
Ваш консультант 

Дооценка уставного фонда 

г----------------, 
1 Уставный фонд организации сформи- 1 
1 рован в долларах США. В связи с из- 1 
1 менением курса иностранной валю- 1 
1 ты организация производит дооценку 1 
1 уставного фонда в 2012 г. записью: 1 
1 Д-т (К-т) 91 «Прочие доходы и расходы» 1 
1 К-т (Д-т) 80 «Уставный капитал>>. 1 
1 Верно ли поступает организация, дооце- 1 
1 пивая счет 80? 1 
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РБ предусмотрено, что уставный фонд ком

мерческой организации с иностранными 

инвестициями должен быть объявлен в дол

ларах США, а в ел учае создания коммерче

ской организации с иностранными инве

стициями в форме акционерного общества 

или с использованием имущества РЕ- так

же и в официальной денежной единице РБ. 

Учредители (участники) коммерческой 

организации с иностранными инвестиция

ми имеют право вносить вклады в ее устав

ный фонд в денежной и (или) неденежной 

форме. 
Для пересчета уставного фонда и вкла

дов в него используется официальный курс 

белорусского рубля по отношению к соот

ветствующей иностранной валюте на день 

утверждения устава коммерческой органи

зации с иностранными инвестициями (за

ключения учредительного договора - для 

коммерческой организации, действующей 

только на основании учредительного дого

вора), а при принятии решения об увели

чении уставного фонда коммерческой ор

ганизации с иностранными инвестициями 

для пересчета части, на которую увеличен 

уставный фонд, и дополнительных вкладов, 

при принятии решения о приобретении 
юридическим лицом статуса коммерческой 

организации с иностранными инвести

циями для пересчета вкладов в ее уставный 

фонд - на дату принятия такого решения. 

В случае, когда учредитель (участник) 

коммерческой организации с иностранны

ми инвестициями вносит вклад в ее устав

ный фонд в официальной денежной еди-
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нице РБ либо в иностранной валюте, он 

обязан учитывать соответственно разницу 

между официальными курсами белорус

ского рубля к доллару США либо разни

цу между кросс-курсами соответствующей 

иностранной валюты к доллару США, рас

считанными на основании официального 

курса Нацбанка РБ на день утверждения 

устава коммерческой организации с ино

странными инвестициями (заключения 

учредительного договора - для коммерче

ской организации, действующей только на 

основании учредительного договора) и на 

день фактического внесения вклада. 

Возникающая в резу ль тате пересче

та разница зачисляется в резервный фонд 

коммерческой организации с иностранны

ми инвестициями. 

Пунктом 63 Инструкции о порядке при
менения типового плана счетов бухгалтер

ского учета, утвержденной постановлением 

Минфина РБ от 29.06.2011 г. № 50 (далее -
Инструкция № 50), предусмотрено, что 

счет 80 «Уставный капитал» предназначен 
для обобщения информации о наличии и 

движении уставного фонда организации. 

Уставный фонд организации в сумме 

вкладов собственника имущества (учре

дителей, участников), предусмотренных 

учредительными документами, отражается 

по дебету счета 75 «Расчеты с учредителя
МИ>> и кредиту счета 80. Внесение вкладов 
собственником имущества (учредителями, 

участниками) отражается по дебету счетов 

07 «Обору давание к установке и строитель
ные материалы», 08 «Вложения в долгосроч
ные активы», 10 <<МатериалЫ>>, 50 «Касса», 51 
«Расчетные счета>>, 52 «Валютные счета>> и 
других счетов и кредиту счета 7 5 «Расчеты с 
учредителямm>. 

Подпунктом 1.1 Декрета Президента РБ 
от 30.06.2000 г. № 15 установлено, что пе
реоценка имущества (денежные средства на 

валютных счетах в банках, в кассах органи

заций, в пути) и обязательств (дебиторская 

задолженность по расчетам с покупателями 

и заказчиками за товары, работы, услуги; с 

работниками организации по подотчетным 

суммам; по расчетам с другими дебиторами; 

кредиторская задолженность по расчетам с 
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