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Среди профессиональных бухгалтеров широко рас-
пространено мнение о том, что бухгалтерия – дисциплина
сугубо практическая и никакая теория ей не нужна. Это
глубоко неверно. На конкретном примере мы намерены
показать, к каким серьезным ошибкам могут привести
попытки разработать стандарты учета, не подкрепленные
теорией, и как долго эти ошибки могут оставаться неза-
меченными.

В качестве примера используется сложившаяся
методология учета и структура данных, представленных
в разделе III бухгалтерского баланса «Капитал и резервы».

На наш взгляд, его статьи являют собой смешение
разнородных показателей и не могут служить основой для
принятия экономических решений. Причина – несоблю-
дение ключевого для этого раздела принципа группировки
данных, требующего четко отделять капитал, полученный
фирмой от собственников, от капитала, заработанного
самой фирмой в ходе ведения уставной деятельности.

Отдельно – полученное от инвесторов, отдельно
– заработанное самой компанией, отдельно – начис-
ленные дивиденды.

Начнем с обоснования необходимости и значимости
такого деления.

Информационные потребности инвесторов

Известно, что инвесторы, являющиеся поставщиками
капитала для компаний, признаются МСФО основными
пользователями бухгалтерской отчетности (Принципы,
п.10). Инвесторы покупают акции предприятий, зная, что
это – один из наиболее рискованных видов финансовых
вложений. И риск этот оправдан лишь ожиданием доходов,
превышающих доходы по менее рискованным вложениям,
например, в облигации или банковские депозиты.

Доходы акционеров складываются из дивиден-
дов и роста курсовой стоимости акций. То и другое
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непосредственно зависит от прибыльности компании.
Дивиденды выплачиваются только из прибыли отчетного
года; нет прибыли – нет и дивидендов.

Рост курсовой стоимости акций возможен, как исклю-
чение, и для убыточных предприятий, однако такой рост
не может быть ни значительным, ни устойчивым. Стало
быть, финансовый результат компании (накопительным
итогом в долгосрочной ретроспективе) служит фунда-
ментальной основой для прогнозов относительно будущих
доходов акционеров как за счет роста рыночных коти-
ровок, так и за счет дивидендных выплат. А значит, для
принятия решений о покупке или продаже акций.

Отметим и другое важное обстоятельство. Инвес-
торам необходимо знать не только общий размер их
доходов, но и размер доходов на вложенный ими капитал.
Точно так же, как вкладчику денег на банковский депозит
важна не только общая сумма на счете, но и сопостав-
ление вложенной суммы с размером вознаграждения,
накопленного на счете и уже снятого со счета. Поэтому
сумму вложений инвесторов в капитал необходимо самым
тщательным образом отделять и от общей суммы при-
были, заработанной самой компанией, и от суммы
начисленных ею дивидендных доходов.

Наиболее актуальными для инвесторов в разделе
«Капитал» баланса являются, на наш взгляд, следующие
три показателя:

– общая сумма средств, вложенных инвесторами в
предприятие;

– общая сумма заработанной предприятием прибыли;
– общая сумма дивидендов, выплаченных предприя-

тием.
Очень важно также, чтобы все три основных источ-

ника показывались не только за истекший год в отчете о
движении капитала, но и в балансе – накопительным
итогом за все время существования компании. Все прочие
статьи данного раздела баланса должны носить вспомо-
гательный, уточняющий характер.

Сформировать эти показатели нетрудно, однако в
отчетности российских и международных компаний ни
один из них не представляется.

Структура источников капитала в российском
балансе

Необходимость в экономическом подходе к структу-
рированию капитала, казалось бы, вполне осознается
российскими методологами:

Капитал представляет собой вложения собственников и
прибыль, накопленную за все время деятельности организации
(п. 7.4 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике
России).

О выплаченных из прибыли дивидендах, уменьша-
ющих накопленный капитал, здесь не упоминается, но два
других основных показателя названы. Однако эта форму-
лировка не нашла отражения ни в российской бухгал-
терской отчетности, ни в Инструкции по применению
плана счетов (ИППС), ни в Методических рекомендациях
о порядке формирования показателей бухгалтерской
отчетности (МРБО).

Проанализируем указанные нормативные документы,
опуская второстепенные детали. К последним отнесем
такие статьи отчетности как «Резервный капитал» и
«Фонд социальной сферы», фактически являющиеся
филиалами статьи «Нераспределенная прибыль», а также
специфическую статью «Целевые финансирование и

поступления», нуждающуюся в отдельном рассмотрении.
В таком случае источники капитала в балансе пред-

ставляются статьями «Уставный капитал», «Добавочный
капитал», «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)».

Рассмотрим содержание каждой из этих статей.

Счет 80. «Уставный капитал»
Согласно ИППС, «сальдо по счету должно соответст-

вовать размеру уставного капитала, зафиксированному в
учредительных документах».

Для лучшего понимания сути этих строк приведем
комментарий Я. Соколова:

В настоящее время в России принят распространенный на
Западе порядок, согласно которому на кредите счета 80 должна
показываться всегда одна и та же сумма, равная той, что указана
в уставе организации… И только в тех случаях, когда учредители
решат увеличить или уменьшить уставный капитал, а это бывает
редко, счет 80 дебетуется или кредитуется. При этом требуется
перерегистрация устава [5, с. 441].

Известно, что практически всегда акции продаются
по цене, значительно – в разы и даже на порядки – пре-
вышающей их номинальную стоимость. Таким образом,
статья «Уставный капитал» не несет сама по себе инфор-
мации о суммах, действительно вложенных акционерами
в предприятие. Предполагается, правда, что статья эта
должна анализироваться в совокупности со статьей
«Добавочный капитал».

Счет 83. «Добавочный капитал»
Сальдо этого счета является суммой следующих

показателей:
1. Эмиссионного дохода, то есть разницы между

продажной стоимостью акций компании и их номинальной
стоимостью (отражаемой на счете 80).

2. Суммы дооценки основных средств (ОС).
3. Части нераспределенной прибыли организации,

направленной на капитальные вложения  (п. 44 МРБО).
На наш взгляд, все эти показатели как источники

капитала разнородны и их нельзя смешивать в одной
статье. Если заслуга в увеличении капитала компании за
счет эмиссионного дохода полностью принадлежит
инвесторам, то в увеличении стоимости основных средств
компании никакой их роли нет. Тем более нет оснований
относить к вкладу инвесторов часть нераспределенной
прибыли, заработанной компанией и зарезервированной
ею же для осуществления капитальных вложений.

По вопросу о квалификации сумм дооценки основных
средств возможны разные мнения. Разработчики МСФО
не считают возможным относить эти суммы на финансо-
вые результаты и трактовать их, тем самым, как заслугу
менеджмента. Аналогичного мнения придерживается и Я.
Соколов: «Если из-за инфляции растет стоимость активов,
то это не прибыль, а псевдоприбыль» [4, с. 404].

На это можно возразить следующее. Если то же
основное средство в тех же условиях инфляции перепро-
дать, то полученная разница будет отнесена на финансо-
вый результат. Инфляция завышает результаты от про-
дажи и всех других видов активов. Но в условиях инфляции
возрастает и стоимость ресурсов, приобретаемых компа-
нией (включая те же основные средства), и все это увеличе-
ние рано или поздно относится на расходы, уменьшающие
финансовый результат. Методология учета большинства
фактов хозяйственной жизни уже настроена на отнесение
конъюнктурной составляющей на финансовые результаты.
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Тогда, чтобы быть последовательными, надо и дооценку
основных средств относить на финансовые результаты.

Такое решение соответствовало бы реалиям пред-
принимательской деятельности. Инфляция характерна
почти для всех экономик, она является скорее правилом,
чем исключением. И менеджеры, принимая управлен-
ческие решения, обязаны учитывать инфляционный
фактор. Тем более что некоторые виды имущества при-
обретаются исключительно со спекулятивными целями.
Международные стандарты, например, требуют выделе-
ния так называемого инвестиционного имущества, являю-
щегося недвижимостью, приобретаемой с целью получения
дохода от роста его стоимости, «но не для производства
товаров, оказания услуг или использования в админист-
ративных целях». К категории чисто спекулятивных
относятся и финансовые вложения в акции других
предприятий.

Есть резоны и в пользу другого подхода. Рост капи-
тала за счет дооценок основан обычно на прогнозах.
И если эти суммы включать в отчет о прибылях и убытках,
то они могут быть распределены акционерами на диви-
денды. Поэтому, в силу принципа осмотрительности,
суммы дооценки относить на финансовые результаты не
следовало бы.

Как видим, квалификация сумм дооценки – вопрос
неоднозначный. С одной стороны, их следует относить
на финансовые результаты, с другой – этого делать
нельзя. Но ни по каким соображениям суммы дооценки
нельзя квалифицировать как вложения собственников.

Если принято решение не относить дооценку основ-
ных средств на финансовый результат, то ее следует пока-
зывать в отчетности отдельной строкой, как отдельный и
самостоятельный источник собственного капитала. Но
только не в статье «Добавочный капитал», трактуемой как
одна из составляющих уставных взносов акционеров.

А теперь вновь обратимся к комментарию Я. Соко-
лова:

Счет 83 «Добавочный капитал» возник потому, что счет 80
«Уставный капитал» должен всегда (по западным правилам)
показывать зарегистрированную сумму уставного капитала,
указанную в уставе организации. Если бы не было этого
требования, то не возникла бы необходимость в счете 83
«Добавочный капитал». Все факты хозяйственной жизни
отражались бы тогда на счете 80 «Уставный капитал» [5, с. 458].

Трудно понять, каким образом на Западе могло
возникнуть требование показывать в отчетности общий
размер капитала, переданного акционерами компании, в
виде суммы двух показателей: номинального капитала и
эмиссионного дохода. Ведь там считается общеприня-
тым, что номинал акций, в отличие от номинала облигаций,
экономической трактовки не имеет. В частности поэтому
на Западе имеют хождение акции с нулевым номиналом.

Вот что пишет по этому поводу Дж. Ван Хорн:

Обыкновенная акция, входящая в уставный капитал, может
иметь номинальную стоимость, а может ее и не иметь.
Номинальная стоимость акции – это просто некоторое значение,
определенное уставом компании, которое практически не имеет
важности с экономической точки зрения [7, с. 629].

Так зачем же вводить в отчетность показатель, не
имеющий экономического смысла, усложняя тем самым
чтение и понимание отчетности для пользователей и
учетные процедуры для бухгалтеров?

На наш взгляд, данные статьи «Уставный капитал»

относятся, по сути своей, к категории условно-постоянной
информации, такой же, как, например, юридический адрес
компании или ее полное наименование. И если уж размер
уставного капитала непременно нужно показать в отчет-
ности, место для этого следует отвести там, где приво-
дится вся условно-постоянная информация о компании –
в заголовке баланса. А в разделе «Капитал» баланса
вместо двух статей нужно приводить лишь одну: с общим
размером капитала, вложенного акционерами в компанию.

Счет 84. «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)»

Обратим внимание лишь на те аспекты методологии,
которые нарушают деление источников на указанные
выше категории: вложенное инвесторами, заработанное
компанией и выплаченные дивиденды.

Сумма чистой прибыли отчетного года списывается
заключительными оборотами декабря в кредит счета 84
«Нераспределенная прибыль» в корреспонденции со счетом 99
«Прибыли и убытки»…

Направление части прибыли отчетного года на выплату
доходов учредителям… отражается по дебету счета 84
«Нераспределенная прибыль» и кредиту счета 75 «Расчеты с
учредителями» (ИППС).

Из первого абзаца, казалось бы, следует, что счет
84 используется как накопитель финансового результата
(прибыли или убытка) компании с момента ее основания:
каждый год на него относится вся чистая (после уплаты
налогов) прибыль.

Однако порядок начисления дивидендов (второй
абзац) разрушает эту иллюзию: сумма начисленных
дивидендов списывается со счета 84, а после их выплаты
вообще исчезает из системы бухгалтерского учета. Так что
в отчетности невозможно найти ни итогового финансового
результата деятельности компании с момента ее создния,
ни итоговой суммы начисленных ею дивидендов.

Столь актуальная для инвесторов (и не только для
них) информация просто уничтожается, хотя сохранить ее
не представляет никакого труда – достаточно открыть
счет дивидендов начисленных (например, 85) и вместо
проводки

Дт 84 Кт 75 «Сумма начисленных дивидендов»

делать проводку
Дт 85 Кт 75 «Сумма начисленных дивидендов».

В таком случае на счете 84 мы имели бы общий
финансовый результат компании, а на счете 85 – общую
сумму начисленных ею дивидендов.

Однако одного этого изменения для формирования
экономически значимой информации недостаточно. Гра-
ницы между капиталом, заработанным самой компанией,
и капиталом, полученным ею от инвесторов, нарушаются
еще в ряде случаев. Укажем на некоторые из них.

Согласно п. 51 МРБО на покрытие убытков (как
отчетного года, так и прошлых лет) могут быть
направлены, помимо прочего, добавочный капитал, за
исключением сумм дооценки ОС. Для чего на основании
решения общего собрания составляется проводка:

Дт 83 с/с «Эмиссионный доход»
Кт 84 с/с «Непокрытый убыток».

Покрывать убытки можно и путем уменьшения
уставного капитала до величины чистых активов:
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Дт 80 «Уставный капитал»
Кт 84 с/с «Непокрытый убыток».

На наш взгляд, слова «покрытие убытков» довольно
точно отражают смысл указанных манипуляций. Убытки
как прошлых лет, так и отчетного года – важнейший преду-
предительный сигнал инвесторам, особенно потенциаль-
ным, своего рода красный свет светофора. Факт наличия
убытков необходимо показывать на самом видном месте
в отчетности, а ни в коем случае не скрывать. Приведен-
ными же выше проводками убытки действительно «покры-
вают», как покрывают, например, бесхозяйственность.
И для этого законодатели предоставили менеджерам
широкий выбор возможностей.

Я. Соколов указывает, в частности, и на такой способ
покрытия убытков [5, с. 464]:

Если собственники решили погасить убыток за свой счет, то
делается запись:

Дт 75 «Расчеты с учредителями»
Кт 84 с/с «Непокрытый убыток».

Это, пожалуй, самое простое решение. Акционеры по
договоренности, из собственных средств, «покрывают»
следы прежних неудач своей компании, и баланс ее стано-
вится привлекательным для новых акционеров.

Таким образом, для манипуляции показателями ис-
точников сейчас имеется целый арсенал вполне законных
методов. Можно переводить суммы из разряда заработан-
ного в разряд полученного, а можно – обратно. Можно
покрывать неудачи прошлых периодов, а можно создать
видимость бесприбыльной работы самой рентабельной
компании. В результате балансы суперприбыльной и
суперубыточной компаний в части источников собствен-
ного капитала могут выглядеть совершенно одинаково.
Приведем пример.

Допустим, ОАО «Прибыльное» и ОАО «Убыточное» созданы
в один и тот же год с одним и тем же уставным капиталом в 1 млн
руб. ОАО «Прибыльное» ежегодно получает чистую прибыль в
размере 0,5 млн руб., но вся эта прибыль распределяется на
дивиденды акционерам. ОАО «Убыточное» каждый год терпит
убытки в том же размере 0,5 млн руб., которые тут же покрываются
акционерами за свой счет.

Понятно, что потенциальным инвесторам следует об-
ходить ОАО «Убыточное» как можно дальше и, напротив,
прилагать все усилия для приобретения акций ОАО «При-
быльное». Но им для принятия правильного решения нужна
информация об истории прибылей и дивидендных выплат
компаний, которая должна быть в отчетности на самом
видном месте, но которую они не найдут даже в раскры-
тиях. Балансы обеих компаний в части источников
капитала будут выглядеть одинаково. И выявить истинную
картину из такой отчетности не удастся не только
рядовым инвесторам, но и опытным аналитикам.

Из работ зарубежных авторов можно прийти к выводу,
что аналогичное положение имеет место и на Западе.

Структура источников капитала в США

Прокомментируем раздел, касающийся структуры ис-
точников капитала из работы американских ученых Э. Хенд-
риксена и М. ван Бреды «Теория бухгалтерского учета»:

Классификация капитала по источникам
его образования
В традиционном бухгалтерском учете главной целью высту-

пает представление капитала по источникам его образования.
К таким источникам могут быть отнесены:

1. Суммы, внесенные акционерами.
2. Превышение суммы чистой прибыли над выплаченными

дивидендами (нераспределенная прибыль).
3. Безвозмездные поступления от иных (кроме акционе-

ров) лиц.
Описание источников капитала имеет немаловажное зна-

чение, так как оно позволяет получить представление об исто-
рическом развитии фирмы, а также показывает, за счет каких
источников финансируется ее рост [6, с. 489].

Слова о том, что представление капитала по источни-
кам его образования служит «главной целью бухгалтерии»,
ибо позволяет показать «историческое развитие фирмы
и источники ее роста», по сути своей совершенно пра-
вильны, но являются не более чем декларацией. Это со
всей ясностью следует из предлагаемой структуры источ-
ников, не позволяющей хоть сколько-нибудь приблизиться
к объявленным целям. Среди источников не фигурируют
ни общая сумма чистой прибыли компании, ни сумма на-
численных ею дивидендов. Два эти показателя заменены
одним – их разницей, так называемой «Нераспределенной
прибылью». Вряд ли нужно объяснять, почему такая замена
отнюдь не эквивалентна.

Более того, из дальнейшего изложения следует, что
«суммы, внесенные акционерами», на самом деле обнару-
жить в американских балансах невозможно, а содержание
статьи «Нераспределенная прибыль» в них не соответст-
вует ее названию. Фактически статья эта, как и одноимен-
ная статья в российских балансах, являет собой смешение
разнородных показателей:

Обычно собственный капитал отражается в разрезе четырех
элементов: номинальный, оплаченный акционерами сверх номи-
нала (добавочный), образованный вследствие переоценок и
нераспределенная прибыль. Такая структура не в полной мере
соответствует представлению капитала по источникам его
образования. Номинальный и добавочный капитал указывают1 на
сумму, инвестированную акционерами. В то же время в состав
добавочного капитала включаются и безвозмездные поступления
[Там же].

Как видим, американские бухгалтеры используют счет
«Добавочный капитал» наряду с его основным назначени-
ем и как некий сборный счет (что-то вроде счета «Прочие
источники»), куда относятся все суммы, которым не наш-
лось места среди других статей источников. Одной из таких
статей, как отмечают американские авторы, являются
безвозмездные поступления (рис. 1).

Чем вызвано такое смешение? По-видимому, тем, что
западные бухгалтеры не решаются расширить состав
источников и упорно пытаются втиснуть все многообразие
метаморфоз капитала в рамки когда-то выбранных ими
четырех статей. И мы, намереваясь сблизить российский
учет с западным, послушно повторяем эти ошибки. В резуль-
тате ни в американских, ни в российских балансах факти-
чески нет данных о суммах, внесенных акционерами, так
необходимых, по мнению Э. Хендриксена и М. ван Бреды,
для представления об историческом развитии компании.
Ведь размер капитала, внесенного акционерами, определя-
ется как сумма номинального и добавочного капитала. Завы-
шая последний, мы завышаем и общий вклад акционеров.

1 Здесь вместо «указывают» правильнее было бы писать «должны указывать».
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В заключение авторы отмечают главный, по их
мнению, недостаток:

Наиболее существенным недостатком выступает тот факт,
что при этом утрачивается информация о движении капитала из
состава нераспределенной прибыли в номинальный капитал и об
образовании добавочного (оплаченного сверх номинала) капитала
за счет выплаты дивидендов в форме акций [Там же].

Здесь с американскими теоретиками можно согла-
ситься, хотя далеко не во всем. Во-первых, непонятно,
почему капитал вообще должен двигаться «из состава
нераспределенной прибыли в номинальный капитал».
Ведь это принципиально разные с экономической точки
зрения источники капитала, и любые движения между ними
недопустимы. А если такое движение допустить, то на
представлении «сумм, внесенных акционерами», и так
искаженном безвозмездными поступлениями, можно
смело поставить жирный крест.

Во-вторых, авторы безусловно правы в том, что поте-
ря информации при выплате дивидендов в форме акций
действительно имеет место. Рассмотрим подробнее, как
это происходит, обратившись, к примеру Дж. Ван Хорна
[7, с. 523]2:

Дивиденды, выплачиваемые акциями, – это просто передача
дополнительных акций акционерам. Они представляют собой не
более чем рекапитализацию компании… Допустим, перед
эмиссией дивидендов, выплачиваемых акциями, компания С
имела следующую структуру капитала:

Доход по акциям равен 5 %, что составляет 20 допол-
нительных акций. Рыночная стоимость акции равна $ 40. Таким
образом, общий размер прибыли, направляемой на выплату
дивидендов, составит $ 40   20 = $ 800. Баланс компании после
выплаты дивидендов выглядел бы так:

Нетрудно вывести методологию учета этой операции.
Дивиденды в размере $ 800 переводятся со счета нерас-
пределенной прибыли на счета уставного и добавочного
капитала. Поскольку номинальная стоимость акции в
8 раз меньше ее рыночной стоимости, то на счет уставного

капитала переводится 1/8 от суммы дивидендов, а на счет
добавочного капитала – оставшиеся 7/8 этой суммы. Для
чего бухгалтером составляются две проводки:

Дт «Нераспределенная прибыль» Кт «Уставный капитал» $ 100
Дт «Нераспределенная прибыль» Кт «Добавочный капитал» $ 700.

В результате информация об общем размере при-
были, заработанной предприятием, занижается, а
информация о размере выплаченных дивидендов в
балансе вообще отсутствует. На этот недостаток совер-
шенно справедливо и указывают американские авторы.

Но одной констатации в таких случаях недостаточно
– надо назвать причину ошибки и предложить меры по ее
устранению. Тем более что сделать это совсем нетрудно.
Необходимо, во-первых, ввести в состав источников
новую контрарную статью «Дивиденды начисленные».
А во-вторых, исходя из приоритета экономического содер-
жания над юридической формой, выплату дивидендов
собственными акциями трактовать как две хозяйствен-
ные операции:

1. Начисление дивидендов:
Дт «Дивиденды начисленные» Кт «Расчеты с акционерами».
2. Погашение кредиторской задолженности перед акцио-

нерами передачей им собственных акций:
Дт «Расчеты с акционерами» Кт (Уставный капитал +

+ Добавочный капитал).

Таким образом, претензии Э. Хендриксена и
М. ван Бреды к порядку учета этой конкретной операции
вполне обоснованы. Но и сами они, ограничившись лишь
констатацией, заслуживают укоризны.

А более всего непонятно, почему американские уче-
ные указали только на одну эту операцию. Ведь точно то
же происходит при выплате дивидендов любым другим
способом! И по той же причине!

Структурирование источников капитала
в МСФО

Забытые источники
С пробелами и противоречиями сталкиваемся на

самом высоком уровне – в определениях элементов
финансовой отчетности, приведенных в Принципах МСФО
(играющих роль теоретического введения к Между-
народным стандартам). Согласно Принципам, финансовая
отчетность состоит из пяти элементов: активов, обяза-
тельств, капитала, доходов и расходов.

При этом капитал определяется как разность между
активами и обязательствами:  К = А – О.

Добавочный капитал

Эмиссионный доход Прочие источники капитала
(собственно добавочный капитал,  то есть разница 

между суммами, внесенными акционерами, 
и размером уставного капитала)

Безвозмездные поступления. 
Дооценка ОС. 

Другие

Рис. 1. Смешение данных на счете «Добавочный капитал»

2 Названия статей баланса приведены к российской терминологии.

Уставный капитал (400 акций номиналом $ 5)  2 000 
Добавочный капитал 1 000 
Нераспределенная прибыль 7 000 

Итого: собственный капитал  10 000 

Уставный капитал  (420 акций номиналом $ 5)  2 100 
Добавочный капитал 1 700 
Нераспределенная прибыль 6 200 

Итого: собственный капитал  10 000 
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Доходы и расходы определяются в п. 70 Принципов:

А. Доход – это приращение экономических выгод в течение
отчетного периода, происходящее в форме притока или увели-
чения активов или уменьшения обязательств, что выражается в
увеличении капитала, не связанного с вкладами участников
акционерного капитала.

В. Расходы – это уменьшение экономических выгод в тече-
ние отчетного периода, происходящее в форме оттока или исто-
щения активов или увеличения обязательств, ведущих к умень-
шению капитала, не связанных с его распределением между
участниками акционерного капитала.

Доходы и расходы определяются аналогично, поэто-
му ограничимся анализом лишь первого из них. Разделим
определение дохода на четыре части:

Доход – это:
– приращение экономических выгод в течение от-

четного периода,
– происходящее в форме увеличения активов или

уменьшения обязательств,
– что выражается в увеличении капитала,
– не связанного с вкладами участников акцио-

нерного капитала.

Начнем с устранения избыточности. От первой части
определения можно без ущерба отказаться, поскольку
приращение экономических выгод определяется через
активы и обязательства. Вполне достаточно сказать:
«Доход – это увеличение активов или уменьшение обяза-
тельств, выражающееся в увеличении капитала».

Однако избыточным будет и такое определение. Ведь
капитал уже определен как разность между активами и
обязательствами. А значит, увеличиться он может только
благодаря или увеличению активов, или уменьшению
обязательств. Стало быть, безызбыточные определения
доходов и расходов формулируются следующим образом:

1. Доходы выражаются в любых увеличениях капи-
тала, не связанных с вкладами участников.

2. Расходы выражаются в любых уменьшениях
капитала, не связанных с его распределением между
участниками.

Сами по себе такие определения возражений не
вызывают. Но обратим внимание на их вторые половины
(или на четвертую часть исходного определения). Из них
со всей очевидностью вытекает наличие других источ-
ников изменения капитала, почему-то, в отличие от дохо-
дов и расходов, среди элементов отчетности не упомянутых.

Такими источниками являются вклады участников в
капитал компании и распределения в пользу участников
капитала компании в виде дивидендов.

Попробуем восполнить пробел, оставленный разра-
ботчиками Принципов. Для этого необходимо определить,
в чем же состоит ключевое отличие этих «забытых» источ-
ников от доходов и расходов, а также каково их место в
структуре элементов отчетности. Построим для этой цели
таблицу классификации источников капитала, вытекаю-
щей из определений доходов и расходов, приведенных в
Принципах МСФО.

В верхней строке – заголовках граф таблицы –
жирным шрифтом нами сформулированы отличительные
признаки двух разных видов источников капитала,
использованных в определениях МСФО. На наш взгляд,
водораздел фактически проводится по линии:

Заработанное самой компанией / Полученное
компанией от собственников.

То есть по той самой линии, которая предложена нами
в начале статьи. Выходит, разработчики Принципов МСФО
в своих определениях придерживаются, пусть и в неявной
форме, предложенного нами основания классификации
источников. А вот структура источников не определена
ими совсем. Попробуем восстановить и ее.

Во-первых, необходимо иметь в виду, что доходы и
расходы не могут быть самостоятельными источниками
– это всего лишь аналитические разложения финансового
результата, который и показывается в балансе. Именно
финансовый результат является самостоятельным источ-
ником, отражающим размер «трудового» вклада компании
в свой капитал (вклад этот может быть как положитель-
ным (прибыль), так и отрицательным (убыток)). По анало-
гии, операции собственников с капиталом компании –
вложения и изъятия – следует представить как два других
самостоятельных источника.

Как будет выглядеть при этом иерархическая струк-
тура источников капитала, показано на рис. 2.

Рис. 2. Структура основных источников капитала

Источники  капитала

Вклады собствен-
ников в капитал

Финансовый результат
(капитал, заработанный/потерянный

компанией)

Изъятия из капи-
тала (дивиденды)

Доходы Расходы

Основания 
для 

классификации 

Изменения 
капитала за счет 
собственной 
деятельности 
компании 

Изменения 
капитала за счет 
вложений/изъятий 
собственников 

Увеличение 
капитала Доходы Вложения 

собственников 
Уменьшение 

капитала Расходы Изъятия 
собственников 
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Этой схемой общая структура источников исчерпы-

вается. Дальнейшее дробление их определяется специ-
фикой каждого конкретного предприятия. Возможно (в виде
исключения) и появление дополнительных самостоятельных
источников. Но речь о них пойдет далее.

Теперь возникает новый вопрос: а какова иерар-
хическая структура отчетности в целом? И какое место
занимают в ней источники?

Прямых ответов на эти очень актуальные вопросы в
Принципах МСФО нет. Ниже предлагается наш вариант
ответа.

Структура отчетности в целом
Если часть статей баланса мы называем источни-

ками капитала, то вполне логично предположить, что в
оставшихся статьях тот же капитал представляется по его
составу и размещению. Предлагая такую формулу, мы
опираемся на ключевые положения и терминологию
отечественной теории. А именно, на представление
баланса в виде двусторонней таблицы, каждая из сторон
которой являет собой разложение одной и той же вели-
чины. На одной стороне баланса эта величина разлагается
по своему составу и размещению, а на другой – по
источникам образования.

Единственное отличие нашего подхода – в определе-
нии того, что именно является величиной, дважды
разлагаемой в балансе. До 2000 г. под этой величиной
понимались так называемые хозяйственные средства3.
Сейчас, после того как убытки со знаком минус были
перенесены в раздел «Капитал», под дважды разлагаемой
величиной следует понимать активы.

Исходя же из теории двух рядов счетов, которой
придерживаемся мы, такой величиной является капитал.

Теория двух рядов счетов кратко изложена в статье
«Баланс в его историческом развитии» в этом же номере
журнала. Эта теория основана на другой форме баланса,
которую можно назвать капитальной. Наиболее автори-
тетный сторонник данной теории И. Шер представлял эту
форму в виде так называемого капитального уравнения:

А – П = К.

В левой стороне уравнения (и баланса) содержится
имущественное разложение баланса.

Но в чем смысл второго разложения капитала, какую
информацию несет оно пользователям? Ясного ответа на
этот вопрос Шер не предложил. Второе разложение в его
капитальном уравнении представлено правой частью
баланса. Как видим, собственно разложения в уравнении
нет, это недоработка великого бухгалтера.

Попытаемся восполнить указанный пробел, опираясь
в том числе и на систему определений элементов отчет-
ности, предложенную в Принципах МСФО. Выше мы в
общих чертах указали на неполноту этих определений, а
также на то обстоятельство, что, действуя последова-
тельно и ликвидируя пробелы, мы неизбежно приходим к
структуре капитального уравнения Шера. С одним исклю-
чением: правая сторона его уравнения теперь раскрыта,
что позволяет представить суть и цели бухгалтерии во
всей их стройности и полноте.

Причины ошибок

Ошибки разработчиков Принципов МСФО, на наш
взгляд, не случайны. Прежде чем назвать их причины,

обратим внимание на тот очевидный факт, что вся бух-
галтерская отчетность представляет собой многоуров-
невую иерархическую структуру, в которой смысл и роль
каждого элемента определяются, в первую очередь, его
местом и взаимосвязями с другими элементами, и лишь
во вторую очередь – внутренним содержанием этих
элементов. Такого рода иерархию нетрудно изобразить
графически, но очень сложно, если вообще возможно,
описать путем вербальных определений каждого отдель-
ного ее элемента.

Именно такую попытку предприняли разработчики
Принципов, и результаты налицо: они перескочили через
уровень (финансовый результат), определив сразу его
компоненты (доходы и расходы), и совсем забыли о других
источниках. Вспомнить о них все же пришлось, но лишь
потому, что иначе определить доходы и расходы было
просто невозможно. Напомним и о таких «мелочах» как
многословие и избыточность в определениях и отсутствие
четкого отражения взаимосвязей, роли и места каждого
отдельного элемента отчетности в общей информацион-
ной системе.

Дополнительный источник
Несправедливо было бы не отметить, наряду с

недостатками, и достижение разработчиков МСФО. Тако-
вым, на наш взгляд, является создание самостоятельной
статьи источников для отражения сумм дооценки основ-
ных средств:

Когда балансовая стоимость актива увеличивается в резуль-
тате переоценки, это увеличение отражается в отчетности в
разделе «Капитал» под заголовком «Результат переоценки»
(п. 37 МСФО 16 «Основные средства»).

Этим МСФО 16 выгодно отличается от американских
стандартов. Если решено суммы дооценок ОС не призна-
вать частью финансового результата, то необходимо
выделить для них отдельную статью источников. Но ни в
коем случае не следует эти суммы включать в «Добавоч-
ный капитал», смешивая их с вкладами собственников,
как сделали российские бухгалтеры вслед за амери-
канскими профессионалами.

К сожалению, это правильное решение не получило
отражения в других стандартах МСФО. Доходы, в таком
случае, следовало бы определять следующим образом:
«Доходы выражаются в увеличении капитала, не связан-
ного с вкладами участников и с результатами дооценок
ОС». Раздел капитала в балансе, в соответствии с требова-
нием МСФО 16, должен был бы содержать статью «Резуль-
тат переоценки». А в отчете о движении капитала статья
«Результат переоценки» должна была бы находиться в
одном ряду с капитальными операциями собственников
и финансовым результатом. Однако ни одно из этих поло-
жений в других международных стандартах не отражено.

Структура источников капитала в балансе вообще не
раскрыта. Согласно п. 66 МСФО 1 «Представление
финансовой отчетности»:

Как минимум, баланс должен включать следующие линей-
ные статьи:

(а) основные средства;
(b) нематериальные активы;
…
(k) долгосрочные обязательства;
(l)  доля меньшинства;
(m) выпущенный капитал и резервы.

3 Хозяйственные средства представляли собой сумму прямо противоположных с экономической точки зрения величин: активов
и убытков.
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Как видим, раздел источников капитала представлен

лишь последней строкой данного перечня. И структура его
фактически не раскрыта. Из текста можно понять, что если
компания резервов не создает, все источники капитала
могут быть отражены в балансе одной общей суммой.

В п. 86 МСФО 1 описывается порядок представления
данных в отчете о движении капитала4:

Компания должна представлять в качестве одного из
компонентов своей финансовой отчетности отчет, показывающий:

(а) чистую прибыль или убыток за период;
(b) каждую статью доходов и расходов, прибыли и убытков,

которая, согласно требованиям других стандартов, признается
непосредственно в капитале, и сумму таких статей;

(c) кумулятивный эффект изменений в учетной политике и
корректировку фундаментальных ошибок.

Кроме того, компания должна представлять либо в этом
отчете, либо в примечаниях к нему:

(d) операции капитального характера с владельцами и
распределения им;

(e) сальдо накопленной прибыли или убытка на начало
периода и отчетную дату и соответствующие изменения за период;

(f) выверку между балансовой стоимостью каждого класса
акционерного капитала, эмиссионного дохода и каждого резерва
на начало и конец периода.

Предложенное структурирование источников вызы-
вает возражения. Во-первых, пункт (d) «операции капи-
тального характера с владельцами и распределения им»
должен обязательно фигурировать в самом отчете, рядом
с другими источниками, но не в примечаниях к нему.

А пункт (с) «кумулятивный эффект изменений в учет-
ной политике и корректировка фундаментальных ошибок»
следует удалить с верхнего уровня иерархии. Ошибки
бухгалтера самостоятельными источниками капитала не
являются. На верхнем уровне иерархии источников должны
находиться только показатели, имеющие экономическую
интерпретацию: результаты операций с собственниками,
финансовые результаты хозяйственной деятельности и
результаты переоценок.

Если в результате допущенных прежде ошибок или
изменений учетной политики необходимо откорректиро-
вать финансовый результат, то результаты этих корректи-
ровок должны быть включены составной частью в источ-
ник «Финансовые результаты» (под тем же заголовком
«кумулятивный эффект…»), а если неправильно прове-
дена дооценка ОС – в источник «Результаты переоценки»
и т.д. Однако результаты исправления ошибок не должны
представляться в отчете на верхнем уровне иерархии как
самостоятельный источник капитала.

Непонятно также, почему для прибылей или убытков
наряду с изменениями за период необходимо показывать
сальдо на начало и конец, а для других источников
капитала – нет. На наш взгляд, все источники должны быть
отражены в отчете о движении капитала единообразно, и
структурировать отчет следует точно так же, как структу-
рируется раздел «Капитал» баланса.

Раздел «Капитал» в соответствии с вышесказанным
должен состоять из четырех основных статей:

1. Вклады собственников.
2. Финансовый результат хозяйственной деятель-

ности.
3. Результат дооценок ОС (и некоторых других видов

активов).
4. Начисленные дивиденды.

Соответственно, отчет о движении капитала мог бы
выглядеть следующим образом:

Примечание. В примере используются числа со знаком,
который, на наш взгляд, наиболее целесообразно применять в
финансовой отчетности. Так, если бы за отчетный год был выведен
убыток, например, в размере 65, то финансовый результат в
колонке «Изменения за период» следует показывать как «– 65».

Если часть не распределенной на дивиденды при-
были будет отчислена в тот или иной фонд (резервный,
социальный и др.), то эти отчисления следует показывать
в раскрытиях, а не в самом отчете.

Дело в том, что все эти фонды являются лишь компо-
нентами прибыли, заработанной предприятием. То есть,
не самостоятельными источниками капитала, а всего лишь
аналитическими разложениями одного из этих источников.
И показывая, как это делается сейчас, резервы из при-
были на одном уровне с самой прибылью (финансовым
результатом), мы смешиваем показатели разных иерар-
хических уровней, сумму – со слагаемыми этой суммы.
Данная ошибка вызвана тем же обстоятельством – от-
сутствием графического изображения структуры бухгал-
терской отчетности.

В заключение напомним, что отчет о движении капи-
тала содержит сведения только за один год. Таким
образом, информация о начисленных дивидендах нарас-
тающим итогом в балансе, составленном по международ-
ным стандартам, не представляется. А следовательно, и
в балансе МСФО суммы, вложенные в капитал самой
компанией, не отделены от сумм, вложенных в капитал
ее собственниками.

Почему бухгалтерия так долго называлась
двойной

А теперь обратимся к высказыванию государст-
венного деятеля Древнего Рима Марка Порция Катона,
отнюдь не случайно приведенному в эпиграфе. Из него
следует, что римляне со всей ясностью осознавали необ-
ходимость четкого отделения богатства, полученного
главой семьи по наследству (на «блюдечке с голубой кае-
мочкой»), от богатства, которое он обеспечил впоследст-
вии собственным трудом. Важен не только размер твоего
состояния, важно и то, какую часть его ты заработал сам!

И римляне сделали все возможное, чтобы получать
данные в таком разрезе было легко и удобно. Бухгалтерия
создавалась ими для исчисления и двойного разложения
богатства (или капитала). Одно из разложений предназна-
чалось для представления того, из чего богатство состоит:
вещи, обязательства к получению и обязательства к

4 Удивляет, что этот документ в Международных стандартах так и не получил названия и именуется просто отчетом.

Ден.ед. 

Источники 
капитала 

Состояние 
на начало 
периода 

Изменения 
за  

период 

Состояние 
на конец 
периода 

1. Вложения  
    собственников 150 30 180 

2. Финансовый  
    результат 520 155 675 

3. Результат  
    переоценок 35 – 5 30 

4. Дивиденды  
    начисленные – 220 – 50 – 270 

Итого: капитал  485 130 615 
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уплате (отрицательное богатство). Во втором разложении
то же богатство делилось по источникам происхождения;
другими словами, в этом разложении отражалась инфор-
мация о том, кем и каким образом это богатство зарабо-
тано. И поскольку разложений было два, бухгалтерию
назвали двойной.

Созданию римского гения суждено было жить в веках.
Но где-то на этом длинном пути знания теоретического
характера были утеряны и до нас не дошли. Европейцы,
получив из Венеции готовую бухгалтерию без всяких тео-
ретических описаний, долго спорили о том, почему она назы-
валась двойной и почему обороты по дебету всегда равны
оборотам по кредиту, а также что такое дебет и кредит
вообще. Они так и не пришли к общему мнению ни по одно-
му из этих вопросов. А в XX в. об этих вопросах предпочли
просто забыть и бухгалтерию перестали называть двойной
– чтобы лишних вопросов не возникало. В том был свой
резон: начиналось время конкретных дел, предстояла
грандиозная работа по стандартизации учета и отчетности.

Все, что сказано выше, – лишь одна из гипотез о
происхождении двойной бухгалтерии. Ей можно верить, а
можно не верить. Как, впрочем, и всем другим гипотезам:
ведь никаких достоверных исторических свидетельств по
этой проблеме обнаружить не удалось.

Однако вполне достоверен тот факт, что бухгалтерия,
которой все мы пользуемся уже более 500 лет, как будто
специально создана для двойного разложения капитала.
Только возможностью этой мы так и не воспользовались.
Мы до сих пор фактически ограничиваемся лишь одним из
разложений капитала, не осознавая возможностей второго.

Отчетность, заявляем мы, необходима для принятия
экономических решений. В первую очередь, решений
рядовых инвесторов о покупке или продаже акций
компаний. Для придания отчетности таких свойств
прилагались и прилагаются огромные усилия. Но усилия
эти сосредотачивались на все более детальном струк-
турировании и оценке отдельных видов активов и обя-
зательств. Мы стремимся как можно точнее и детальнее
показать, из чего капитал состоит, и совсем не показы-
ваем, каким образом и кем он заработан.

Но способны ли даже самые детальные и точные
данные об активах и обязательствах помочь рядовому
инвестору принимать решения о покупке или продаже
акций компании? Вопрос этот нуждается в специальных
исследованиях. Рискнем высказать собственное пред-
положение: вряд ли рядовой инвестор сможет принимать
экономические решения, анализируя размеры и пропорции
отдельных статей активов и обязательств, сопоставляя,
например, размеры оборотных и внеоборотных активов
компании, исчисляя коэффициенты ее ликвидности и т.д.
По крайней мере, этой категории пользователей (да и не
только ей) для принятия решений необходима более
понятная и простая информация.

Именно такую информацию дают сведения о соот-
ношении капитала, полученного компанией, и капитала,
заработанного ею, а также о размерах выплачиваемых ею
дивидендов. Это не только значительно проще, но и
вполне резонно. Активы и обязательства, в конце концов,
– лишь средства для получения прибыли и выплаты диви-
дендов. И если прибыль и дивиденды высоки и начисля-
ются регулярно, значит, пропорции активов и обязательств
данной конкретной компании оптимальны.

Важно также, чтобы указанные сведения представ-
лялись не только за последний отчетный период, но и за
достаточно длительный предшествующий промежуток
времени. Такое представление можно было бы называть
дивидендной историей, по аналогии с кредитными истори-

ями, не меньше говорящими банкам о заемщиках, чем их
балансы. Однако таких сведений в современной отчетности
не найти, хотя формирование их сложности не представляет.

Обратимся еще раз к разделу «Капитал» российского
баланса. Экономическое структурирование источников
капитала в нем отсутствует, а ныне представленные
статьи являют собой смешение разнородных данных.
Названия их не соответствуют содержанию, что допол-
нительно дезориентирует пользователей.

Так, статья «Добавочный капитал» помимо собствен-
но добавочного капитала (эмиссионного дохода) включает
в себя суммы дооценки основных средств и почему-то –
часть нераспределенной прибыли организации, направ-
ленной на капитальные вложения  (п. 44 МРБО).

Кроме того, сумма эмиссионного дохода может быть
уменьшена на сумму средств, направляемых на «покры-
тие» (фактически – маскировку) убытков. В результате не
только по балансу, но и по данным субсчетов нельзя даже
приблизительно определиться с размером реального
эмиссионного дохода, который может быть как значитель-
но меньше, так и значительно больше суммы соответст-
вующей статьи баланса, а значит, с размером средств,
вложенных в компанию акционерами.

Невозможно увидеть в балансе и размер капитала,
накопленного компанией в результате собственной дея-
тельности, и общий размер начисленных ею дивидендов.
Эти статьи в балансе вообще не предусмотрены. Каза-
лось бы, их, со всеми издержками, заменяет статья
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»,
которая, исходя из названия, должна равняться разности
названных показателей. Но содержание указанной статьи
не соответствует даже этому ее названию.

Как показано выше, суммы нераспределенной прибыли,
согласно утвержденной методологии, могут переноситься
на счета добавочного и уставного капитала. Возможна и
обратная циркуляция. В результате, даже при наличии в
балансе статьи «Нераспределенная прибыль» солидной
цифры, нельзя быть уверенным в том, что компания
вообще имела прибыль за период с момента своего
создания.

Итак, раздел «Капитал» баланса в его нынешнем
виде не несет в себе информации, хоть сколько-нибудь
полезной для принятия экономических решений. И не-
обходимость коренной реструктуризации его очевидна.

Литература

1. Международные стандарты финансовой отчет-
ности. Аскери-АССА, 2004.

2. Инструкция по применению Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций: Приказ Минфина РФ от 31.10.00 г. № 94н.

3. Методические рекомендации о порядке формиро-
вания показателей бухгалтерской отчетности организа-
ции: Приказ Минфина РФ от 28.06.00 г. № 60н.

4. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета.
М., 2000.

5. Соколов Я.В., Патров В.В., Карзаева Н.Н. Новый
план счетов и основы ведения бухгалтерского учета. М.,
2003.

6. Хендриксен Э., Бреда ван М. Теория бухгалтерс-
кого учета. М., 1997.

7. Ван Хорн  Дж. Основы управления финансами. М., 1996.
8. Цыганков К.Ю. Очерки истории бухгалтерского

учета: происхождение двойной бухгалтерии. М.: Бухгал-
терский учет, 2004.

9. Шер И.Ф. Бухгалтерия и баланс. М., 1924.


