
Отчет об изменении капитала 
за I полугодие 2012 года 

Отчет об изменении капитала содержит 
информацию об изменении собственного ка
питала за отчетный период и за аналогичный 

период предыдуrцего года как в целом, так и по 

каждому компоненту собственного капитала в 
отдельности, а также в разрезе причин этих из

менений. В отчете об изменении капитала вы

читаемые и отрицательные числовые значения 

показателей показываются в круглых скобках. 
В отчете об изменении капитала за 1 полу

годие 2012 года показываются: 
по строкам 01 О «Остаток на 31.12.20_г.», 040 

«Скорректированный остаток на 31.12.20 _г.» 
данные на 31декабря2010 г.; 
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по строкам 050 «Увеличение собственного 
капитала - всего», 060 «Уменьшение собствен
ного капитала - всего», 070 «Изменение устав
ного капитала>>, 080 «Изменение резервного 
капитала>>, 090 «Изменение добавочного капи
тала» данные за 1 полугодие 2011 года; 

по строке 100 «Остаток на 20_г.» 

данные на 30 июня 2011 г.; 
по строкам 110 «Остаток на 31.12.20_г.», 140 

«Скорректированный остаток на 31.12.20_г.» 
данные на 31декабря2011 г.; 

по строкам 150 «Увеличение собственного 
капитала - всего», 160 «Уменьшение собствен
ного капитала - всего», 170 «Изменение устав-
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наго капитала», 180 «Изменение резервного 

капитала», 190 «Изменение добавочного капи

тала» данные за 1 полугодие 2012 года; 

по строке 200 «Остаток на 20_г.» 

данные на 30 июня 2012 г. 
В графе 3 показываются сальдо и обороты 

по счету 80 «Уставный капитал», в графе 4 -

сальдо и обороты по счету 7 5 «Расчеты с учре

дителямm> ( субсчет 7 5-1 «Расчеты по вкладам в 

уставный капитаЛ»), в графе 5 - сальдо и обо

роты по счету 81 «Собственные акции (доли в 

уставном капитале)», в графе 6 - сальдо и обо

роты по счету 82 «Резервный капитал», в графе 

7 - сальдо и обороты по счету 83 «Добавочный 

капитал», в графе 8 - сальдо и обороты по счету 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)», в графе 9 - сальдо и обороты по счету 

99 «Прибыли и убытки» за 1 полугодие 2011 и 

2012 годов соответственно. 
По строкам 050 «Увеличение собственного 

капитала - всего», 060 «Уменьшение собствен

ного капитала - всего» показываются обо

роты за 1 полугодие 2011 года по счетам 80 

«Уставный капитал» (графа 3), 75 «Расчеты с 

учредителямm> ( субсчет 7 5-1 «Расчеты по вкла

дам в уставный капитал>>) (графа 4), 81 «Соб

ственные акции (доли в уставном капитале)» 

(графа 5), 82 «Резервный капитаЛ» (графа 6), 

83 «добавочный капитаЛ» (графа 7), 84 «Нерас

пределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

(графа 8), 99 «Прибыли и убытки» (графа 9), 

приводящие к увеличению или уменьшен
ию 

собственного капитала в целом, за исключе

нием оборотов по указанным счетам за 1 по

лугодие 2011 года, показываемых по строкам 

070 «Изменение уставного капитала>>, 080 «Из

менение резервного капита~», 090 «Изменение 

добавочного капитала>>. 

При.мер 1. В феврале 2011 года в qухгалтерском 

учете сделаны записи по дебеtJ?у счета 75 <<Расчеты с 

учредителя.мю> (субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в 

уставный капитал>>) и кредиту счета 80 «Уставный 

капитал)) на номиналы91ю стоимость вЫf!Уllf
енных 

акций 2000000 руб., по дебету счета 75 «Расчеты с 

учредителя.мю> (субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в 

уставный капитшш) и кредиту счета 83 <<Аобавочный 

капитал)) на сумму эмиссионного дохода 500000 руб. 

Во втором квартале аналогичных хозяйственных 

операций не было. В этом случае по строке 054 «вы

f!УСК дополнительных акций» в графе 3 qудет показана 

сумма 2000000 руб., в графе 4 - 2500000 руб. в кру

глых скобках (как вычитаемый показатель), в графе 

7 -500000 руб. 
По строке 070 «Изменение уставного капи

тала>> показываются обороты за 1 полугодие 
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2011 года по счету 80 «Уставный капитаЛ» в кор

респонденции со счетами 81 «Собственные ак

ции (доли в уставном капитале)», 82 «Резервный 

капитаЛ>>, 83 «добавочный капитаЛ», 84 «Нерас

пределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

При.мер 2. В январе 2011 года величина уставно

го фонда уменьшена до величины чистых активов на 

сумму 3000000 руб., которая отраJFСена в qухгалтер

ском учете по дебету счета 80 «Уставный капитал>> 

и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (не

покрытый убыток)>>. Во втором квартале аналогич

ных хозяйственных операций не было. В этом случае 

по строке 070 «Изменение уставного капитала» сум

ма 3000000 руб. qудет показана в круглых скобках в 

графе 3 (как вычитаемый показатель) и без скобок в 

графе 8. Итоговая сумма по строке 070 «Изменение 

уставного капитала>> в графе 1 О равна 1!J'ЛЮ. 

По строке 080 «Изменение резервного ка

питала>> показываются обороты за 1 полугодие 

2011 года по счету 82 «Резервный капитаЛ>> в 

корреспонденции со счетами 80 «Уставный ка

питаЛ>>, 84 «Нераспределенная прибыль (непо

крьrrый убыток)». 

При.мер 3. В марте 2011 года произведены отчис

ления в резервный фонд в сумме 2000000 руб., которая 

отраJFСена в qухгалтерском учете по дебету счета 84 

<<Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 

кредиту счета 82 «Резервный капитал». Во втором 

квартале аналогичных хозяйственных операций не 

было. В этом случае по строке 080 «Изменение ре

зервного капитала>> в графе 6 qудет отраJFСена сумма 

2000000 руб., в графе 8 - эта же сумма в круглых 

скобках (как вычитаемый показатель). Итоговая сум

ма по строке 080 «Изменение резервного капитала>> в 

графе 1 О равна 1!JЛЮ. 
По строке 090 «Изменение добавочного ка

питала>> показываются обороты за 1 полугодие 

2011 года по счету 83 «добавочный капитаЛ>> в 

корреспонденции со счетами 80 «Уставный ка

питал>>, 84 «Нераспределенная прибыль (непо

крытый убыток)». 

При.мер 4. В 1квартале2011 года на сумму про

изведенных капитальных вложений 2500000 руб. в 

qухгалтерском учете сделана запись по дебету счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

и кредиту счета 83 <<Аобавочный капитал)). Во вто

ром квартале аналогичных хозяйственных операций 

не было. В этом случае по строке 090 <<Изменение до

бавочного капитала» в графе 7 показывается сумма 

2500000 руб., в графе 8 - эта же сумма в круглых 

скобках (как вычитаемый показатель). Итоговая сум

ма по строке 090 «Изменение добавочного капитала» 

в графе 1 О равна 1!)1ЛЮ. 
По строкам 150 «Увеличение собственного 

капитала - всего», 160 «Уменьшение собственно-
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