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1. Вклад в уставный капитал 

1.1 Получение основного средства в качестве вклада в уставный капитал ООО 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается общество, 

уставный капитал (УК) которого разделен на доли (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Уставный капитал 

ООО состоит из номинальной стоимости долей участников (п. 1 ст. 90 ГК РФ). 

Оплата долей участников в уставном капитале ООО может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, вещами, долями (акциями) в капиталах других организаций, 

имеющими денежную оценку имущественными и интеллектуальными правами (п. 1 ст. 66.1 

ГК РФ, п. 1 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"). 

Если вклад в уставный капитал произведен в неденежной форме, то его денежная 

оценка должна быть проведена независимым оценщиком (абз. 2 п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона № 14-ФЗ оценка независимого оценщика 

необходима только в случае, если номинальная стоимость (увеличение номинальной 

стоимости) доли участника ООО, оплачиваемой неденежными средствами, превышает 

20 000,00 руб. Учитывая, что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, 

не должны противоречить ГК РФ (п. 2 ст. 3 ГК РФ), оценку имущества, вносимого в 

качестве вклада в уставный капитал, следует проводить вне зависимости от его стоимости. 

Часть уставного капитала, не менее минимального его размера, должна быть 

обязательно оплачена денежными средствами (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Минимальный размер 

уставного капитала для ООО составляет 10 000 руб. (п. 1 ст. 14 Федерального закона № 14-

ФЗ). 

Право собственности на объекты недвижимости, полученные организацией в 

качестве вклада в уставный капитал, подлежит государственной регистрации в 

соответствии с законодательством РФ (ст. 131 ГК РФ) 

Оплата долей в уставном капитале общества осуществляется в срок, который 

определен договором (решением единственного участника) об учреждении общества. Срок 

такой оплаты не может превышать 4 месяца с момента государственной регистрации 

общества. При этом доля каждого участника общества может быть оплачена по цене не 

ниже ее номинальной стоимости (п. 1 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). В случае 

неполной оплаты доли в течение указанного срока неоплаченная часть доли переходит к 

обществу (п. 3 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). Участники общества несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной 

оплаты уставного капитала (абз. 2 п. 4 ст. 66.2 ГК РФ). 

Бухгалтерский учет 

Имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал ООО, не признается 

доходом организации (п. 2 ПБУ 9/99). 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная 

учредителями (участниками) организации (п. 9 ПБУ 6/01). 

На счетах бухгалтерского учета операции по получению основных средств в 

качестве вклада в уставный капитал отражаются записями (Инструкция по применению 

плана счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н): 

• Дт 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал" Кт 80 

"Уставный капитал" - на дату государственной регистрации или изменений в 

учредительных документах общества в размере задолженности участника по вкладу в 
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уставный капитал организации (в размере денежной оценки основных средств, 

согласованной участниками). 

• Дт 08.04 "Приобретение объектов основных средств" Кт 75.01 "Расчеты по 

вкладам в уставный (складочный) капитал" - на дату поступления основного средства в 

качестве вклада в уставный капитал организации в размере его денежной оценки, 

согласованной участниками организации (п. 9 ПБУ 6/01). 

• Дт 01 "Основные средства" Кт 08.04 "Приобретение объектов основных 

средств" - на дату ввода в эксплуатацию полученного основного средства. Объекты 

недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном 

законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств и учитываются до момента государственной регистрации на отдельном субсчете 

счета 01 "Основные средства" (п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утв. приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н, письмо Минфина 

России от 22.03.2011 № 07-02-10/20). 

• Дт 19.01 "НДС при приобретении основных средств" Кт 83 "Добавочный 

капитал" - в размере подлежащей вычету сумме НДС, восстановленной у передающей 

стороны и указанной в передаточных документах (письмо Минфина России от 19.12.2006 

№ 07-05-06/302). Обратите внимание! Существуют и иные подходы к отражению НДС, 

которые рекомендованы Фондом «НРБУ «БМЦ» в Рекомендациях Р-7/2009-КпР «НДС при 

передаче неденежного имущества во вклад в уставный капитал». 

Налоговый учет 

Для целей налогообложения имущество, имущественные и неимущественные права, 

полученные в виде взносов в уставный капитал, доходом не признаются (пп. 3 п. 1 ст. 251 

НК РФ). 

Полученное в качестве взноса в уставный капитал имущество принимается к учету 

по остаточной стоимости, определяемой по данным налогового учета у передающей 

стороны на дату перехода права собственности на это имущество, с учетом дополнительных 

расходов, осуществленных передающей стороной, при условии, что эти расходы 

определены в качестве взноса в уставный капитал. Если получающая сторона не получила 

от передающей стороны документы, подтверждающие налоговую стоимость передаваемого 

имущества, то его стоимость у получающей стороны признается равной нулю (п. 1 ст. 277 

НК РФ). 

Если имущество в уставный капитал получено от физического лица, не являющегося 

предпринимателем, то его стоимость у получающей стороны определяется как 

документально подтвержденные расходы на его приобретение, но не выше рыночной 

стоимости имущества, подтвержденной независимым оценщиком (абз. 6 п. 1 ст. 277 НК 

РФ). Также не может превышать подтвержденную независимым оценщиком стоимость 

имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал от иностранной организации 

(абз. 6 п. 1 ст. 277 НК РФ). 

Имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал, учитывается как 

амортизируемое имущество, если срок его полезного использования превышает 12 месяцев, 

а стоимость – 100 000 рублей (п. 1 ст. 256 НК РФ). Амортизация по амортизируемому 

имуществу, в том числе по объектам основных средств, права на которые подлежат 

государственной регистрации, начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

ввода его в эксплуатацию (независимо от даты государственной регистрации) (п. 4 ст. 259 

НК РФ). 
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Амортизационную премию к объектам основных средств, полученным в качестве 

вклада в уставный капитал, применить нельзя (п. 2 письма Минфина РФ от 08.06.2012 № 

03-03-06/1/295). 

Срок полезного использования полученных в качестве взноса в уставный капитал 

основных средств можно уменьшить на срок эксплуатации этих основных средств 

передающей стороной, указанный в передаточных документах (п. 7 ст. 258 НК РФ). 

Исключение: участники - физические лица, не являющиеся предпринимателями (письмо 

Минфина РФ от 03.02.2010 № 03-11-06/2/14). 

Сумма НДС, восстановленная передающей стороной и указанная в передаточных 

документах, при получении основного средства в качестве вклада в уставный капитал 

принимается к вычету на основании п. 11 ст. 171, п. 8 ст. 172 НК РФ, если полученное 

имущество будет использоваться в облагаемой НДС деятельности. Передаточные 

документы регистрируются обществом в книге покупок по мере возникновения права на 

вычет (п. 14 Правил ведения книги покупок, утв. постановлением Правительства РФ от 

26.12.2011 № 1137). Право на вычет НДС по приобретенным основным средствам 

возникает у налогоплательщика после принятия их на учет на счет 08 "Вложения во 

внеоборотные активы" при наличии соответствующих первичных документов (письмо 

Минфина России от 18.11.2016 № 03-07-11/67999). 

Если сумма налога фактически не была восстановлена передающей стороной, права 

на вычет у самого общества тоже нет. 

До 1 января 2018 года на основании п. 25 ст. 381 НК РФ (в ред. НК РФ, 

действовавшей до 01.01.2019) освобождалось от обложения налогом на имущество 

организаций движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств с 1 

января 2013 г. (за исключением объектов, принятых на учет в результате реорганизации или 

ликвидации юридических лиц и передачи (включая приобретение) имущества между 

взаимозависимыми лицами). В 2018 году эта льгота применялась только в случае принятия 

соответствующего закона субъектом РФ (п. 1 ст. 381.1 НК РФ в ред. НК РФ, действовавшей 

до 01.01.2019). 

Документальное оформление 

Передача основных средств в уставный капитал другой организации может быть 

оформлена следующими документами: 

• акт о приеме-передаче ОС (по форме ОС-1); 

• акты приема-передачи и иные документы, содержащие обязательные 

реквизиты в соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ. 

В передаточных документах обязательно должны быть указаны стоимость 

передаваемого имущества по данным налогового учета передающей стороны и сумма 

восстановленного НДС. В противном случае получающая сторона должна будет отразить в 

налоговом учете принятое имущество по нулевой стоимости (п. 1 ст. 277 НК РФ) и не 

сможет принять к вычету НДС. 

В программе "1С:Бухгалтерия 8" отражение долей участников в уставном капитале 

организации оформляется документом "Формирование уставного капитала", поступление 

и принятие к учету основного средства - документами "Поступление (акт, накладная)" и 

"Принятие к учету ОС", отражение НДС к вычету - документом "Отражение НДС к вычету". 

Пример 

ООО "Мода" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 19 апреля 2018 года. Участники обязаны 

оплатить свои доли в течение одного календарного месяца. 
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В качестве оплаты доли ООО "ТФ-Мега" вносит в уставный капитал ООО "Мода" 

недвижимое имущество (здание торгового павильона с фундаментом и стенами 

облегченной каменной кладки). Для оценки стоимости передаваемого здания привлекался 

независимый оценщик, по его оценке стоимость торгового павильона составляет 10 500 

000,00 руб. Оценка является рыночной, не включает НДС, единогласно принята и 

утверждена решением общего собрания участников ООО "Мода", и соответствует 

номинальной стоимости доли "ТФ-Мега" в уставном капитале ООО "Мода". Здание 

передано ООО "Мода" 27 апреля 2018 года, право собственности на него зарегистрировано 

4 мая 2018 года. 

Остаточная стоимость торгового павильона по данным налогового учета участника 

(ООО "ТФ-Мега") составляет 9 960 000 руб., здание относится к 8-й амортизационной 

группе, срок полезного использования – 21 год (252 мес.), до момента передачи в уставный 

капитал ООО "Мода" торговый павильон эксплуатировался в течение 11 лет (132 мес.), 

начисленная амортизация составляет 10 956 000,00 руб. Участник восстановил НДС с 

остаточной стоимости передаваемого в уставный капитал ООО "Мода" имущества, ранее 

правомерно принятый к вычету (НДС 18% – 1 792 800,00 руб.) и отразил его в 

передаточных документах. ООО "Мода" при вводе в эксплуатацию торгового павильона 

установило срок его полезного использования 10 лет (120 мес.) с учетом срока 

эксплуатации в ООО "ТФ-Мега" (срок эксплуатации бывшим владельцем указан в 

передаточных документах). 

ООО "Мода" использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод 

начисления и ПБУ 18/02. 

1. Регистрация ООО 

1.1 Отражена задолженность участника по вкладу в уставный капитал 

Документ "Формирование уставного капитала" (рис. 1): 

• Раздел: Операции – Формирование уставного капитала. 

• Кнопка Создать. 

• Заполните табличную часть документа по кнопке Добавить. 

• Кнопка Провести и закрыть. 

 
Рис. 1 



2. Получение объекта основных средств (объекта недвижимости) в счет оплаты доли 

в уставном капитале 

2.1 Отражена стоимость полученного объекта основных средств в бухгалтерском 

учете (БУ) 

2.2 Отражена стоимость полученного объекта основных средств в налоговом учете 

(НУ) 

2.3 Отражена постоянная разница в стоимости полученного объекта основных 

средств в БУ и НУ 

2.4 Отражен НДС к вычету, переданный участником общества 

Документ "Операция" (рис. 2, 3): 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – "Операция". 

• Табличную часть заполните по кнопке Добавить: 

Проводка №1: 

• В колонке Дебет укажите счет 08.04.1 "Приобретение компонентов основных 

средств", аналитику к нему (субконто1 – элемент справочника "Номенклатура" с видом 

номенклатуры "Оборудование (объекты основных средств)"; субконто2 – склад, на который 

приходуется объект), количество. 

• В колонке Кредит укажите счет 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал" и аналитику к нему (субконто1 – контрагент-участник общества). 

• В колонке Сумма укажите стоимость объекта недвижимости в соответствии 

с оценкой независимого оценщика, согласованную участниками (10 500 000,00 руб.). 

• В колонке Сумма Дт по строке "НУ" укажите стоимость объекта 

недвижимости для налогового учета (9 960 000,00 руб.) по документам, предоставленным 

передающей стороной. Превышение оценочной стоимости объекта недвижимости в 

бухгалтерском учете над их налоговой стоимостью в размере 540 000,00 руб. отразите в 

качестве постоянной разницы в колонке Сумма Дт по строке "ПР" (рис. 3). 

Проводка №2: 

• В колонке Дебет укажите счет 19.01 и аналитику к нему: 

• выберите контрагента-участника общества (субконто1 к счету 19.03); 

• для заполнения поля Счета-фактуры полученные (субконто2 к счету 

19.01) в открывшейся по кнопке выбора форме "Выбор типа данных" выберите "Документ 

расчетов с контрагентами": в полях Организация и Контрагент укажите общество и 

участника общества соответственно, нажмите кнопку Новый документ расчетов (ручной 

учет), в автоматически созданном документе введите входящий номер и дату первичного 

документа, предоставленного участником при передаче основного средства; 

• субконто3 Способы учета НДС к счету 19.01 заполняется, если в 

организации ведется раздельный учет НДС. 

• В колонке Кредит выберите счет 83.09 "Другие источники". 

• В колонке Сумма укажите сумму НДС (1 792 800,00 руб.), указанную 

участником в передаточном документе. 

• Кнопка Записать и закрыть. 

https://its.1c.ru/db/content/hoosn/src/0403007%20%D0%BF_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_buh30.htm?_=1586363345#buh30_ris4
https://its.1c.ru/db/content/hoosn/src/0403007%20%D0%BF_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_buh30.htm?_=1586363345#buh30_ris4


 
Рис. 2 

 
Рис. 3 



Принятие к вычету НДС по полученному в уставный капитал объекту основных 

средств 

3.1 НДС по полученному объекту основных средств принят к вычету 

Документ "Отражение НДС к вычету" (рис. 4): 

• Раздел: Операции – Отражение НДС к вычету. 

• Кнопка Создать. 

• Заполните документ 

• В поле от укажите дату принятия НДС к вычету. 

• В поле Контрагент выберите контрагента-участника общества; 

• В поле Документ расчетов укажите документ расчетов с контрагентом: в 

открывшейся форме "Выбор документов расчетов с контрагентами" нажмите 

кнопку Сформировать и выберите документ, ранее сформированный для субконто2 к счету 

19.01 (см. рис. 3). 

• Установите флажки Использовать как запись книги покупок, Формировать 

проводки, Использовать документ расчетов как счет-фактуру. 

• На закладке Товары и услуги заполните табличную часть – укажите вид 

ценности ("ОС"), сумму, НДС и др. 

В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 20 сентября 2016 г. 

№ СД-4-3/17657 при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая 

операции, предусмотренные пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ (передача в качестве вклада в 

уставный капитал имущества, нематериальных активов, имущественных прав), при 

предъявлении НДС к вычету указывается код вида операции 01. 

https://its.1c.ru/db/content/hoosn/src/0403007%20%D0%BF_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_buh30.htm?_=1586363345#buh30_ris4
https://its.1c.ru/db/garant/content/71402544/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/71402544/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/17031


 
Рис. 4 

Книгу покупок сформируйте через раздел: Отчеты – Книга покупок. 

4. Ввод в эксплуатацию полученного в уставный капитал объекта основных средств 

4.1 Введен в эксплуатацию полученный объект основных средств 

Для анализа первоначальной стоимости основного средства воспользуйтесь 

отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.04.1 "Приобретение компонентов 

основных средств" (рис. 5) (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету). 



 
Рис. 5 

Документ "Принятие к учету ОС": 

• Раздел: ОС и НМА – Принятие к учету ОС. 

• Кнопка Создать. 

• Вид операции – "Оборудование". 

• Заполните документ. 

• На закладке Внеоборотный актив: 

• в поле Способ поступления выберите – "Вклад в уставный (складочный) 

капитал". 

• в поле Оборудование выберите полученную недвижимость – "Здание 

торгового павильона с фундаментом и стенами облегченной каменной кладки". 

• в поле Счет укажите счет 08.04.1 "Приобретение компонентов основных 

средств". 

На закладке Основные средства по кнопке Добавить введите информацию об 

основном средстве: 

• В колонке Основное средство по ссылке "Добавить" откройте 

справочник Основные средства и создайте новый элемент: 

• в поле Группа учета ОС выберите вид – "Здания"; 

• в поле Наименование введите краткое наименование основного средства 

(используется как служебное); 

• в поле Полное наименование введите полное наименование (используется в 

печатных бланках); 

• укажите местонахождение ОС, материально ответственное лицо (МОЛ), 

амортизационную группу (в блоке "Классификация"), сведения для инвентарной карточки 

(в одноименном блоке); 

• остальные разделы в форме элемента справочника Основные 

средства заполняются автоматически при проведении документа "Принятие к учету ОС"; 

• кнопка Записать и закрыть. 

На закладке Бухгалтерский учет: 



• в поле Счет учета укажите счет учета основного средства (до момента 

государственной регистрации права собственности – счет 01.08 "Объекты недвижимости, 

права собственности на которые не зарегистрированы"); 

• в поле Порядок учета выберите – "Начисление амортизации"; 

• в поле Способ начисления амортизации укажите способ начисления 

амортизации; 

• в поле Счет начисления амортизации (износа) укажите счет, на котором будет 

накапливаться амортизация; 

• установите флажок в поле Начислять амортизацию; 

• в поле Способ отражения расходов по амортизации выберите из справочника 

"Способы отражения расходов" способ или создайте новый, указав счет затрат и аналитику, 

на которые будут относиться расходы по амортизации нежилого помещения; 

• в поле Срок полезного использования (в месяцах) укажите срок в месяцах для 

целей бухгалтерского учета. 

• На закладке Налоговый учет: 

• в поле Порядок включения стоимости в состав расходов выберите – 

"Начисление амортизации", стоимость основного средства будет погашаться посредством 

начисления амортизации; 

• установите флажок Начислять амортизацию; 

• в поле Срок полезного использования (в месяцах) укажите срок в месяцах для 

целей налогового учета; 

• Закладку Амортизационная премия не заполняйте – амортизационную 

премию к объектам основных средств, полученным в качестве вклада в уставный капитал, 

применить нельзя. 

• кнопка Провести. 

5. Переход права собственности на полученный в уставный капитал объект 

основных средств (объект недвижимости) 

5.1 Зарегистрировано право собственности на полученный объект недвижимости 

Документ "Операция": 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – "Операция". 

• Заполните табличную часть по кнопке Добавить: 

• переведите основное средство (объект недвижимости) со счета учета 01.08 

(укажите по кредиту) на счет 01.01 (укажите по дебету); 

• укажите стоимость основного средства в бухгалтерском (колонка Сумма) и 

налоговом (колонки Сумма Дт и Сумма Кт по строке "НУ") учете и сумму постоянной 

разницы в стоимости (колонки Сумма Дт и Сумма Кт по строке "ПР"). 

• Отразите перевод основного средства на счет учета 01.01 в регистре 

сведений Счета бухгалтерского учета ОС: 

• по кнопке Еще в верхней части документа выберите в контекстном 

меню Выбор регистров; 

• в открывшемся окне "Выберите регистры, по которым нужно сделать 

движения" на закладке Регистры сведений отметьте флажком регистр Счета 

бухгалтерского учета ОС; 

• По кнопке ОК в документ добавятся две закладки Бухгалтерский и 

налоговый учет (на эту закладку будет перемещена табличная часть с проводками) и Счета 



бухгалтерского учета ОС (на этой закладке нужно отразить движения по одноименному 

регистру сведений). 

• Заполните табличную часть на закладке Счета бухгалтерского учета ОС: 

выберите основное средство, в поле Счет учета укажите счет 01.01, в поле Счет начисления 

амортизации – счет 02.01. 

• Кнопка Записать и закрыть. 

6. Начисление амортизации по полученному в уставный капитал объекту основных 

средств 

6.1 Начислена амортизация по полученному основному средству 

6.2 Признано постоянное налоговое обязательство (ПНО) на разницу в сумме 

амортизации в БУ и НУ 

Регламентная операция "Амортизация и износ основных средств", "Расчет налога на 

прибыль" в составе обработки "Закрытие месяца». 

1. Раздел: Операции – Закрытие месяца. 

2. Установите месяц закрытия (Май 2018 г.). 

3. Кнопка Выполнить закрытие месяца. 

Ведомость амортизации сформируйте через раздел: ОC и НМА – Ведомость 

амортизации ОС. 

По ссылке с названием регламентной операции Расчет налога на 

прибыль выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения: 

Проводка 1: Признано постоянное налоговое обязательство с суммы на разницу по 

начисленной амортизации в БУ и НУ: (87 500,00 руб. – 83 000,00 руб.)*20% = 900 00,00 руб. 

Проводка 3: Условный доход по налогу на прибыль: 87 500,00 руб. (начисленная 

амортизация в БУ, других расходов не было)*20% = 17 500,00 руб. 

Проводка 2: Признан отложенный налоговый актив (убыток текущего периода): 

17 500,00 руб. – 900,00 руб. = 16 600,00 руб. 

Расшифровку расчета налоговых активов и обязательств можно посмотреть в 

отчете Справка-расчет налоговых активов и обязательств (раздел: Операции – Справки-

расчеты или кнопка Справки-расчеты в форме обработки Закрытие месяца). 

1.2 Вклад в уставный капитал ООО деньгами (позиция общества) 

Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, уставный 

капитал (УК) которого разделен на доли (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Уставный капитал общества 

состоит из номинальной стоимости долей участников (п. 1 ст. 90 ГК РФ). 

Оплата долей участников в уставном капитале ООО может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, вещами, долями (акциями) в капиталах других организаций, 

имеющими денежную оценку имущественными и интеллектуальными правами (п. 1 ст. 66.1 

ГК РФ, п. 1 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"). 

Оплата долей в уставном капитале общества осуществляется в срок, который 

определен договором (решением единственного участника) об учреждении общества. Срок 

такой оплаты не может превышать 4 месяца с момента государственной регистрации 

общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не 

ниже ее номинальной стоимости (п. 1 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). В случае 

неполной оплаты доли в течение указанного срока неоплаченная часть доли переходит к 

обществу (п. 3 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). Участники общества несут 

https://its.1c.ru/db/garant/content/10064072/hdoc/8701
https://its.1c.ru/db/garant/content/10064072/hdoc/9001
https://its.1c.ru/db/garant/content/10064072/hdoc/66101
https://its.1c.ru/db/garant/content/10064072/hdoc/66101
https://its.1c.ru/db/garant/content/12009720/hdoc/151
https://its.1c.ru/db/garant/content/12009720/hdoc/17000
https://its.1c.ru/db/garant/content/12009720/hdoc/163


субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной 

оплаты уставного капитала (абз. 2 п. 4 ст. 66.2 ГК РФ). 

Минимальный размер уставного капитала для ООО составляет 10 000 руб. (п. 1 ст. 

14 Федерального закона № 14-ФЗ). 

Бухгалтерский учет 

Денежные средства и иное имущество, полученные в качестве вклада в уставный 

капитал ООО, не признаются доходом организации (п. 2 ПБУ 9/99). 

На счетах бухгалтерского учета операции по получению вклада в уставный капитал 

денежными средствами отражаются записями в соответствии с Инструкцией по 

применению плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 

№ 94н): 

• Дт 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал" Кт 80 

"Уставный капитал" – на дату регистрации общества или изменений в учредительных 

документах; 

• Дт 51 (50) "Расчетные счета" ("Касса") Кт 75.01 "Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал" – на дату получения денежных средств. 

Налоговый учет 

Для целей налогообложения денежные средства и иное имущество, имущественные 

и неимущественные права, полученные в виде взносов в уставный капитал, доходом не 

признаются (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

В программе "1С:Бухгалтерия 8" отражение долей участников в уставном капитале 

организации оформляется документом "Формирование уставного капитала", получение 

денежных средств в уплату долей - документом "Поступление на расчетный счет". 

Пример 

ООО "Дельта" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 2 апреля 2018 г. Величина уставного 

капитала утверждена в размере 100 000 руб. Единственным участником общества является 

ООО "Торговый Дом". Согласно решению об учреждении общества участник обязан 

оплатить долю в течение одного календарного месяца, перечислив денежные средства на 

расчетный счет организации. 

Организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет 

метод начисления и ПБУ 18/02. 

1. Формирование уставного капитала ООО 

1.1 Сформирован уставный капитал ООО 

Документ "Формирование уставного капитала" (рис. 6): 

• Раздел: Операции – Формирование уставного капитала. 

• Заполните табличную часть документа по кнопке Добавить. 

• Кнопка Провести и закрыть. 
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Рис. 6 

Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку «ДК/ДТ». 

Для контроля задолженности по взносам в уставный капитал воспользуйтесь 

отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 75.01 "Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал" (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету). 

2. Получение денежных средств в качестве вклада в уставный капитал ООО 

2.1 Получены денежные средства в качестве вклада в уставный капитал ООО 

Документ "Поступление на расчетный счет" (рис. 7): 

• Документ можно: 

• создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки); 

• загрузить через "Клиент-банк". 

• Раздел: Банк и касса – Банковские выписки. 

• Создайте документ по кнопке Поступление или откройте ранее загруженный 

через "Клиент-банк" документ. 

• Укажите Вид операции – "Прочее поступление". 

• Заполните документ. 

• Кнопка Провести. 



 
Рис. 7 

Для проверки отсутствия задолженности по оплате доли в уставном капитале 

воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 75.01 "Расчеты по 

вкладам в уставный (складочный) капитал" (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету). 

1.3 Получение материалов в качестве вклада в уставный капитал ООО 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается общество, 

уставный капитал (УК) которого разделен на доли (п. 1 ст. 87 ГК РФ). 

Уставный капитал ООО состоит из номинальной стоимости долей участников (п. 1 

ст. 90 ГК РФ). 

Оплата долей участников в уставном капитале ООО может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, вещами, долями (акциями) в капиталах других организаций, 

имеющими денежную оценку имущественными и интеллектуальными правами (п. 1 ст. 66.1 

ГК РФ, п. 1 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"). 

Если вклад в уставный капитал произведен в неденежной форме, то его денежная 

оценка должна быть проведена независимым оценщиком (абз. 2 п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона № 14-ФЗ оценка независимого оценщика 

необходима только в случае, если номинальная стоимость (увеличение номинальной 

стоимости) доли участника ООО, оплачиваемой неденежными средствами, превышает 

20 000,00 руб. Учитывая, что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, 

не должны противоречить ГК РФ (п. 2 ст. 3 ГК РФ), оценку имущества, вносимого в 

качестве вклада в уставный капитал, следует проводить вне зависимости от его стоимости. 

Часть уставного капитала, не менее минимального его размера, должна быть 

обязательно оплачена денежными средствами (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Минимальный размер 

уставного капитала для ООО составляет 10 000 руб. (п. 1 ст. 14 Федерального закона № 14-

ФЗ). 

Оплата долей в уставном капитале общества осуществляется в срок, который 

определен договором (решением единственного участника) об учреждении общества. Срок 

такой оплаты не может превышать 4 месяца с момента государственной регистрации 
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общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не 

ниже ее номинальной стоимости (п. 1 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). В случае 

неполной оплаты доли в течение указанного срока неоплаченная часть доли переходит к 

обществу (п. 3 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). Участники общества несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной 

оплаты уставного капитала (абз. 2 п. 4 ст. 66.2 ГК РФ). 

Бухгалтерский учет 

Имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал ООО, не признается 

доходом организации (п. 2 ПБУ 9/99). 

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к учету по 

фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 5/01). Фактической себестоимостью МПЗ, внесенных 

в счет вклада в уставный капитал организации, признается их денежная оценка, 

согласованная учредителями (участниками) организации (п. 8 ПБУ 5/01). 

На счетах бухгалтерского учета операции по получению материалов в качестве 

вклада в уставный капитал отражаются записями (Инструкция по применению плана 

счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н): 

• Дт 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал" Кт 80 

"Уставный капитал" – на дату государственной регистрации или изменений в 

учредительных документах общества в размере задолженности участника по вкладу в 

уставный капитал организации (в размере денежной оценки материалов, согласованной 

участниками); 

• Дт 10 "Материалы" Кт 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) 

капитал" – на дату поступления материалов в качестве вклада в уставный капитал 

организации в размере их денежной оценки, согласованной участниками (п. 8 ПБУ 5/01). 

• Дт 19.03 "НДС по приобретенным материально-производственным запасам" 

Кт 83 "Добавочный капитал" – в размере подлежащей вычету сумме НДС, восстановленной 

у передающей стороны и указанной в передаточных документах (письмо Минфина 

России от 19.12.2006 № 07-05-06/302). В то же время существуют и иные подходы к 

отражению НДС, которые рекомендованы Фондом "НРБУ "БМЦ" в Рекомендациях Р-

7/2009-КпР "НДС при передаче неденежного имущества во вклад в уставный капитал". 

Налоговый учет 

Для целей налогообложения имущество, имущественные и неимущественные права, 

полученные в виде взносов в уставный капитал, доходом не признаются (пп. 3 п. 1 ст. 251 

НК РФ). 

Полученные в качестве взноса в уставный капитал материально-производственные 

запасы принимаются к учету по стоимости, определяемой по данным налогового учета 

передающей стороны на дату перехода права собственности на это имущество с учетом 

дополнительных расходов, осуществленных передающей стороной, при условии, что эти 

расходы определены в качестве взноса в уставный капитал. Если получающая сторона не 

получила от передающей стороны документы, подтверждающие налоговую стоимость 

передаваемого имущества, то его стоимость у получающей стороны признается равной 

нулю (п. 1 ст. 277 НК РФ). 

Если имущество в уставный капитал получено от физического лица, не являющегося 

предпринимателем, то его стоимость у получающей стороны определяется как 

документально подтвержденные расходы на его приобретение, но не выше рыночной 

стоимости имущества, подтвержденной независимым оценщиком (абз. 6 п. 1 ст. 277 НК 
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РФ). Также не может превышать подтвержденную независимым оценщиком стоимость 

имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал от иностранной организации 

(абз. 6 п. 1 ст. 277 НК РФ). 

Стоимость материально-производственных запасов, полученных в оплату доли в 

уставном капитале, в дальнейшем учитывается в целях налогообложения в общем порядке 

– в момент реализации или при списании в производство (пп. 2, 3 п. 1 ст. 268, п. 2 ст. 272 НК 

РФ). Если стоимость материально-производственных запасов в бухгалтерском учете 

отличается от их стоимости в налоговом учете, то при выбытии таких материалов возникнет 

постоянная разница и будет признано соответствующее ей постоянное налоговое 

обязательство (постоянный налоговый актив) в соответствии с ПБУ 18/02. 

Сумма НДС, восстановленная передающей стороной и указанная в передаточных 

документах, при получении материально-производственных запасов в качестве вклада в 

уставный капитал принимается к вычету на основании п. 11 ст. 171, п. 8 ст. 172 НК РФ, если 

полученное имущество будет использоваться в деятельности, облагаемой НДС. 

Передаточные документы регистрируются обществом в книге покупок по мере 

возникновения права на вычет (п. 14 Правил ведения книги покупок, утв. постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). 

Если сумма налога фактически не была восстановлена передающей стороной, права 

на вычет у самого общества тоже нет. 

Документальное оформление 

Передача материально-производственных запасов в уставный капитал другой 

организации может быть оформлена следующими документами: 

• накладные на отпуск материалов на сторону (форма № М-15); 

• акты приема-передачи и иные документы, содержащие обязательные 

реквизиты в соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ. 

В передаточных документах обязательно должны быть указаны стоимость 

передаваемого имущества по данным налогового учета передающей стороны и сумма 

восстановленного НДС. В противном случае получающая сторона должна будет отразить в 

налоговом учете принятое имущество по нулевой стоимости (п. 1 ст. 277 НК РФ) и не 

сможет принять к вычету НДС. 

В программе "1С:Бухгалтерия 8" отражение долей участников в уставном капитале 

организации оформляется документом "Формирование уставного капитала", получение 

материалов в качестве вклада в уставный капитал - документом "Операция", отражение 

НДС к вычету - документом "Отражение НДС к вычету". 

Пример 

ООО "Дельта" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 2 апреля 2018 г. Величина уставного 

капитала утверждена в размере 100 000 руб. Участники обязаны оплатить свои доли в 

течение одного календарного месяца. 

Один из участников (ООО "Торговый дом") в качестве своей доли вносит в уставный 

капитал ООО "Дельта" материалы. Доля ООО "Торговый дом" в уставном капитале ООО 

"Дельта" составляет 50%, номинальная стоимость доли - 50 000,00 руб. 

Для оценки стоимости передаваемых материалов привлекался независимый 

оценщик, по его оценке стоимость материалов составляет 50 000,00 руб. Оценка является 

рыночной, не включает НДС, единогласно согласована участниками ООО "Дельта". 

Налоговая стоимость материалов, передаваемых в качестве вклада в уставный 

капитал, у организации-участника (ООО "Торговый дом") составляет 30 000,00 руб. 
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Участник восстановил НДС по передаваемым в уставный капитал ООО "Дельта" 

материалам, ранее принятый к вычету (НДС 18% – 5 400,00 руб.) и отразил его в 

передаточных документах. 

Организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод 

начисления и ПБУ 18/02. 

1. Регистрация ООО 

1.1 Отражена доля в УК – участник юрлицо 

1.2 Отражена доля в УК – участник физлицо 

Документ "Формирование уставного капитала" (рис. 8): 

• Раздел: Операции – Формирование уставного капитала. 

• Кнопка Создать. 

• Заполните табличную часть по кнопке Добавить. 

• Кнопка Провести и закрыть. 

 
Рис. 8 

Для контроля неоплаченной части уставного капитала воспользуйтесь 

отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 75.01 "Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал" (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету). 

2. Получение материалов в счет оплаты доли в УК 

2.1 Получены материалы в виде неденежного вклада в УК 

2.2 Отражена стоимость полученных материалов в налоговом учете 

2.3 Отражена постоянная разница по полученным материалам 

2.4 Отражен НДС к вычету, переданный участником 

Документ "Операция": 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – "Операция". 

• Табличную часть заполните по кнопке Добавить: 

Проводка №1: 

• В колонке Дебет выберите счет, на который будут оприходованы материалы, 

укажите их наименование, количество, склад-получатель материалов. 



• В колонке Кредит укажите счет 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал" и выберите контрагента-участника общества (субконто1 к счету 

75.01). 

• В колонке Сумма укажите стоимость материалов согласно их оценке 

независимым оценщиком и согласованную участниками. В колонке Сумма Дт по строке 

"НУ" укажите стоимость материалов для налогового учета (30 000,00 руб.) по документам, 

предоставленным передающей стороной. Превышение оценочной стоимости материалов в 

бухгалтерском учете над их налоговой стоимостью в размере 20 000,00 руб. отразите в 

качестве постоянной разницы в колонке Сумма Дт по строке "ПР" (рис. 5). Эта постоянная 

разница не будет влиять на обязательства по налогу на прибыль до момента выбытия 

соответствующих материалов. В момент отпуска в производство или реализации 

материалов необходимо признать соответствующее постоянное налоговое обязательство 

(ПНО) (п.п. 4, 7 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"). 

Проводка №2: 

• В колонке Дебет укажите счет 19.03 "НДС по приобретенным ценностям" и 

выберите контрагента-участника общества(субконто1 к счету 19.03). 

• Для заполнения поля Счета-фактуры полученные (субконто2 к счету 19.03) в 

открывшейся по кнопке выбора форме "Выбор типа данных" выберите "Документ расчетов 

с контрагентами": 

• в полях Организация, Контрагент укажите общество и участника 

общества соответственно. 

• нажмите кнопку Новый документ расчетов (ручной учет), в 

автоматически созданном документе введите входящий номер и дату первичного 

документа, предоставленного участником при передаче материалов. 

• субконто3 Способы учета НДС к счету 19.03 заполняется, если в 

организации ведется раздельный учет НДС. 

• В колонке Кредит выберите счет 83.09 "Другие источники". 

• В колонке Сумма укажите сумму НДС (5 400,00 руб.), указанную участником 

в передаточном документе. 

• Кнопка Записать и закрыть. 

Для проверки отсутствия задолженности по оплате доли воспользуйтесь 

отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 75.01 "Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал". 

Задолженность участника ООО "Торговый Дом" по вкладу в уставный капитал 

отсутствует. 

 Принятие к вычету НДС по полученным материалам 

3.1 НДС по полученным материалам принят к вычету 

Документ "Отражение НДС к вычету" (рис. 9, 10): 

• Раздел: Операции – Отражение НДС к вычету. 

• Кнопка Создать. 

• Заполните документ 

• В поле от укажите дату принятия НДС к вычету. 

• В поле Контрагент выберите контрагента-участника общества; 

• В поле Документ расчетов укажите документ расчетов с контрагентом: в 

открывшейся форме "Выбор документов расчетов с контрагентами" нажмите 
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https://its.1c.ru/db/garant/content/12029425/hdoc/1004
https://its.1c.ru/db/garant/content/12029425/hdoc/1007
https://its.1c.ru/db/content/hoosn/src/1207015%20%D0%BF_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B1%D1%89_buh30.htm?_=1586363345#ris8


кнопку Сформировать и выберите документ, ранее сформированный для субконто2 к счету 

19.03 (см. рис. 4). 

• Установите флажки Использовать как запись книги покупок, Формировать 

проводки, Использовать документ расчетов как счет-фактуру. 

• На закладке Товары и услуги заполните табличную часть – укажите вид 

ценности ("Материалы"), сумму, НДС и др. 

Согласно приказу Федеральной налоговой службы от 20 сентября 2016 г. № СД-4-

3/17657 при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая операции, 

предусмотренные пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ (передача в качестве вклада в уставный капитал 

имущества, нематериальных активов, имущественных прав), при предъявлении НДС к 

вычету указывается код вида операции 01. 

 
Рис. 9 
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Рис. 10 

Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку «ДК/ДТ». 

Книгу покупок сформируйте через раздел: Отчеты – Книга покупок. 

Пример 

ООО "Дельта" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 7 июня 2018 г. Величина уставного 

капитала утверждена в размере 1 000 000 руб. Участники обязаны оплатить свои доли в 

течение одного календарного месяца. 

Одним из участников общества является иностранное юридическое лицо (CHINA 

YANGZHOU), номинальная стоимость его доли составляет 728 637,00 руб. Договором об 

учреждении общества определен порядок оплаты доли участника-нерезидента в 

иностранной валюте: доля должна быть оплачена в евро в размере 10 000,00 EUR, 

соответствующем номинальной стоимости доли в рублях по курсу ЦБ на дату подписания 

договора об учреждении общества (728 637,00 руб. / 72,8637 руб. = 10 000,00 руб., где 

72,8637 руб. – курс ЦБ евро на дату договора об учреждении ООО "Дельта"). Свою 

задолженность участник погасил 15.06.2018 путем перечисления на валютный счет 

организации 10 000,00 EUR. Курс валюты расчетов, установленный ЦБ на дату зачисления 

денежных средств на валютный счет организации (на 15.06.2018), равен 73,5621 руб./EUR, 

на 30.06.2018 – 72,9921 руб./EUR. 



Второй участник – физлицо-резидент РФ с номинальной стоимостью доли 

271 363,00 руб. 

ООО "Дельта" использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет 

метод начисления и ПБУ 18/02. 

1. Регистрация ООО 

1.1 Сформирован уставный капитал ООО (отражены доли участников по их 

номинальной стоимости) 

Документ "Формирование уставного капитала" (рис. 11): 

• Раздел: Операции – Формирование уставного капитала. 

• Заполните табличную часть документа по кнопке Добавить. В 

колонке Взнос, руб. по каждому участнику укажите номинальную стоимость его доли. 

• Кнопка Провести и закрыть. 

 
Рис. 11 

Для контроля задолженности по взносам в уставный капитал воспользуйтесь 

отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 75.01 "Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал" (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету). 

2. Получение валютных денежных средств в качестве вклада в ООО 

2.1 Получены валютные денежные средства в оплату доли иностранного участника 

в уставном капитале ООО 

2.2 Положительная курсовая разница по расчетам с участником ООО зачислена в 

добавочный капитал 

Документ "Операция" (рис. 12): 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – "Операция". 

• Заполните табличную часть по кнопке Добавить. 

• Проводка № 1 (получены валютные денежные средства в качестве вклада в 

уставный капитал ООО): 

• В колонке Дебет укажите счет 52 "Валютные счета" и аналитику к нему 

(субконто1 – валютный банковский счет, на который поступили денежные средства, 



субконто2 – статья движения денежных средств с видом статьи "Поступления денежных 

вкладов собственников (участников)"), укажите валюту расчетов и сумму в валюте. 

• В колонке Кредит укажите счет 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал" и аналитику к нему (субконто1 – участник-нерезидент). 

• В колонке Сумма укажите рублевый эквивалент суммы поступивших 

денежных средств по курсу ЦБ на дату зачисления (10 000,00 EUR * 73,5621 (курс на 

15.06.18) = 735 621,00 руб.). 

• Проводка № 2 (положительная курсовая разница отражена за счет 

добавочного капитала): 

• В колонке Дебет выберите счет 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал" и аналитику к нему (субконто1 – участник-нерезидент). 

• В колонке Кредит выберите счет 83.09 "Другие источники". 

• В колонке Сумма укажите сумму положительной курсовой разницы (6 984,00 

руб.). 

• номинальная стоимость доли участника-нерезидента: 728 637,00 руб.; 

• рублевый эквивалент суммы поступивших денежных средств по курсу 

ЦБ РФ на дату зачисления (15.06.2018): 735 621,00 рублей (10 000,00 EUR * 73,5621, курс 

на 15.06.2018); 

• положительная курсовая разница, связанная с расчетами с участником 

по вкладу в уставный капитал ООО: 6 984,00 руб. (735 621,00 руб. – 728 637,00 руб.). 

• Кнопка Записать и закрыть. 

 
Рис.12 

Для проверки отсутствия задолженности по оплате доли иностранного контрагента 

можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75.01 "Расчеты по 

вкладам в уставный (складочный) капитал". 

3. Переоценка остатка по валютному счету 

3.1 Переоценен рублевый остаток по валютному счету 



Регламентная операция "Переоценка валютных средств" в составе обработки 

"Закрытие месяца" (рис. 13): 

1. Раздел: Операции – Закрытие месяца. 

2. Установите месяц закрытия (июнь 2018 г.). 

3. Кнопка Выполнить закрытие месяца. 

 
Рис. 13 

По ссылке с названием регламентной операции Переоценка валютных 

средств выберите Показать проводки (рис. 13) и посмотрите результат ее выполнения 

(рис. 14). 

Курсовая разница на отчетную дату (30.06.2018) (принимается к налоговому 

учету) составляет 5 700,00 руб.: 

10 000,00 EUR * 72,9921 (курс валюты на отчетную дату 30.06.2018) – 10 000,00 

EUR * 73,5621 (курс валюты на дату зачисления денежных средств 15.06.18) = 

729 921,00 – 735 621,00 = 5 700,00 (отрицательная курсовая разница). 

 
Рис. 14 

В бухгалтерском балансе сумма уставного капитала отражается по строке 1310, 

добавочного – по строке 1350 (рис. 15) (Раздел: Отчеты – Регламентированные отчеты). 

Для расшифровки сумм по строкам отчета выделите ячейку, сумму которой нужно 

расшифровать, и нажмите кнопку Расшифровать. 



 
Рис. 15 

1.4 Вклад в уставный капитал ООО в валюте от нерезидента (позиция общества)  

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается общество, 

уставный капитал (УК) которого разделен на доли (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Уставный капитал 

общества состоит из номинальной стоимости долей участников (п. 1 ст. 90 ГК РФ). 

Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной 

оплаты и может осуществляться (ст. 17 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью"): 

• за счет имущества общества (в том числе за счет нераспределенной прибыли 

общества); 

• за счет дополнительных вкладов участников общества; 

• за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество (если это не запрещено 

уставом общества). 

Решение общего собрания участников (единственного участника) об увеличении 

уставного капитала ООО за счет имущества общества принимается большинством (не 

менее двух третей голосов или больше), если это предусмотрено уставом общества, на 

основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий год (п. 1 ст. 18 

https://its.1c.ru/db/garant/content/10064072/hdoc/8701
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Федерального закона № 14-ФЗ). Факт принятия решения должен быть нотариально 

удостоверен (п. 3 ст. 17 Федерального закона № 14-ФЗ). 

Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал за счет имущества 

общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и 

суммой уставного капитала и резервного фонда общества (п. 2 ст. 18 Федерального 

закона № 14-ФЗ). 

При увеличении уставного капитала за счет имущества общества пропорционально 

увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения 

размеров их долей (п. 3 ст. 18 Федерального закона № 14-ФЗ). 

Изменения, вносимые в устав общества в связи с увеличением уставного капитала и 

номинальной стоимости долей участников, вступают в силу с момента их государственной 

регистрации, то есть с момента внесения соответствующей записи в соответствующий 

государственный реестр (п. 4 ст. 18 Федерального закона № 14-ФЗ, п. 2 ст. 11 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей"). 

Бухгалтерский учет 

Увеличение уставного капитала ООО за счет нераспределенной прибыли в 

бухгалтерском учете общества отражается записью (Инструкция по применению плана 

счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н): 

• Дт 84 "Нераспределенная прибыль" Кт 80 "Уставный капитал" – на дату 

государственной регистрации изменений в уставе общества. 

Налоговый учет 

При увеличении уставного капитала общества за счет нераспределенной прибыли у 

участников общества, по мнению Минфина РФ, возникает доход, учитываемый: 

• для участников-юрлиц – при исчислении прибыли (письмо Минфина РФ от 

22.08.2017 № 03-03-06/1/53816); 

• для участников-физлиц – при исчислении НДФЛ (письмо Минфина РФ от 

22.05.2017 № 03-04-06/31351). 

Участники-юрлица должны самостоятельно исполнить свои обязательства перед 

бюджетом. 

В отношении участников-физлиц общество должно исполнить обязанности 

налогового агента по НДФЛ, т.е. исчислить НДФЛ с суммы увеличения номинальной 

стоимости доли участника и удержать его при выплате любых доходов в денежной форме 

(п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 ст. 226 НК РФ). Датой получения дохода в виде увеличения номинальной 

стоимости доли участника признается дата государственной регистрации изменений в 

уставе общества в связи с увеличением уставного капитала (письмо Минфина от 26.01.2007 

№ 03-03-06/1/33). При невозможности удержания исчисленной суммы НДФЛ общество 

обязано в срок не позднее 1 марта года, следующего за годом возникновения обязательств, 

письменно сообщить об этом налогоплательщику и налоговому органу с указанием суммы 

дохода, с которого не удержан налог, и суммы неудержанного налога (п. 5 ст. 226 НК РФ). 

Подробнее см. в статье "Должна ли организация удерживать НДФЛ при увеличении 

уставного капитала ООО за счет нераспределенной прибыли". 

В программе "1С:Бухгалтерия 8" увеличение уставного капитала ООО за счет 

нераспределенной прибыли отражается документом "Операция". 

Пример 
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Уставный капитал ООО "Дельта" составляет 100 000 руб. Участниками общества 

являются юридическое лицо ООО "Торговый Дом" и физическое лицо. Каждому из 

участников в уставном капитале ООО "Дельта" принадлежит по 50%, номинальная 

стоимость долей составляет по 50 000,00 рублей у каждого. ООО "Дельта" по итогам 2017 

года получило прибыль в размере 900 000 рублей. В 2018 году общим собранием 

участников принято решение об увеличении уставного капитала общества за счет 

нераспределенной прибыли 2017 года до 1 000 000,00 руб. В соответствии с принятым 

решением номинальная стоимость доли каждого из участников увеличится до 500 000 

рублей. Изменения в уставе ООО "Дельта" зарегистрированы 1 июня 2018 года. 

ООО "Дельта" использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет 

метод начисления и ПБУ 18/02. 

1. Регистрация изменений в уставе ООО "Дельта" в связи с увеличением 

уставного капитала 

1.1 Увеличение уставного капитала и номинальной стоимости доли участника-

юрлица 

1.2 Увеличение уставного капитала и номинальной стоимости доли участника-

физлица 

Документ "Операция" (рис. 16): 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – "Операция". 

• Заполните табличную часть документа по кнопке Добавить: 

• В колонке Дебет укажите счет 84.03 "Нераспределенная прибыль в 

обращении" и аналитику к нему (субконто1 "Направления использования прибыли": 

"Увеличение УК"). 

• В колонке Кредит укажите счет 80.09 "Прочий капитал" и аналитику к нему 

(субконто1 "Учредители": участник ООО (элемент справочника "Контрагенты")). 

• В колонке Сумма укажите сумму, на которую увеличивается номинальная 

стоимость доли каждого из участников. Общая сумма операции должна соответствовать 

сумме, на которую увеличивается уставный капитал общества. 

 
Рис. 16 

 



1.5 Увеличение уставного капитала ООО за счет нераспределенной прибыли 

(позиция общества) 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается общество, 

уставный капитал (УК) которого разделен на доли (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Уставный капитал 

общества состоит из номинальной стоимости долей участников (п. 1 ст. 90 ГК РФ). 

Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной 

оплаты и может осуществляться (ст. 17 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью"): 

• за счет имущества общества (в том числе за счет нераспределенной прибыли 

общества); 

• за счет дополнительных вкладов участников общества; 

• за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество (если это не запрещено 

уставом общества). 

Решение общего собрания участников (единственного участника) об увеличении 

уставного капитала ООО за счет имущества общества принимается большинством (не 

менее двух третей голосов или больше), если это предусмотрено уставом общества, на 

основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий год (п. 1 ст. 18 

Федерального закона № 14-ФЗ). Факт принятия решения должен быть нотариально 

удостоверен (п. 3 ст. 17 Федерального закона № 14-ФЗ). 

Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал за счет имущества 

общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и 

суммой уставного капитала и резервного фонда общества (п. 2 ст. 18 Федерального 

закона № 14-ФЗ). 

При увеличении уставного капитала за счет имущества общества пропорционально 

увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения 

размеров их долей (п. 3 ст. 18 Федерального закона № 14-ФЗ). 

Изменения, вносимые в устав общества в связи с увеличением уставного капитала и 

номинальной стоимости долей участников, вступают в силу с момента их государственной 

регистрации, то есть с момента внесения соответствующей записи в соответствующий 

государственный реестр (п. 4 ст. 18 Федерального закона № 14-ФЗ, п. 2 ст. 11 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей"). 

Бухгалтерский учет 

Увеличение уставного капитала ООО за счет нераспределенной прибыли в 

бухгалтерском учете общества отражается записью (Инструкция по применению плана 

счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н): 

• Дт 84 "Нераспределенная прибыль" Кт 80 "Уставный капитал" – на дату 

государственной регистрации изменений в уставе общества. 

Налоговый учет 

При увеличении уставного капитала общества за счет нераспределенной прибыли у 

участников общества, по мнению Минфина РФ, возникает доход, учитываемый: 

• для участников-юрлиц – при исчислении прибыли (письмо Минфина РФ от 

22.08.2017 № 03-03-06/1/53816); 

• для участников-физлиц – при исчислении НДФЛ (письмо Минфина РФ от 

22.05.2017 № 03-04-06/31351). 
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Участники-юрлица должны самостоятельно исполнить свои обязательства перед 

бюджетом. 

В отношении участников-физлиц общество должно исполнить обязанности 

налогового агента по НДФЛ, т.е. исчислить НДФЛ с суммы увеличения номинальной 

стоимости доли участника и удержать его при выплате любых доходов в денежной форме 

(п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 ст. 226 НК РФ). Датой получения дохода в виде увеличения номинальной 

стоимости доли участника признается дата государственной регистрации изменений в 

уставе общества в связи с увеличением уставного капитала (письмо Минфина от 26.01.2007 

№ 03-03-06/1/33). При невозможности удержания исчисленной суммы НДФЛ общество 

обязано в срок не позднее 1 марта года, следующего за годом возникновения обязательств, 

письменно сообщить об этом налогоплательщику и налоговому органу с указанием суммы 

дохода, с которого не удержан налог, и суммы неудержанного налога (п. 5 ст. 226 НК РФ). 

Подробнее см. в статье "Должна ли организация удерживать НДФЛ при увеличении 

уставного капитала ООО за счет нераспределенной прибыли". 

В программе "1С:Бухгалтерия 8" увеличение уставного капитала ООО за счет 

нераспределенной прибыли отражается документом "Операция". 

Пример 

Уставный капитал ООО "Дельта" составляет 100 000 руб. Участниками общества 

являются юридическое лицо ООО "Торговый Дом" и физическое лицо. Каждому из 

участников в уставном капитале ООО "Дельта" принадлежит по 50%, номинальная 

стоимость долей составляет по 50 000,00 рублей у каждого. ООО "Дельта" по итогам 2017 

года получило прибыль в размере 900 000 рублей. В 2018 году общим собранием 

участников принято решение об увеличении уставного капитала общества за счет 

нераспределенной прибыли 2017 года до 1 000 000,00 руб. В соответствии с принятым 

решением номинальная стоимость доли каждого из участников увеличится до 500 000 

рублей. Изменения в уставе ООО "Дельта" зарегистрированы 1 июня 2018 года. 

ООО "Дельта" использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет 

метод начисления и ПБУ 18/02. 

1. Регистрация изменений в уставе ООО "Дельта" в связи с увеличением 

уставного капитала 

1.1 Увеличение уставного капитала и номинальной стоимости доли участника-

юрлица 

1.2 Увеличение уставного капитала и номинальной стоимости доли участника-

физлица 

Документ "Операция": 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – "Операция". 

• Заполните табличную часть документа по кнопке Добавить: 

• В колонке Дебет укажите счет 84.03 "Нераспределенная прибыль в 

обращении" и аналитику к нему (субконто1 "Направления использования 

прибыли": "Увеличение УК"). 

• В колонке Кредит укажите счет 80.09 "Прочий капитал" и 

аналитику к нему (субконто1 "Учредители": участник ООО (элемент 

справочника "Контрагенты")). 

• В колонке Сумма укажите сумму, на которую увеличивается 

номинальная стоимость доли каждого из участников. Общая сумма операции 
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должна соответствовать сумме, на которую увеличивается уставный капитал 

общества. 

1.6 Переход неоплаченной доли в уставном капитале к обществу (позиция ООО) 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается общество, 

уставный капитал (УК) которого разделен на доли (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Уставный капитал 

общества состоит из номинальной стоимости долей участников (п. 1 ст. 90 ГК РФ). 

С момента регистрации ООО у его участников появляется обязательство по оплате 

своих долей в уставном капитале общества (п. 2 ст. 67 ГК РФ, п. 1 ст. 16 Федерального 

закона № 14-ФЗ). Участники могут оплатить свои доли деньгами, ценными бумагами, 

вещами, долями (акциями) в капиталах других организаций, имеющими денежную оценку 

имущественными и интеллектуальными правами (п. 1 ст. 66.1 ГК РФ, п. 1 ст. 15 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"). 

Оплата долей в уставном капитале общества осуществляется в срок, который 

определен договором (решением единственного участника) об учреждении общества. Срок 

такой оплаты не может быть больше четырех месяцев с момента государственной 

регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена 

по цене не ниже ее номинальной стоимости (п. 1 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). 

В случае неполной оплаты доли участником общества в течение установленного 

срока неоплаченная часть доли переходит к обществу (п. 3 ст. 16 Федерального закона № 

14-ФЗ). Датой перехода является дата истечения срока оплаты доли (пп. 3 п. 7 ст. 23 

Федерального закона № 14-ФЗ). В течение месяца со дня перехода общество должно 

уведомить об этом орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ и 

документа-основания, подтверждающего переход доли (части доли) к обществу (п. 6 ст. 24 

Федерального закона № 14-ФЗ). В течение одного года со дня перехода доли (части доли) 

к обществу она должна быть предложена для приобретения другим участникам общества 

(всем или некоторым) или третьим лицам (если это не запрещено уставом общества) и 

реализована в порядке ст. 24 Федерального закона № 14-ФЗ. Непроданная в течение 

установленного срока доля (часть доли) должна быть погашена, размер уставного капитала 

должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли (части доли) (п. 5 

ст. 24 Федерального закона № 14-ФЗ). 

Продажа обществом неоплаченной доли (части доли) в уставном капитале общества 

осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости этой доли (части доли). Продажа 

доли (части доли) участникам общества, в результате которой меняются размеры их долей, 

а также продажа доли (части доли) третьим лицам и определение иной цены на 

продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников общества, 

принятому участниками единогласно (п. 4 ст. 24 Федерального закона № 14-ФЗ). Доля 

(часть доли) переходит к ее приобретателю с момента регистрации соответствующих 

изменений в ЕГРЮЛ (п. 12 ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ). 

Договором (решением единственного участника) об учреждении общества может 

быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение обязанности 

по оплате долей в уставном капитале общества (п. 3 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). 

Бухгалтерский учет 

На счетах бухгалтерского учета операции по переходу к обществу неоплаченной 

части долей участников и дальнейшей их продаже отражаются записями (Инструкция по 
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применению плана счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 

№ 94н): 

• Переход неоплаченной доли (части доли) к обществу в размере номинальной 

стоимости доли (части доли) на дату истечения срока оплаты доли (части доли): 

• Дт 81 "Собственные акции (доли)" Кт 75 "Расчеты с учредителями"; 

Дт 80 "Уставный капитал" (Участник) Кт 80 "Уставный капитал" (Общество). 

• Реализация или погашение неоплаченной доли (части доли) на дату 

регистрации изменений в ЕГРЮЛ об изменении состава участников и/или размера их 

долей: 

• при реализации: 

Дт 75 "Расчеты с учредителями" Кт 81 "Собственные акции (доли)" – в размере 

номинальной стоимости реализованной неоплаченной доли (части доли); 

Дт 75 "Расчеты с учредителями" Кт 83 "Добавочный капитал" – на сумму превышения цены 

реализации доли (части доли) над ее номинальной стоимостью (письмо Минфина РФ от 

09.08.2004 № 07-05-12/18); 

Дт 80 "Уставный капитал" (Общество) Кт 80 "Уставный капитал" (новый участник) – в 

размере номинальной стоимости доли; 

• при погашении: Дт 80 "Уставный капитал" (Общество) Кт 81 "Собственные 

акции (доли)" – на сумму уменьшения уставного капитала. 

• Оплата реализованной доли на дату оплаты: 

• Дт 51 "Расчетные счета" Кт 75 "Расчеты с учредителями". 

Налоговый учет 

Переход неоплаченной доли в уставном капитале к обществу и ее дальнейшая 

продажа никаких налоговых последствий для общества не несет. 

В программе "1С:Бухгалтерия 8" оплата доли в уставном капитале отражается у 

общества документом "Поступление на расчетный счет", переход неоплаченной части доли 

к обществу и ее дальнейшая продажа – документом "Операция". 

Пример 

ООО "Дельта" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 20 июня 2018 г. Величина уставного 

капитала утверждена в размере 100 000 руб. Единственным участником общества является 

ООО "Торговый Дом". Согласно решению об учреждении общества участник обязан 

оплатить долю в течение одного календарного месяца, перечислив денежные средства на 

расчетный счет общества. Участник оплатил часть своей доли 21 июня 2018 года в размере 

90 000,00 рублей. По истечении срока оплаты (20 июля 2018 года) неоплаченная часть 

доли участника перешла к обществу. 

27 июля 2018 года ООО "Дельта" зарегистрировало изменения в ЕГРЮЛ о переходе 

доли в уставном капитале к обществу. 

3 сентября 2018 года участником ООО "Дельта" принято решение о продаже части 

доли общества приобретателю ООО "ТФ-Мега" за 20 000,00 рублей. Доля была оплачена 

ООО "ТФ-Мега" 6 сентября 2018 года. Изменения в ЕГРЮЛ по факту продажи доли 

зарегистрированы 10 сентября 2018 года. 

Уставом ООО "Дельта" не запрещена продажа доли третьим лицам. 

ООО "Дельта" использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет 

метод начисления и ПБУ 18/02. 

1. Формирование уставного капитала общества 

1.1 Сформирован уставный капитал общества 

https://its.1c.ru/db/garant/content/12037647/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12037647/hdoc


Документ "Формирование уставного капитала" (рис. 17): 

• Раздел: Операции – Формирование уставного капитала. 

• Заполните табличную часть документа по кнопке Добавить. 

• Кнопка Провести и закрыть. 

 
Рис. 17 

Для контроля задолженности по оплате долей в уставном капитале воспользуйтесь 

отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 75.01 "Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал" (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету). 

2. Получение денежных средств в оплату доли в уставном капитале общества 

2.1 Получены денежные средства в оплату доли в уставном капитале общества 

Документ "Поступление на расчетный счет" (рис. 18): 

• Документ можно: 

• загрузить через "Клиент-банк"; 

• создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские 

выписки); 

• Раздел: Банк и касса – Банковские выписки. 

• Создайте документ по кнопке Поступление (Вид операции – "Прочее 

поступление") или откройте ранее загруженный через "Клиент-банк" документ. 

• Заполните / проверьте заполнение полей документа. 

• В поле Статья доходов выберите статью движения денежных средств с 

видом движения "Поступления денежных вкладов собственников (участников)". 

• Кнопка Провести. 



 
Рис. 18 

3. Переход неоплаченной части доли в уставном капитале к обществу 

3.1 Отражен переход неоплаченной части доли в уставном капитале к обществу 

Документ "Операция" (рис. 19): 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – "Операция". 

• Заполните табличную часть по кнопке Добавить: 

Проводка №1: 

• В колонке Дебет укажите счет 81.09 "Прочий капитал" и аналитику к нему 

(субконто 1 "Учредители": само общество (элемент справочника "Контрагенты"). 

• В колонке Кредит укажите счет 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал" и аналитику к нему (субконто 1 "Учредители": Участник общества 

(элемент справочника "Контрагенты"). 

• В колонке Сумма укажите стоимость неоплаченной части доли в уставном 

капитале, перешедшей к обществу. 

Проводка №2: 

• В колонке Дебет укажите счет 80.09 "Прочий капитал" и аналитику к нему 

(субконто 1 "Учредители": Участник общества (элемент справочника "Контрагенты"). 

• В колонке Кредит укажите счет 80.09 "Прочий капитал" и аналитику к нему 

(субконто 1 "Учредители": само общество (элемент справочника "Контрагенты"). 

• В колонке Сумма укажите стоимость неоплаченной части доли в уставном 

капитале, перешедшей к обществу. 

• Кнопка Записать и закрыть. 



 
Рис. 19 

Для анализа задолженности участников перед обществом по оплате долей в 

уставном капитале воспользуйтесь отчетом Анализ счета – счет 75.01 "Расчеты по вкладам 

в уставный (складочный) капитал" (Раздел: Отчеты – Анализ счета). 

В бухгалтерском балансе (Раздел: Отчеты – Регламентированные отчеты): 

• стоимость сформированного уставного капитала отражается в строке 1310; 

• стоимость части неоплаченной доли, перешедшей к обществу, отражается в 

строке 1320. 

4. Продажа доли, принадлежащей обществу 

4.1 Получены денежные средства в оплату доли нового участника в уставном 

капитале общества 

Документ "Поступление на расчетный счет": 

• Документ можно: 

• загрузить через "Клиент-банк"; 

• создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки); 

• Раздел: Банк и касса – Банковские выписки. 

• Создайте документ по кнопке Поступление (Вид операции – "Прочее 

поступление") или откройте ранее загруженный через "Клиент-банк" документ. 

• Заполните / проверьте заполнение полей документа. 

• В поле Статья доходов выберите статью движения денежных средств с видом 

движения "Поступления денежных вкладов собственников (участников)". 

• Кнопка Провести. 

4.2 Отражена продажа неоплаченной части доли третьему лицу в размере 

номинальной стоимости доли 

4.3 Отражен переход доли в уставном капитале общества к новому участнику 

4.4 Отражена сумма превышения цены реализации неоплаченной части доли над ее 

номинальной стоимостью 

Документ "Операция": 

• Раздел: Операции – Операции, введенные вручную. 

• Кнопка Создать. Вид документа – "Операция". 

• Заполните табличную часть по кнопке Добавить: 

Проводка №1: 



• В колонке Кредит укажите счет 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал" и аналитику к нему (субконто 1 "Учредители": новый участник 

общества (элемент справочника "Контрагенты"). 

• В колонке Дебет укажите счет 81.09 "Прочий капитал" и аналитику к нему 

(субконто 1 "Учредители": само общество (элемент справочника "Контрагенты"). 

• В колонке Сумма укажите номинальную стоимость доли в уставном 

капитале, приобретенной новым участником. 

Проводка №2: 

• В колонке Дебет укажите счет 80.09 "Прочий капитал" и аналитику к нему 

(субконто 1 "Учредители": само общество (элемент справочника "Контрагенты"). 

• В колонке Кредит укажите счет 80.09 "Прочий капитал" и аналитику к нему 

(субконто 1 "Учредители": новый участник общества (элемент справочника 

"Контрагенты"). 

• В колонке Сумма укажите номинальную стоимость доли в уставном 

капитале, приобретенной новым участником. 

Проводка №3: 

• В колонке Кредит укажите счет 75.01 "Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал" и аналитику к нему (субконто 1 "Учредители": новый участник 

общества (элемент справочника "Контрагенты"). 

• В колонке Дебет укажите счет 83.09 "Другие источники". 

• В колонке Сумма укажите сумму превышения цены реализации доли над ее 

номинальной стоимостью. 

• Кнопка Записать и закрыть. 

Для анализа задолженности участников перед обществом по оплате долей в 

уставном капитале воспользуйтесь отчетом Анализ счета – счет 75.01 "Расчеты по вкладам 

в уставный (складочный) капитал" (Раздел: Отчеты – Анализ счета). 

Для анализа состава и номинальной стоимости долей участников в уставном 

капитале общества воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 

80.09 "Прочий капитал" (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету). 

 

 


