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Предисловие

Основой для написания учебного пособия «Бухгалтерский учет 

в коммерческих банках (альбом типовых проводок)» является Поло-

жение Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П «О правилах веде-

ния бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположен-

ных на территории Российской Федерации».

При написании учебного пособия были учтены не только все 

изменения, внесенные в правила бухгалтерского учета за послед-

нее время, но также и более чем двухлетняя практика работы кре-

дитных организаций по новым правилам.

Опыт преподавания специальной дисциплины «Бухгалтерский учет 

в кредитных организациях» на всех уровнях банковского образования, 

а также работа над рукописью учебного пособия в течение практиче-

ски двух лет позволили авторам по достоинству оценить публикации 

по проблемам бухгалтерского учета и аудита в кредитных организа-

циях в таких журналах, как «Управление в кредитной организации», 

«Внутренний контроль в кредитной организации», «Расчеты и опера-

ционная работа в коммерческом банке», «Международный бухгалтер-

ский учет», «МСФО и МСА в кредитных организациях», «Налогообло-

жение, учет и отчетность в кредитных организациях».

Учебное пособие может быть рекомендовано к использованию 

при изучении специальных дисциплин «Бухгалтерский учет в кре-

дитных организациях» и «Операционная техника и бухгалтерский 

учет в банках». Особенно полезным оно будет при проведении прак-

тических занятий по этим дисциплинам в высших и средних спе-

циальных учебных заведениях. Надеемся, что оно будет востребо-

вано и в системах подготовки и повышения квалификации банков-

ских специалистов, бухгалтеров и аудиторов банков.

Издание данного учебного пособия стало возможным благодаря 

сотрудничеству кафедры банковского дела Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики и финансов и ЗАО «Бал-

тийский аудит». Большую помощь при подготовке рукописи учеб-

ного пособия оказали сотрудники этой аудиторской фирмы К. Гаде-

лия, А. Гуляев, З. Калиненко, З. Кокаева, И. Раски, Д. Столярова.

При написании учебного пособия были учтены действующие 

нормативные акты по состоянию на 31 декабря 2013 г.



Содержание операции Корреспонденция счетов

1.1. Учет операций по формированию 
и увеличению (уменьшению) уставного 
капитала коммерческого банка

1.1.1. Формирование уставного капитала вновь создаваемого 

акционерного банка
Оплата уставного капитала (УК) национальной валютой

1. Зачисление в уставный капи-
тал банка поступивших от участни-
ков банка — акционеров денежных 
средств в валюте Российской Федера-
ции

Дт 30102 «Корреспондентские счета 
кре дитных организаций в Банке Рос-
сии»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»

Оплата УК иностранной валютой
Операции в уполномоченном банке1

1. Поступления средств в иностранной 
валюте безналичным путем от участ-
ников банка — эмитента (банков 
и хозяйствующих субъектов — 

Дт 30102 «Корреспондентские счета 
кредитных организаций (КО) в Банке 
России»
Кт 30109 «Корреспондентские счета

1 В Сбербанке России (открытое акционерное общество), в Банке ВТБ (открытое акци-

онерное общество) или в банке страны из числа группы развитых стран (краткосрочные 

обязательства которого имеют по классификации Fitch Ratings, Moody's или Standard & 

Poor's рейтинг не ниже AA, prime-1), а также в иностранном банке, оплачивающем не ме-

нее 50 % размещаемых акций дочерней кредитной организации — эмитента.

ГЛАВА 1
Бухгалтерский 
учет операций 

по формированию 
собственного капитала 

коммерческого банка
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Содержание операции Корреспонденция счетов

резидентов и нерезидентов) на корре-
спондентский счет банка (отдельный 
лицевой счет)

КО — корреспондентов» или
Кт 30114 «Корреспондентские счета 
в банках — нерезидентах»

2. Поступление наличной иностран-
ной валюты от физических лиц — 
участников банка — эмитента в оплату 
его уставного капитала

Дт 20202 «Касса кредитных органи-
заций»
Кт 30109 «Корреспондентские счета 
КО — корреспондентов»

Операции в коммерческом банке (КБ) — эмитенте

3. Зачисление поступившей иностран-
ной валюты в уставный капитал банка

Дт 30110 «Корреспондентские счета 
в КО — корреспондентах»
 или 
Дт 30114 «Корреспондентские счета 
в банках — нерезидентах»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»
Кт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на суммы разницы между курсом 
Банка России на дату зачисления в УК 
и курсом, определенном в решении 
о выпуске акций

Оплата УК материальными активами (банковскими зданиями)
1. Внесение в уставный капитал основ-
ных средств в обмен на акции банка

Дт 60401 «Основные средства (кроме 
земли)»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»

1.1.2. Увеличение уставного капитала действующего 

акционерного банка
Оплата национальной валютой

1. Покупка акций банка за наличный 
расчет физическими лицами — акци-
онерами:

Дт 20202 «Касса кредитных органи-
заций»
Кт 60322 «Расчеты с прочими кредито-
рами» (лицевые счета покупателей)

перевод в трехдневный срок экви-
валента принятой суммы денежных 
средств с основного корреспондент-
ского счета в Банке России на накопи-
тельный счет
или 
инкассирование выручки в учрежде-
ние Банка России

Дт 30208 «Накопительные счета кре-
дитных организаций при выпуске 
акций»
Кт 30102 «Корреспондентские счета 
КО в Банке России»

Дт 30208 «Накопительные счета КО 
при выпуске акций» 
Кт 20202 «Касса кредитных органи-
заций»

2. Покупка акций банка:
а) юридическими лицами — акционе-
рами (клиентами банка — эмитента) 
по безналичному расчету

Дт расчетного счета клиента
Кт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами» (лицевой счет «Покупатели 
акций»)

б) банками — корреспондентами Дт корреспондентского счета
Кт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»
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Содержание операции Корреспонденция счетов

в) физическими лицами Дт 42301 «Депозиты до востребова-
ния»
Кт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»

перевод в трехдневный срок экви-
валента перечисленной безналич-
ным путем суммы средств акционеров 
на накопительный счет

Дт 30208 «Накопительные счета КО 
при выпуске акций»
Кт 30102 «Корреспондентские счета 
КО в Банке России»

3. Покупка акций по безналичному 
расчету юридическими лицами — 
акционерами, не являющимися клиен-
тами банка — эмитента

Дт 30208 «Накопительные счета КО 
при выпуске акций»
Кт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»

Оплата иностранной валютой

1. Отражение в учете поступившей 
иностранной валюты в оплату допол-
нительных акций банка, учитывав-
шейся на отдельном лицевом счете 
в уполномоченном банке — корре-
спонденте

Дт 30110 «Корреспондентские счета 
в КО — корреспондентах»
 или
Дт 30114 «Корреспондентские счета 
в банках — нерезидентах»
Кт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»

Оплата материальными активами (банковскими зданиями)
1. Внесение в оплату акций банка 
основных средств

Дт 60401 «Основные средства (кроме 
земли)»
Кт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»

Оплата путем капитализации дивидендов 
(начисленных, но не выплаченных)

1. Внесение в оплату акций сумм капи-
тализированных (по решению общего 
собрания акционеров и в соответствии 
с уставом) дивидендов, начисленных, 
но не выплаченных:

— начисление дивидендов Дт 70801 «Прибыль прошлого года»
Кт 60320 «Расчеты с акционерами 
(участниками) по дивидендам»

— удержание налогов Дт 60320 «Расчеты с акционерами 
(участниками) по дивидендам»
Кт 60301 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» 

— направление дивидендов на увели-
чение уставного капитала

а) Дт 60320 «Расчеты с акционерами 
(участниками) по дивидендам»
Кт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами» 

— перечисление эквивалента диви-
дендов на накопительный счет в Банке 
России

б) Дт 30208 «Накопительные счета КО 
при выпуске акций»
Кт 30102 «Корреспондентские счета 
в КО — корреспондентах»

— разблокировка накопительного 
счета после регистрации отчета 
о выпуске ценных бумаг

в) Дт 30102 «Корреспондентские счета 
в КО — корреспондентах»
Кт 30208 «Накопительные счета КО 
при выпуске акций»
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Содержание операции Корреспонденция счетов

— увеличение уставного капитала 
акционерного банка

г) Дт 60322 «Расчеты с прочими кре-
диторами»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»
Кт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на суммы разницы между ценой реа-
лизации и номинальной стоимостью 
акций

Оплата путем капитализации собственных средств
1. Использование на увеличение капи-
тала банка средств, полученных бан-
ком от продажи акций их первым вла-
дельцам по цене выше номинальной 
стоимости

Дт 10602 «Эмиссионный доход»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»
Кт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на суммы разницы между ценой реа-
лизации и номинальной стоимостью 
акций

2. Направление на увеличение капи-
тала неиспользованных остатков 
резервного фонда, сформированного 
в соответствии с внутрибанковским 
положением о фонде, а также части 
средств нераспределенной прибыли

Дт 10701 «Резервный фонд»
Дт 10801 «Нераспределенная при-
быль»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»
Кт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на суммы разницы между ценой реа-
лизации и номинальной стоимостью 
акций

Конвертация ранее выпущенных банком ценных бумаг в акции
1. Проведение конвертации ранее 
выпущенных привилегированных 
акций в обыкновенные акции или при-
вилегированные акции другого типа

а) Дт 10207 «Уставный капитал кре-
дитных организаций, созданных 
в форме акционерного общества» 
(соответствующие аналитические 
счета)
Кт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»
б) Дт 60322 «Расчеты с прочими кре-
диторами»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества» (соответству-
ющие аналитические счета)
Кт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на сумму разницы между ценой разме-
щения акций и их номинальной сто-
имостью, в случае, если коэффициент 
конвертации больше 1

2. Проведение конвертации ранее 
выпущенных облигаций в акции:

— предъявление облигаций к конвер-
тации

а) Дт 520 «Выпущенные облигации» 
(лицевой счет «Конвертируемые обли-
гации»)
Кт 520 «Выпущенные облигации»
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Содержание операции Корреспонденция счетов

(лицевой счет «Облигации, предъяв-
ленные к конвертации»)

— после регистрации отчета об итогах 
выпуска акций

б) Дт 520 «Выпущенные облигации» 
(лицевой счет «Облигации, предъяв-
ленные к конвертации»)
 Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»
Кт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на сумму разницы между ценой разме-
щения акций и их номинальной сто-
имостью, в случае, если коэффициент 
конвертации больше 1

Реорганизация путем преобразования кредитной организации 
из общества с ограниченной ответственностью (ООО) 

в акционерное общество (АО)
1. После регистрации проспекта эмис-
сии первого выпуска

а) Дт 10208 «Уставный капитал КО, 
созданных в форме общества с ограни-
ченной (дополнительной) ответствен-
ностью»
 Кт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»

2. После регистрации отчета об итогах 
первого выпуска

б) Дт 60322 «Расчеты с прочими кре-
диторами»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»

Завершение эмиссии акций
(операции в КБ после регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг)
1. Разблокировка накопительного 
счета с одновременным зачислением 
денежных средств в валюте РФ и мате-
риальных ценностей в уставный капи-
тал1

а) Дт 30102 «Корреспондентские счета 
КО в Банке России»
Кт 30208 «Накопительные счета КО 
при выпуске акций»
б) Дт 60322 «Расчеты с прочими кре-
диторами»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»
Кт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на суммы разницы между ценой реа-
лизации и номинальной стоимостью 
акций, в случае размещения акций 
по цене, превышающей номинальную 
стоимость акций

2. Оприходование поступивших 
в оплату акций средств в иностранной 
валюте в уставный капитал банка

Дт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»
Кт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на суммы разницы между курсом

1 В Банке России при разблокировке накопительного счета делается проводка Дт 30207 
Кт 30101, а в КО — ответная проводка Дт 30102 Кт 30208.
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Банка России на дату зачисления в УК 
и курсом, определенном в решении 
о выпуске акций

3. Зачисление в уставный капитал 
капитализированных сумм дивиден-
дов

Дт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»
Кт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на суммы разницы между ценой реа-
лизации и номинальной стоимостью 
акций

1.1.3. Операции с собственными акциями, выкупленными 

у акционеров
1. Выкуп собственных акций акцио-
нерным банком на вторичном рынке:

Кт 20202 «Касса кредитных органи-
заций»
или
Кт 30102 «Корреспондентские счета 
КО в Банке России»
или
Кт 30110 «Корреспондентские счета 
в КО — корреспондентах»
Дт 10501 «Собственные акции, выку-
пленные у акционеров»

— при покупке по цене ниже номинала
— при покупке по цене выше номинала

Кт 10602 «Эмиссионный доход»
Дт 10602 «Эмиссионный доход»

2. Перепродажа выкупленных акций 
сторонним инвесторам:

Дт 20202 «Касса кредитных органи-
заций»
и/или
Дт 30102 «Корреспондентские счета 
КО в Банке России»
и/или
Дт расчетных (текущих) счетов клиен-
тов КБ — эмитента
Кт 10501 «Собственные акции, выку-
пленные у акционеров»

— при продаже по цене ниже номинала
— при продаже по цене выше номинала

Дт 10602 «Эмиссионный доход»
Кт 10602 «Эмиссионный доход»

3. Списание на уменьшение уставного 
капитала стоимости акций, выкуплен-
ных и нереализованных банком в тече-
ние одного года с момента принятия 
их на свой баланс

Дт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»
Кт 10501 «Собственные акции, выку-
пленные у акционеров»

1.1.4. Формирование уставного капитала банков в форме 

ООО (создаваемых и действующих)
Оплата материальными активами (банковскими зданиями)

1. Внесение в уставный капитал основ-
ных средств участников в обмен 
на долевое участие в капитале банка

Дт 60401 «Основные средства (кроме 
земли)»
Кт 10208 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
общества с ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью»
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Содержание операции Корреспонденция счетов

Оплата в национальной валюте
1. Внесение в оплату долей уча-
стия в УК банка наличных денежных 
средств (в рублях)

Дт 20202 «Касса кредитных органи-
заций»
Кт 10208 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
общества с ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью»

2. Оплата долевого участия в устав-
ном капитале банка в безналичном 
порядке (рублями):

Дт расчетного счета клиента

а) клиентами банка Дт 42301 «Депозиты физических лиц 
до востребования»
Кт 10208 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
общества с ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью»

б) не клиентами банка Дт 30102 «Корреспондентские счета 
КО в Банке России»
или
Дт 30110 «Корреспондентские счета 
в КО — корреспондентах»
Кт 10208 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
общества с ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью»

Оплата в иностранной валюте
1. Оплата долей КО наличной ино-
странной валютой физическими 
лицами — участниками банка

Дт 20202 «Касса кредитных органи-
заций»
Кт 10208 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
общества с ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью»
Кт 10602 «Эмиссионный доход»

2. Сдача в трехдневный срок поступив-
шей в оплату долей капитала налич-
ной иностранной валюты на отдель-
ный корреспондентский счет, откры-
тый в уполномоченном банке

Дт 30110 «Корреспондентские счета 
в КО — корреспондентах»
Дт 30114 «Корреспондентские счета 
в банках — нерезидентах»
Кт 20202 «Касса кредитных органи-
заций»

Оплата путем капитализации собственных средств
1. Направление на увеличение капи-
тала неиспользованных остатков 
резервного фонда, сформированного 
в соответствии с внутрибанковским 
положением о фонде

Дт 10701 «Резервный фонд»
Кт 10208 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
общества с ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью»
Кт 10602 «Эмиссионный доход»

2. Капитализация нераспределенной 
прибыли предыдущих лет

Дт 10801 «Нераспределенная прибыль»
Кт 10208 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
общества с ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью»
Кт 10602 «Эмиссионный доход»
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1.1.5. Операции по выкупу долей у участников банков 

в форме ООО
1. Участник кредитной организации 
подал заявление о выходе из кредит-
ной организации

Дт 10502 «Собственные доли устав-
ного капитала кредитной органи-
зации, созданной в форме обще-
ства с ограниченной (дополнитель-
ной) ответственностью, выкупленные 
у участников»
Кт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»

2. Выплата участнику банку действи-
тельной стоимости его доли

Дт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»
Кт 30102 «Корреспондентские счета 
КО в Банке России»
или
Кт 20202 «Касса кредитных органи-
заций»
или
Кт расчетного счета участника 
в банке — эмитенте

Одновременно:

а) если действительная стоимость 
доли участника меньше, чем стои-
мость его доли в уставном капитале 
КО

Кт 10602 «Эмиссионный доход»  — 
на сумму разницы

б) если действительная стоимость 
доли участника больше, чем стоимость 
его номинальной доли в уставном 
капитале кредитной организации

Дт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на сумму разницы

3. Перепродажа выкупленных долей 
участия в уставном капитале банка

Дт 20202 «Касса кредитных органи-
заций»
и/или 
Дт 30102 «Корреспондентские счета 
КО в Банке России»
и/или 
Дт расчетных счетов клиентов КБ — 
эмитента
Кт 10502 «Собственные доли устав-
ного капитала кредитной органи-
зации, созданной в форме обще-
ства с ограниченной (дополнитель-
ной) ответственностью, выкупленные 
у участников»

— при продаже по цене ниже номи-
нала

Дт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на сумму разницы

— при продаже по цене выше номи-
нала

Кт 10602 «Эмиссионный доход» — 
на сумму разницы

4. Списание на уменьшение уставного 
капитала нереализованных долей уча-
стия

Дт 10208 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
общества с ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью»
Кт 10502 «Собственные доли устав-
ного капитала кредитной организации, 
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Содержание операции Корреспонденция счетов

созданной в форме общества с ограни-
ченной (дополнительной) ответствен-
ностью, выкупленные у участников»

1.1.6. Уменьшение уставного капитала кредитных 

организаций
Уменьшение УК акционерного банка

1. Уменьшение уставного капитала 
акционерного банка (путем погаше-
ния собственных акций, выкуплен-
ных у акционеров и не реализованных 
в установленные сроки)

Дт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданный в форме 
акционерного общества»
Кт 10501 «Собственные акции, выку-
пленные у акционеров»

2. Уменьшение уставного капитала 
акционерного банка путем уменьше-
ния номинальной стоимости акций

а) Дт 10207 «Уставный капитал кре-
дитных организаций, созданный 
в форме акционерного общества»
Кт 60322 «Расчеты с прочими креди-
торами»
б) Дт 60322 «Расчеты с прочими кре-
диторами»
Кт 10901 «Непокрытый убыток»

Уменьшение УК банка в форме ООО
1. Уменьшение уставного капитала 
неакционерного банка на размер соб-
ственных долей, выкупленных у участ-
ников (нереализованных в установ-
ленные сроки или в других случаях, 
установленных законодательством)

Дт 10208 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
общества с ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью»
Кт 10502 «Собственные доли устав-
ного капитала кредитной органи-
зации, созданной в форме обще-
ства с ограниченной (дополнитель-
ной) ответственностью, выкупленные 
у участников»

2. Уменьшение уставного капитала 
неакционерного банка за счет умень-
шения номинальной стоимости долей 
КО

Дт 10208 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
общества с ограниченной (дополни-
тельной) ответственностью»
Кт 10901 «Непокрытый убыток»

1.2. Учет добавочного капитала
1. Прирост стоимости имущества 
при переоценке:

— основных средств Дт 60401 «Основные средства (кроме 
земли)»
Кт 10601 «Прирост стоимости имуще-
ства при переоценке»

— незавершенного строительства Дт 60701 «Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовле-
ние) и приобретение основных средств 
и нематериальных активов»
Кт 10601 «Прирост стоимости имуще-
ства при переоценке»

— амортизации основных средств Дт 10601 «Прирост стоимости имуще-
ства при переоценке»
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Кт 60601 «Амортизация основных 
средств (кроме земли)»

2. Снижение стоимости имущества 
по результатам переоценки:

— основных средств Дт 10601 «Прирост стоимости имуще-
ства при переоценке»
Кт 60401 «Основные средства»

— незавершенного строительства Дт 10601 «Прирост стоимости имуще-
ства при переоценке»
Кт 60701 «Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовле-
ние) и приобретение основных средств 
и нематериальных активов»

— амортизации основных средств Дт 60601 «Амортизация основных 
средств»
Кт 10601 «Прирост стоимости имуще-
ства при переоценке»

1.3. Учет операций по формированию 
резервного фонда банка

1. Формирование резервного фонда 
(не менее 5 % от размера уставного 
капитала) 

Дт 70801 «Прибыль прошлого года»
Кт 10701 «Резервный фонд»

2. Перечисление единовременных 
взносов от акционеров (участников) 
в особых случаях

Дт 30102 «Корреспондентские счета 
КО в Банке России»
Дт 405—408 «Расчетные (текущие) 
счета клиентов»
Дт 42301 «Депозиты физических лиц»
Дт 20202 «Касса кредитных органи-
заций»
Кт 10701 «Резервный фонд»

3. Использование резервного фонда:

— на погашение убытков по результа-
там деятельности прошлого года

Дт 10701 «Резервный фонд»
Кт 70802 «Убыток прошлого года»

— на капитализацию уставного капи-
тала в части сумм, превышающих 
минимально установленный размер 
резервного фонда

Дт 10701 «Резервный фонд»
Кт 10207 «Уставный капитал кредит-
ных организаций, созданных в форме 
акционерного общества»

1.4. Учет нераспределенной прибыли
1. Перенос нераспределенного остатка  
прибыли отчетного года на счета капи-
тала

Дт 70801 «Прибыль прошлого года»
Кт 10801 «Нераспределенная при-
быль»

2. Погашение убытка отчетного пери-
ода при его наличии за счет собствен-
ных средств (капитала) банка по реше-
нию акционеров (участников):

а) за счет эмиссионного дохода Дт 10602 «Эмиссионный доход»
Кт 70802 «Убыток прошлого года»

б) за счет резервного фонда Дт 10701«Резервный фонд» 
Кт 70802 «Убыток прошлого года»
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Содержание операции Корреспонденция счетов

в) за счет нераспределенной прибыли Дт 10801 «Нераспределенная при-
быль»
Кт 70802 «Убыток прошлого года»

3. Перенос непогашенного убытка 
отчетного года на счета капитала

Дт 10901 «Непокрытый убыток»
Кт 70802 «Убыток прошлого года»

Нормативные документы

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах».

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью».

Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 181-ФЗ «Об использо-

вании государственных ценных бумаг Российской Федерации для 

повышения капитализации банков».

Инструкция Банка России от 10 марта 2006 г. № 128-И «О пра-

вилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными органи-

зациями на территории Российской Федерации».

Положение Банка России от  16 июля 2012 г. № 385-П «О прави-

лах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, рас-

положенных на территории Российской Федерации».

Положение Банка России  от 12 ноября 2009 г. № 347-П 

«О порядке оплаты уставного капитала банков облигациями феде-

рального займа, а также о порядке осуществления эмиссии при-

вилегированных и обыкновенных акций, размещаемых в рамках 

процедуры повышения капитализации».

Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации 

кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление бан-

ковских операций».
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