - ГК) является собственником имущества такого предприятия [1, п. 2 ст. 113] . Такой 
особый «имущественный статус» учредителя частного унитарного предприятия (далее - ЧУП) обу
славливает немалое количество вопросов, которые возникают в деятельности ЧУП. 

Один из таких вопросов звучит следующим образом: признается ли доходом (дивидендом) учредите
ля сумма чистой прибыли, направленная собственником имущества ЧУП в порядке ее распределения 
на увеличение уставного фонда предприятия? 

Как показывает анализ, однозначного ответа на поставленный вопрос не имеется . Более того, сами 

налоговые органы дают противоречащие друг другу ответы. Так, по мнению, начальника главного 

управления международного налогового сотрудничества Министерства по налогам и сборам Респу

блики Беларусь [2], доход, полученный собственником унитарного предприятия от учрежденного им 
предприятия в порядке распределения прибыли, признается дивидендом. По мнению специалистов 
ИМНС по Гродненской области дивидендом такие суммы не признаются [3] . Различаются и позиции 
экспертов по данному вопросу. Так, некоторые авторы отмечают, что увеличение уставного фонда 
унитарного предприятия за счет чистой прибыли отвечает общему определению дивидендов соглас
но п. 1 ст. 35 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) («любой доход, начисленный 
унитарным предприятием собственнику его имущества» [4]), поскольку имущество ЧУП находится в 
частной собственности учредителя, в т.ч. и нераспределенная прибыль. То есть образовавшаяся при
быль в момент принятия решения о ее распределении (направлении на увеличение уставного фонда) 

рассматривается как доход, поступивший в распоряжение учредителя . Как следствие, чистая при

быль ЧУП, направленная на увеличение размера его уставного фонда, признается объектом налогоо
бложения налогом на доходы. 

Чтобы выработать подходы к однозначному толкованию обозначенного проблемного вопроса, проа
нализируем нормы действующего законодательства . 

В соответствии сп. 1 ст. 35 НК «дивидендом признается любой доход, начисленный унитарным пред
приятием собственнику его имущества, иной организацией (кроме простого товарищества) участни
ку (акционеру) по принадлежащим данному участнику (акционеру) долям (паям, акциям) в порядке 

распределения прибыли, остающейся после налогообложения. 
К дивидендам приравниваются доходы, получаемые по соглашениям (долговым обязательствам), 

предусматривающим участие в прибылях» [5]. 
Обратим внимание , что для признания дохода участника (акционера) дивидендом (отнесения дохода 
к дивидендам) необходимо, чтобы , во-первых, этот доход был начислен, во-вторых, он должен быть 
начислен по принадлежащим участнику (акционеру) долям (паям, акциям) в порядке распределения 

прибыли и, в третьих, - если доход приравнивается к дивидендам - этот доход должен быть получен 
«по соглашениям (долговым обязательствам), предусматривающим участие в прибылях». 
С учетом п. 1 ст. 35 НК признание дохода дивидендом предполагает ряд обязательных процедур: 
принятие участниками (учредителями) (в ЧУП - собственником) решения о направлении (распреде
лении) чистой прибыли (части чистой прибыли) организации на выплату дивидендов ; 

начисление дивидендов в соответствии с принятым решением о направлении (распределении) чи

стой прибыли на выплату дивидендов; 

получение участником дохода (в ЧУП - собственником) по соглашениям (долговым обязательствам) , 
предусматривающим участие в прибылях . 

Как следует из вопроса, решение о распределении чистой прибыли организации на выплату диви
дендов учредителем ЧУП · собственником имущества ЧУП не принималось. Соответственно , бухгал
терская запись по начислению учредителю ЧУП дивидендов в порядке распределения прибыли в уче 

те ЧУП не производилась . 

Собственником имущества ЧУП принималось решение о направлении части чистой прибыли ЧУП на 
увеличение уставного фонда предприятия, что сопровождалось бухгалтерской записью [6]: 
• Д-т счета 84 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
К-т счета 80 «Уставный капитал» . 

Следует отметить, что на увеличение уставного фонда ЧУП, равно как и коммерческой организации 
иной организационно- правовой формы, может направляться не только чистая прибыль организации, 

но и иные собственные источники этой организации, например, добавочный капитал : 
• Д·т счета 83 «Добавочный капитал» К-т счета 80 «Уставный капитал» . 

Последствия для ЧУП и его учредителя при увеличении уставного фонда за счет разных собственных 

источников ЧУП одинаковы: величина собственных источников (собственного капитала) ЧУП не изме
няется, происходит изменение величин составляющих собственного капитала ЧУП . 
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В этой связи говорить о разных подходах к налогообложению учредителя при наполнении уставного 
фонда за счет чистой прибыли и за счет добавочного капитала, с нашей точки зрения , неправомер
но . 

Учитывая изложенное, в частности, тот факт, что решение о выплате дивидендов учредителем не при

нималось и, соответственно, начисление дивидендов учредителю не производилось, сумма чистой 

прибыли, направленная на увеличение уставного фонда ЧУП, не может рассматриваться как доход 
(дивиденды) учредителя - собственника имущества ЧУП. Соответственно, объекта обложения нало
гом в рассматриваемом случае не возникает. 

Что касается суммы чистой прибыли, направленной по решению собственника на увеличение устав 

ного фонда, то она не может быть отнесена к доходам, приравниваемым к дивидендам, по причине 
того, что, во-первых, она не получена и, во-вторых, она не обусловлена наличием соглашения (долго
вым обязательствам), предусматривающим участие в прибылях. 
По мнению ряда специалистов [4], о чем уже говорилось выше, в силу того , что имущество частного 

унитарного предприятия находится в частной собственности его учредителя, в собственности учре
дителя ЧУП находится и нераспределенная прибыль. Соответственно, направление этой прибыли в 

порядке ее распределения на увеличение уставного фонда УП следует рассматривать как доход, по

ступивший в распоряжение учредителя, который должен признаваться объектом налогообложения. 
С нашей точки зрения, такой подход ошибочен. 

Действительно, в ЧУП его учредитель является собственником имущества ЧУП, которое принадлежит 
предприятию на правах хозяйственного ведения (п. 2 ст. 44, п . 1 и п . 2 ст. 113, п. 2 ст. 210 ГК) . 

Кроме того , в соответствии сп. 2 ст. 280 ГК собственник имущества ЧУП приобретает право собствен
ности на плоды, продукцию, доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении УП, а также имущество , приобретенное УП в ходе хозяйственной деятельности. 
Вместе с тем то, что учредитель ЧУП выступает собственником имущества УП, не означает, что он яв
ляется собственником нераспределенной прибыли . Нераспределенная прибыль предприятия - это 
не актив (имущество), а собственный капитал УП, обеспечивающий - как источник - активы (имуще
ство) этого предприятия. 

То есть в любом случае учредитель, как собственник имущества ЧУП, распоряжается имуществом, 
а не источниками его наполняющими. Принятие решения о распределении прибыли, в частности на 

выплату дивидендов, означает, что в итоге учредитель в порядке расчета по дивидендам получит ак

тивы (имущество) , например денежные средства. 

В случае принятия решения о направлении нераспределенной прибыли на увеличение уставного 

фонда происходит«перемещение» по источникам, не затрагивающее движение активов (имущества) 

ЧУП . 

Соответственно, такая операция не может рассматриваться как получение дохода учредителем, и 
объект налогообложения в таком случае по основанию, что нераспределенная прибыль является соб
ственностью учредителя ЧУП, возникать не может. 
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