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Собственный капитал характеризует общую стоимость денежных 

средств предприятия, принадлежащих ему на праве собственности и 

используемых им для формирования определенной части активов. Эта 

часть актива, сформированная за счет инвестированного в них 

собственного капитала, представляет собой чистые активы предприятия. 

Собственный капитал включает в себя различные по своему 

экономическому содержанию, принципам формирования и использования 

источники финансовых ресурсов: 

 уставный капитал; 

 добавочный капитал; 

 резервный капитал; 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

 инвестированный капитал 

 накопленный капитал 

Бухгалтерский учет собственного капитала в строительных организация 

ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-

ФЗ, Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по 

бухгалтерскому учету, Учетной политикой организации и иными 

документами. 

Для учета операций, связанных с формированием уставного капитала, 

используется пассивный счет 80 «Уставный капитал», который 

предназначен для обобщения информации о состоянии и движении 

уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда) организации. 

Уставный капитал относится к наиболее стабильной части собственного 

капитала предприятия. 

Размер уставного капитала устанавливается собранием учредителей и 

фиксируется в уставе предприятия. Уставный капитал предприятия 

образуется за счет частных вложений учредителей (участников), 

государственных вложений. Взнос в уставный капитал может 
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осуществляться как в денежной, так и в иной имущественной форме: 

материально – вещественной, нематериальной и финансовой (строения, 

земля, машины, оборудование, патенты, лицензии, ценные бумаги, другое 

движимое и недвижимое имущество и т.д 

Сальдо по счету 80 должно соответствовать размеру уставного капитала, 

зафиксированному в учредительных документах строительной 

организации. 

Внесение вкладов в счет оплаты уставного капитала отражается на счетах 

учета имущества, которое передается в счет вклада.  

Аналитический учет по счету 80 организуется таким образом, чтобы 

обеспечивать формирование информации по учредителям организации, 

стадиям формирования капитала, а так же по видам акций. 

Следующим рассмотрим добавочный капитал, который формируется в 

организации в процессе осуществления его финансовой деятельности, а 

также в результате отражения переоценки основных средств. Для 

обобщения информации о добавочном капитале строительной организации 

предназначен счет 83 «Добавочный капитал». 

Так по кредиту счета 83 отражаются: 

 прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по 

результатам их переоценки, - в корреспонденции со счетами учета 

активов, по которым определился прирост стоимости; 

 сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, 

вырученной в процессе формирования уставного капитала 

акционерного. 

Суммы, отнесенные в кредит счета 83, как принято, не списываются. 

Дебетовые записи по нему могут иметь место лишь в случае: 

 распределения сумм между учредителями организации – в 

корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями» и т.д. 
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 погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, 

выявившихся по результатам его переоценки, - в корреспонденции со 

счетами учета активов, по которым определилось снижение стоимости; 

 направления средств на увеличение уставного капитала - в 

корреспонденции со счетом 75 либо счетом 80; 

Добавочный капитал может быть использован на увеличение уставного 

капитала, погашение балансового убытка за отчетный год, а также 

распределен между учредителями организации и на другие цели. При этом 

порядок использования добавочного капитала определяется 

собственниками, как правило, в соответствии с учредительными 

документами при рассмотрении результатов отчетного года. 

Резервный капитал – это совокупность формируемых предприятием 

резервных фондов, используемых для обеспечения его экономической 

стабильности.  Он выполняет не только защитную, но и регулирующую, 

стимулирующую и оперативную функции резервного капитала. Размер 

резервного капитала в акционерных обществах не может быть менее 5% от 

размера уставного капитала. Рассмотрим значения этих функций. 

Защитная функция состоит в том, что резервный капитал создается в 

обязательном порядке за счет чистой прибыли и выступает в качестве 

страхового фонда для возмещения финансовых потерь предприятия. 

Регулирующая функция проявляется в том, что размер средств, 

перечисляемых предприятием в резерв, определяется федеральным 

законодательством и внутренними положениями самих предприятий. 

Стимулирующая функция проявляется в том, что резервы предприятия как 

отвлеченный из оборота ресурс стимулируют менеджмент создавать их в 

объеме, адекватном рискованности проводимых операций. 

Касаемо оперативной функции резервов, то в полном объеме данная 

функция применима к той части резервов, которые являются источником 
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формирования и развития материально-технической базы предприятия, в 

частности фонды накопления и специального назначения. 

Нераспределенная прибыль, которая учитывается на 84 счете – часть 

прибыли, полученная в предшествующем периоде, не выплаченная в виде 

дивидендов и предназначенная для реинвестирования в развитие 

производства. 

Действующее законодательство предоставляет хозяйствующим субъектам 

право оперативно маневрировать поступающей в их распоряжение чистой 

прибылью. Менеджмент предприятия самостоятельно определяет 

параметры распределения и использования прибыли. Остающаяся в 

распоряжении предприятия нераспределенная прибыль включает 

нераспределенную прибыль (убыток) отчетного года и прошлых лет. 

Использование нераспределенной прибыли прошлых лет происходит 

путем направления ее сумм на следующие цели: 

– пополнение резервного капитала; 

– увеличение уставного капитала; 

– выплату доходов учредителям. 

Инвестированный капитал представлен уставным капиталом и 

эмиссионным доходом, включаемым в состав добавочного капитала. 

Накопленный капитал возникает в результате распределения чистой 

прибыли на отчисления в резервный капитал и за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет.
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