Положение (стандарт) бухгалтерского
учета 5 «Отчет о собственном капитале»
Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 31 марта 1999 года №
87
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 21 июня 1999 года под №
399/3692
(с изменениями и дополнениями, последние из которых внесены приказом
Министерства финансов Украины от 25 сентября 2009 года № 1125)

Общие положения
1. Настоящим Положением (стандартом) определяются содержание и форма отчета о
собственном капитале и общие требования к раскрытию его статей.
2. Нормы настоящего Положения (стандарта) касаются предприятий, организаций и
других юридических лиц (далее — предприятия) всех форм собственности (кроме
банков и бюджетных учреждений).
3. Особенности составления консолидированного отчета о собственном капитале
определяются отдельным положением (стандартом).
4. Целью составления отчета о собственном капитале является раскрытие
информации об изменениях в составе собственного капитала предприятия в течение
отчетного периода.
5. Отчет о собственном капитале составляется по форме, приведенной в приложении
к настоящему Положению (стандарту).
6. Для обеспечения сравнительного анализа информации предприятия должны
прилагать к годовому отчету отчет о собственном капитале за предыдущий год.

Содержание статей отчета о собственном капитале
7. В статьях «Остаток на начало года» и «Остаток на конец года» показывают
суммы собственного капитала на начало (нескорректированный остаток) и конец года.
8. В статьях «Изменение учетной политики», «Исправление ошибок» и «Прочие
изменения» отражаются суммы корректировок, предусмотренных Положением
(стандартом) бухгалтерского учета 6 «Исправление ошибок и изменения в
финансовых отчетах».
9. В статье «Скорректированный остаток» показывается остаток собственного
капитала на начало отчетного года после внесения соответствующих корректировок.
10. В статьях раздела «Переоценка активов» приводятся данные, которые отражают
увеличение или уменьшение собственного капитала в результате переоценки
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основных средств и других активов в порядке, предусмотренном соответствующими
положениями (стандартами).
11. В статье «Чистая прибыль (убыток) за отчетный период» показывается сумма
чистой прибыли (убытка) из отчета о финансовых результатах.
12. В статьях раздела «Распределение прибыли» приводятся сумма начисленных
дивидендов, данные о другом распределении прибыли между участниками
(собственниками) предприятия или направлении прибыли в уставный капитал,
резервный капитал и т. п.
13. В статьях раздела «Взносы участников» приводятся данные об увеличении
уставного капитала предприятия и изменениях неоплаченного капитала в результате
увеличения или уменьшения дебиторской задолженности участников по взносам в
уставный капитал предприятия.
14. В статьях раздела «Изъятие капитала» приводятся данные об уменьшении
собственного капитала предприятия в результате выхода участника, выкупа или
аннулирования выкупленных акций акционерным обществом, уменьшения
номинальной стоимости акций или по другим причинам.
15. В статьях раздела «Прочие изменения в капитале» приводятся данные обо всех
других изменениях в собственном капитале предприятия, которые не были включены
в указанные выше статьи, в частности, списания невозмещенных убытков, бесплатно
полученные активы и другие изменения.
16. В статье «Итого изменений в капитале» приводится итог изменений в составе
собственного капитала за отчетный период, который определяется как сумма всех
изменений, отраженных в строках 060 — 280. Остаток собственного капитала на конец
года определяется, исходя из его скорректированного остатка на начало года (строка
050) и итога изменений в капитале (строка 290).
17. Данные в графах 3 — 11 приводятся в скобках, если такие показатели приводят к
уменьшению остатка соответствующего элемента собственного капитала.

Раскрытие информации в примечаниях к финансовым отчетам
18. Все предприятия раскрывают в примечаниях к финансовым отчетам назначение и
условия использования каждого элемента собственного капитала (кроме уставного
капитала).
19. Акционерные общества приводят в примечаниях к финансовым отчетам
информацию об:
19.1. Общем количестве и номинальной стоимости акций, на которые
предусматривается осуществить подписку.
19.2. Общем количестве и номинальной стоимости акций, на которые осуществлена
подписка, по сравнению с предусмотренными величинами.
19.3. Общей сумме средств, полученных в ходе подписки на акции, в
следующем разрезе:
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19.3.1. Всех денежных средствах, внесенных в качестве платы за акции, с указанием
количества акций.
19.3.2. Стоимостной оценки имущества, внесенного в качестве платы за акции, с
указанием количества акций.
19.3.3. Общей суммы иностранной валюты, внесенной в качестве платы за акции, с
указанием количества акций и курса, за которым валюта зачислена в учете.
19.4. Акциях в составе уставного капитала по отдельным типам и категориям:
19.4.1. Количестве выпущенных акций, с указанием неоплаченной части уставного
капитала.
19.4.2. Номинальной стоимости акции.
19.4.3. Изменениях в течение отчетного периода в количестве акций, находящихся в
обращении.
19.4.4. Правах, привилегиях и ограничениях, связанных с акциями, в том числе
ограничениях по распределению дивидендов и возврату капитала.
19.4.5. Акциях, принадлежащих самому обществу, его дочерним и ассоциированным
предприятиям.
19.4.6. Перечне учредителей и количестве акций, которыми они владеют.
19.4.7. Количестве акций, находящихся в собственности членов исполнительного
органа, и перечне лиц, доли которых в уставном фонде превышают 5 %.
19.4.8. Акциях, зарезервированных для выпуска согласно опционам и другим
контрактам, с указанием их срока и сумм.
19.5. Накопленной сумме дивидендов, не уплаченных по привилегированным акциям.
19.6. Сумме, включенной (или не включенной) в состав обязательств, когда
дивиденды были предусмотрены, но формально не утверждены.
20. Все другие предприятия приводят в примечаниях к финансовым отчетам
информацию о:
20.1. Распределении долей уставного капитала между собственниками.
20.2. Правах, привилегиях или ограничениях в отношении этих долей.
20.3. Изменение в составе долей собственников в уставном капитале.

Начальник Управления методологии бухгалтерского учета В. М. Пархоменко
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Приложение к Положению (стандарту) бухгалтерского учета 5

Дата (рік, місяць, число)
_________________________________________________
Підприємство
___________________________________________
Територія
______________________________________________
Орган державного управління
_____________________________
Організаційно-правова форма
господарювання_____________
Вид економічної діяльності
________________________________
Одиниця виміру: тис. грн.

КОДИ
01

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

ЗВІТ
про власний капітал
за _________________ 20___ р.
Форма N 4

Стаття

Код за ДКУД

1801005

ДодатІнший
Статут- Пайо- ковий
Резерв- Нерозпо- Неопла- ВилудодатКод ний
вий вкладений
ділений чений чений Разом
ковий
капітал капітал ний
капітал прибуток капітал капітал
капітал
капітал
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
Залишок
на початок
010
року
Коригування:
Зміна облікової
020
політики
Виправлення
030
помилок
Інші зміни
040
Скоригований
залишок на
050
початок року
Переоцінка активів:
Дооцінка
060
основних
засобів
Уцінка основних 070
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засобів
Дооцінка
незавершеного
будівництва
Уцінка
незавершеного
будівництва
Дооцінка
нематеріальних
активів
Уцінка
нематеріальних
активів

080

090

100

110

120
Чистий
прибуток
130
(збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати
власникам
140
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
150
статутного
капіталу
Відрахування до
Резервного
160
капіталу
170
Внески учасників:
Внески до
180
капіталу
Погашення
заборгованості з 190
капіталу
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
210
(часток)
Перепродаж
викуплених акцій 220
(часток)
Анулювання
викуплених акцій 230
(часток)
Вилучення
240
частки в капіталі
Зменшення
250
номінальної
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вартості акцій
Інші зміни в капіталі:
Списання
невідшкодованих 260
збитків
Безкоштовно
270
отримані активи
280
Разом змін в
290
капіталі
Залишок на
300
кінець року
Керівник
Головний бухгалтер
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