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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НА МСФО

С.А. Иса ко ва
док то рант ка фед ры бух гал тер ско го уче та Фи нан со во го уни вер си те та при Пра ви тель ст ве РФ (Мо ск ва)

Рас смат ри ва ют ся осо бен но сти со став ле ния от че та об из ме не ни ях в соб ст вен ном ка пи та ле
в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ме ж ду на род ных и на цио наль ных (Рес пуб ли ки Ка зах стан) стан дар -
тов фи нан со вой от чет но сти.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая от чет ность, соб ст вен ный ка пи тал, ин ве сти ро ван ный ка пи тал, на ко п лен -
ный ка пи тал, не рас пре де лен ная при быль, эмис си он ный до ход.

В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми МСФО [1] и НСФО
№ 2 [2] от чет об из ме не ни ях в ка пи та ле мо жет быть
пред став лен в двух фор ма тах, от ли чаю щих ся друг от
дру га тем, что ин фор ма ция об опе ра ци ях с вла дель ца -
ми соб ст вен но го ка пи та ла, а так же об из ме не ни ях в
саль до не рас пре де лен ной при бы ли и ре зер вов за от -
чет ный пе ри од мо жет быть пред став ле на в са мом от че -
те об из ме не ни ях в ка пи та ле или рас кры та в при ме ча ни -
ях к фи нан со вой от чет но сти.

Бух гал те ры на прак ти ке чаще ис поль зу ют пер вый
фор мат, где в столб цах по ка ж до му эле мен ту соб ст вен -
но го ка пи та ла от ра жа ет ся чи сло вая вы вер ка в час ти:

– саль до эле мен та соб ст вен но го ка пи та ла на на ча -
ло от чет но го пе рио да;

– саль до эле мен та соб ст вен но го ка пи та ла на ко нец
от чет но го пе рио да;

– сум мы опе ра ций за от чет ный пе ри од по ка ж до му
эле мен ту;

– ин ве сти ро ван но го ка пи та ла, то есть ка пи та ла,
вло жен но го соб ст вен ни ка ми в ор га ни за цию;

– на ко п лен но го ка пи та ла, соз дан но го в ор га ни за -
ции сверх того, что было пер во на чаль но вне се но соб ст -
вен ни ка ми.

Не об хо ди мость раз дель но го рас смот ре ния ста тей
соб ст вен но го ка пи та ла свя за на с тем, что ка ж дая из них
яв ля ет ся ха рак те ри сти кой пра во вых и иных ог ра ни че -
ний спо соб но сти ор га ни за ции рас по ря дить ся свои ми ак -
ти ва ми. По это му рас смот рим ка ж дую ста тью соб ст вен -
но го ка пи та ла в учет ном и пра во вом ас пек тах.

Ин ве сти ро ван ный (вне сен ный) ка пи тал вклю ча ет
но ми наль ную стои мость про стых и при ви ле ги ро ван ных
ак ций, вы пу щен ных в об ра ще ние (или ус тав ный ка пи -
тал, вне сен ный уч ре ди те ля ми то ва ри ще ст ва с ог ра ни -
чен ной от вет ст вен но стью (ТОО)), а так же до пол ни тель -
но оп ла чен ный (сверх но ми наль ной стои мо сти ак ций)
ка пи тал. Пер вая со став ляю щая ин ве сти ро ван но го ка пи -
та ла пред став ле на в ба лан се ор га ни за ции ус тав ным ка -
пи та лом, вто рая – эмис си он ным до хо дом.

Все из ме не ния ин ве сти ро ван но го (вне сен но го) уч -
ре ди те ля ми ка пи та ла за от чет ный пе ри од от ра жа ют ся

в двух пер вых столб цах от че та об из ме не ни ях в струк ту -
ре ка пи та ла: «Ус тав ный ка пи тал» и «Эмис си он ный до -
ход». В уче те ин ве сти ро ван ный ка пи тал от ра жа ет ся на
сче тах:

5000 «Ус тав ный ка пи тал»
5010 «При ви ле ги ро ван ные ак ции»
5020 «Про стые ак ции»
5030 «Вкла ды и паи»
5110 «Не оп ла чен ный ка пи тал»
5210 «Вы ку п лен ные соб ст вен ные до ле вые ин ст ру мен ты»
5310 «Эмис си он ный до ход»

Ус тав ный ка пи тал ак цио нер но го об ще ст ва (АО)
фор ми ру ет ся по сред ст вом оп ла ты ак ций уч ре ди те ля ми
(един ст вен ным уч ре ди те лем) по их но ми наль ной стои -
мо сти и ин ве сто ра ми – по це нам раз ме ще ния, оп ре де -
ляе мым в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны -
ми за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Ка зах стан, и вы ра -
жа ет ся в на цио наль ной ва лю те.

В от че те об из ме не ни ях в струк ту ре ка пи та ла в раз -
де ле «Ус тав ный ка пи тал» при во дят ся дан ные о дви же -
нии всех его со став ляю щих: ос тат ках на на ча ло от чет -
но го года, о вы пус ке (раз ме ще нии) и вы ку пе (умень ше -
нии) ак ций за от чет ный пе ри од, об ос тат ках на ко нец
от чет но го года. По ста тье «Эмис си он ный до ход» от ра -
жа ет ся дви же ние до ба воч но го ка пи та ла, ко то рый об ра -
зу ет ся за счет пре вы ше ния сум мы опе ра ции над но ми -
наль ной стои мо стью ак ций. Рас смот рим его часть, от ра -
жаю щую ус тав ный ка пи тал.

Об ра зец от че та об из ме не ни ях в струк ту ре соб ст -
вен но го ка пи та ла в час ти ус тав но го ка пи та ла АО, со -
став ляю щих от дель ную (не кон со ли ди ро ван ную) от чет -
ность, при ве ден в табл. 1. Для ТОО ме то ди ка со став ле -
ния от че та ана ло гич на, не об хо ди мо толь ко в уче те
вер но и свое вре мен но от ра жать опе ра ции, свя зан ные
с уве ли че ни ем/умень ше ни ем ус тав но го ка пи та ла.

Ус тав ный ка пи тал ТОО об ра зу ет ся пу тем объ е ди -
не ния вкла дов уч ре ди те лей (уча ст ни ков) и пер во на -
чаль но ра вен сум ме вкла дов. Вкла дом в ус тав ный ка пи -

81



тал ТОО мо гут быть день ги, цен ные бу ма ги, вещи, иму -
ще ст вен ные пра ва, в том чис ле пра во зем ле поль зо ва -
ния и пра во на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель -
но сти и иное иму ще ст во. Вкла ды уч ре ди те лей (уча ст ни -
ков) в ус тав ный ка пи тал в на ту раль ной фор ме или в
виде иму ще ст вен ных прав оце ни ва ют ся в де неж ной
фор ме по со гла ше нию всех уч ре ди те лей или по ре ше -
нию об ще го со б ра ния уча ст ни ков. Если стои мость та ко -
го вкла да пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную два дца ти
ты ся чам раз ме ров ме сяч но го рас чет но го по ка за те ля, то 
ее оцен ка долж на быть под твер жде на не за ви си мым
экс пер том.

До вы пол не ния уча ст ни ком обя зан но сти по вне се -
нию доли в ус тав ный ка пи тал в уче те дол жен быть при -
знан не оп ла чен ный ка пи тал. При этом на сум му объ яв -
лен но го ка пи та ла (за ре ги ст ри ро ван но го в уч ре ди тель -
ных до ку мен тах) де ла ет ся сле дую щая за пись:

Дт 5110 «Не оп ла чен ный ка пи тал»
Кт 5030 «Вкла ды уч ре ди те лей».

В те че ние года со дня ре ги ст ра ции ТОО уча ст ни ки
то ва ри ще ст ва обя за ны пол но стью вне сти свои вкла ды
в его ус тав ный ка пи тал, что от ра жа ет ся со от вет ст вую -
щи ми за пи ся ми.

На сум му оп ла чен но го ка пи та ла:
Дт со от вет ст вую ще го сче та по лу чен но го ак ти ва (де неж ные 

сред ст ва, ос нов ные сред ст ва, не ма те ри аль ные ак ти вы и т.д.)
Кт 5110 «Не оп ла чен ный ка пи тал» (сум ма, вне сен ная уч -

ре ди те лем в пре де лах доли, пре ду смот рен ной уч ре ди тель ны -
ми до ку мен та ми).

На сум му оп ла чен но го ка пи та ла, пре вы шаю щую
сум му, пре ду смот рен ную уч ре ди тель ны ми до ку мен та -
ми, не об хо ди мо при знать до пол ни тель но оп ла чен ный
ка пи тал:

Дт со от вет ст вую ще го сче та по лу чен но го ак ти ва (де неж ные 
сред ст ва, ос нов ное сред ст во, не ма те ри аль ный ак тив и т.д.)

Кт 5310 «Эмис си он ный до ход» (на сум му, пре вы шаю щую 
долю уча ст ни ка, пре ду смот рен ную уч ре ди тель ны ми до ку мен -
та ми).

Уве ли че ние ус тав но го ка пи та ла ТОО до пус ка ет ся
по сле его пол ной оп ла ты и мо жет осу ще ст в лять ся пу тем:

– до пол ни тель ных про пор цио наль ных вкла дов, про-
из во ди мых все ми уча ст ни ка ми то ва ри ще ст ва;

– уве ли че ния раз ме ра ус тав но го ка пи та ла за счет
соб ст вен но го ка пи та ла то ва ри ще ст ва, в том чис ле за
счет его ре зерв но го ка пи та ла;

– вне се ния од ним или не сколь ки ми уча ст ни ка ми
до пол ни тель ных вкла дов при со гла сии на это всех ос -
таль ных уча ст ни ков;

– при ня тия в со став то ва ри ще ст ва но вых уча ст ни ков.
Бух гал тер ские за пи си при от ра же нии в уче те уве ли -

че ния ус тав но го ка пи та ла бу дут ана ло гич ны тем, что
ука за ны выше для опе ра ций при пер во на чаль ном взно -
се в ус тав ный ка пи тал.

Умень ше ние ус тав но го ка пи та ла ТОО мо жет осу ще -
ст в лять ся пу тем про пор цио наль но го умень ше ния раз ме -
ра вкла дов всех его уча ст ни ков либо пу тем пол но го или
час тич но го по га ше ния до лей от дель ных уча ст ни ков.

Лю бое умень ше ние ус тав но го ка пи та ла от ра жа ет ся 
сле дую щим об ра зом:

Дт 5030 «Вкла ды уч ре ди те лей» (сум ма вкла да, воз вра щен -
ная уч ре ди те лю)

Кт со от вет ст вую ще го сче та воз вра щен но го иму ще ст ва
(де неж ные сред ст ва, ос нов ные сред ст ва, не ма те ри аль ные ак -
ти вы).

ТОО впра ве про из во дить сво им уча ст ни кам вы пла -
ты в свя зи с умень ше ни ем ус тав но го ка пи та ла толь ко
в пре де лах час ти чис тых ак ти вов, пре вы шаю щей но вый
раз мер ус тав но го ка пи та ла. Вы пла ты про из во дят ся по -
сле ре ги ст ра ции умень ше ния ус тав но го ка пи та ла в срок,
ус та нов лен ный ус та вом то ва ри ще ст ва или ре ше ни ем
об ще го со б ра ния об умень ше нии ус тав но го ка пи та ла.
Раз ме ры вы плат долж ны со от вет ст во вать до лям уча ст -
ни ков то ва ри ще ст ва.

Без со гла сия об ще го со б ра ния дос роч ное изъ я -
тие иму ще ст ва, пра во поль зо ва ния ко то рым слу жит
вкла дом в ус тав ный ка пи тал то ва ри ще ст ва, не до пус -
ка ет ся.

Рас смот рим струк ту ру соб ст вен но го ка пи та ла, пред -
став лен но го в виде на ко п лен но го ка пи та ла.

На ко п лен ный ка пи тал на хо дит свое от ра же ние в ви -
де ста тей не рас пре де лен ной при бы ли, ре зерв но го ка -
пи та ла, фон да на ко п ле ния (ре зер вов) и иных ана ло гич -
ных ста тей, ко то рые от ра жа ют ся в уче те на сче тах:

5410 «Ре зерв ный ка пи тал, ус та нов лен ный уч ре ди тель ны -
ми до ку мен та ми»

5420 «Ре зерв на пе ре оцен ку ос нов ных средств»
5430 «Ре зерв на пе ре оцен ку не ма те ри аль ных ак ти вов»
5440 «Ре зерв на пе ре оцен ку фи нан со вых ак ти вов, пред на -

зна чен ных для про да жи»
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка струк ту ры соб ст вен но го ка пи та ла, у.е.

По ка за тель Ус тав ный
ка пи тал

Эмис си он ный
до ход

Ре зерв ный
ка пи тал

Не рас пре -
де лен ная
при быль

Все го
ка пи тал

Саль до на на ча ло от чет но го пе рио да (01.01.2010 г.) 75 000 8 000 83 000
Из ме не ния в учет ной по ли ти ке и ис прав ле ние су ще -

ст вен ных оши бок
Скор рек ти ро ван ное саль до на на ча ло от чет но го пе -

рио да 75 000 8 000 83 000
Эмис сия ак ций (уве ли че ние ус тав но го ка пи та ла) 100 000 +

+ 50 000 50 000 200 000
Вы куп ак ций (умень ше ние ус тав но го ка пи та ла) (50 000) (8 000) (12 000) (70 000)
Саль до на ко нец от чет но го пе рио да (31.12.2010 г.) 175 000 50 000 (12 000) 213 000



5450 «Ре зерв на пе ре счет ино стран ной ва лю ты по за ру -
беж ной дея тель но сти»

5460 «Про чие ре зер вы»
5510 «Не рас пре де лен ный до ход (не по кры тый убы ток) от -

чет но го пе рио да»
5520 «Не рас пре де лен ная при быль пре ды ду щих лет»

МСФО 1 тре бу ет, что бы все ста тьи до хо дов или
рас хо дов, при знан ные в от чет ном пе рио де, вклю ча лись
в чис тую при быль или убы ток, за ис клю че ни ем слу ча ев,
ко гда не ко то рые про чие при бы ли и убыт ки при зна ют ся
на пря мую как из ме не ния в соб ст вен ном ка пи та ле. К та -
ким слу ча ям от но сят ся:

– уве ли че ние и умень ше ние стои мо сти в ре зуль та -
те пе ре оцен ки ак ти вов;

– при бы ли и убыт ки от пе ре оцен ки фи нан со вых ак -
ти вов, имею щих ся в на ли чии для про да жи;

– от дель ные виды кур со вых раз ниц (по за ру беж ной
дея тель но сти);

– со от вет ст вую щие сум мы те ку ще го и от ло жен но го
на ло га.

По сколь ку для оцен ки фи нан со во го по ло же ния ор -
га ни за ции ме ж ду дву мя да та ми со став ле ния ба лан са
важ но учи ты вать все ста тьи до хо дов и рас хо дов, МСФО
тре бу ют пред став ле ния та ко го от че та об из ме не ни ях
в соб ст вен ном ка пи та ле, в ко то ром вы де ля ют ся сум -
мар ный до ход и рас хо ды ор га ни за ции, в том чис ле при -
знан ные в соб ст вен ном ка пи та ле.

Кро ме того, МСФО 8 тре бу ет про ве де ния там, где
это прак ти че ски вы пол ни мо, рет ро спек тив ных кор рек ти -
ро вок для от ра же ния из ме не ний в учет ной по ли ти ке и
опе ра ций пе ре сче та для ис прав ле ния оши бок. Рет ро -
спек тив ные опе ра ции пе ре сче та и кор рек ти ров ки про из -
во дят ся по от но ше нию к саль до не рас пре де лен ной при -
бы ли, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в ка ком-ли бо дру -
гом МСФО со дер жит ся тре бо ва ние о про ве де нии рет ро -
спек тив ной кор рек ти ров ки ино го ком по нен та соб ст вен -
но го ка пи та ла.

По смот рим, как эти тре бо ва ния долж ны быть от ра -
же ны в от че те об из ме не ни ях в струк ту ре ка пи та ла.

На при мер, на 1 ян ва ря 2010 г. ор га ни за ция име ла
(у.е.):

– саль до не рас пре де лен ной при бы ли на на ча ло от чет но -
го года 225 000;

– саль до ре зер ва по пе ре оцен ке ос нов ных средств, про -
ве ден ной в 2010 г. (в про шлом от чет ном пе рио де), 350 000;

– саль до ре зер ва по пе ре оцен ке ин ве сти ций, учи ты вае -
мых как имею щие ся в на ли чии для про да жи, 45 000;

– ре зерв ный ка пи тал, ус та нов лен ный уч ре ди тель ны ми до -
ку мен та ми, 40 000.

Ито го за ра бо тан ный ка пи тал 660 000.

За от чет ный пе ри од (2010 г.) долж ны быть от ра же ны 
на сче тах соб ст вен но го ка пи та ла сле дую щие опе ра ции:

– в ре зуль та те пе ре оцен ки зда ния было ус та нов ле -
но, что его спра вед ли вая стои мость на от чет ную дату
(31 де каб ря 2010 г.) сни зи лась на 20 000 у.е. по срав не -
нию с ба лан со вой, а спра вед ли вая стои мость обо ру до -
ва ния, на обо рот, уве ли чи лась на 40 000 у.е. (ра нее
по дан ным объ ек там ос нов ных средств был при знан ре -
зерв по пе ре оцен ке); 

– в ре зуль та те пе ре оцен ки на от чет ную дату ин ве -
сти ций, учи ты вае мых как имею щие ся для про да жи, при -
зна но уве ли че ние их стои мо сти на 35 000 у.е.;

– при со став ле нии фи нан со вой от чет но сти за
2010 г. была об на ру же на ошиб ка в виде за вы ше ния до -
хо дов в сум ме 50 000 у.е. в свя зи с тем, что они не были
свое вре мен но при зна ны в 2009 г. Та кая сум ма ошиб ки
яв ля ет ся су ще ст вен ной;

– чис тая при быль за от чет ный пе ри од рав на
90 000 у.е. (из от че та о при бы лях и убыт ках);

– вы пла че ны ди ви ден ды соб ст вен ни кам в сум ме
20 000 у.е. за 2009 г.;

– со глас но уч ре ди тель ным до ку мен там, ор га ни за ция
еже год но долж на соз да вать ре зерв в раз ме ре 10 % чис -
той при бы ли для реа ли за ции дол го сроч ных кон трак тов.

По ка жем, ка кие бух гал тер ские за пи си слу жат для
от ра же ния дан ных опе ра ций в уче те и их влия ние на из -
ме не ние соб ст вен но го ка пи та ла (у.е.).

Зда ние:
Дт 5420 «Ре зерв на пе ре оцен ку ос нов ных средств» 14 000
Дт 4300 «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва» 6000

(при став ке КПН 30 %)
Кт 2410 «Зда ние» 20 000.

Обо ру до ва ние:
Дт 2410 «Обо ру до ва ние» 40 000
Кт 5420 «Ре зерв на пе ре оцен ку ос нов ных средств» 28 000
Кт 4300 «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва» 12 000

при став ке КПН 30 %.

Ре зуль та ты пе ре оцен ки ин ве сти ций бу дут от ра же -
ны сле дую щей бух гал тер ской за пи сью:

Дт 2030 «Ин ве сти ции, имею щие ся в на ли чии для про да жи»
Кт 5440 «Ре зерв на пе ре оцен ку ин ве сти ций, пред на зна -

чен ных для про да жи» 35 000.

Ис прав ле ние ошиб ки за 2009 г.:
Дт 1210 «Де би тор ская за дол жен ность по ку па те лей» 50 000
Кт 5520 «Не рас пре де лен ная при быль пре ды ду щих лет»

35 000
Кт 3110 «На лог на при быль к оп ла те» (30 %) 15 000.

Вы пла та ди ви ден дов: 
Дт 5520 «Не рас пре де лен ная при быль пре ды ду щих лет» 
Кт «Де неж ные сред ст ва» 20 000.

Соз да ние ре зер ва в раз ме ре 10 % чис той при бы ли:
Дт 5510 «Не рас пре де лен ная при быль от чет но го пе рио да»
Кт 5410 «Ре зерв ный ка пи тал» 9000.

По сле сде лан ных за пи сей в уче те на 31 де каб ря
2010 г. ор га ни за ция бу дет иметь сле дую щую струк ту ру
на ко п лен но го ка пи та ла (у.е.):

– саль до не рас пре де лен ной при бы ли (225 000 + 90 000 +
+ 35 000 – 20 000 – 9000 – 12 000 при вы ку пе ак ций) = 309 000;

– саль до ре зер ва по пе ре оцен ке ос нов ных средств
(350 000 – 14 000 + 28 000) = 364 000;

– саль до ре зер ва по пе ре оцен ке ин ве сти ций, учи ты вае -
мых как имею щие ся в на ли чии для про да жи (45 000 + 35 000) =
= 80 000;

– ре зерв ный ка пи тал, ус та нов лен ный уч ре ди тель ны ми
до ку мен та ми ТОО;

– ито го за ра бо тан ный ка пи тал 802 000;
– ито го вне сен ный ка пи тал соб ст вен ни ков 225 000;
– все го соб ст вен ный ка пи тал 1 027 000.

Те перь мож но со ста вить пол ный от чет об из ме не -
ни ях в струк ту ре соб ст вен но го ка пи та ла (табл. 2).
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Та ким об ра зом, вкрат це пра ви ла со став ле ния от че -
та об из ме не ни ях в струк ту ре соб ст вен но го ка пи та ла
сво дят ся к сле дую ще му:

– при за пол не нии стро ки «Саль до на на ча ло года»
бу дет дос та точ но от чет но сти за пре ды ду щий год;

– стро ку «Из ме не ния в учет ной по ли ти ке и ис прав -
ле ние су ще ст вен ных оши бок» при дет ся за пол нять лишь 
тем ор га ни за ци ям, ко то рые уже ве дут учет на ос но ва -
нии МСФО, если у них про изош ло из ме не ние учет ной
по ли ти ки и об на ру же ны су ще ст вен ные ошиб ки, тре бую -
щие кор рек ти ров ки;

– стро ка «При рост (де фи цит) от пе ре оцен ки иму -
ще ст ва» от ра жа ет ре зуль та ты пе ре оцен ки ос нов ных
средств, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда сум ма до оцен -
ки объ ек та ос нов ных средств, рав ная сум ме его уцен ки,
про ве ден ной в пре ды ду щие от чет ные пе рио ды, долж на
от но сить ся в кре дит сче та уче та не рас пре де лен ной при -
бы ли (убыт ка) в кор рес пон ден ции с де бе том сче та уче та 
ос нов ных средств;

– стро ку «Кур со вые раз ни цы по опе ра ци ям с ино -
стран ной ва лю той» за пол ня ют ор га ни за ции, ус тав ный
ка пи тал ко то рых в уч ре ди тель ных до ку мен тах вы ра жен
в ино стран ной ва лю те и если в рас смат ри вае мом от чет -
ном пе рио де за дол жен ность уч ре ди те ля по га ше на ино -
стран ной ва лю той;

– для от ра же ния по стро ке «Чис тая при быль (убы -
ток) за от чет ный пе ри од» бе рет ся со от вет ст вую щий по -
ка за тель из от че та о при бы лях и убыт ках;

– по стро ке «Ог ра ни че ния при бы ли к рас пре де ле -
нию» от ра жа ют ся в со во куп но сти от чис ле ния из не рас -
пре де лен ной при бы ли в виде соз да ния ре зерв ных фон -
дов, об ра зуе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
и уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми. При этом в гра фе «Не -
рас пре де лен ная при быль» сум ма ста вит ся в круг лых
скоб ках (ис поль зо ва ние при бы ли), а в гра фе «Ре зерв -
ный ка пи тал» та же сум ма ста вит ся без ско бок;

– стро ка «Эмис сия ак ций» ис поль зу ет ся толь ко
в пла не уве ли че ния ус тав но го ка пи та ла за счет до пол -

ни тель но го вы пус ка ак ций или уве ли че ния но ми наль ной 
стои мо сти ак ций. Со от вет ст вен но, «Вы куп ак ций (умень -
ше ние ус тав но го ка пи та ла)» при ме ня ет ся  толь ко в пла -
не умень ше ния ус тав но го ка пи та ла за счет умень ше ния
но ми на ла ак ций или умень ше ния их ко ли че ст ва. При этом
гра фы до ба воч но го и ре зерв но го ка пи та ла, не рас пре -
де лен ной при бы ли не за тра ги ва ют ся. Сле до ва тель но,
в стро ках «Эмис сия ак ций» не об хо ди мо по ка зать толь ко 
ре аль ное уве ли че ние ус тав но го ка пи та ла в слу чае вне -
се ния ак цио не ра ми до пол ни тель ных средств, а в стро ках
«Вы куп ак ций» – толь ко ре аль ное умень ше ние ус тав но -
го ка пи та ла в слу чае вы пла ты ак цио не рам.

Но по ми мо ре аль ной оп ла ты су ще ст ву ют и дру гие
ос но ва ния для из ме не ния ус тав но го ка пи та ла. Если ор -
га ни за ция не уч тет из ме не ния в стро ках «Ди ви ден ды»
(от ра жа ет ся сум ма вы пла чен ных или объ яв лен ных в
от чет ном году ди ви ден дов), «Эмис сия ак ций (уве ли че -
ние ус тав но го ка пи та ла)», то при за пол не нии фор мы
она не смо жет вый ти на ито го вые стро ки пу тем сло же -
ния про ме жу точ ных строк. То гда нуж но бу дет вве сти
до пол ни тель ную стро ку «Дру гие струк тур ные из ме не -
ния ка пи та ла» и при не об хо ди мо сти рас шиф ро вать,
вве дя стро ки: «В том чис ле за счет...». По стро ке
«Саль до на ко нец от чет но го пе рио да (31.12.2010 г.)»
сле ду ет при вес ти саль до эле мен тов соб ст вен но го ка -
пи та ла на ко нец от чет но го года пу тем сло же ния их ито -
гов по столб цам, об щая сум ма ко то рых долж на рав -
нять ся сум ме ито гов строк.
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Таб ли ца 2

От чет об из ме не ни ях в струк ту ре соб ст вен но го ка пи та ла за пе ри од, за вер шив ший ся 31 де каб ря 2010 г., у.е.

По ка за тель Ус тав ный
ка пи тал

Эмис си он ный 
до ход

Ре зерв ный
ка пи тал

Не рас пре -
де лен ная
при быль

Все го
ка пи тал

Саль до на на ча ло от чет но го пе рио да (01.01.2010 г.) 75 000 8 000 435 000
(350 000 + 45 000 +

+ 40 000)

225 000 743 000

Из ме не ния в учет ной по ли ти ке и ис прав ле ние су ще -
ст вен ных оши бок

35 000 35 000

Скор рек ти ро ван ное саль до на на ча ло от чет но го пе -
рио да

75 000 8 000 435 000 260 000 778 000

Чис тая при быль или убы ток, не при знан ные в от че -
те о при бы лях и убыт ках

49 000 49 000

При рост (де фи цит) от пе ре оцен ки иму ще ст ва 14 000 
(28 000 – 14 000)

14 000

При рост (де фи цит) от пе ре оцен ки ин ве сти ций 35 000 35 000
Кур со вые раз ни цы по опе ра ци ям с ино стран ной ва -

лю той
Чис тая при быль (убы ток) за от чет ный пе ри од 90 000 90 000
Ог ра ни че ния при бы ли к рас пре де ле нию 9 000 (9 000) 0
Ди ви ден ды (20 000) (20 000)
Эмис сия ак ций (уве ли че ние ус тав но го ка пи та ла) 150 000 50 000 200 000


