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Про шло во семь лет с мо мен та при ня тия по ло же ний 
по бух гал тер ско му уче ту «До хо ды ор га ни за ции» (ПБУ 9/99)
и «Рас хо ды ор га ни за ции» (ПБУ 10/99), ут вер жден ных
при ка за ми Мин фи на Рос сии от 6.05.99 г. № 32н и № 33н
со от вет ст вен но. Еще рань ше по ня тия до хо дов и рас хо -
дов были оп ре де ле ны в МСФО и ГААП. Од на ко тео ре ти -
ки и прак ти ки до сих пор ис пы ты ва ют труд но сти с ис тол -
ко ва ния ми этих клю че вых по ня тий бух гал те рии.

«Сле ду ет, на ко нец, ра зо брать ся с та кой слож ной
ка те го ри ей как ка пи тал, ис сле до вать его раз но об раз -
ные фор мы, оп ре де лить по ня тия до хо дов и рас хо дов,
вы явить раз ли чия ме ж ду рас хо да ми и за тра та ми», –
пред ла га ет В. Па лий [2, с. 46].

«При хо дит ся при знать, что оп ре де лить до хо ды как
объ ект бух гал тер ско го уче та пред став ля ет ся весь ма
трудным. То же спра вед ли во и в от но ше нии рас хо дов», –
за яв ля ют Э. Хен д рик сен и М. Ван Бре да [3, с. 233].

На наш взгляд, ре шить эту про бле му в рам ках су -
ще ст вую щих тео ре ти че ских под хо дов за труд ни тель но
вви ду не со вер шен ст ва са мих под хо дов. Куда лег че ре -
ша ет ся она с по зи ций тео рии двух ря дов сче тов, под -
роб но из ло жен ной в на шей ра бо те «Очер ки ис то рии
и тео рии бух гал тер ско го уче та» [4]. Сто ле тие на зад тео -
рия эта поль зо ва лась из вест но стью, но те перь проч но
за бы та. Вкрат це опи шем идею, ле жа щую в ее ос но ве.

Тео ре ти че ское вве де ние
В цен тре вни ма ния тео рии двух ря дов сче тов1 на хо -

дит ся по ня тие ка пи та ла, а не ак ти вов и пас си вов. Сей -
час при ня то оп ре де лять ка пи тал как раз ность ак ти вов
и пас си вов, то есть че рез эти ос но во по ла гаю щие ка те го -
рии бух гал те рии2. Точ но так же, че рез ак ти вы и пас си -
вы, оп ре де ля ют ся до хо ды и рас хо ды.

В тео рии двух ря дов сче тов все эле мен ты бух гал -
тер ской от чет но сти оп ре де ля ют ся че рез ка пи тал. Ак ти -
вы – это то, что уве ли чи ва ет ка пи тал, пас си вы – то, что
его умень ша ет. До хо ды – при рост ка пи та ла за счет соб -
ст вен ной дея тель но сти пред при ятия (без влия ния вла -
дель цев), рас хо ды – по те ри ка пи та ла в ре зуль та те его
хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Как бу дет по ка за но ниже, при оп ре де ле нии, на при -
мер, до хо дов с точ ки зре ния тео рии двух ря дов сче тов
без раз лич но, за счет чего уве ли чил ся ка пи тал – в ре -
зуль та те рос та ак ти вов или умень ше ния пас си вов.
Глав ное – вы рос ка пи тал или нет. И вто рое, не ме нее
важ ное – вы рос ли он в ре зуль та те соб ст вен ной дея -
тель но сти пред при ятия или вслед ст вие ус тав ных взно -
сов соб ст вен ни ков.

Ка пи тал в тео рии двух ря дов сче тов есть со ци аль -
но-эко но ми че ское по ня тие, вы хо дя щее за рам ки бух гал -

те рии и свя зую щее ее с хо зяй ст вен ной сфе рой. Эко но -
ми сты и биз нес ме ны до сих пор не смог ли дать ка пи та лу 
точ ное оп ре де ле ние, и вряд ли это им уда ст ся. Ни в од -
ной сис те ме по ня тий не воз мож но оп ре де лить все тер -
ми ны: ведь ка ж дый из них объ яс ня ет ся че рез дру гие.
Еще в древ но сти Евк лид по ка зал един ст вен ный спо соб,
по зво ляю щий ра зо рвать не из беж но воз ни каю щие в та -
ких слу ча ях по роч ные кру ги: ка кое-то из по ня тий вы би -
ра ет ся за ис ход ное, не оп ре де ляе мое, и че рез него опи -
сы ва ют ся все ос таль ные.

Имен но так, на наш взгляд, сле ду ет по сту пить бух -
гал те рам и эко но ми стам. Ка пи тал в та ком слу чае оп ре -
де лять не надо, его мож но толь ко трак то вать. Трак то -
вать как си но ним бы то во го сло ва «бо гат ст во», как цель,
к ко то рой стре мят ся пред при ни ма те ли, как ме ри ло фи -
нан со вой мощи и ус пеш но сти биз не са.

Цель дан ной ста тьи – по ка зать, что та кой под ход,
сис тем но реа ли зо ван ный в бух гал те рии, по зво лит ре -
шить мно гие на сущ ные ее про бле мы: ясно оп ре де лить
все эле мен ты бух гал тер ской от чет но сти, в том чис ле
до хо ды и рас хо ды, эко но ми че ски со дер жа тель но клас -
си фи ци ро вать фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни, вы стро ить
ие рар хи че скую струк ту ру бух гал тер ской от чет но сти.

Ме то до ло гия ис сле до ва ния
В ос но ву ме то до ло гии ис сле до ва ния по ло жен сис -

тем ный под ход. До хо ды и рас хо ды, как и дру гие эле мен -
ты от чет но сти, не кор рект но и не воз мож но оп ре де лять
по от дель но сти: ведь все они, ис хо дя из фун да мен таль -
ных по ло же ний оте че ст вен ной тео рии, есть раз ло же -
ния од ной и той же ве ли чи ны. Сле до ва тель но, их мож но
трак то вать толь ко в со во куп но сти, че рез эту са мую ве -
ли чи ну, по ка зав ме сто, ко то рое за ни ма ют они в об щей
ие рар хи че ской струк ту ре ее раз ло же ний, то есть в бух -
гал тер ской от чет но сти.

Из сис тем но го под хо да и по ло же ний тео рии двух
ря дов  сче тов  вы те ка ет  сле дую щий  по ря док  ис сле до -
ва ния.

1. По строе ние но во го, со от вет ст вую ще го тео рии
двух ря дов сче тов, ка пи таль но го ба лан са.

2. Вы страи ва ние ие рар хи че ской струк ту ры бух гал -
тер ской от чет но сти на ос но ве ка пи таль но го ба лан са.

3. Клас си фи ка ция фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни по
их воз дей ст вию на ка пи таль ный ба ланс и от чет ность
в це лом.

4. Оп ре де ле ние до хо дов и рас хо дов на ос но ве
клас си фи ка ции фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни и ие рар хи -
че ской струк ту ры от чет но сти.
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1 Наи бо лее из вест ным сто рон ни ком этой тео рии был швей цар ский бух гал тер И.Ф. Шер (1846–1924).
 2  Ос но во по ла гаю щая роль ак ти вов и пас си вов пря мо в нор ма тив ных до ку мен тах не дек ла ри ру ет ся, но это вы те ка ет из ана -

ли за их тек стов.



5. Де мон ст ра ция про блем, с ко то ры ми стал ки ва ют -
ся бух гал те ры при оп ре де ле нии до хо дов и рас хо дов че -
рез ак ти вы и пас си вы.

Ка пи таль ный ба ланс
Если ка пи тал на хо дит ся в цен тре вни ма ния бух гал -

те рии, то имен но он дол жен стать ито гом бух гал тер ско -
го ба лан са. Ведь це лью бух гал те рии, со глас но тео рии
двух ря дов сче тов, яв ля ет ся ис чис ле ние и двой ное раз -
ло же ние ка пи та ла. Ста ло быть, одну сто ро ну ба лан са
надо от вес ти под раз ло же ние ка пи та ла по его со ста ву,
дру гую – под раз ло же ние по ис точ ни кам его фор ми ро -
ва ния. В та ком слу чае ба ланс при мет сле дую щую фор -
му, ко то рую мы бу дем на зы вать ка пи таль ной (рис. 1).

Ка пи таль ный ба ланс мож но вы вес ти из со вре мен -
ной фор мы рос сий ско го ба лан са. Для это го дос та точ но
пе ре не сти кре ди тор скую за дол жен ность с пра вой сто -
ро ны ба лан са на его ле вую сто ро ну с от ри ца тель ным
зна ком и пе ре име но вать за го лов ки сто рон. В силу
сложив ших ся  ве ка ми  сте рео ти пов  та кая  пе ре ста нов -
ка мо жет вы звать воз ра же ния и со мне ния. По про бу ем
их раз ве ять.

Ни че го из ряда вон вы хо дя ще го пе ре ста нов ка ста -
тей сама по себе не пред став ля ет. К по доб ным пе ре ста -
нов кам в ба лан се рос сий ские бух гал те ры за по след ние
годы уже при вык ли. Так, в 1992 г. ста тья амор ти за ции
была пе ре не се на с пра вой сто ро ны ба лан са на ле вую
и вме сто пас сив ной ста ла трак то вать ся как кон трак тив -
ная. В 2000 г. убыт ки были пе ре не се ны с ле вой сто ро ны
ба лан са на пра вую, и те перь это не ак тив, а контр пас -
сив. На ко нец, в 2003 г. ста тью «Соб ст вен ные ак ции, вы -
ку п лен ные у ак цио не ров» тоже пе ре не сли с ле вой сто -
ро ны на пра вую. При ка ж дом та ком пе ре но се рав но ве -
сие в ба лан се со хра ня лось бла го да ря сме не зна ка
пе ре но си мой ста тьи.

Не  от ли ча ет ся  но виз ной  и  фор ма  ка пи таль но го ба -
лан са. За кон о ком па ни ях Ве ли ко бри та нии от 1985 г. до -
пус ка ет ее как одну из двух форм бух гал тер ско го ба лан са:

Ак тив = Ка пи тал + Пас сив (ба лан си ро ва ние на ак ти вы).

Ак тив – Пас сив = Ка пи тал (ба лан си ро ва ние на ка пи тал).

За го ло вок ле вой сто ро ны ба лан са мо жет по ка зать -
ся не аде к ват ным лишь на пер вый взгляд. Тер мин «иму -
ще ст во» – один из са мых упот ре би мых в де ло вом лек си -
ко не. Ши ро ко при ме ня ет ся он и в нор ма тив ных до ку мен -
тах, но ни где не оп ре де ля ет ся. Ис поль зу ет ся же он
в не сколь ких раз ных смыс лах.

В бух гал тер ской нор ма тив ной базе «иму ще ст во»
вы сту па ет си но ни мом тер ми на «ак тив». Это вы зы ва ет

у ряда ав то ров ре зон ный во прос: за чем одно и то же по -
ня тие на зы вать дву мя раз ны ми сло ва ми? А в Гра ж дан-
ском ко дек се тер мин «иму ще ст во» ис поль зу ет ся в трех
зна че ни ях:

– со во куп ность ве щей;
– со во куп ность ве щей и де би тор ской за дол жен но -

сти (то есть, по-бух гал тер ски, ак ти вы);
– со во куп ность ве щей, де би тор ской и кре ди тор ской

за дол жен но сти (см. п. 2 ст. 132 ГК РФ: «В со став пред -
при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са вхо дят все
виды иму ще ст ва, вклю чая зда ния, со ору же ния, ин вен -
тарь, сы рье, про дук цию, пра ва тре бо ва ния, дол ги…»).

В ста тье 132 речь идет о пред при ятии как о еди ном
объ ек те, иму ще ст вен ном ком плек се. В та ком же смыс ле 
ис поль зу ет ся тер мин «иму ще ст во» в ка пи таль ном ба -
лан се и тео рии двух ря дов сче тов.

Удач но ли та кое упот реб ле ние тер ми на «иму ще ст -
во»? До пус ти мо ли объ е ди нять под об щим на зва ни ем
и на од ной сто ро не ба лан са столь про ти во по лож ные
с  эко но ми че ской  точ ки  зре ния  по ня тия  как  ак ти вы  и
дол ги?

На наш взгляд, не толь ко до пус ти мо, но и не об хо ди -
мо. В по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев ак ти вы и дол -
ги рас смат ри ва ют ся вме сте, как еди ное це лое. Ведь 
пред при ятие как иму ще ст вен ный ком плекс все гда про -
да ет ся вме сте с дол га ми, об ре ме няю щи ми его ак ти вы.
Бан кир, при ни мая ре ше ние о вы да че кре ди та, об ра ща ет 
вни ма ние и на ак ти вы за ем щи ка, и на его дол ги, со пос -
тав ля ет эти ста тьи. Ана ло гич ным об ра зом фи нан со вый
ме нед жер пред при ятия обыч но рас смат ри ва ет ак ти вы
и дол ги в их со во куп но сти, в не раз рыв ном един ст ве. От -
сю да и воз ни ка ет не об хо ди мость в объ е ди ни тель ном
тер ми не для дан ной груп пы ста тей и груп пи ров ке их на
од ной сто ро не ба лан са. При этом эко но ми че ская про ти -
во по лож ность ак ти вов и пас си вов аде к ват но от ра жа ет -
ся их про ти во по лож ны ми зна ка ми.

Пе рей дем к дру го му во про су: ка кой ба ланс – со вре -
мен ный или ка пи таль ный – луч ше со гла со ван с Пла ном
сче тов бух гал тер ско го уче та? (Во прос этот весь ма ак -
туа лен: и ба ланс, и План сче тов яв ля ют ся сред ст ва ми
клас си фи ка ции од них и тех же ста тей по од но му и тому
же эко но ми че ско му ос но ва нию.)

От вет оче ви ден. В Пла не сче тов все сче та рас че тов 
не за ви си мо от их саль до объ е ди не ны в од ном – шес -
том – раз де ле. Сле до ва тель но, в рус ле Пла на сче тов
де би тор ская и кре ди тор ская за дол жен но сти трак ту ют ся
как ста тьи ка че ст вен но од но род ные. Так же трак ту ют ся
эти ста тьи в ка пи таль ном ба лан се: в нем они на хо дят ся
на од ной сто ро не. А в со вре мен ном ба лан се де бе ты и
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Иму ще ст во (со став ка пи та ла) Ис точ ни ки ка пи та ла

1. Ак ти вы 1. Влия ние соб ст вен ни ков

1.1. Вещ ные ак ти вы 1.1. Ус тав ный ка пи тал
1.2. Не ма те ри аль ные ак ти вы 1.2. До ба воч ный ка пи тал

1.3. День ги 2. Ре зуль та ты дея тель но сти ор га ни за ции
1.4. Обя за тель ст ва к по лу че нию 2.1. Не рас пре де лен ная при быль

2. Пас си вы (обя за тель ст ва к уп ла те) 2.2. Ре зерв ный ка пи тал
Ка пи тал = Ак ти вы – Пас си вы Ка пи тал = По лу че но + За ра бо та но

Рис. 1. Фор ма ка пи таль но го ба лан са



кре ди ты рас по ла га ют ся на раз ных сто ро нах и трак ту ют -
ся как по ня тия ка че ст вен но раз но род ные. Пер вые – как
сред ст ва, вто рые – как ис точ ни ки.

Та ким об ра зом, груп пи ров ка ста тей в Пла не сче тов
ана ло гич на груп пи ров ке ста тей в ка пи таль ном ба лан се
и не со от вет ст ву ет груп пи ров ке ста тей в со вре мен ном
рос сий ском ба лан се.

От вле че ние по по во ду кон цеп ту аль но го ха рак те ра из ме -
не ний. Пред ло жен ная ре фор ма ция ба лан са не сво дит ся к про -
стой пе ре ста нов ке ста тей. Она ме ня ет его итог и, сле до ва тель -
но, но сит прин ци пи аль ный ха рак тер. Ведь итог ба лан са трак ту -
ет ся тео ре ти ка ми как пред мет бух гал тер ско го уче та, са мый
глав ный фи нан со вый по ка за тель, как ве ли чи на, два ж ды раз ла -
гае мая в ба лан се.

Ба лан си руя на ка пи тал, а не на ак ти вы, мы ме ня ем точ ку
зре ния на пред мет бух гал те рии, сбли жая ее с точ кой зре ния
поль зо ва те лей от чет но сти. Ведь имен но ка пи тал, а не ак ти вы
мак си ми зи ру ет пред при ни ма тель.

На За па де ба ланс час то на зы ва ют от че том о фи нан со вом
со стоя нии. Но обоб щаю щим по ка за те лем фи нан со во го со стоя -
ния яв ля ет ся имен но ка пи тал.

С из ме не ни ем ито га ба лан са ме ня ет ся и смысл тер -
ми но ло гии. Так, если в со вре мен ном рос сий ском ба лан -
се под ис точ ни ка ми по ни ма ют ся ис точ ни ки ак ти вов, то
в ка пи таль ном ба лан се – ис точ ни ки ка пи та ла.

Ие рар хия до ку мен тов
бух гал тер ской от чет но сти
Пе рей дем от ба лан са к бух гал тер ской от чет но сти

в це лом. По стро им ие рар хи че скую струк ту ру до ку мен -
тов от чет но сти с ка пи таль ным ба лан сом в ее вер ши не
(рис. 2), со хра нив при этом при выч ную фор му всех иных
от чет ных до ку мен тов (по это му она на ри сун ке лишь
обо зна ча ет ся).

Из рис. 2 сле ду ет, что все про чие от чет ные до ку -
мен ты иде аль но со гла су ют ся с фор мой ка пи таль но го
ба лан са. Так, «При ло же ние к бух гал тер ско му ба лан су»
(фор ма № 4) фак ти че ски яв ля ет ся при ло же ни ем к од -
ной  из  сто рон  ка пи таль но го  ба лан са  (к  его  иму ще ст -
вен ной сто ро не) и обо рот ной ве до мо стью к раз лич ным
иму ще ст вен ным ком по нен там ка пи та ла3. Обо ро ты по
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3 Об ра тим вни ма ние на то ха рак тер ное об стоя тель ст во, что де би тор ская и кре ди тор ская за дол жен но сти по ка зы ва ют ся в од -
ном и том же раз де ле фор мы № 5, хотя в со вре мен ном ба лан се трак ту ют ся как про ти во по лож ные сущ но сти. Ста ло быть, груп пи -
ров ка дан ных в фор ме № 5 про ти во ре чит со вре мен но му ба лан су и со от вет ст ву ет груп пи ров ке дан ных в ка пи таль ном ба лан се
и Пла не сче тов.
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Рис. 2. Ие рар хи че ская струк ту ра до ку мен тов от чет но сти



наи бо лее ли к вид но му виду иму ще ст ва – де неж ным
сред ст вам – вы не се ны в от дель ную от чет ную фор му.
Ста ло быть, «При ло же ние к бух гал тер ско му ба лан су»
и «От чет о дви же нии де неж ных средств» рас кры ва ют
дви же ние иму ще ст ва (ак ти вов и обя за тельств) ор га ни -
за ции.

«От чет о дви же нии ка пи та ла» яв ля ет ся обо рот ной
ве до мо стью к пра вой сто ро не ка пи таль но го ба лан са,
а «От чет о при бы лях и убыт ках» рас кры ва ет обо рот
важ ней ше го ис точ ни ка ка пи та ла – фи нан со во го ре зуль -
та та (чис той при бы ли/убыт ка) за от чет ный пе ри од. В ре -
зуль та те «От чет о дви же нии ка пи та ла» и «От чет о при -
бы лях и убыт ках» рас кры ва ют дви же ние ис точ ни ков ка -
пи та ла.

От вле че ние. Об ра тим вни ма ние – в рос сий ской нор ма -
тив ной базе под чи нен но сти этих до ку мен тов трак ту ют ся про ти -
во по лож ным об ра зом. «От чет о при бы лях и убыт ках» на ря ду
с ба лан сом по ни ма ет ся как ос нов ной от чет ный до ку мент,
а «От чет о дви же нии ка пи та ла» – как по яс не ние или при ло же -
ние к этим двум ос нов ным до ку мен там.

Так, в ст. 28 ПБУ 4/99 «Бух гал тер ская от чет ность ор га ни -
за ции» на хо дим: «По яс не ния4 к бух гал тер ско му ба лан су и От -
че ту о при бы лях и убыт ках рас кры ва ют ин фор ма цию в виде от -
дель ных от чет ных форм (От чет о дви же нии де неж ных средств, 
От чет об из ме не ни ях ка пи та ла и др.)».

Ана ло гич ная трак тов ка в ст. 1 При ка за Мин фи на РФ от
22.07.03 г. № 67н «О фор мах бух гал тер ской от чет но сти ор га ни -
за ций»: «Вклю чае мые в со став при ло же ний к бух гал тер ско му
ба лан су и От че ту о при бы лях и убыт ках бух гал тер ской от чет но -
сти От чет об из ме не ни ях ка пи та ла счи тать фор мой № 3, От чет
о дви же нии де неж ных средств – фор мой № 4,  При ло же ние к
бух гал тер ско му ба лан су – фор мой № 5, От чет о це ле вом ис -
поль зо ва нии по лу чен ных средств – фор мой № 6».

На са мом деле, «От чет о при бы лях и убыт ках» на хо дит ся
на са мом ниж нем уров не ие рар хии, слу жит при ло же ни ем к
«При ло же нию к бух гал тер ско му ба лан су».

Ука зан ные не точ но сти были бы не воз мож ны в слу чае по -
строе ния ие рар хи че ской струк ту ры от чет но сти, по доб ной той,
что при ве де на выше.

Ана лиз струк ту ры, изо бра жен ной на рис. 2, при во -
дит к сле дую щим вы во дам.

Пер вое.  Вся  бух гал тер ская  от чет ность  яв ля ет 
со бой ие рархи че скую струк ту ру, в вер ши не ко то рой на -
хо дит ся един ст вен ный от чет ный до ку мент – бух гал тер -
ский ба ланс. Все ос таль ные от чет ные до ку мен ты слу -
жат при ло же ния ми к нему, обо рот ны ми ве до мо стя ми к
стать ям ба лан са.

Вто рое. Вся эта ие рар хия вы гля дит со гла со ван ной
и строй ной лишь в том слу чае, если в вер ши не ее на хо -
дит ся ба ланс не со вре мен ной струк ту ры, а ка пи таль ный 
ба ланс. То гда все под чи нен ные от чет ные до ку мен ты
рас кры ва ют ту или иную сто ро ну ба лан са. «От чет о дви -
же нии де неж ных средств» и «При ло же ние к бух гал тер -
ско му ба лан су» яв ля ют ся обо рот ны ми ве до мо стя ми
к ле вой, иму ще ст вен ной сто ро не ка пи таль но го ба лан са, 
а «От чет о дви же нии ка пи та ла» – к пра вой сто ро не ка пи -
таль но го ба лан са. В свя зи с этим фор му № 4 мож но бы-
ло бы на звать «От чет о дви же нии иму ще ст ва», а фор му
№ 3 – «От чет о дви же нии ис точ ни ков ка пи та ла».

Из фор мы ка пи таль но го ба лан са вы те ка ет, что ста -
тьи са мо го ба лан са тоже пред став ля ют со бой ие рар хи -

че скую струк ту ру, в вер ши не ко то рой на хо дит ся един ст -
вен ный по ка за тель – ка пи тал ор га ни за ции.

Как ви дим, вся бух гал тер ская от чет ность пред став -
ля ет со бой ие рар хи че скую струк ту ру, в вер ши не ко то -
рой на хо дит ся един ст вен ный по ка за тель – ка пи тал
пред при ятия. Струк ту ра эта со сто ит из двух па рал лель -
ных и не пе ре се каю щих ся вет вей. Одна из вет вей от ра -
жа ет раз ло же ние ка пи та ла по его со ста ву и раз ме ще -
нию (иму ще ст вен ное раз ло же ние), вто рая – по ис точ ни -
кам об ра зо ва ния. В ка ж дой из вет вей пред став ле ны как
со стоя ние ка пи та ла на от чет ную дату, так и дви же ние
его за от чет ный пе ри од.

За ме тим: струк ту ра и со дер жа ние сло жив ших ся
форм № 2–5 бух гал тер ской от чет но сти та ко вы, как буд -
то они про ек ти ро ва лись под ка пи таль ный ба ланс.

Клас си фи ка ция фак тов
С ре фор ма ци ей ба лан са ме ня ет ся и клас си фи ка -

ция фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни. Ведь в ос но ве этой
клас си фи ка ции ле жит воз дей ст вие фак тов на ва лю ту
ба лан са, ко то рая у нас из ме ни лась. Кро ме того, нам по -
тре бу ет ся уг лу бить клас си фи ка цию, до ве дя ее до фак -
тов, воз дей ст вую щих на ре зуль тат ные сче та, то есть на
«От чет о при бы лях и убыт ках».

Клас си фи ка ция фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни по их
воз дей ст вию на ка пи таль ный ба ланс, на «От чет о дви -
же нии ка пи та ла» и на «От чет о при бы лях и убыт ках»
пред став ле на на рис. 3. Клас си фи ка ция эта име ет ту же
ие рар хи че скую струк ту ру, что и до ку мен ты бух гал тер -
ской от чет но сти. Фак ты, из ме няю щие ка пи тал (ва лю ту
ба лан са), воз дей ст ву ют на «От чет о дви же нии ка пи та -
ла». А под мно же ст во этих фак тов – фак ты, из ме няю щие 
ка пи тал в ре зуль та те соб ст вен ной дея тель но сти пред -
при ятия, – воз дей ст ву ют еще и на «От чет о при бы лях
и убыт ках».

Ие рар хия эта на рис. 3 пред став ле на в таб лич ной
фор ме. В пер вых ко лон ках – при выч ная клас си фи ка ция
фак тов по их воз дей ст вию на ва лю ту и сто ро ны ба лан -
са, в по след ней – уг луб ле ние этой клас си фи ка ции.

Пер вые две груп пы фак тов от но сят ся к ка те го рии
эко но ми че ских, тре тья и чет вер тая – к ка те го рии пе ре -
ме щаю щих. По ка жем на при ме рах, ка кие фак ты вхо дят
в ка ж дую груп пу, а за од но про де мон ст ри ру ем, что кор -
рес пон ден ции, при ве ден ные в Пла не сче тов, со гла со ва -
ны имен но с та кой клас си фи ка ци ей.

1. До пус тим, по став щик при знал на ру ше ние им ус -
ло вий до го во ра и со гла сен за пла тить штраф. При этом
ме ня ет ся в боль шую сто ро ну дол го вая ком по нен та ка -
пи та ла: или воз рас та ет де би тор ская за дол жен ность по -
став щи ка, или умень ша ет ся его кре ди тор ская за дол -
жен ность. И в том и в дру гом слу чае уве ли чи ва ет ся ка -
пи тал.

Со глас но клас си фи ка ции фак тов по их воз дей ст -
вию на су ще ст вую щий рос сий ский ба ланс (с ито гом,
рав ным ак ти ву) в пер вом слу чае факт от но сит ся к груп -
пе эко но ми че ских (уве ли чи ваю щих ва лю ту (ак тив) ба -
лан са), а во вто ром – к груп пе пе ре ме щаю щих (ва лю ту
ба лан са не из ме няю щих). Со глас но на шей клас си фи ка -
ции фак тов (см. рис. 3), при зна ние штра фа контр аген -
том не за ви си мо от со стоя ния рас че тов с ним от но сит ся

40

4 Выде ле ния в ци та тах сде ла ны нами.



к од ной и той же груп пе фак тов 1.1 и в лю бом слу чае
трак ту ет ся как до ход.

Ка кая клас си фи ка ция пра виль нее? Вновь об ра тим -
ся за от ве том к Пла ну сче тов. Ло гич но пред по ло жить,
что про вод ки для фак тов, вхо дя щих в одну клас си фи ка -
ци он ную груп пу, долж ны быть сход ны ми, а для фак тов,
вхо дя щих в раз ные груп пы, – раз лич ны ми.

Сум ма штра фа со глас но Пла ну сче тов при зна ет ся
до хо дом од ной и той же про вод кой, не за ви ся щей от
саль до сче та контр аген та5:

Д 60 К 91 Сум ма штра фа.

В слу чае, если ор га ни за ция на ру шит ус ло вия до го -
во ра и со гла сит ся за пла тить штраф по став щи ку, про -
вод ка бу дет иметь об рат ный вид:

Д 91 К 60 Сум ма штра фа1
(та кой факт бу дет от но сить ся к груп пе 2.1).

Это оз на ча ет, что План сче тов со гла со ван с клас си -
фи ка ци ей, ос но ван ной на ка пи таль ном ба лан се, и не со -
гла су ет ся с клас си фи ка ци ей, ос но ван ной на ба лан се
со вре мен ном.

Дру ги ми сло ва ми, про вод ки для на ше го при ме ра
со став ля ют ся так, буд то фак ты на чис ле ния штра фа де -
би то рам и кре ди то рам от но сят ся к од ной груп пе. Или,
что то же са мое, как буд то де би тор ская и кре ди тор ская
за дол жен но сти на хо дят ся на од ной сто ро не ба лан са.

Вер нем ся к клас си фи ка ции фак тов. К фак там пер -
вых двух групп от но сят ся все со бы тия и дей ст вия, свя -
зан ные с из ме не ни ем ка пи та ла за счет из ме не ния од но -
го вида иму ще ст ва (в на шей трак тов ке это го по ня тия):
до оцен ки/уцен ки вещ ных ак ти вов, ре зер ви ро ва ния со -
мни тель ной за дол жен но сти, из лиш ков/не дос тач то вар -
но-ма те ри аль ных цен но стей. Про вод ки для всех этих
фак тов не за ви сят от саль до сче тов контр аген тов.

2. Рас смот рим бо лее слож ный слу чай: от пу ще на
про дук ция по ку па те лю. Та кие фак ты, из ме няю щие сра -
зу два вида иму ще ст ва, сле ду ет трак то вать как со стоя -

щие из двух про стых фак тов (опи сан ных выше, под п. 1)
и ока зы ваю щие на ка пи тал двоя кое воз дей ст вие6.

Во-пер вых, про дук ция по ки да ет ор га ни за цию, что
умень ша ет раз мер ка пи та ла за счет умень ше ния его
вещ ной ком по нен ты. Фик си ру ет ся рас ход в раз ме ре се -
бе стои мо сти про дан ных то ва ров:

Д 90 К 40 Се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции.

Во-вто рых, ор га ни за ция по лу ча ет обе ща ние пла те -
жа, что уве ли чи ва ет дол го вую ком по нен ту ка пи та ла.
Фик си ру ет ся вы руч ка в раз ме ре сум мы, ука зан ной в на -
клад ной:

Д 62 К 90 Вы руч ка от реа ли за ции.

Сле до ва тель но, фак ты реа ли за ции фак ти че ски
трак ту ют ся (и со вер шен но пра виль но) как со во куп ность
двух эле мен тар ных фак тов, один из ко то рых при над ле -
жит груп пе 1, дру гой – груп пе 2. Та кие фак ты ока зы ва ют
на ка пи тал воз дей ст вие в про ти во по лож ных на прав ле -
ни ях: одни при во дят к до хо дам, дру гие – к рас хо дам.
Эти до хо ды и рас хо ды не рав ны по ве ли чи не и их не
при ня то за счи ты вать даже в тех ред ких слу ча ях, ко гда
се бе стои мость реа ли зо ван ных то ва ров слу чай но в точ -
но сти сов па дет со стои мо стью их реа ли за ции.

Об ра тим вни ма ние: про вод ки для та ких фак тов
тоже не за ви сят от те ку ще го саль до рас че тов с по ку па -
те лем, ни кто это го саль до при со став ле нии про во док не
ис чис ля ет.

3. По лу чен то вар от по став щи ка. Ка за лось бы,
и этот факт мож но трак то вать как со став ной, при во дя -
щий к по яв ле нию до хо дов и рас хо дов. Ведь ка пи тал уве -
ли чи ва ет ся за счет рос та то вар ной со став ляю щей, но
он при этом умень ша ет ся за счет рос та дол гов. Од на ко
сум мы уве ли че ния и умень ше ния ка пи та ла для та ких
фак тов все гда рав ны ме ж ду со бой в силу не зыб ле мо го
пра ви ла: оце ни вать при об ре тен ные ак ти вы по стои мо -
сти их при об ре те ния. А по то му та кие фак ты ни ко гда
не при во дят к из ме не нию раз ме ра ка пи та ла, а зна чит,
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5 Ссыл ки на саль до сче тов рас че тов в Пла не сче тов от сут ст ву ют.
6 Имен но так они трак ту ют ся кор рес пон ден ция ми, пре ду смот рен ны ми в Пла не сче тов.

Груп па
фак тов

Воз дей ст вие на сто ро ны ба лан са
(иму ще ст во и ис точ ни ки)

Воз дей ст вие
на ка пи тал

Фак тор
из ме не ния ка пи та ла

1 Из ме не ния на обе их сто ро нах:
Иму ще ст во         Ис точ ни ки

Ка пи тал 1.1. Дея тель ность пред при ятия
До ход

1.2. Влия ние соб ст вен ни ков
Ус тав ные взно сы

2 Из ме не ния на обе их сто ро нах:
Иму ще ст во         Ис точ ни ки

Ка пи тал  2.1. Дея тель ность пред при ятия
Рас ход

2.2. Влия ние соб ст вен ни ков
Ди ви ден ды

3 Из ме не ния на ле вой сто ро не:
Иму ще ст во1  Иму ще ст во2

Ка пи тал = const –

4 Из ме не ния на пра вой сто ро не:
Источник1            Источник2

Ка пи тал = const –

Рис. 3. Клас си фи ка ция фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни по их воз дей ст вию на ка пи таль ный ба ланс



и к по яв ле нию до хо дов и/или рас хо дов. Про вод ка в та -
ком слу чае7:

Д 41 К 60 Сум ма по то вар ной на клад ной.

Та кие фак ты от но сят ся к треть ей груп пе: пе ре ме -
щаю щих обо ро тов. На ка пи тал они воз дей ст вия не ока -
зы ва ют. Про вод ки для них тоже не за ви сят от со стоя ния
рас че тов с по став щи ка ми.

4. Фак ты чет вер той груп пы край не ма ло чис лен ны.
Как пра ви ло, они свя за ны с от чис ле ния ми из чис той
при бы ли ор га ни за ции в «Ре зерв ный ка пи тал».

Ре зю ми ру ем. Со глас но со вре мен ной тео рии фак -
ты, за тра ги ваю щие ак тив но-пас сив ные сче та, де лят ся
на груп пы, оп ре де ляе мые по саль до этих сче тов. Ста ло
быть, при со став ле нии про во док не об хо ди мо зна ние
саль до ак тив но-пас сив ных сче тов, за тра ги вае мых та ки -
ми про вод ка ми. Это про ти во ре чит кор рес пон ден ции,
оп ре де лен ной Пла ном сче тов (ссы лок на саль до там
нет),  и  прак ти ке  ве де ния  уче та  (при  со став ле нии  про -
во док ни кто саль до кор рес пон ди рую щих сче тов не вы -
яв ля ет).

В  тео рии  двух  ря дов  сче тов  ак тив но-пас сив ных
сче тов во об ще нет, ка ж дый счет за ни ма ет фик си ро ван -
ное ме сто в ба лан се8, а зна чит, ква ли фи ка ция фак тов
(как и их кор рес пон ден ция) не за ви сит от саль до кор рес -
пон ди рую щих сче тов. Это впол не со гла су ет ся с кор рес -
пон ден ци ей, оп ре де лен ной Пла ном сче тов и прак ти кой
ве де ния уче та.

Оп ре де ле ние до хо дов и рас хо дов

Итак, все под го то ви тель ные опе ра ции за кон че ны.
По строе на ие рар хия до ку мен тов бух гал тер ской от чет -
но сти и со гла со ван ная с ней ие рар хия фак тов хо зяй ст -
вен ной жиз ни. Обе эти ие рар хии со гла со ва ны с Пла ном
сче тов и прак ти кой со став ле ния бух гал тер ских про во -
док, что под твер жда ет пра виль ность на ших по строе ний. 
С уве рен но стью мож но сфор му ли ро вать сле дую щее оп -
ре де ле ние.

Под до хо да ми/рас хо да ми сле ду ет по ни мать при -
то ки/от то ки ка пи та ла в ре зуль та те соб ст вен ной
дея тель но сти ор га ни за ции.

Ины ми сло ва ми, при зна ние до хо дов/рас хо дов тре -
бу ет вы пол не ния двух обя за тель ных ус ло вий:

– дан ный факт при во дит к из ме не нию ка пи та ла;
– дан ный факт явил ся след ст ви ем соб ст вен ной

дея тель но сти пред при ятия.
При этом без раз лич но, за счет чего вы рос ка пи тал:

за счет рос та ак ти вов, умень ше ния пас си вов или со че -
та ния обо их фак то ров. Упо ми на ние об этом не ак ту аль -
но и за тем ня ет оп ре де ле ние. Оно до пус ти мо в ка че ст ве
по яс не ний, в са мом оп ре де ле нии его луч ше опус тить.

Ин те рес но, что по пыт ка оп ре де лить до хо ды/рас хо -
ды че рез уве ли че ние/умень ше ние ка пи та ла на За па де
уже пред при ни ма лась, но была от верг ну та по прин ци пи -

аль ным со об ра же ни ям. «До хо ды дей ст ви тель но уве ли -
чи ва ют ак цио нер ный (соб ст вен ный) ка пи тал. Од на ко…
та кой под ход не рас кры ва ет сущ но сти до хо дов, по -
сколь ку сам ка пи тал есть ос та точ ная ве ли чи на, раз -
ность ме ж ду ак ти ва ми и кре ди тор ской за дол жен но -
стью» [3, с. 234].

Из при ве ден ной ци та ты сле ду ет, что про бле мы оп -
ре де ле ния до хо дов и рас хо дов обу слов ле ны при чи на ми 
фун да мен таль но го ха рак те ра, а имен но: вы бо ром в ка -
че ст ве ос но во по ла гаю щих по ня тий бух гал те рии ак ти вов 
и обя за тельств. Бух гал те ры за пад ных стран упор но пы -
та ют ся оп ре де лить до хо ды и рас хо ды че рез ак ти вы
и обя за тель ст ва и встре ча ют при этом серь ез ные труд -
но сти.

Ана ло гич ные про бле мы ис пы ты ва ют рос сий ские
ме то до ло ги, за им ст во вав шие, по-ви ди мо му, оп ре де ле -
ния до хо дов и рас хо дов у за пад ных кол лег. Про де мон -
ст ри ру ем это пу тем ана ли за ПБУ 10/99 «Рас хо ды ор га -
ни за ции»9.

Ком мен та рий (вы бо роч ный)
к ПБУ 10/99 «Рас хо ды ор га ни за ции»

…2. Рас хо да ми ор га ни за ции при зна ет ся умень ше ние эко -
но ми че ских вы год в ре зуль та те вы бы тия ак ти вов (де неж ных
средств, ино го иму ще ст ва) и (или) воз ник но ве ния обя за -
тельств, при во дя щее к умень ше нию ка пи та ла этой ор га ни за -
ции за ис клю че ни ем умень ше ния вкла дов по ре ше нию уча ст ни -
ков (соб ст вен ни ков иму ще ст ва).

Кри те ри ев при зна ния рас хо дов в этом оп ре де ле нии 
че ты ре:

– умень ше ние эко но ми че ских вы год,
– в ре зуль та те вы бы тия ак ти вов и/или воз ник но ве -

ния обя за тельств,
– со про во ж даю щее ся умень ше ни ем ка пи та ла,
– за ис клю че ни ем умень ше ния вкла дов соб ст вен -

ни ков.
На наш взгляд, оп ре де ле ние из бы точ но. Во-пер -

вых, «умень ше ние эко но ми че ских вы год» ну ж да ет ся
в разъ яс не нии: та кой по ка за тель в бух гал тер ской от чет -
но сти от сут ст ву ет. В ПБУ 10 он упо ми на ет ся еще толь ко
раз – в п. 16, как си но ним умень ше ния ка пи та ла. Ско рее
все го, имен но в этом смыс ле и ис поль зу ют ся сло ва
«умень ше ние эко но ми че ских вы год», дру гой не об хо ди -
мо сти в них мы не уви де ли. Ста ло быть, от это го кри те -
рия не об хо ди мо от ка зать ся. Хотя из бы точ ность все рав -
но со хра нит ся.

Вы бы ти ем ак ти вов и/или воз ник но ве ни ем обя за -
тельств со про во ж да ют ся и фак ты 3-й груп пы (см. рис. 3). 
От гра ни чить эти фак ты от рас хо дов по зво ля ет толь ко
кри те рий «умень ше ние ка пи та ла». Кри те рий этот не
толь ко не об хо дим, но и дос та то чен. При сут ст вие его
в оп ре де ле нии по зво ля ет обой тись во все без упо ми на -
ния о «вы бы тии ак ти вов и воз ник но ве нии обя за -
тельств»: ни ка ким дру гим пу тем ка пи тал умень шить ся
не мо жет. Упо ми на ние же о «вы бы тии ак ти вов и/или
воз ник но ве нии обя за тельств» если и до пус ти мо, то
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толь ко вслед за кри те ри ем «умень ше ние ка пи та ла», как
разъ яс не ние к нему. Ме ж ду тем в оп ре де ле нии ПБУ 10
это разъ яс не ние пред ше ст ву ет ос нов но му кри те рию
и как бы до ми ни ру ет над ним.

…3. Для це лей на стоя ще го По ло же ния не при зна ет ся рас -
хо да ми вы бы тие ак ти вов:

– в свя зи с при об ре те ни ем (соз да ни ем) вне обо рот ных ак -
ти вов (ос нов ных средств, не за вер шен но го строи тель ст ва, не -
ма те ри аль ных ак ти вов и т.п.);

– по до го во рам ко мис сии, агент ским и иным ана ло гич ным
до го во рам в поль зу ко ми тен та, прин ци па ла и т.п.;

– в по ряд ке пред ва ри тель ной оп ла ты ма те ри аль но-про из -
вод ст вен ных за па сов и иных цен но стей, ра бот, ус луг;

– в виде аван сов, за дат ка в счет оп ла ты ма те ри аль но-про -
из вод ст вен ных за па сов и иных цен но стей, ра бот, ус луг;

– в по га ше ние кре ди та, зай ма, по лу чен ных ор га ни за ци ей.
Для це лей на стоя ще го По ло же ния вы бы тие ак ти вов име -

ну ет ся оп ла той.

Соз да ет ся впе чат ле ние, что п. 3 яв ля ет ся по пыт кой 
от гра ни чить фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни груп пы 2.1 от
фак тов груп пы 3 (см. рис. 3). Не об хо ди мо сти в этом нет,
по сколь ку все пе ре чис лен ные под п. 3 фак ты к умень ше -
нию ка пи та ла не при во дят, а зна чит, п. 3 впол не мож но
опус тить.

Не удач ной пред став ля ет ся и за ме на по ня тия «вы -
бы тие ак ти вов», уже ис поль зо ван но го в оп ре де ле нии
(п. 2 ПБУ 10/99), сло вом «оп ла та». Во-пер вых, если уж
та кая за ме на дей ст ви тель но не об хо ди ма, ее над ле жа -
ло про вес ти до ос нов но го оп ре де ле ния. Те перь же тер -
ми но ло гия оп ре де ле ния п. 2 не сов па да ет с тер ми но ло -
ги ей всех ос таль ных пунк тов ПБУ. Во-вто рых, не об хо ди -
мость та кой за ме ны во об ще со мни тель на. Эко но мия
не ве ли ка – вме сто двух слов одно, а про блем с по ни ма -
ни ем тек ста бу дет мно го: ведь вы бы тие ак ти вов по ми мо
их пе ре да чи вклю ча ет в себя амор ти за цию и дру гие
виды уце нок, ре зер ви ро ва ние со мни тель ных дол гов, не -
дос та чи и пр. Все эти вы бы тия при во дят к умень ше нию
ка пи та ла, а зна чит, под па да ют под тер мин «оп ла та»
в це лях ПБУ 10/99. Та кое упот реб ле ние столь из вест но -
го и ис поль зуе мо го в дру гом смыс ле сло ва на вер ня ка
вы зо вет мно го труд но стей и не до ра зу ме ний.

…5. Рас хо да ми по обыч ным ви дам дея тель но сти яв ля ют -
ся рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле ни ем про дук ции и про да жей
про дук ции, при об ре те ни ем и про да жей то ва ров.

Из вест но, что фак ты, свя зан ные с из го тов ле ни ем
про дук ции и при об ре те ни ем ак ти вов, сами по себе к по -
яв ле нию рас хо дов не при во дят. На при мер:

По лу че ны ма те риа лы от по став щи ка:
Д 10        К 60.
Ма те риа лы со скла да от пу ще ны в про из вод ст во:
Д 20        К 10.
На чис ле на зар пла та про из вод ст вен ным ра бо чим:
Д 20        К 70.

Все эти фак ты от но сят ся к треть ей груп пе; они
не при во дят к умень ше нию ка пи та ла, а по то му рас хо да -
ми не яв ля ют ся. Ука зан ные сум мы ка пи та ли зи ру ют ся
и ста но вят ся рас хо да ми толь ко в мо мент реа ли за ции
про дук ции.

…6. Рас хо ды по обыч ным ви дам дея тель но сти при ни ма -
ют ся к бух гал тер ско му уче ту в сум ме, ис чис лен ной в де неж ном
вы ра же нии, рав ной ве ли чи не оп ла ты в де неж ной и иной фор ме 
или ве ли чи не кре ди тор ской за дол жен но сти (с уче том по ло же -
ний пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния).

Если оп ла та по кры ва ет лишь часть при зна вае мых рас хо -
дов, то рас хо ды, при ни мае мые к бух гал тер ско му уче ту, оп ре де -
ля ют ся как сум ма оп ла ты и кре ди тор ской за дол жен но сти
(в час ти, не по кры той оп ла той).

Оп ла той, со глас но п. 3, яв ля ет ся лю бое вы бы тие
ак ти вов, в том чис ле и ком пен си руе мые вы бы тия, не со -
про во ж даю щие ся умень ше ни ем ка пи та ла. И ка ж дый
слу чай вы бы тия ис хо дя из п. 6 сле ду ет трак то вать как
рас хо ды по обыч ным ви дам дея тель но сти. Рас хо да ми
то гда мож но счи тать и уве ли че ние кре ди тор ской за дол -
жен но сти в ре зуль та те при об ре те ния лю бых ак ти вов,
на при мер, ма те риа лов.

Это про ти во ре чит оп ре де ле нию рас хо дов, при ве -
ден но му в п. 2, а так же прак ти ке уче та. Из вест но, что
при об ре те ние ак ти вов при зна ни ем рас хо дов не со про -
во ж да ет ся: про вод ки для та ких фак тов ре зуль тат ные
сче та не за тра ги ва ют.

…7.  Рас хо ды  по  обыч ным  ви дам  дея тель но сти  фор ми -
ру ют:

– рас хо ды,  свя зан ные  с  при об ре те ни ем  сы рья,  ма те риа -
лов,  то ва ров  и  иных  ма те ри аль но-про из вод ст вен ных  за па -
сов;

– рас хо ды, воз ни каю щие не по сред ст вен но в про цес се пе -
ре ра бот ки (до ра бот ки) ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па -
сов для це лей про из вод ст ва про дук ции, вы пол не ния ра бот и
ока за ния ус луг и их про да жи, а так же про да жи (пе ре про да жи)
то ва ров (рас хо ды по со дер жа нию и экс плуа та ции ос нов ных
средств и иных вне обо рот ных ак ти вов, а так же по под дер жа -
нию их в ис прав ном со стоя нии, ком мер че ские рас хо ды, управ -
лен че ские рас хо ды и др.).

Пункт 7 вы зы ва ет ана ло гич ные воз ра же ния. Фак ты,
свя зан ные с при об ре те ни ем лю бых ак ти вов, по яв ле ни -
ем рас хо дов не со про во ж да ют ся. Не воз ни ка ет рас хо -
дов и при пе ре ра бот ке ма те ри аль но-про из вод ст вен ных
за па сов в ходе про из вод ст вен но го про цес са. Все та кие
фак ты лишь фор ми ру ют се бе стои мость про дук ции, ко -
то рая ста нет рас хо дом в мо мент реа ли за ции то ва ров.
Убе дить ся в этом не слож но: ведь все эти фак ты не за -
тра ги ва ют сче тов фи нан со вых ре зуль та тов, а зна чит,
не фор ми ру ют от чет о при бы лях и убыт ках, в ко то ром
и при во дят ся все до хо ды и рас хо ды ор га ни за ции.

Те перь ста но вит ся по нят но, что в п. 5, 6 и 7 име ет
ме сто сме ше ние по ня тий: се бе стои мость (или рас хо ды
бу ду щих пе рио дов) ото жде ст в ля ет ся с рас хо да ми те ку -
ще го пе рио да, о ко то рых, соб ст вен но, и идет речь в
ПБУ 10/99. По пыт ка раз гра ни чить их сде ла на в п. 9 По -
ло же ния:

…9. Для це лей фор ми ро ва ния фи нан со во го ре зуль та та от
обыч ных ви дов дея тель но сти оп ре де ля ет ся се бе стои мость про -
дан ных то ва ров, ра бот, ус луг, ко то рая фор ми ру ет ся на базе рас -
хо дов по обыч ным ви дам дея тель но сти, при знан ных как в от чет -
ном пе рио де, так и в пре ды ду щие от чет ные пе рио ды…

Здесь раз гра ни чи ва ют ся дей ст ви тель ные рас хо ды
пред при ятия, со про во ж даю щие ся умень ше ни ем его ка -
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пи та ла, и то, что на зы ва лось рас хо да ми в п. 5–7, но
умень ше ни ем ка пи та ла не со про во ж да лось.

Не бу дем вда вать ся в де та ли и вы яс нять, пра виль -
но ли это раз гра ни че ние. Даже если оно про ве де но пра -
виль но, вся эта слож ная кон ст рук ция, со став лен ная из
не сколь ких пунк тов и не при выч ных тер ми нов, из лиш не
гро мозд ка. Куда про ще и по нят нее опи рать ся на един ст -
вен ный – не об хо ди мый и дос та точ ный – кри те рий при -
зна ния рас хо дов: умень ше ние ка пи та ла как не по сред ст -
вен но го след ст вия того или ино го фак та.

…8. При фор ми ро ва нии рас хо дов по обыч ным ви дам дея -
тель но сти долж на быть обес пе че на их груп пи ров ка по сле дую -
щим эле мен там:

– ма те ри аль ные за тра ты;
– за тра ты на оп ла ту тру да;
– от чис ле ния на со ци аль ные ну ж ды;
– амор ти за ция;
– про чие за тра ты.
Для це лей управ ле ния в бух гал тер ском уче те ор га ни зу ет -

ся учет рас хо дов по стать ям за трат. Пе ре чень ста тей за трат ус -
та нав ли ва ет ся ор га ни за ци ей са мо стоя тель но.

На са мом деле, рас хо ды по обыч ным ви дам дея -
тель но сти груп пи ру ют ся в от чет но сти по двум раз ным
ос но ва ни ям. Одно из них при ве де но в фор ме № 2, ут -
вер жден ной При ка зом Мин фи на от 22.07.06 г. № 67н
«О фор мах бух гал тер ской от чет но сти ор га ни за ций».
Рас хо ды  при  этом  фак ти че ски  де лят ся  на  ус лов но-
пе ре мен ные (се бе стои мость про дан ных то ва ров) и ус -
лов но-по сто ян ные (ком мер че ские и ад ми ни ст ра тив ные
рас хо ды).

На это спра вед ли во ука зы ва ет А. Ба ка ев в ком мен -
та рии к ПБУ 9/99: «Об ра тим вни ма ние на це ле со об раз -
ность пред ва ри тель но го раз де ле ния управ лен че ских
рас хо дов на ус лов но-по сто ян ные, не за ви ся щие от объ -
е ма про из вод ст ва, и ус лов но-пе ре мен ные, ве ли чи на ко -
то рых свя за на с объ е мом про из вод ст ва. Пер вые мож но
сра зу спи сать на сче та про даж, а вто рые луч ше рас пре -
де лить ме ж ду объ е мом вы пу щен ной про дук ции (ра бот,
ус луг, то ва ров) и ос тат ка ми не за вер шен но го про из вод -
ст ва» [1].

Та кая груп пи ров ка рас хо дов хо ро ша для це лей
мар жи наль но го ана ли за, вы яв ле ния точ ки без убы точ -
но сти и кри ти че ских объ е мов реа ли за ции.

Дру гая груп пи ров ка рас хо дов, о ко то рой и идет речь 
в ст. 8 ПБУ 10/99, пред на зна че на для рас кры тия ма те -
риа ло ем ко сти, тру до ем ко сти и фон до ем ко сти про дук -
ции, реа ли зо ван ной ор га ни за ци ей. Эта груп пи ров ка
при во дит ся в раз де ле «Рас хо ды по обыч ным ви дам
дея тель но сти (эле мен там за трат)» фор мы № 5 «При ло -
же ния к бух гал тер ско му ба лан су».

Не об хо ди мо иметь в виду и вся че ски под чер ки вать: 
это два раз ных раз ло же ния од ной и той же ве ли чи ны –
рас хо дов ор га ни за ции по обыч ным ви дам дея тель но сти 
за от чет ный пе ри од. Имен но по это му сум ма строк 020
«Се бе стои мость про дан ных то ва ров», 030 «Ком мер че -
ские рас хо ды» и 040 «Управ лен че ские рас хо ды» в фор -
ме № 2 «От чет о при бы лях и убыт ках» долж на быть рав -
на сум ме, ука зан ной в стро ке 610 «Ито го по эле мен там
за трат» фор мы № 5.

Дан ный факт, на наш взгляд, не об хо ди мо, по ми мо
про че го, под черк нуть тер ми но ло ги че ски. Груп пи ров ку

рас хо дов, при во ди мую в «От че те о при бы лях и убыт -
ках», мож но было бы на звать, на при мер, рас хо да ми по
их от но ше нию к объ е мам про из вод ст ва (пе ре мен ны ми
и по сто ян ны ми). А груп пи ров ку рас хо дов, при во ди мую
в «При ло же нии к ба лан су», – ре сурс ной или фак тор ной
груп пи ров кой. Впол не воз мож ны и дру гие на зва ния. Но
в обо их слу ча ях не об хо ди мо ис поль зо вать тер мин «рас -
хо ды», под чер ки вая тем са мым, ка кой имен но по ка за -
тель раз ла га ет ся.

К со жа ле нию, в рос сий ской нор ма тив ной базе для
обо зна че ния вто рой груп пи ров ки рас хо дов ис поль зу ет -
ся тер мин «за тра ты», в свя зи с чем мно гие бух гал те ры
ис пы ты ва ют за труд не ния, пы та ясь оп ре де лить раз ли -
чия ме ж ду рас хо да ми и за тра та ми. Это ха рак тер ный
при мер пу та ни цы, вы зван ной не про ду ман ной тер ми но -
ло ги ей.

Вы зы ва ет  воз ра же ние  и  то,  что  рас хо ды  по  эле -
мен там за трат рас кры ва ют ся в «При ло же нии к ба лан -
су». На наш взгляд, оба раз ло же ния рас хо дов сле ду ет
рас кры вать в од ном до ку мен те – «От че те о при бы лях
и убыт ках».

За клю че ние

Чет ко и ясно оп ре де лить до хо ды и рас хо ды, как
и лю бые дру гие эле мен ты бух гал тер ской от чет но сти,
мож но толь ко сис тем но: ведь все они пред став ля ют со -
бой раз ло же ния од ной и той же ве ли чи ны, два ж ды по
раз ным ос но ва ни ям раз ла гае мой в ба лан се. Сде лать
это мож но, по жа луй, един ст вен ным спо со бом: по стро -
ив еди ную ие рар хи че скую струк ту ру бух гал тер ской от -
чет но сти.

Та кая струк ту ра с ка пи та лом в вер ши не и со гла со -
ван ная с ней клас си фи ка ция фак тов хо зяй ст вен ной жиз -
ни (как по боч ные про дук ты ис сле до ва ния) по зво ли ли
ясно и про сто оп ре де лить фак ты, при во дя щие к по яв ле -
нию до хо дов и рас хо дов, и чет ко от гра ни чить их от всех
про чих фак тов. Они дают воз мож ность оп ре де лить и
все дру гие эле мен ты бух гал тер ской от чет но сти.

В прин ци пе, оп ре де лить до хо ды и рас хо ды мож но
и че рез ак ти вы и пас си вы: ведь ка пи тал мо жет ме нять ся 
толь ко че рез из ме не ние ак ти вов и пас си вов. Но та кие
трак тов ки бу дут го раз до слож нее и по тре бу ют мас сы
ого во рок, что и про де мон ст ри ро ва но в ходе ана ли за
ПБУ 10/99.

И по след нее, са мое глав ное. В ходе ис сле до ва ния
уда лось прий ти к ин те рес но му вы во ду: бух гал тер ская
от чет ность и План сче тов та ко вы, буд то они про ек ти ро -
ва лись под ка пи таль ный ба ланс или, что то же са мое, –
под ис чис ле ние и двой ное раз ло же ние ка пи та ла.
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