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В данной статье, мы рассмотрим основные понятия, связан-
ные с учетом расчетов с учредителями, проанализируем основные 
счета и субсчета для каждого вида учета. 

На современном этапе средства предприятия являются одним 
из основных объектов экономической сферы. Именно поэтому данная 
проблема является актуальной, необходимо проанализировать учет и 
образование уставного капитала, рассмотреть правильные расчеты с 
учредителями. 

Собственный капитал предприятия состоит из уставного капитала, 
зафиксированного в уставных учредительных документах, к примеру, 
учредительным документом считается устав. 

Устав – совокупность правил, которые помогают в урегулирова-
нии организации и в распорядке деятельности любой сферы отноше-
ний или конкретного государственного органа. Теперь мы должны уз-
нать о таком понятии, как уставной капитал. 

Уставной капитал – это основное условие возникновения и дея-
тельности какой-либо организации, независящее от сферы ее работы. 
Помимо данных определений важными являются и другие: добавочный 
и резервный капитал, нераспределенная прибыль, прочие резервы, по-
мещенные в определенном имуществе, которое формируется из внеобо-
ротных и оборотных активов. Все понятия в целом имеют важное место 
в экономической сфере для дальнейшего развития организации. Количе-
ство данных частей показывает увеличение активов некоторой органи-
зации, с помощью собственных дополнительных источников дохода [1]. 

Для вклада в уставный капитал учредители должны внести сле-
дующее:

1. денежные средства;
2. имущество (основные средства, нематериальные активы, цен-

ные бумаги).
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Количество учредителей открытого общества не ограничено, но ко-
личество учредителей закрытого общества не должно превышать пяти-
десяти участников. Если же количество членов общества превысит опре-
деленный действующим разделом лимит, то общество на протяжении 
года обязано стать открытым акционерным обществом, еще одним ва-
риантом может быть преобразование в производственный кооператив.

Внедряет бухгалтерский учет на предприятии собственно сама бух-
галтерия, руководителем которой является бухгалтер. Запросы главного 
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций 
и предъявлению в бухгалтерию документации и данных обязательны 
для всех работников предприятия. Бухгалтерский учет имущества, обя-
зательств и хозяйственных операций учредителей принято вести авто-
матизированным методом с применением персональных компьютеров, 
по журнально-ордерной форме, путем двойной записи на взаимосвя-
занных счетах бухгалтерского учета, введенных в рабочий план счетов.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с такими нормативны-
ми документами, как:

• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [2];
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в РФ;
• Положения по бухгалтерскому учету;
• План счетов финансово-хозяйственной деятельности.

Для учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный капи-
тал предусмотрен активно-пассивный счет 75 «Расчеты с учредителя-
ми». Счет 75 «Расчеты с учредителями» предназначен для суммирова-
ния информации всех видов расчетов с учредителями предприятия: по 
вложениям в уставный капитал предприятия, по уплате доходов (диви-
дендов) и многие другие. 

К данному счету доступны субсчета: 
• 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал»;
• 75-2 «Расчеты по выплате доходов».

Аналитический учет по счету 75 «Расчеты с учредителями» дей-
ствует для каждого участника, кроме учета расчетов с акционерами. 

Акционеры – владельцы акций на предъявителя в акционерных 
обществах. 

Учет расчетов с учредителями внутри общества связанных между 
собой предприятий, о деятельности которого оформляется сводная бух-
галтерская отчетность, ведется на счете 75 «Расчеты с учредителями» 
отдельно.
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При образовании акционерного общества по дебету счета 75 
«Расчеты с учредителями» в корреспонденции со счетом 80 «Уставный 
капитал» принимается на учет совокупность задолженности по оплате 
акций. Если же акции организации, реализуются по стоимости, превы-
шающую их номинальную, вырученная сумма разницы между продаж-
ной и номинальной стоимостью относится в кредит счета 83 «Добавоч-
ный капитал» [3].

Делая вывод, можно сказать что основной задачей любой част-
ной организации считается получение прибыли в том количестве, кото-
рое нужно для становления нормального функционирования, связывая 
инвестирование средств в активы и расходование прибыли различные 
потребления. Учредитель, выделяя капитал, упускает шанс приобре-
тения прибыли от вложения имеющихся у него средств. Важным для 
любой организации считается сбережение источника дохода, т.е. соб-
ственного капитала.
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In this article, we will consider the basic concepts associated with account-
ing for settlements with founders, analyze the main accounts and sub-accounts for 
each type of accounting.


