
УДК 657:336.221

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
КАМЕРАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА

И.А. Ко ко ва
ст. пре по да ва тель ка фед ры бух гал тер ско го уче та, ана ли за и ау ди та ХГУ им. Н.Ф. Ка та но ва (Аба кан)

Рас смат ри ва ет ся воз мож ность воз ро ж де ния ка ме раль ной бух гал те рии для удов ле тво ре ния ин -
фор ма ци он ных по треб но стей пред ста ви те лей ма ло го биз не са при ве де нии управ лен че ско го и на ло го -
во го уче та. Ак цен ти ру ет ся вни ма ние на раз ра бот ке клас си фи ка то ров для уче та дви же ния де неж ных
средств на ос но ве ие рар хи че ско го и фа сет но го ме то дов клас си фи ка ции.

Клю че вые сло ва: ка ме раль ная бух гал те рия, ие рар хи че ская клас си фи ка ция сче тов, фа сет ная клас си -
фи ка ция сче тов, клас си фи ка тор ви дов дви же ния де неж ных средств.

Де неж ные сред ст ва в про цес се хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти иг ра ют осо бую роль, по сколь ку яв ля ют ся
наи бо лее ли к вид ной ча стью ак ти вов. Во из бе жа ние
«кри зи са на лич но сти» пред при ни ма те лям, ру ко во ди те -
лям ма ло го биз не са сле ду ет за ра нее пла ни ро вать оп ла -
ту те ку щих дол го вых обя за тельств, обес пе чи вая не об -
хо ди мый объ ем на лич но сти. Не до пус тить на пря жен но -
сти в сфе ре обо рот но го ка пи та ла по зво лит кон троль за
дви же ни ем на лич ных средств, ко то рый не воз мо жен в
от сут ст вие над ле жа ще го уче та.

Учет при хо да и рас хо да де неж ных средств был ос -
нов ной за да чей ста рой ка ме раль ной бух гал те рии, гос -
под ство вав шей до се ре ди ны XVIII в. Пре тер пев зна чи -
тель ные из ме не ния, ка ме раль ная бух гал те рия до жи ла
до на ших дней. По яв ле ние ком пь ю тер ной тех ни ки дало
мощ ный тол чок ее раз ви тию.

Наи бо лее пол ное опи са ние ка ме раль ной бух гал те -
рии дал швей цар ский бух гал тер Фрид рих Гюг ли
(1833–1902). Объ ек том уче та в ка ме раль ном сче то вод -
ст ве яв ля ют ся кас со вые опе ра ции. Под до хо дом по ни -
ма ет ся по сту п ле ние де нег, под рас хо дом – их вы бы тие.
Та кой ва ри ант счи та ет ся при ем ле мым для ма лых пред -
при ятий в силу его про сто ты и воз мож но сти кон тро ля
де неж ных по то ков, в том чис ле ожи дае мых (пла ни руе -
мых). Ос нов ной не дос та ток – от сут ст вие воз мож но сти
ис чис лить ре аль ный фи нан со вый ре зуль тат от хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти.

Ка ме раль ная бух гал те рия в сво ем раз ви тии про -
шла три ста дии:

– ста рая ка ме раль ная бух гал те рия;
– но вая ка ме раль ная бух гал те рия, ак цен ти рую щая

вни ма ние на уче те бюд же та до хо дов и рас хо дов (М. Пу -
эх берг, 1762);

– кон стант ная бух гал те рия – ре зуль тат син те за
двой ной бух гал те рии с ка ме раль ным уче том (Ф. Гюг ли).

Вто рая серь ез ная по пыт ка син те зи ро вать эти две
учет ные сис те мы была пред при ня та А.П. Ру да нов ским
(1863–1934). Прав да, М. Рива и П. Гар нье под чер ки ва ли
прин ци пи аль ную не со вмес ти мость этих сис тем [1, с. 23].

К шко ле ка ме ра ли стов при над ле жал и ав ст ри ец Ио -
сиф Шротт, счи тав ший це лью уче та пре ду пре ж де ние и

вы яв ле ние ущер ба, ко то рый мог быть на не сен хо зяй ст -
ву его управ ляю щим [2, с. 207].

М.И. Ку тер и Е.И. Хан ко ев вы де ля ют три мо де ли ка -
ме раль ной бух гал те рии: рим скую («се мей ный» учет), ве -
не ци ан скую и учет фи нан сов от куп щи ков Лю до ви ка XIV
(XVII в.). При ана ли зе мо де лей ка ме раль ной бух гал те рии 
они от ме ча ют их взаи мо связь с эле мен та ми ме то да, ха -
рак тер ны ми для ста ти че ско го уче та (табл. 1) [3, с. 59].

По мне нию Я.В. Со ко ло ва, ка ме раль ная сис те ма
сче то вод ст ва наи бо лее уме ст на там, где хо зяй ст вую -
щие субъ ек ты толь ко по лу ча ют и тра тят день ги, то есть
цели в по лу че нии и ис чис ле нии при бы ли нет [1, с. 24].

В.Д. Но во двор ский и Г.А. Пер филь ев рас смат ри ва -
ют воз мож ность при ме не ния от дель ных со став ляю щих
ка ме раль ной сис те мы уче та в бух гал те рии со вре мен -
ной не ком мер че ской ор га ни за ции по сред ст вом сис те мы 
фон до во го уче та и счи та ют це ле со об раз ной за ме ну
дей ст вую щей схе мы по строе ния пла на сче тов на ие рар -
хи че скую [4].

В оп ре де ле нии, дан ном А.М. Га ла га ном в ра бо те
«Сче то вод ст во в его ис то ри че ском раз ви тии», суть ка -
ме раль ной сис те мы сво дит ся к по сто ян но му со пос тав -
ле нию в сче тах сумм, на зна чен ных по сме те к по лу че -
нию или рас хо до ва нию, с сум ма ми фак ти че ски по лу чен -
ных и из рас хо до ван ных средств. А.М. Га ла ган под чер ки -
ва ет, что все до хо ды и рас хо ды хо зяй ст ва мо гут быть
раз би ты на оп ре де лен ные груп пы, по ка ж дой из ко то рых 
мож но уз нать, в ка кой мере вы пол не ны со от вет ст вую -
щих рас по ря же ния [4].

В оте че ст вен ной прак ти ке серь ез ных уси лий для
раз ви тия ка ме раль ной сис те мы уче та, ис поль зо ва ния
ее в ка че ст ве су ще ст вен но го эле мен та в сис те ме двой -
но го сче то вод ст ва не пред при ни ма лось. Хотя по пыт ки
пря мо го син те за пат ри мо ни аль ной ди гра фи че ской и ка -
ме раль ной сис тем ока за лись не удач ны ми, пред став ля -
ет ся, что от дель ные со став ляю щие ка ме раль но го уче та 
при зна чи тель ной адап та ции мо гут и долж ны быть при -
ме не ны в сче то вод ст ве со вре мен но го ма ло го пред при -
ятия. Воз мож ность ис поль зо ва ния ка ме раль ной (смет -
ной) фор мы в бух гал тер ском уче те коо пе ра ти вов была
про де мон ст ри ро ва на в 1991 г.  В.Я. Со ко ло вым [5].
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Се го дня раз ви тие бух гал тер ско го уче та на пря мую
свя за но с ав то ма ти за ци ей учет ных про цес сов. В.Ф. Па -
лий еще в 1975 г.  ука зы вал на воз рас таю щую роль на уч -
ной ор га ни за ции ана ли ти че ско го уче та. Он пи сал, что
в ус ло ви ях ав то ма ти зи ро ван ной об ра бот ки учет ной ин -
фор ма ции «воз ни ка ет воз мож ность в пре де лах од но го
син те ти че ско го сче та по лу чить не сколь ко раз лич ных
сис тем ана ли ти че ских сче тов, раз но сто рон не от ра жаю -
щих пер вич ную ин фор ма цию» [6, с. 56]. О не об хо ди мо -
сти рег ла мен та ции по ряд ка уче та по не сколь ким ана ли -
ти че ским раз ре зам го во рил А.А. Ша пош ни ков [7, с. 75].
Од на ко про грес са в час ти ана ли ти че ско го уче та де неж -
ных средств до сих пор не на блю да ет ся.

Как пред став лет ся, при ме не ние ие рар хи че ско го
ме то да клас си фи ка ции сче тов на ря ду с фа сет ной клас -
си фи ка ци ей на мно го уве ли чи ва ет воз мож ность адап та -
ции ка ме раль но го сче то вод ст ва к за да чам со вре мен но -
го уче та. Под ие рар хи че ским ме то дом клас си фи ка ции
здесь по ни ма ет ся ме тод, при ко то ром за дан ное мно же -
ст во по сле до ва тель но де лит ся на под мно же ст ва, по сте -
пен но кон кре ти зи руя объ ект клас си фи ка ции. Со во куп -
ность по лу чен ных груп пи ро вок об ра зу ет дре во вид ную
струк ту ру.

Фа сет ный ме тод, в от ли чие от ие рар хи че ско го,
пред по ла га ет раз де ле ние мно же ст ва объ ек тов на не за -
ви си мые клас си фи ка ци он ные груп пи ров ки, что обес пе -
чи ва ет клас си фи ка ции гиб кость струк ту ры по строе ния.
Из ме не ния в лю бом из фа се тов не ока зы ва ют су ще ст -
вен но го влия ния на все ос таль ные. Это по зво ля ет со -
вме щать управ лен че ский, бух гал тер ский и на ло го вый
учет в од ной ин фор ма ци он ной сис те ме, вме сто од но го
об шир но го «де ре ва зна ний» соз дать не сколь ко па рал -
лель ных ие рар хи че ских струк тур (фа се тов).

Та кой ме тод клас си фи ка ции счи та ет ся наи бо лее
удоб ным в ус ло ви ях при ме не ния вы чис ли тель ной тех -
ни ки. В час ти ана ли ти че ско го уче та де неж ных средств
с его по мо щью воз мож ны три и бо лее па рал лель ных
раз ло же ния, на при мер:

– по ви дам дви же ния де неж ных средств (обес пе чи -
ва ет ся управ лен че ский учет);

– по ка ж до му уча ст ку уче та де неж ных средств (бан -
ков ский счет, кас са, под от чет ные сум мы, фи нан со вый
учет);

– по це лям на ло го во го уче та (фор ми ру ют ся ре ги ст -
ры на ло го во го уче та).

На не об хо ди мость раз ра бот ки сис те мы клас си фи -
ка то ров эко но ми че ской ин фор ма ции для ав то ма ти за -
ции учет ных про цес сов, рас ши ре ния со дер жа ния от чет -
ных ре ги ст ров ука зы ва ет  В.И. По доль ский [8]. На наш
взгляд, для це лей ис чис ле ния на ло го об ла гае мой базы
по НДФЛ для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по
еди но му на ло гу, при ме няе мо му при уп ро щен ной сис те -
ме на ло го об ло же ния по сче там уче та де неж ных средств,
по тре бу ет ся клас си фи ка тор «На ло го вый учет» (НУ) с
вы де ле ни ем сле дую щих по зи ций:

– при ни мае мые для НУ;
– не при ни мае мые для НУ;
– рас пре де ляе мые пла те жи.
Сис те ма бух гал тер ско го уче та долж на со от вет ст во -

вать ну ж дам управ ле ния. По это му для це лей управ лен -
че ско го уче та и пре одо ле ния «язы ко во го барь е ра» ме ж -
ду бух гал те ром и ру ко во ди те лем по сче там уче та де -
неж ных средств сле ду ет раз ра бо тать мно го уров не вый
ие рар хи че ский клас си фи ка тор по ви дам дви же ния де -
неж ных средств.

88
Таб ли ца 1

Мо де ли ка ме раль ной бух гал те рии



Мно го уров не вый учет ус пеш но обес пе чи ва ет ся
с по мо щью ие рар хи че ской струк ту ры. Так, если клас си -
фи ка тор «Виды дви же ния де неж ных средств» ор га ни зо -
вать как мно го уров не вый, вы де лив в ка че ст ве пер во го
уров ня по сту п ле ние де неж ных средств, а в ка че ст ве
вто ро го – ис точ ник их по сту п ле ния, то на сче тах уче та
де неж ных средств мо гут быть сфор ми ро ва ны ито ги как
в це лом по по сту п ле нию и ис поль зо ва нию де неж ных
средств, так и по ка ж до му ис точ ни ку по сту п ле ния или
на прав ле нию рас хо дов в от дель но сти. По сколь ку клас -
си фи ка то ры до пус ка ют до де ся ти уров ней вло жен но сти, 
то, со от вет ст вен но, мно го уров не вый ана ли ти че ский учет  
бу дет реа ли зо ван в ка ж дом ана ли ти че ском раз ре зе.

Для це лей внут рен не го и внеш не го ана ли за пла те -
же спо соб но сти важ но знать, из ка ких ис точ ни ков ор га -
ни за ция по лу ча ет де неж ные сред ст ва и ка ко вы ос нов -
ные на прав ле ния их рас хо до ва ния. Глав ная цель та ко го 
ана ли за – оцен ка спо соб но сти ор га ни за ции за ра ба ты -
вать де неж ные сред ст ва в раз ме ре и в сро ки, не об хо ди -
мые для осу ще ст в ле ния пла ни руе мых рас хо дов.

При ор га ни за ции бух гал тер ско го уче та де неж ных
средств и сис те мы рас че тов на ма лых пред при яти ях
мно гие воз мож но сти ав то ма ти за ции для оп ти маль но го
ве де ния уче та и фор ми ро ва ния не об хо ди мой ру ко во -
дству ин фор ма ции пока не ис поль зу ют ся. С уче том по -
треб но стей ана ли за хо зяй ст вен ной дея тель но сти ма -
лых пред при ятий нами пред ла га ет ся мно го уров не вый
ие рар хи че ский клас си фи ка тор по ви дам дви же ния де -
неж ных средств (табл. 2).

При фор ми ро ва нии ие рар хи че ско го клас си фи ка то -
ра ви дов дви же ния де неж ных средств обес пе че на зна -
чи мость ин фор ма ции и вы бра ны наи бо лее су ще ст вен -
ные при зна ки в ка че ст ве ос но ва ния для раз де ле ния изу -
чае мо го мно же ст ва на час ти. Чем боль ше при зна ков
клас си фи ка ции вы де ле но, тем выше сте пень по зна ния
ис сле дуе мо го мно же ст ва.

Пер вый уро вень клас си фи ка то ра со сто ит из сле -
дую щих групп:

– по сту п ле ния;
– рас ход;
– внут рен нее пе ре ме ще ние.
На ли чие груп пы «Внут рен нее пе ре ме ще ние» обу -

слов ле но та ки ми хо зяй ст вен ны ми опе ра ция ми, как вы -
да ча под от чет, воз врат под от чет ных сумм, сда ча на -
лич ных в банк, по лу че ние на лич ных де неж ных средств
в бан ке, ин кас са ция де неж ных средств. Кро ме того,
если в од ной ин фор ма ци он ной базе ве дут учет не сколь -
ких взаи мо свя зан ных ор га ни за ций, то имен но по дан ной 
по зи ции мож но от ра жать де неж ные опе ра ции внут ри
груп пы. Та ким об ра зом, при со став ле нии об ще го от че та
по дви же нию де неж ных средств по всем ор га ни за ци ям
в це лом опе ра ции внут ри груп пы мож но бу дет лег ко ис -
клю чить.

Для фор ми ро ва ния ин фор ма ции, не об хо ди мой для
ана ли за дви же ния де неж ных средств, и по лу че ния бо -
лее де таль ных дан ных о по сту п ле ни ях и рас хо дах груп -
пы пер во го уров ня це ле со об раз но де та ли зи ро вать по
вто ро му уров ню ана ли ти че ско го уче та.

Вто рой уро вень ана ли ти че ско го уче та де неж ных
средств по по сту п ле нию мы фор ми ро ва ли на ос но ве
наи бо лее час то встре чаю щих ся ис точ ни ков и по ка за те -
лей от че та о дви же нии де неж ных средств фор мы № 4
го до вой бух гал тер ской от чет но сти. Кро ме того, были со -
блю де ны тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к клас си фи ка то -

ру, по стро ен но му по ие рар хи че ско му прин ци пу. Клас си -
фи ка ци он ные груп пи ров ки од но го уров ня ана ли ти че ско -
го уче та не пе ре се ка ют ся, то есть не вклю ча ют в себя
ана ло гич ные по ня тия. Ис поль зо ва ние по зи ции «Про чие
по сту п ле ния» до пус ка ет ся лишь при не су ще ст вен ных
объ е мах по сту п ле ний, не на шед ших от ра же ния в дру гих 
по зи ци ях.

Ос нов ной ор га ни за ци он ный во прос управ лен че -
ско го уче та – сте пень не об хо ди мой де та ли за ции пла на
сче тов. Как пра ви ло, для це лей фи нан со во го уче та
боль шая де та ли за ция не тре бу ет ся. К при ме ру, для це -
лей фи нан со во го уче та все про да жи мо гут от ра жать ся
за пи сью по де бе ту сче та «Кас са» и кре ди ту сче та 90
«Вы руч ка от про даж». Од на ко это сде ла ет труд но вы -
пол ни мым ана лиз про даж по ви дам дея тель но сти и то -
вар ным ли ни ям. 

Про фес со ра Гар вард ско го уни вер си те та  Р.И. Эн то -
ни и Ми чи ган ско го уни вер си те та Дж. Рис от ме ча ют, что
«един ст вен но пра виль но го» уров ня де та ли за ции сче тов
не су ще ст ву ет, од на ко ор га ни за ции чаще стра да ют от не -
дос та точ ной де та ли за ции, чем от чрез мер ной [9, с. 542].

Уро вень де та ли за ции уче та оп ре де ля ет ся за да ча -
ми ана ли за, не об хо ди мо го ру ко во дству. В це лях бо лее
де та ли зи ро ван но го уче та воз мож но ор га ни зо вать и тре -
тий уро вень. У ма ло го пред при ятия вы руч ки от про да жи
ос нов ных средств или от вы бы тия цен ных бу маг впол не
мо жет и не быть, хотя на ли чие со от вет ст вую щих по ка -
за те лей в спра воч ни ке тоже не лиш не.

При раз ра бот ке мно го уров не во го ие рар хи че ско го
клас си фи ка то ра по ви дам дви же ния де неж ных средств
была ус та нов ле на взаи мо связь по стать ям за трат, что
по зво ля ет сфор ми ро вать учет до хо дов и рас хо дов по
кас со во му ме то ду. По сколь ку ос нов ные по ка за те ли
клас си фи ка то ров одни и те же, раз ни ца толь ко в ис поль -
зо ва нии кас со во го ме то да или ме то да на чис ле ния, при
срав не нии мож но ана ли зи ро вать свое вре мен ность оп -
ла ты те ку щих рас хо дов.

Ка кие-то по ка за те ли, воз мож но, и не сле до ва ло де -
та ли зи ро вать, хотя по треб ность в боль шей де та ли за -
ции се го дня об ще при знан на. В та ком сис те ма ти зи ро -
ван ном виде клас си фи ка тор бу дет весь ма по ле зен для
боль шин ст ва ма лых пред при ятий. Про ду ман ное и гра -
мот ное оформ ле ние клас си фи ка то ра при точ ной об ра -
бот ке пер вич ных до ку мен тов по зво лит по лу чать вы ход -
ную ин фор ма цию в виде гра фи ков, диа грамм.

Из от че та, сфор ми ро ван но го с по мо щью клас си фи -
ка то ра по ви дам дви же ния де неж ных средств, ру ко во -
ди тель мо жет по лу чить дос та точ но де таль ную ин фор -
ма цию поч ти во всех раз ре зах, ко то рые нуж ны ему для
ана ли за дви же ния фи нан со вых по то ков.

Кро ме того, ие рар хи че ская клас си фи ка ция дви же -
ния де неж ных по то ков не толь ко по зво ля ет ор га ни зо вать
учет, но и слу жит пред по сыл кой для ус пеш ной ко ди фи ка -
ции опе ра ций в це лях ав то ма ти за ции уче та и об лег че ния 
про цес са крат ко сроч но го фи нан со во го пла ни ро ва ния.

Ис поль зо ва ние ме то дов ие рар хи че ской и фа сет ной 
клас си фи ка ции для уче та дви же ния де неж ных средств
воз мож но и при про стой сис те ме уче та, без при ме не ния
двой ной за пи си в об ще из ве ст ной про грам ме Microsoft
Excel. Та кой ва ри ант бу дет удо бен для ин ди ви ду аль ных 
пред при ни ма те лей и ор га ни за ций, за ко но да тель но ос -
во бо ж ден ных от ве де ния бух гал тер ско го уче та, но вы ну -
ж ден ных обес пе чить на ло го вый учет.
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Таб ли ца 2

Мно го уров не вый ие рар хи че ский клас си фи ка тор по ви дам дви же ния де неж ных средств

Уров ни ана ли ти че ско го уче та
Вид дви же ния Раз рез

дея тель но стиПер вый Вто рой Тре тий

1 2 3 4 5
По сту п ле ния Воз врат пла те жей Воз врат пе ре пла ты по на ло гам Про чие по сту п ле ния по те ку щей

дея тель но сти
Те ку щая

Воз врат пред оп ла ты от по став -
щи ков

Про чие по сту п ле ния по те ку щей
дея тель но сти

Те ку щая

Сред ст ва, по лу чен ные от
по ку па те лей и за каз чи ков

Вы руч ка от про да жи то ва ров, го -
то вой про дук ции

Сред ст ва, по лу чен ные от по ку па те -
лей и за каз чи ков

Те ку щая

Вы руч ка от вы пол не ния ра бот Сред ст ва, по лу чен ные от по ку па те -
лей и за каз чи ков

Те ку щая

Вы руч ка от ока за ния ус луг Сред ст ва, по лу чен ные от по ку па те -
лей и за каз чи ков

Те ку щая

Вы руч ка от про да жи ос нов ных
средств

Вы руч ка от про да жи объ ек тов ос -
нов ных средств 

Ин ве сти ци он -
ная

Вы руч ка от про да жи фи нан со -
вых вло же ний

Сред ст ва, по лу чен ные от по ку па те -
лей и за каз чи ков

Фи нан со вая

Кре ди ты и зай мы Зай мы по лу чен ные По лу чен ные зай мы и кре ди ты Фи нан со вая
Кре ди ты по лу чен ные По лу чен ные зай мы и кре ди ты Фи нан со вая
Воз врат зай мов По сту п ле ния от по га ше ния зай мов,

пре дос тав лен ных дру гим ор га ни за -
ци ям

Ин ве сти ци он -
ная

Про цен ты по лу чен ные Про цен ты по лу чен ные Ин ве сти ци он -
ная

Про чие по сту п ле ния Про чие по сту п ле ния по те ку щей 
дея тель но сти

Те ку щая

Рас ход Оп ла та ма те ри аль ных
рас хо дов

Сы рье и ма те риа лы Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Элек тро энер гия Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Со дер жа ние и экс плуа та ция ос -
нов ных средств

Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Ра бо ты и ус лу ги сто рон них ор га -
ни за ций

Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Оп ла та тру да Вы пла та зар пла ты Оп ла та тру да Те ку щая

Вы пла та пре мий Оп ла та тру да Те ку щая
Оп ла та на ло гов НДФЛ Рас че ты по на ло гам и сбо рам Те ку щая

ЕСН Рас че ты по на ло гам и сбо рам Те ку щая
ЕНВД и еди ный на лог при УСН Рас че ты по на ло гам и сбо рам Те ку щая

Транс порт ный на лог Рас че ты по на ло гам и сбо рам Те ку щая
Зе мель ный на лог Рас че ты по на ло гам и сбо рам Те ку щая

НДС Рас че ты по на ло гам и сбо рам Те ку щая
При быль Рас че ты по на ло гам и сбо рам Те ку щая

Оп ла та рас хо дов по ох ра -
не ок ру жаю щей сре ды

Пла те жи за за гряз не ние ок ру -
жаю щей сре ды

Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Эко ло ги че ский мо ни то ринг Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

За хо ро не ние и вы воз от хо дов Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Оп ла та про чих рас хо дов Со дер жа ние слу жеб но го ав то -
транс пор та

Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Ох ра на иму ще ст ва и по жар ная
безо пас ность

Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Ко ман ди ро воч ные рас хо ды Те ку щая



В ре ги ст ре уче та дви же ния де неж ных средств
(табл. 3) при ме ня ет ся хро но ло ги че ская и сис те ма ти че -
ская за пись. Ка ж дая опе ра ция ре ги ст ри ру ет ся толь ко
один раз, при этом про став ля ет ся дата опе ра ции, но мер 
пер вич но го до ку мен та,  со дер жа ние хо зяй ст вен ной опе -
ра ции, а в гра фе «Уча сток уче та», со глас но клас си фи ка -
то ру, – банк, кас са либо под от чет ные сум мы. Да лее оп -
ре де ля ет ся от но ше ние к на ло го во му уче ту из клас си фи -
ка то ра «На ло го вый учет». Из ие рар хи че ско го клас си фи -
ка то ра вы би ра ет ся вид дви же ния де неж ных средств.

Ре гистр ус лов но раз де лен на два раз де ла: в пер -
вом ве дет ся те ку щий и на ло го вый учет в хро но ло ги че -

ском по ряд ке, во вто ром обес пе чи ва ет ся управ лен че -
ский учет по сред ст вом сис те ма ти зи ро ван но го клас си -
фи ка то ра ви дов дви же ния де неж ных средств. По гра -
фам «Уча сток уче та» и «На ло го вый учет» ус та нав ли ва -
ет ся фильт ра ция, пре ду смот рен ная про грам мой
Microsoft Excel, при по мо щи ко то рой ре гистр пре об ра зо -
вы ва ет ся и фор ми ру ет дан ные по кас со вым опе ра ци ям
(табл. 4), по бан ку (табл. 5) или по под от чет ным сум мам, 
в за ви си мо сти от ин фор ма ци он ной по треб но сти поль зо -
ва те ля ин фор ма ции. Для фор ми ро ва ния кни ги до хо дов
и рас хо дов в це лях на ло го во го уче та ус та нав ли ва ет ся
фильтр «НУ» (табл. 6).
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5
Расход Оп ла та про чих рас хо дов Со дер жа ние слу жеб но го ав то -

транс пор та
Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Ох ра на иму ще ст ва и по жар ная
безо пас ность

Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Ко ман ди ро воч ные рас хо ды Те ку щая
Поч то во-кан це ляр ские рас хо ды Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 

и иных обо рот ных ак ти вов
Те ку щая

Ус лу ги свя зи Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Ус лу ги бан ков Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Рек ла ма Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Аренд ная пла та Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Ох ра на тру да и тех ни ка безо -
пас но сти

Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Ин фор ма ци он но-кон суль та ци -
он ные рас хо ды

Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Пред ста ви тель ские рас хо ды Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Стра хо вые пла те жи Оп ла та то ва ров, ра бот, ус луг, сы рья 
и иных обо рот ных ак ти вов

Те ку щая

Ин ве сти ции Вло же ния во вне обо рот ные ак -
ти вы

При об ре те ние ос нов ных средств,
НМА, до ход ных вло же ний

Ин ве сти ци он -
ная

Ли зин го вые пла те жи По га ше ние обя за тельств по фи нан -
со вой арен де

Фи нан со вая

При об ре те ние цен ных бу маг и
иных фи нан со вых вло же ний

При об ре те ние цен ных бу маг и иных
фи нан со вых вло же ний

Ин ве сти ци он -
ная

Зай мы пре дос тав лен ные Зай мы пре дос тав лен ные Ин ве сти ци он -
ная

Кре ди ты и зай мы По га ше ние зай мов По га ше ние зай мов и кре ди тов (без
про цен тов)

Фи нан со вая

По га ше ние кре ди тов По га ше ние зай мов и кре ди тов (без
про цен тов)

Фи нан со вая

Вы пла та про цен тов Вы пла та про цен тов, ди ви ден дов Те ку щая 
Вы пла та ди ви ден дов Вы пла та про цен тов, ди ви ден дов Те ку щая

Внут рен нее
пе ре ме ще ние

Вы да ча под от чет
Воз врат под от чет ных сумм
Сда ча на лич ных в банк
По лу че ние на лич ных де неж ных средств в бан ке
Ин кас са ция де неж ных средств



92



9393



94



95



Клас си фи ка тор ви дов дви же ния де неж ных средств, 
в ко то ром ка ж дый вид до хо дов и рас хо дов пред став лен
от дель ной стать ей, дает воз мож ность со ста вить фи нан -
со вый план – бюд жет и в даль ней шем опе ра тив но конт-
ро ли ро вать со блю де ние сме ты. В слу чае вы яв ле ния от -
кло не ний есть воз мож ность бо лее под роб ной де та ли за -
ции рас хо дов (табл. 7).

Важ ная осо бен ность пред ло жен ной здесь про стой
ка ме раль ной фор мы уче та со сто ит в том, что ре ги ст ра -
ция пер вич ных учет ных до ку мен тов, рас пре де ле ние
опе ра ций по на прав ле ни ям дви же ния де неж ных
средств, оп ре де ле ние фи нан со во го ре зуль та та кас со -
вым спо со бом про из во дит ся в од ном бух гал тер ском ре -
ги ст ре дви же ния де неж ных средств. При этом ре гистр
уче та де неж ных средств пред став ля ет со бой го то вые,
не тре бую щие даль ней шей вы бор ки дан ные для це лей
на ло го во го и управ лен че ско го уче та. Уп ро ще ние и уде -
шев ле ние уче та дос ти га ет ся за счет от ра же ния толь ко
де неж ных средств и от ка за от од но вре мен но го уче та
дви же ния ма те ри аль ных цен но стей. Ис поль зо ва ние
ком пь ю тер ной тех ни ки (что дос туп но се го дня лю бо му
пред при ни ма те лю) ис клю ча ет воз ник но ве ние про блем,
ка саю щих ся вы бор ки, груп пи ров ки и бы ст ро го по ис ка
не об хо ди мых дан ных.
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