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В статье раскрыто научное направление в области формирования информационного обеспечения си-
стемы управления инвестированным капиталом организации. Определены подходы построения учетно-
аналитических подсистем для оценки размера уставного капитала при его первоначальном инвестировании 
и последующем изменении, представлена методика бухгалтерского и налогового учета имущественных 
вкладов учредителей и обоснованы методы их анализа и оценки в целях принятия управленческих решений 
по регулированию собственного капитала и выплате дивидендов учредителям при распределении прибы-
ли. Для ведения налогового учета имущественных вкладов в уставный капитал коммерческих организаций 
предложена форма налогового регистра, предназначенная для формирования интегрированной информации 
бухгалтерского и налогового учета по движению основных средств и нематериальных активов. Налоговый 
регистр содержит информацию по первоначальной стоимости объекта, сроку полезного использования, 
амортизационным отчислениям в соответствии с требованиями налогового законодательства. Раскрыта ме-
тодика отражения изменения размера инвестированного капитала при его уменьшении или увеличении, из-
менения долей учредителей в уставном капитале и их имущественном обеспечении. 
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Реформирование современной системы 
учета, адаптация его методологии к между-
народным стандартам финансовой отчет-
ности оказывают существенное влияние на 
развитие учетно-аналитических подсистем, 
необходимых для управления собственным 
капиталом организаций. Особенно остро 
встает проблема создания методики учета 
инвестированного капитала, которая по-
зволит сформировать информацию, необхо-
димую для оценки первоначального инве-
стированного капитала, его последующих 
изменений, размера вкладов инвесторов, 
возможность выплаты дивидендов. Потреб-
ность информационного обеспечения ана-
лиза и контроля инвестированного капитала 
определила актуальность исследования. 

Формирование собственного капитала 
в подсистеме бухгалтерского учета осу-

ществляется с момента создания перво-
начального инвестированного капитала, 
который представляет собой совокупность 
в денежном выражении вкладов учредите-
лей (участников, вкладчиков, пайщиков) 
в имущество организации для обеспечения 
деятельности в размерах, определенных уч-
редительными документами, и определяет-
ся как уставный капитал. 

В своих работах Е.В. Ануфриев харак-
теризует уставный капитал как стартовый 
капитал, необходимый предприятию для 
осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности с целью получения прибыли 
[1]. П.С. Безруких рассматривает уставный 
капитал как совокупную величину вложе-
ний учредителей. Бухгалтеры (экономисты) 
трактуя капитал как бухгалтерскую кате-
горию, используют термин «капитал» для 
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описания определенного вида денег. Капи-
тал обычно противопоставляется другому 
термину – «доход». Доходы – это деньги, 
которые заработаны в процессе деятельно-
сти организации. Капитал – это те деньги, 
которые организация инвестирует в свою 
хозяйственную деятельность, приобретая 
внеоборотные и оборотные активы для по-
лучения прибыли в конечном итоге [2].

Учитывая особенности формирования 
уставного капитала в организациях раз-
личных организационно правовых форм, 
определенных нормативно законодатель-
ными актами, уставный капитал с точки 
зрения бухгалтерского учета определя-
ется как стоимостная оценка акций (для 
акционерных обществ) или иных форм 
вкладов учредителей [5].

По нашему мнению, с бухгалтерской 
точки зрения уставный капитал представ-
ляет собой имущественные и денежные 
ресурсы, инвестированные участниками, 
имеющие стоимостную оценку, необхо-
димые для финансового и материального 
обеспечения первого хозяйственного цикла 
созданного юридического лица.

В качестве вклада в уставный капи-
тал могут быть внесены имущество (как 
в денежной, так и в натуральной форме) 
и имущественные права. Форма оплаты 
вкладов при его учреждении определя-
ется договором о создании организации. 
Денежная оценка имущества, вносимо-
го при учреждении организации, про-
изводится по соглашению между учре-
дителями. Для определения рыночной 
стоимости такого имущества должен 
привлекаться независимый оценщик. 
Величина денежной оценки имущества, 
произведенной учредителями, не может 
быть больше величины оценки, произве-
денной независимым оценщиком [12].

Способы оценки имущественных 
и неимущественных вкладов учреди-
телей в уставный капитал организаций 
в системе бухгалтерского учета опреде-
лены национальными стандартами, поло-
жениями по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запа-
сов» ПБУ 5/01, «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01, «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02.

При оплате взносов внеоборотными 
активами (основными средствами, объ-
ектами незавершенного строительства, 
нематериальными активами) стоимость 
переданного имущества в учете создавае-
мого общества должна отражаться по сто-
имости в оценке, согласованной учредите-
лями или подтвержденной независимым 
оценщиком. Если передается амортизиру-

емое имущество, бывшее в эксплуатации, 
суммы ранее начисленной амортизации не 
учитываются, в организации, получившей 
такие активы в качестве вклада в устав-
ный капитал, срок полезного использова-
ния и норма амортизации определяются 
исходя из физического состояния, при-
нятого к учету. При оплате взноса основ-
ными средствами зачисление полученных 
объектов в состав основных средств воз-
можно только в случае, если у передаю-
щей стороны они также учитывались в со-
ставе основных средств. 

При оплате взноса объектами немате-
риальных активов должна быть обеспече-
на возможность собственника (создавае-
мой организации) отчуждать (обособлять) 
эти объекты от того, кто их передает; 
другими словами, невозможно передать 
просто «интеллектуальную собствен-
ность» как характеристику умственных 
и деловых качеств физического лица: объ-
ектами нематериальных активов, разре-
шенными к передаче, могут быть только 
надлежащим образом оформленные права 
пользования зарегистрированными ранее 
объектами (патенты, авторские права, ли-
цензии, свидетельства и т.п.).

Оценка оборотных активов (материа-
лов, товаров, готовой продукции), вложен-
ных учредителями в уставный капитал ор-
ганизации, в системе бухгалтерского учета 
осуществляется по фактической себесто-
имости, определенной по согласованию 
учредителями. При оплате задолженности 
товарами организации розничной торговли 
могут учитывать полученные ценности по 
продажной стоимости. 

В системе налогового учета такого раз-
нообразия способов оценки имуществен-
ных вкладов учредителями в уставный ка-
питал не предусмотрено. В соответствии 
с ст. 277 НК РФ имущество принимается 
на учет по стоимости в оценке, определен-
ной в налоговом учете учредителя на дату 
перехода права собственности на указанное 
имущество (имущественные права), с уче-
том дополнительных расходов, которые для 
целей налогообложения признаются у пере-
дающей стороны. [13]

Поскольку передаваемые средства 
уже были учтены у организации-учре-
дителя, то передача их новому владель-
цу осуществляется на основании ранее 
сформированных данных налогового 
учета прежнего владельца. Сравнитель-
ная характеристика способов оценки 
имущественных вкладов в уставный ка-
питал организации в системе бухгалтер-
ского и налогового учета представлена 
нами на рис. 1. 
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Рис. 1. Оценка имущественных вкладов участников в уставный капитал 
в системе бухгалтерского и налогового учета

Форма № ОС-1н
ООО «Агробизнес»
КАРТОЧКА НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Инвентарный 
номер

Наименова-
ние объекта

Первона-
чальная 
стоимость

Изменение первона-
чальной стоимости

Дата 
при-
нятия 
к учету

Дата 
снятия 
объекта 
с учета

Причина 
снятия объекта 

с учетаДата сумма
1 2 3 4 5 6 7 8

12-161 Компьютер 
SAMSUNG 23559 – – 03.05.11 – –

Сведения о порядке начисления амортизации

Амортизаци-
онная группа/
код класси-
фикатора

Срок по-
лезного ис-
пользования 
объекта

Прекращение начисления 
амортизации

Применение специального 
коэффициента

Основа-
ние пре-
кращения

Дата на-
чала 

Дата 
оконча-
ния 

Зна-
чение 
коэффи-
циента

Период применения 
коэффициента

Дата 
начала Дата окончания

9 10 11 12 13 14 15 16
3 /14-3020000 5 лет – – – – – –

Суммы начисленной амортизации
Месяц/год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Январь 392–65 392–65 392–65 392–65 392–65
……..
Декабрь 392–65 392–65 392–65 392–65
Итого за год 4747,8 4747,8 4747,8 4747,8
Итого с начала эксплуатации 4747,8 9495,6 14243,4 18991,2

Рис. 2. Карточка налогового учета объекта основных средств

Аналитические регистры налогового 
учета предназначены для систематиза-
ции и накопления информации, содер-
жащейся в принятых к учету первичных 

документах, аналитических данных на-
логового учета для отражения в расчете 
налоговой базы. Основным видом иму-
щества, вносимым в качестве взносов 
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в уставный капитал, являются основные 
средства.

Для учета объектов основных средств 
нами разработана карточка налогового уче-
та (рис. 2). 

В основе предложенного регистра ис-
пользована форма инвентарной карточки 
(форма ОС-6), которая дополнена соответ-
ствующими реквизитами для отражения 
данных налогового учета. Форма предло-
женной карточки позволяет в бухгалтерии 
на каждый объект открывать единую ин-
вентарную карточку, которая одновремен-
но служит документом и бухгалтерского, 
и налогового учета. В карточке, открытой 
по объекту основных средств, внесенному 
в качестве вклада в уставный капитал пред-
приятия отражается его первоначальная 
стоимость, сформированная по правилам, 
установленным гл. 25 НК РФ, а именно по 
стоимости, отраженной в налоговом учете 
участника. По объекту указывается момент 
его принятия к налоговому учету. В кар-
точке находит отражение информация по 
начислению амортизации по объекту ос-
новных средств. Отнесение объекта к кон-
кретной амортизационной группе произ-
водится в соответствии с Классификацией 
основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы. Учет сумм начисленной 
амортизации организация ведет в течение 
всего срока эксплуатации объекта основных 
средств нарастающим итогом.

Указанный в уставе уставный капитал, 
независимо от того, оплачен он полностью 
или частично, отражается в бухгалтерском 
учете на счете 80 «Уставный капитал». Если 
уставный капитал оплачен не полностью, 
то оставшаяся часть отражается на счете 75 
«Расчеты с учредителями» (задолженность 
учредителей по вкладам в уставный капи-
тал) [6, 7].

На рис. 3 нами представлена методика 
учета формирования уставного капитала 
в предприятиях различных организацион-
но-правовых форм. 

В акционерных обществах в целях от-
ражения информации, необходимой для 
регулирования инвестированного капи-
тала, следует предусматривать открытие 
как минимум трех субсчетов к счету 80 
«Уставный капитал»: 80/1 «Объявлен-
ный капитал», 80/2 «Подписной капитал» 
и 80/3 «Оплаченный капитал». В органи-
зациях других организационных форм 
собственности (обществе с ограниченной 
ответственностью, товариществе на вере, 
потребительском кооперативе и пр.) до-
статочно двух субсчетов: 80/1 «Зареги-
стрированный капитал» и 80/2 «Оплачен-
ный капитал». 

Методика бухгалтерского учета форми-
рования уставного капитала в организациях 
различных организационно-правовых форм 
собственности, с учетом сделанных нами 
рекомендаций, представлена в таблице.

Рис. 3. Схема корреспонденции счетов по формированию уставного капитала 
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Методика учета формирования уставного капитала 
в зависимости от организационно-правовых форм

Операции по формирова-
нию уставного капитала

ОАО «Стройинвест» ООО «Премиум» СКПК «Агрокредит»

дебет кредит
сумма, 
тыс. 
руб.

дебет кре-
дит

сумма, 
тыс. 
руб.

дебет кре-
дит

сумма, 
тыс. 
руб.

Отражен размер:
– объявленного уставного 
капитала

75/1 80/1 100

– объявленного уставно-
го капитала 75/1 80/1 339

– зарегистрированного 
паевого фонда 75/1 80/1 900

Выпущенные акции раз-
мещены среди акционеров 80/1 80/2 1000 – – – – – –

Внесены вклады: 
– основными средствами
– денежными средствами

08 75/1 100 –51 –75/1 –339 –50,51 –75/1 –900

Отражена сумма оплачен-
ного:
– капитала
– паевого фонда

80/2 80/3 100 80/1 80/2 339 –80/1 –80/2 –900

Уставный капитал организаций может 
изменяться, как и любой другой объект бух-
галтерского учета. Исходя из требований 
действующего законодательства и финан-
сово-производственной целесообразности, 
организация может увеличивать или умень-
шать свой уставный капитал, а также изме-
нять его структуру [10, 11].

В соответствии со ст. 17 Федерального 
закона № 14-ФЗ увеличение уставного ка-
питала общества допускается только после 
его полной оплаты. Увеличение уставного 
капитала общества может осуществляться 
за счет имущества общества или дополни-
тельных вкладов участников.

Уставный капитал акционерного обще-
ства согласно Федеральному закону № 208-ФЗ
может быть изменен путем увеличения но-
минальной стоимости акций и путем раз-
мещения дополнительных акций. Обяза-
тельным условием увеличения уставного 
капитала, так же как и в ООО, является пол-
ная оплата ранее его объявленного размера 
и всех зарегистрированных выпусков акций 
и иных ценных бумаг.

Паевой фонд производственных коопера-
тивов может быть увеличен за счет взносов 
дополнительных паев пайщиков. Дополни-
тельные паи вносят единовременно в денеж-
ной форме по желанию члена кооператива 
сверх обязательного пая, по которому он 
получает дивиденды в размерах и в порядке, 
определенных уставом кооператива.

Изменение размера уставного капитала 
ООО или ОАО за счет имущества общества, 
как правило, связано с изменением номиналь-

ной стоимости доли участников в уставном 
капитале или номинальной стоимости акций. 
Увеличение номинальной стоимости акций не 
приводит к изменению объема имуществен-
ных прав акционера. Не изменяет объема при-
надлежащих акционеру прав и увеличение 
числа принадлежащих ему акций, поскольку 
в соответствии с положениями ст. 28 Закона 
при увеличении уставного капитала общества 
за счет его имущества путем размещения до-
полнительных акций эти акции распределя-
ются среди всех акционеров. При этом каждо-
му акционеру распределяются акции той же 
категории (типа), что и принадлежащие ему, 
пропорционально количеству принадлежа-
щих акций. Источниками пополнения устав-
ного капитала служат в этом случае доба-
вочный капитал, нераспределенная прибыль, 
резервный капитал [15].

Основной целью увеличения уставного 
капитала за счет дополнительных вкладов 
участников ООО и вкладов третьих лиц, при-
нимаемых в общество, или дополнительного 
выпуска акций в ОАО является увеличение 
активов общества, оборачиваемость кото-
рых приведет к получению прибыли. Однако 
общество от проведенных операций доходов 
не имеет и, соответственно, не производит 
уплаты налога на прибыль. 

При ведении бухгалтерского учета фор-
мирования уставного капитала и расчетов 
с учредителями по взносам в него особое 
внимание следует уделять методике анали-
тического учета, в рамках которого форми-
руется информация, необходимая для при-
нятия управленческих решений [4, 9].
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Проведенное исследование свидетель-

ствует о том, что при формировании учетно-
аналитических подсистем для управления 
инвестированным капиталом необходимо 
учитывать особенности бухгалтерского 
и налогового учета вкладов учредителей 
в уставный капитал. Разработанная мето-
дика по формированию информации в бух-
галтерском учете позволяет определять раз-
мер зарегистрированного, размещенного 
и оплаченного капитала, что необходимо 
для осуществления контроля своевременно-
сти оплаты вкладов учредителями и акцио-
нерами в соответствии с законодательством, 
и принимать соответствующие управленче-
ские решения. Формирование информации 
в подсистеме налогового учета позволяет 
проанализировать возникновение и пога-
шение налоговых обязательств и налоговых 
разниц, что исключает налоговые риски.
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