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Резюме. Рассматриваются проблемные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, возни
кающие при увеличении доли государства в уставных фондах открытых акционерных обществ (ОАО) 
за счет собственных источников этих обществ. Выявляются принципиальные особенности учета и 
налогообложения, характерные для таких процессов. На основе анализа действующих нормативных 
актов, а также практики учета и налогообложения операций, обусловленных увеличением долей в 
уставных фондах ОАО их участников-юридических лиц, даются конкретные предложения по решению 
имеющихся проблем. 
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Abstract. The proЫematic issues of accouпtiпg апd taxation, arisiпg at the iпcreased state's shareholdiпg 
in the authorized capitals of the ореп joiпt stock compaпies (OJSC) with the use of these сотрапiеs' оwп 
sources, are uпder coпsideratioп. The principal features of accouпtiпg апd taxatioп, typical of such processes 
are revealed. Based оп the analysis of existing regulatioпs, as well as of the practices iп accounting and 
taxatioп of operatioпs conditioned upon the increased share of the legal entities in the OJSC authorized 
capital, specific proposals to address the proЬ/ems are represeпted. 

Введение. В соответствии с решением Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь в октя
бре 2012 года были восстановлены интересы государства по его доле в уставном фонде кондитер
ских предприятий СП ОАО «Спартак» и СОАО «Коммунарка», которые были нарушены при приватиза
ции названных предприятий в 1993 году в результате занижения оценочной стоимости их имущества. 
Восстановление прав государства произведено путем проведения дополнительной эмиссии акций 
за счет собственных источников акционерных обществ (АО) и передачи выпущенных акций в пользу 
государства. В результате государство стало обладателем контрольных пакетов акций обоих пред
приятий (ранее госдоля в СОАО «Коммунарка» составляла 22 %, в СП ОАО «Спартак» 13,09 %) [1, 2] . 
С нашей точки зрения, восстановление прав государства следует трактовать в рассматриваемом 

случае как процесс национализации 1 
. Это, в частности, объясняется тем, что в результате произ

веденных действий доля государства в уставных фондах ОАО увеличилась, причем без каких-либо 
дополнительных затрат с его стороны. При этом доля государства увеличена за счет собственных ис
точников ОАО, на которые могли претендовать и другие акционеры, но при уплате соответствующих 

налоговых платежей в бюджет. 
Как показала практика, механизмы бухгалтерского учета и налогообложения операций, связанных с 
национализацией, в Беларуси, к сожалению, не выработаны и, соответственно, не применяются. 
1 Национализация - передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков , транспорта или дру
гого имущества , принадлежащего частным лицам или акционерным обществам. Национализация может осуществляться че
рез безвозмездную экспроприацию (принудительное отчуждение имущества частных собственников) , полный или частичный 
выкуп [З] . 
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