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Приложение 12 
Предложенные бухгалтерские записи по учету изменения уставного 

капитала 
 

Изменение уставного капитала после регистрации выпуска акций 

Увеличение уставного капитала Уменьшение уставного капитала 

Увеличение количества акций существующей  
номинальной стоимости 

1) за счет дополнительных взносов участников: 
    І. Дополнительный выпуск акций: 

                Дт 321 “Акции собственной эмиссии” 
       Кт 402 “Подписанный капитал” 
ІІ. Получены в оплату дополнительно выпущенных 
акций активы: 
       Дт 311 “Текущие счета в  национальной валюте” 

                Дт 10   “Основные средства” 
                Дт 12   “Нематериальные активы” 
                Дт 281 “Товары на складе” 
                Кт 685  “Расчеты с прочими  кредиторами” 
         ІІІ. Получен эмиссионный доход от размещения   
         дополнительно выпущенных акций по цене свыше 
         номинала: 
                 Дт 321  “Акции собственной эмиссии” 

Кт 421  “Эмиссионный доход” 
         ІV. Размещены дополнительно выпущенные акции: 
                 Дт 685  “Расчеты с прочими  кредиторами” 

Кт 321   “Акции собственной эмиссии” 
2) за счет индексации стоимости основных средств  

І.    Дополнительный выпуск акций: 
       Дт 321 “Акции собственной эмиссии” 
       Кт 402 “Подписанный капитал” 
ІІ.  Покрытие стоимости дополнительно выпущенных 
акций за счет  индексации основных средств 
       Дт 423  “Дооценка активов” 

Кт 321  “Акции собственной эмиссии” 
3) за счет реинвестирования прибыли: 

І.   Дополнительный выпуск акций: 
       Дт 321 “Акции собственной эмиссии” 
       Кт 402 “Подписанный капитал” 

         ІІ.  Покрытие стоимости дополнительно выпущенных 
         акций за счет прибыли: 
                 Дт 443  “Прибыль, использованная в отчетном   
                 периоде” 

Кт 321  “Акции собственной эмиссии” 
4) за счет начисленных дивидендов: 

І.   Дополнительный выпуск акций: 
       Дт 321 “Акции собственной эмиссии” 
       Кт 402 “Подписанный капитал” 

         ІІ.   Покрытие стоимости дополнительно выпущенных 
         акций за счет дивидендов: 

       Дт 671  “Расчеты по начисленным дивидендам” 
       Дт 321 “Акции собственной эмиссии” 
 

Обмен облигацый на дополнительно 
выпущенные акции 

І.   Дополнительный выпуск акций: 
    Дт 321 “Акции собственной 
    эмиссии” 

Кт 402 “Подписанный капитал” 
   ІІ.  Обмен  облигаций на выпущенные   
          акции: 
          Дт 521  “Обязательства по    
          облигациям” 

    Кт 321  “Акции собственной 
  эмиссии” 

   ІІІ. Эмисионный доход, полученный  
         при  обмене  облигаций на акции: 
          Дт 321  “Акции собственной 
эмиссии” 
           Кт 421  “Эмиссионый доход” 

Увеличение номинальной  стоимости акций 

Аналитический  учет    по    счету   402 “Подписанный 
капитал”; акции предыдущих выпусков обмениваются на 
акции новой номинальной стоимости  

Уменьшение номинальной стоимости 
акций 

І. Уменьшение уставного капитала: 
 Дт 402  “Подписанный капитал” 
       Кт 672   “Расчеты по другим  
       выплатам ” 
ІІ. Компенсация акционерам: 
       Дт 672   “Расчеты по другим  
       выплатам ” 

             Кт 301  “Касса в национальной  
             валюте” 

Выкуп и  аннулирование  акций 

І.    Выкуплены акции у акционеров: 
       Дт 322 “Тиражные акции” 

Кт 311 “Текущие счета в     
национальной валюте” 

ІІ.   Аннулированы ранее выкупленные 
акции: 
 по номинальной стоимости: 

Дт 402 “Подписанный капитал” 
Кт 322 “Тиражные акции” 

 на разницу между номинальной 
стоимостью и ценой выкупа акций: 

- если цена выкупа више 
номинальной стоимости: 
Дт 421 “Эмиссионный доход” 
Кт 322 “Тиражные акции” 

- если цена выкупа ниже 
номинальной стоимости: 
Дт 402 “Подписанный капитал” 
Кт 421 “Эмиссионный доход” 
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