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Abstract: This article discusses the approaches to the formation of the report 

of changes in equity. Indicate the advantages of the Russian way of formation and 
international, carried out a comparative analysis of approaches. 

 
Одним из важных компонентов финансовой отчетности является 

«Отчет об изменениях капитала». ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации» [2] требует от экономических субъектов предоставления 
информации о денежных средствах. Многие пользователи заинтересованы в 
состоянии движении денежных средств. Все данные в отчете об изменениях 
капитала приводятся за последние 3 года. Ранее в России использовалась 
Форма № 3, но на данный момент она является устаревшей. [1,3] 
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На современном этапе очень актуальны вопросы о сближении 
финансовой отчетности российских организаций с требованиями МСФО. В 
данной статье рассматриваются различные пути к формированию «Отчета об 
изменениях капитала» на международном уровне и в России.[1] 

Для проведения сравнительного анализа каждого из подходов 
рассмотрим их более подробно. 

Касаемо отечественного учета, здесь отчет об изменениях капитала 
состоит из трех разделов. В первом разделе, «Изменения капитала», 
отражаются изменения капитала и приемы этих изменений. Во втором 
разделе, «Корректировки в связи с изменением учетной политики и 
исправлением ошибок», выделяют три части: 

 Капитал всего; 
 В том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 
 В том числе другие статьи капитала, по которым осуществлены 

корректировки; [2,3] 
Третий раздел, «Чистые активы», представлен на три последние 

отчетные даты. [2,5] 
Важно отметить, что изменения в отечественной форме значительны. 

Так, в старой форме № 3 была предусмотрена графа «Код», которой в новой 
форме нет. Также в новой форме не предусмотрены свободные строки, но все 
же право организаций вводить эти строки законодательно сохраняется. [5] 

Рассматривая международную концепцию построения отчета об 
изменениях капитала, необходимо отметить, что вся бухгалтерская 
отчетность в западных странах построена в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО или IAS).  

В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Предоставление финансовой 
отчетности» [1], капитал определяется как часть активов, которая остается в 
экономическом субъекте после вычета всех обязательств. Иначе говоря – 
капитал есть стоимость чистых активов компании. В отечественной 
концепции такого подхода к понятию капитал нет, то есть четкого 
определения чистых активов под завуалированным понятием капитала в 
отечественной практике не существует. [3] 

Также, рассматривая концепцию построения и формирования «Отчета 
об изменениях капитала», важно отметить основные положения МСФО (IAS) 
1 [1]. Так, экономический субъект обязан предоставлять как минимум 2 
экземпляра отчета об изменениях в собственном капитале.  

В отчете должна содержаться следующая информация: 
 общий совокупный доход за период; 
 для каждого компонента капитала – эффект ретроспективного 

применения или ретроспективный пересчет; 
 для каждого компонента капитала – сверку балансовой стоимости 

на начало и конец отчетного периода, при этом каждые изменения 
раскрываться должны отдельно. 



149 

Важно отметить, что IAS 1 регламентирует предоставление 
экономическим субъектам анализа прочего совокупного дохода с разбивкой 
по отдельным статьям. [1,3] 

Отчет об изменениях капитала может быть составлен в двух вариантах: 
с отражением всех изменений в капитале или с отображением тех изменений, 
которые обусловлены прибылями и убытками, но не признанных в отчете о 
прибылях и убытках. [3] 

Традиционным для зарубежного учета является формирование отчета в 
столбцовом порядке, где каждый элемент собственного капитала имеет 
самостоятельный столбец. При составлении сводного отчета возникает 
курсовая разница от пересчета валют. Это связанно с тем, что иногда 
показатели дочерних компаний приведены в валюте, отличной от валюты 
сводного отчета. [1] 

Выше уже упоминалось о том, что российские нормативные документы 
не содержат определение капитала. Поэтому существенно различна 
стоимость капитала, исчисляемой по рекомендациям МСФО (IAS) 1 [1]. Обе 
составляющие капитала, вклад собственников и прибыль отчетности, 
различны по составлению на основе российских стандартов, от тех же 
составляющих отчетности, составленной по МСФО.  

В российской практике до 1997 года изменения капитала отражались в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу, и внедрение в состав годовой 
отчетности новой формы явилось благоприятным результатом 
реформирования отечественного бухгалтерского учета.  

Названия некоторых статей отчета об изменениях капитала различны в 
МСФО (IAS) 1 [1] и в российском отчете. Но в целом все статьи идентичны, 
за исключением полного отсутствия статьи МСФО (IAS) 1 [1] «Прирост 
(дефицит) от переоценки инвестиций» в российской отчетности. 

Кроме того, упоминая старую форму отчетности, отметим, что в ней 
содержалась информация об изменениях резервов, которая не предусмотрена 
в МСФО (IAS) 1 [1]. По мнению международных практиков, такая 
информация дублирует данные, приведенные в балансе экономического 
субъекта. Современная, более новая форма отчетности усовершенствована, в 
частности на это повлияли международные стандарты. [1,3,4] 

Таким образом, необходимо отметить, что основная цель отчета об 
изменениях капитала – это детализация и конкретизация «Капиталов и 
резервов». Именно отчет об изменениях капитала является регистром 
сведений, целесообразность приведения которых в балансе не обоснована. 
Но необходимость этих сведений для объективной оценки отчетности 
организации неоспорима. Также важно сделать вывод о том, что существуют 
различия в формировании отчета об изменениях капитала в мировой, 
международной практике и отечественными концепциями. Международный 
подход, на мой взгляд, более совершенен и обоснован. Поэтому в ближайшем 
будущем формирование отчетности в целом будет обязательным в 
соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности. 

 



150 

Список использованной литературы: 
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности» (ред. от 02.04.2013) (www.consultant.ru, 30.03.2015) 
2. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-24). ФЗ «О Бухгалтерском учете». 

– Новосибирск: Норматика, 2014. 167 с. (Бухгалтер. Нормативные документы). 
3. Гетьман, В. Г. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник. 

М.: Финансы и статистика, 2013. 656 с.: ил. 
4. Конраков, Н. П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИНФРА-М, 2009. 635с. 
5. Набахина, О. Отчет об изменениях капитала – новый взгляд на знакомую 

форму // Ольга Набахина, журнал «Бухгалтер-Дока», 2011. №20.С.15-19. 
6. Назначение информации в бухгалтерской финансовой отчетности. Кабалалиев 

А.В., Германова В.С. // Экономика и социум. 2014. № 2-2 (11). С. 354-356.  
 

 
 

   


