ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период __________________________
Капитал предприятия

Наименование показателей

Сальдо на 1 января предыдущего года
Изменение в учетной политике
Корректировка ошибок
предшествующих периодов
Пересчитанное сальдо
(строка 010+/-строки 011, 012)
Общая совокупная прибыль за
отчетный период предыдущего года,
всего (строка 040+строка 050)
Прибыль (убыток) за отчетный
период предыдущего года
Прочая совокупная прибыль
(убыток) за отчетный период
предыдущего года, всего (сумма
строк 051-055)
в том числе:
результат переоценки основных
средств
амортизация от переоценки
основных средств
переоценка финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

УставКод Применый
строки чание (акционерный)
капитал
010
011
012
020
030
040

050

051
052
053

Эмиссионный
доход

Выкупленные
собственные
долевые
инструменты

Резервный
капитал

Доля
Итого
неконтроНераспре- лирующих собственный
Резервы деленная собственкапитал
прибыль
ников

доля в прочей совокупной прибыли
(убытке) ассоциированных
предприятий и совместной
деятельности, учитываемых по
методу долевого участия
прочие изменения совокупной
прибыли (убытка)
Операции с собственниками за
отчетный период предыдущего года,
всего (сумма строк 061-064)
в том числе:
взносы собственников
выпуск собственных долевых
инструментов (акций)
выплата дивидендов
прочие изменения
Сальдо на конец отчетного периода
предыдущего года
(строка 020+строка 030+строка 060)

054

055
060

061
062
063
064
065

Сальдо на 1 января отчетного года

070

Изменение в учетной политике
Корректировка ошибок
предшествующих периодов
Пересчитанное сальдо
(строка 070+/-строки 071, 072)
Общая совокупная прибыль за
отчетный период , всего
(строка 100 +строка 110)

071

Прибыль (убыток) за отчетный
период
Прочая совокупная прибыль
(убыток) за отчетный период,
всего
(сумма
строк 111-115)

072
080
090
100

110

в том числе:
результат переоценки основных
средств
амортизация от переоценки
основных средств

111

переоценка финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

113

доля в прочей совокупной прибыли
(убытке) ассоциированных
предприятий и совместной
деятельности, учитываемых по
методу долевого участия

114

прочие изменения совокупной
прибыли (убытка)
Операции с собственниками за
отчетный период, всего
(сумма строк 121-124)
в том числе:
взносы собственников
выпуск собственных долевых
инструментов (акций)
выплата дивидендов
прочие операции с собственниками
Сальдо на конец отчетного периода
(строка 080+строка 090+строка 120)

112

115
120

121
122
123
124
130

Примечание: показатели в отчете указываются (с учетом доходов и расходов) со знаком "+" положительные и со знаком "-" отрицательные.
Руководитель:
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер:

