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Любое предприятие, ведущее
коммерческую деятельность, должно обладать определенными активами, которые необходимы для
функционирования и достижения
поставленных целей организации в
ходе осуществления ее хозяйственной деятельности. Формирование
активов происходит как за счет собственных источников – Капитала,
так и заемных источников финансового обеспечения – Обязательств.
В течение деятельности компании происходят сдвиги в структуре
и составе источников финансирова-

ния, именно поэтому в современных
условиях рынка и рамках законодательства, понимание сущности и
структуры собственного капитала
является
актуальным.
Данное
направление исследования рассматривалось российскими и зарубежными авторами, но в данной работе
хотелось бы акцентировать особое
внимание на профессиональном
суждении по отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности
статей Капитала и Обязательств.
Необходимо отметить, что понимание дефиниции «Капитал» рас-
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сматривалось специалистами различных профессиональных направлений: бухгалтерского (финансового) и управленческого учета, менеджмента, финансового анализа,
экономики фирмы. В российской и
иностранной экономической литературе существуют различные трактовки и подходы к определению понятия "Капитал". Многочисленные
мнения об экономической природе
данного понятия имеют право на
существование и подчеркивают многогранность, противоречивость и
сложность рассматриваемой категории. Так, экономическое понимание
капитала
рассматривалось
А. Смитом [6, с. 321], И. А. Бланком
[2, с. 414]. По результатам исследования можно сделать вывод, что капитал проявляет свою двойственную
сущность: во-первых, как источник
формирования активов, во-вторых,
как общая стоимость компании.
В международных стандартах
финансовой
отчетности
(далее
МСФО) капитал рассматривается
как чистые активы, т. е. как «остаточная доля участия в активах организации после вычета всех обязательств». Именно поэтому раздел
Отчета о финансовом положении,
содержащий статьи собственного
капитала, называется «equity», что
можно понимать как «доля», т. е. по
смысловой нагрузке как доля собственников в капитале компании. В
российских стандартах собственный
капитал представлен как отдельный
раздел в бухгалтерском балансе.
Необходимо отметить, что в
МСФО Капитал представляется как
элемент финансовой отчетности,
который определяется как разница

между Активами и Обязательствами. На основе данного уравнения
отметим, что Капитал – это элемент
финансовой отчетности, который не
отвечает критериям признания других элементов, в частности Обязательств.
В соответствии с Концептуальными основами МСФО "Обязательство – это существующее обязательство предприятия, возникающее
из прошлых событий, урегулирование которого, как ожидается, приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономические выгоды".
В российских стандартах бухгалтерского учета (далее РСБУ), к объектам бухгалтерского учета экономического субъекта относятся "источники финансирования его деятельности", но нужно отметить, что
Закон не дает определения данного
понятия, предположим, что под источниками финансирования деятельности предприятия понимаются
все источники.
Таким образом, можно подтвердить, что Капитал и Обязательства
являются источниками формирования Активов.
Профессор М. Л. Пятов отмечает, что такой подход «предполагает
возможность рассмотрения баланса
не как исключительно следствие записей по счетам в течение отчетного периода, но как результат измерения элементов картины финансового положения организации (активов и обязательств) на отчетную дату» [5, с. 41].
Исходя из понимания, что Капитал и Обязательства представляют
собой разные элементы финансовой
отчетности, следует обратиться к
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исследованию структуры собственного капитала. Необходимо отметить, что по РСБУ структура Капитала является типовой при представлении информации в бухгалтерской отчетности, так как законодательством обусловлены названия и
определена последовательность статей. По МСФО существуют только
минимальные требования, представляемые в отчете о финансовом
положении. Компании, основываясь
на требования по раскрытию информации, самостоятельно решают
вопросы о представлении линейных
статей. Проблема заключается в
том, что, на основании профессионального суждения, один и тот же
элемент может быть отнесен как к
разделу Капитала, так и к Обязательствам. На практике такая ситуация встречается и решается не всегда однозначно.
В бухгалтерском балансе по
РСБУ величина неизрасходованной
части средств бюджетного финансирования коммерческих организаций признается в составе Обязательств. Однако, для некоммерческих организаций целевые финансирования отражаются как Капитал.
Как было отмечено ранее, это расположение статей в балансе в соответствии с требованиями Минфина
РФ. Если при отражении этой статьи применять профессиональное
суждение, то целевые финансирования должны отражаться в составе
Обязательств, так как существует
вероятность
возврата
целевых
средств в случае их нецелевого использования. И пока существует вероятность возврата, а вследствие и
оттока ресурсов, содержащих эко-

номическую выгоду, статья отвечает критериям признания обязательств. Однако, если нет вероятности возврата и целевое поступление
является аналогом уставного капитала или средств, которые будут
направлены на решение уставных
задач и никогда не будут возвращены, то статья должна признаваться в
составе Капитала. Аналогичное
профессиональное суждение можно
применить к статьям «Доходы будущих периодов», «Резервы предстоящих платежей», что приведет к
выводу отражения их в составе
Обязательств.
Структура капитала самым непосредственным образом влияет на
его функции. В экономической литературе функции собственного капитала трактуются по-разному. Задача изучения функций – это один
из важных элементов для формирования теоретической базы для оценки и анализа состава и структуры
капитала.
Так,
немецкие
экономисты
М. Раст, Г. Подобник, Кр. Крушвиц,
А. Бегер утверждают, что капитал
для промышленных компаний в
первую очередь является буфером
на случай возможных убытков [1,
с. 57]. Противоположного мнения
придерживается А. М. Косой, считающий, что общим свойством капитала компании является защитная
функция, исходя из того, что капитал защищает интересы кредиторов
[3, с. 33].
Большинство
ученыхэкономистов обобщенно, не конкретизируя названия, обозначают следующие функции собственного капитала хозяйствующих субъектов:
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Функция создания и ввода в
действие организации;
Защитная функция;
Функция обеспечения ликвидности и финансирования;
Функция ответственности и гарантии;
База для начисления дивидендов;
Функция управления и контроля;
Рекламная функция.
Это подчеркивает важность и значимость Капитала при оценке стоимости компании [4, с. 28–31], принятии управленческих решений внутренними пользователями и экономических решений внешними пользователями финансовой отчетности.
Поскольку структура капитала
самым непосредственным образом
влияет на функции капитала, пользователи финансовой отчетности
должны иметь возможность понимать на каких принципах основана
классификация. По итогам проведенного исследования мы пришли к
выводу, что в практике формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности существует несколько
подходов по представлению статей – источников ресурсов компании. Одно из направлений – нормативное, применяемое в законодательстве по бухгалтерскому учету в
РФ, фактически полностью отсекает
возможность применения профессионального суждения при классификации статей. По нашему мне-

нию, такое направление характерно
для предоставления информации в
контролирующие органы в качестве
налоговых деклараций, но не для
финансовой отчетности. Другое
направление – это профессиональное суждение в процессе принятия
решений через критерии признания
и идентификации элементов финансовой отчетности. Последнее нам
представляется более логичным и
экономически обоснованным, поскольку в практике могут появляться источники ресурсов компании,
требующие
профессионального
суждения в их классификации.
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