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Аннотация: Рассмотрены типовые нарушения в учете собственного 

капитала, выявлены недостатки в учете капитальных ремонтов, 

переоценки основных средств, временных отсроченных налоговых разниц. 
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Учет собственного капитала — совокупность процедур, 

обязательных для юридических лиц в силу требований законодательства о 

бухучете [1, c. 18]. Бухгалтерский учет собственного капитала должен 

осуществляться в аспекте отчетных процедур, таких как формирование 

бухгалтерского баланса. 
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Рассмотрим типичные бухгалтерские ошибки и нарушения, 

выявленные при учете собственного капитала предприятий [2, c. 51]. 

Общество не учитывает требования действующего законодательства 

при объявлении и выплате дивидендов АО, распределении прибыл и ООО, а 

именно: 

— дивиденды объявляются и выплачиваются, чистая прибыль 

распределяется до полной оплаты уставного капитала общества; 

— дивиденды объявляются и выплачиваются, чистая прибыль 

распределяется до выкупа акций (выплаты стоимости доли) в 

предусмотренных законодательством случаях; 

— дивиденды объявляются и выплачиваются, чистая прибыль 

распределяется при наличии признаков банкротства, в том числе в 

условиях, когда стоимость чистых активов общества меньше его уставного 

капитала, резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью 

определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных 

привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в 

результате этой выплаты; 

— дивиденды (прибыль) не выплачиваются обществом акционерам 

(участникам) при прекращении перечисленных обстоятельств. 

Принятие решения о выплате дивидендов должно быть обосновано 

наличием безубыточной структуры баланса, достаточной величиной чистых 

активов и утвержденным кассовым планом сбора и распределения денежных 

потоков общества, в расходной части которого присутствуют средства на 

выплату дивидендов (чистой прибыли) общества. 

Нарушение правил опенки при взносе немонетарного имущества в 

уставный капитал хозяйственного общества 

Ошибка: нарушение порядка внесения немонетарного имущества в 

уставный капитал хозяйственного общества. При этом: 
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— немонетарное имущество вносится в случае наличия в уставе 

общества запрета оплаты акций или долей в уставном капитале неденежными 

средствами; 

— отсутствуют документы, подтверждающие оценку немонетарного 

имущества учредителями или советом директоров общества; 

— не привлекается независимый (лицензированный) оценщик для 

оценки имущества, вносимого в счет оплаты акций АО; 

— не привлекается независимый (лицензированный) оценщик для 

оценки имущества, вносимого в счет оплаты доли в уставном капитале ООО, 

если стоимость вносимого имущества превышает 200 МРОТ. 

Первоначальной стоимостью немонетарного имущества, внесенного в 

счет вклада в уставный капитал организации, признается его денежная 

оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Законодательство предъявляет определенные требования к 

денежной оценке объектов имущества, согласованной учредителями 

общества. 

Во-первых, возможность оплаты акций акционерного общества 

немонетарным имуществом должна быть определена при учреждении 

общества договором о его создании, а для дополнительных акций — 

решением об их размещении (проспектом эмиссии) (ст. 34 Закона об АО). 

Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал ООО, вносимых 

его участниками или принимаемыми в общество третьими лицами, 

утверждается решением общего собрания участников общества, 

принимаемым всеми участниками общества единогласно (ст. 15 Закона об 

ООО). 

Устав АО или ООО не должен содержать ограничения о 

невозможности оплаты немонетарным имуществом акций или вкладов, хотя 

может содержать запрет на внесение определенных видов немонетарного 
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имущества либо, напротив, указывать, какие именно виды немонетарного 

имущества должны вноситься в оплату акций или вкладов (чаше всего 

предпочтение отдается ликвидным видам немонетарного имущества — 

ценным бумагам, товарам, сырью и материалам). 

Во-вторых, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при 

учреждении акционерного общества, производится по соглашению между 

учредителями; при оплате дополнительных акций денежная оценка 

производится советом директоров (наблюдательным советом) акционерного 

общества (ст. 9, 34 Закона об АО). Денежная оценка не денежных вкладов в 

уставный капитал ООО, вносимых участниками общества и принимаемыми в 

общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания 

участников общества, принимаемым всеми участниками общества 

единогласно (ст. 11, 15 Закона об ООО). Таким образом, бухгалтерские 

записи по приему к учету имущества, внесенного в качестве платы за акции 

АО, осуществляются на основании протокола (выписки из протокола) 

собрания учредителей общества или его совета директоров; 

имущества, внесенного в счет оплаты доли в уставном капитале ООО, — на 

основании протокола (выписки из протокола) общего собрания участников 

общества с ограниченной ответственностью. Отсутствие протоколов 

(выписок) не позволяет подтвердить правильность оценки внесенного 

имущества. 

Неправильное формирование или использование резервного капитала 

хозяйственного общества: 

Ошибка: неправильное формирование или использование резервного 

капитала АО или ООО. При этом: 

— ежегодные отчисления в резервный капитал не производятся при 

наличии нераспределенной прибыли и неполной величины резервного 

капитала 
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— отсутствуют документы, оформляющие решения об использовании 

резервного капитала общества 

— резервный капитал используется на непредусмотренные 

законодательством цели. 

Согласно ст. 35 Закона об АО акционерное общество обязано 

формировать резервный фонд в размере, предусмотренном уставом 

общества, но не менее 5% его уставного капитала. 

Резервный фонд общества формируется путем обязательных 

ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом 

АО. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом, но не может 

быть менее 5% чистой прибыли до достижения размера, установленного 

уставом АО. 

Для обществ с ограниченной ответственностью требования о создании 

резервного фонда не предусмотрены: ООО может создавать резервный фонд 

и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом общества (ст. 

30 Закона об ООО). Таким образом, отсутствие в уставе ООО 

соответствующего требования делает формирование резервного капитала не 

обязательным. 

Резервный фонд АО предназначен для покрытия его убытков, а также 

для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае 

отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для 

иных целей. При этом использование резервного фонда и иных фондов 

общества относится к компетенции совета директоров (наблюдательного 

совета) общества (ст. 65 Закона об АО). 

Использование резервного капитала на непредусмотренные 

законодательством цели и использование резервного капитала при 

отсутствии соответствующего решения совета директоров АО, общего 

собрания участников ООО (протокола или выписки из протокола) — 

основные ошибки, выявляемые на практике. Чаше всего они связаны с 
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направлением резервного капитала не на покрытие убытка за отчетный 

период, а на покрытие убытка от отдельных сделок. Резервный капитал 

может быть использован только по результатам финансового года, т. е. 

когда после реформации баланса дебетовое сальдо на счете 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет 

“Нераспределенная прибыль отчетного года» свидетельствует о наличии 

убытка. Тогда при наличии соответствующего решения совета директоров 

АО или общего собрания участников ООО в учете делается запись по 

использованию резервного фонда (А 82 — К 84) на сумму, определенную 

советом директоров АО или участниками ООО. В результате возможны 

следующие ситуации: 

— убыток общества полностью покрывается за счет резервного фонда 

(сальдо по дебету счета 84 отсутствует) — если средств фонда достаточно и 

таково решение уполномоченного органа; 

— убыток общества не полностью покрывается за счет резервного 

фонда (сальдо по дебету счета 84 остается) — если средств фонда 

недостаточно или уполномоченный орган принял решение о неполном 

покрытии убытка. 
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