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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России                       
рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 07.09.2021 № 28/21                 
(вх. № 385817 от 07.09.2021) и сообщает следующее.  

По вопросу 1 обращения. 
В соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 статьи 23 Федерального 

закона Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ) в 

случае выхода участника общества из общества его доля переходит к 

обществу. При этом общество обязано выплатить вышедшему из общества 

участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале 

общества. 

В бухгалтерском учете некредитных финансовых организаций (далее – 

НФО) собственные доли уставного капитала организации, созданной в форме 

общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников, 

следует отражать в сумме фактических затрат по дебету счета № 10502 

«Собственные доли уставного капитала организации, созданной в форме 

общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников» 
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(далее – счет № 10502) в корреспонденции со счетом по учету кассы (по 

физическим лицам), с расчетными счетами, со счетами по учету расчетов с 

акционерами, участниками, пайщиками в порядке, установленном пунктом 1.2 

приложения 2 к Положению Банка России № 486-П1.  

Исходя из условий примера, рассмотренного в обращении, сумма 

фактических затрат (действительная стоимость доли) составляет 50 рублей.  

При переходе к НФО доли в соответствии с нормами законодательства 

(пункт 7 статьи 23 Федерального закона № 14-ФЗ) в бухгалтерском учете 

следует отразить операцию по лицевым счетам балансового счета № 10208 

«Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с 

ограниченной ответственностью» (далее – счет № 10208). Отражение 

операции по счету № 10208 должно осуществляться после внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о государственной 

регистрации изменений в учредительные документы. При этом совершаются 

бухгалтерские записи по дебету лицевого счета участника, подавшего 

заявление о выходе из общества, и кредиту лицевого счета общества по 

номинальной стоимости доли (в рассмотренном в обращении примере 10 

рублей). 

По вопросам 2 и 3 обращения. 
При продаже НФО доли другому участнику (или третьему лицу) сумма 

действительной стоимости доли (фактических затрат по выкупу доли) 

списывается по кредиту счета № 10502 в корреспонденции со счетом № 60330 

«Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками» (далее – счет № 60330). 

Пунктом 3.4 Положения Банка России № 487-П2 предусмотрено, что 
поступления в виде разницы между фактическими затратами на выкуп 
собственных акций или долей и их балансовой стоимостью не признаются 
доходами НФО. 

 
1 Положение Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных 
финансовых организациях и порядке его применения». 
2 Положение Банка России от 02.09.2015 № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, 
расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций». 
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Операция по продаже НФО доли другому участнику (или третьему 

лицу) согласно условиям примера, рассмотренного в обращении, отражается в 

учете следующими бухгалтерскими записями: 

- отражение дебиторской задолженности участника в сумме 

фактических затрат по выкупу доли (50 рублей) 

Дебет счета № 60330 

Кредит счета № 10502; 

- отражение дебиторской задолженности участника в сумме превышения 

стоимости фактических затрат по выкупу доли (30 рублей = 80 рублей - 50 

рублей) 

Дебет счета № 60330 

Кредит счета №10602 «Эмиссионный доход»; 

- поступление средств от продажи доли (80 рублей) 

Дебет счета по учету денежных средств  
Кредит счета № 60330. 

По соответствующим лицевым счетам счета № 10208 (лицевому счету 

общества и лицевому счету нового участника) отражается номинальная 

стоимость доли (10 рублей). 

 

Директор Департамента 
регулирования бухгалтерского 
учета 
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