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ТРЕТИЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ МЕНОВОЙ ТЕОРИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Ал.В. Куз не цов
ас пи рант ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та Куб ГУ (Крас но дар)

Ме но вая тео рия двой ной за пи си, раз ра бо тан ная Е.Е. Си вер сом, поль зо ва лась ог ром ной по пу ляр -
но стью в пер вой по ло ви не про шло го сто ле тия, но ма ло из вест на сей час. Од на ко она мо жет быть су -
ще ст вен но улуч ше на, если уст ра нить имею щие ся не дос тат ки. Пред ла га ет ся со вре мен ная ин тер -
пре та ция дан ной тео рии и об су ж да ют ся воз мож но сти ее даль ней ше го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: двой ная за пись, ме но вая тео рия, Е.Е. Си верс.

В 2011 г. ис пол ня ет ся 110 лет с мо мен та вы хо да
фун да мен таль но го тру да «Об щее сче то вод ст во», в ко -
то ром идей ный вдох но ви тель пе тер бург ской шко лы бух -
гал тер ской мыс ли Ев ста фий Ев стафь е вич Си верс из ло -
жил ме но вую тео рию двой ной за пи си, те перь проч но ас -
со ции рую щую ся с его име нем.

Пред ме том счет ных наук, к ко то рым от но сит ся и сче -
то вод ст во, по мне нию Си вер са, слу жит учет цен но стей,
яв ляю щих ся след ст ви ем хо зяй ст вен ных обо ро тов, или
хо зяй ст вен ных опе ра ций (в со вре мен ной тер ми но ло -
гии – фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни). Си верс ут вер жда ет, 
что «ос нов ною фор мою хо зяй ст вен ных обо ро тов яв ля -
ет ся мена, т.е. об мен цен но стей, со стоя щий из двух про -
ти во по лож ных дей ст вий – по лу че ния од них цен но стей
и от да чи дру гих» [1, c. 23]. В свя зи с этим дан ная тео рия
и ста ла име но ваться ме но вой.

По сколь ку по сту п ле ние и вы бы тие ре аль ных (по тер -
ми но ло гии Си вер са – ве ще ст вен ных) цен но стей да ле -
ко не все гда про ис ходит од но вре мен но, то в об ме не так -

же уча ст ву ют «цен но сти ус лов ныя, или от но си тель ные,
т.е. та кия цен но сти, ко то рые дают дан но му хо зяй ст ву
лишь пра во тре бо вать» [там же, с. 9]. Оче вид но, речь
идет о за дол жен но сти. Уче ный ука зы ва ет, что ус лов ные 
цен но сти (обе ща ния пла те жа) мо гут быть по от но ше нию 
к дан но му пред при ятию по ло жи тель ны ми (пра ва) и от -
ри ца тель ны ми (обя за тель ст ва). Если пред при ятие про -
да ет то вар в кре дит, то вме сто ве ще ст вен ной цен но сти
(го то вой про дук ции) при об ре та ет ся ус лов ная цен ность
(пра во тре бо ва ния), а при оп ла те – на обо рот. Груп пи -
ров ка цен но стей оп ре де ли ла клас си фи ка цию сче тов как 
ве ще ст вен ных или лич ных. 

В ос но ву ме но вой тео рии по ло жен «за кон двой ной
за пи си хо зяй ст вен ных обо ро тов», на зван ный ос нов ным
за ко ном сче то вод ст ва: «ка ж дый обо рот, вы ра жен ный
в той или дру гой сум ме, дол жен быть за пи сан два раза
и при том в два раз лич ных сче та: в один из них – на ле -
вую (при ход ную) стра ни цу, а в дру гой – на пра вую (рас -
ход ную) стра ни цу» [там же, c. 26]. 



Е.Е. Сиверс, убежденный, что любые операции
можно интерпретировать как мену, даже если
происходит получение ценностей без отдачи других
ценностей или отдача ценностей без получения других
ценностей, в качестве иллюстрации приводил такой
факт хозяйственной жизни, как падеж коровы: «Каждый
может сказать – я потерял корову и взамен нея ничего
не получил. Это совершенно верно… с точки зрения
хозяина, а отнюдь не с точки зрения хозяйства, которое
ведет книги. И действительно, хозяйство за счет своего
хозяина потеряло корову; с потерей ея вложенный в
хозяйство капитал хозяина уменьшается на стоимость
палой коровы; хозяин, таким образом, возмещает
хозяйству стоимость этой последней, возвратив ему
часть обещания платежа, полученного при внесении
капитала, а хозяйство, в свою очередь, получает право
на такое возмещение, т.е., отдав корову, получает
обратно часть ранее отданного обещания платежа»
(цит. по: [2, c. 6]).

По зи ция Си вер са ну ж да ет ся в по яс не нии. Вза мен
«от дан ной» ко ро вы хо зяй ст во по лу ча ет пра во тре бо -
вать воз ме ще ния ее стои мо сти, то есть по де бе ту сче та
ка пи та ла долж на быть от ра же на де би тор ская за дол -
жен ность хо зяи на. Но труд но пред ста вить себе, как бух -
гал тер или управ ляю щий со об щи ли бы соб ст вен ни ку о
его дол ге ку пить но вую ко ро ву, обос но вы вая это не про -
из вод ст вен ной не об хо ди мо стью, а «не оп ро вер жи мым
за ко ном» двой ной за пи си. По это му сум ма, за пи сан ная
по де бе ту сче та ка пи та ла, не уве ли чи ва ет долг соб ст -
вен ни ка, а умень ша ет кре ди тор скую за дол жен ность хо -
зяй ст ва пе ред ним. По лу ча ет ся, что ко ро ва была от да на 
хо зяй ст вом в счет по га ше ния дол га пе ред хо зяи ном, ко -
то рый, од на ко, эту ко ро ву не по лу ча ет и ко то ро му та кое
со кра ще ние ка пи та ла со вер шен но не вы год но. 

Пав шая ко ро ва ста ла ко зыр ной кар той оп по нен тов
Си вер са, глав ным из ко то рых, ко неч но, был Н.С. Лун -
ский. Он ут вер ждал, что в рас смат ри вае мом при ме ре
хо зя ин и хо зяй ст во всту па ют в осо бые фик тив ные от но -
ше ния, не об хо ди мые лишь для того, что бы про де мон ст -
ри ро вать за кон мены [2].

Сле ду ет при знать, что объ яс не ние Си вер са дей ст -
ви тель но зву чит аб сурд но. Мож но ска зать, что, ко гда
пала ко ро ва, за ша та лось и ста ло ру шить ся все кон цеп -
ту аль ное по строе ние уче но го. В ито ге ме но вая тео рия
была при зна на не со стоя тель ной и пре да на заб ве нию.
Но спра вед ли во ли?

Для по да чи апел ля ции в суд ис то рии не об хо ди мы
вес кие ар гу мен ты. Как из вест но, путь к усо вер шен ст во -
ва нию ле жит че рез пре одо ле ние не дос тат ков, по это му,
что бы мо дер ни зи ро вать ме но вую тео рию, при вес ти ее
в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми се го дняш не го дня, важ -
но об на ру жить сла бое зве но в цепи умо зак лю че ний ав -
то ра. На пер вый взгляд, это не труд но: ведь ясно, что
при де бе то ва нии сче та ка пи та ла ни ка ко го дол га хо зяи на 
пе ред хо зяй ст вом быть не мо жет. Но про бле ма за клю -
ча ет ся в том, как ин тер пре ти ру ет ся ка пи тал (в ци та тах
со хра не ны вы де ле ния Е.Е. Си вер са): «Об щая сум ма
всех цен но стей, со хра нив ших ся от про шлой дея тель но -
сти, на зы ва ет ся ка пи та лом... Та ким об ра зом, ка пи тал,
вло жен ный в то или дру гое хо зяй ст во, мо жет быть двоя -
ко го рода: или, во 1-х, пред при ни ма тель ский, при над -

ле жа щий дан но му хо зяй ст ву, или, во 2-х, ссуд ный, при -
над ле жа щий дру го му хо зяй ст ву» [1, с. 8].

Об ра тим вни ма ние на фра зу «при над ле жа щий дан -
но му хо зяй ст ву» и край не важ ное за ме ча ние: «Хо зяй ст -
во яв ля ет ся лишь ор га ном сво его вла дель ца, ис пол ни -
те лем вся ких его пред на чер та ний, у ко то ра го сво его
соб ст вен но го ни че го нет и быть не мо жет – все, что оно
по лу ча ет, оно по лу ча ет или от него, или за его счет от
треть их лиц, и все, что оно от да ет, оно от да ет тоже или
ему, или за его счет треть им ли цам» [там же, с. 23]. 

По сколь ку «в об щем строе от кры вае мых ка ж дым
хо зяй ст вом ве ще ст вен ных и лич ных сче тов оно ни ко гда
ни од но го сче та себе са мо му не от кры ва ет и от кры вать
не мо жет», пред при ни ма тель ский ка пи тал – это ка пи -
тал, при над ле жа щий не хо зяй ст ву, а хо зяи ну. Та кой вы -
вод под твер жда ет ся оп ре де ле ни ем сче та ка пи та ла:
«...счет, ко то рый от кры ва ет ся хо зяи ну спе ци аль но для
рас че тов по пред при ни ма тель ско му ка пи та лу, на зы ва -
ет ся Сче том ка пи та ла, но не в смыс ле сче та, на зна чае -
мо го для уче та все воз мож ных цен но стей... а в смыс ле
лич на го сче та хо зяи на как вла дель ца этих цен но стей»
[там же, c. 96]. 

В со вре мен ном ба лан со ве де нии пас сив при ня то
рас смат ри вать как со во куп ность ис точ ни ков фи нан си -
ро ва ния ак ти вов или как об щую сум му обя за тельств ор -
га ни за ции. По мне нию аме ри кан ских экс пер тов, «ка пи -
тал (equity) – ос та точ ный ин те рес в ак ти вах юри ди че ско -
го лица... Ка пи тал пред став ля ет со бой за яв ку вла дель -
ца на ак ти вы ком па нии» [3, с. 21]. Но иму ще ст во ком па -
нии не яв ля ет ся иму ще ст вом соб ст вен ни ка (со глас но
до пу ще нию иму ще ст вен ной обо соб лен но сти), пре тен -
зии вла дель цев на ак ти вы ком па нии ста нут пра во мер -
ны ми толь ко в слу чае ее ли к ви да ции, чего, в со от вет -
ст вии с до пу ще ни ем не пре рыв но сти дея тель но сти,
не ожи да ет ся. 

Зна чит, соб ст вен ный ка пи тал – не тре бо ва ния соб ст -
вен ни ков, а, на обо рот, де неж ная сум ма, со от вет ст вую -
щая ве ли чи не иму ще ст ва, на ко то рое не рас про стра ня -
ют ся тре бо ва ния ка ких-ли бо кре ди то ров по со стоя нию на 
от чет ную дату. Это не оз на ча ет, что тре бо ва ния вла -
дель цев к ор га ни за ции не воз мож ны до ли к ви да ции. Ут -
вер жда ет ся лишь, что та кие тре бо ва ния долж ны быть от -
ра же ны не в треть ем раз де ле фор мы № 1 «Бух гал тер -
ский ба ланс», а в пя том, в ка че ст ве кре ди тор ской за дол -
жен но сти пе ред уча ст ни ка ми (уч ре ди те ля ми).

На при мер, если соб ст вен ни ки пре тен ду ют на ка пи -
тал, же лая по лу чить воз на гра ж де ние в виде ди ви ден -
дов, то со от вет ст вую щие сум мы ис клю ча ют ся из ве ли -
чи ны ка пи та ла и от ра жа ют ся как крат ко сроч ные обя за -
тель ст ва за пи сью по де бе ту сче та 84 «Не рас пре де лен -
ная при быль (не по кры тый убы ток)» и кре ди ту сче та 75
«Рас че ты с уч ре ди те ля ми». Дан ный под ход ис поль зу ет -
ся при по строе нии так на зы вае мо го ба лан са ли к вид но -
сти, пред на зна чен но го для ком плекс но го ана ли за пла -
те же спо соб но сти ор га ни за ции. В спе ци аль ной таб ли це
ак ти вы груп пи ру ют ся в за ви си мо сти от сте пе ни ли к вид -
но сти, а пас си вы – по сро кам по га ше ния. Для груп пы,
в ко то рую вклю ча ет ся соб ст вен ный ка пи тал, В.В. Ко ва -
лев с со ав то ра ми [4, с. 455] пред ло жи ли довольно точ -
ное на зва ние – «не по га шае мые пас си вы».

От сю да сле ду ет весь ма важ ный вы вод: ка пи тал –
это сум ма не по га шае мых дол гов, то есть ве ли чи на иму -
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ще ст ва, ко то рую ор га ни за ции в обо зри мом бу ду щем
не при дет ся от да вать: срок воз вра та та ких дол гов, вы ра -
жа ясь язы ком ма те ма ти ки, стре мит ся к бес ко неч но сти.

Если при нять точ ку зре ния Е.Е. Си вер са и до пус -
тить, что счет ка пи та ла есть не что иное, как лич ный
счет, то на нем долж ны учи ты вать ся не по лу чае мые и
не от да вае мые сум мы. Это не про ти во ре чит со вре мен -
ной учет ной ме то до ло гии. Со глас но ПБУ 9/99 «До хо ды
ор га ни за ции» и ПБУ 10/99 «Рас хо ды ор га ни за ции», кре -
ди тор ская за дол жен ность, по ко то рой срок ис ко вой дав -
но сти ис тек, вклю ча ет ся в до ход ор га ни за ции, а де бе то -
вая за дол жен ность и дол ги, не ре аль ные для взы ска -
ния, – в рас хо ды. До хо ды по оп ре де ле нию уве ли чи ва ют
ка пи тал, а рас хо ды – умень ша ют, ста ло быть, от ра же -
ние за дол жен но сти с ис тек шим сро ком дав но сти фак ти -
че ски при во дит к де бе то ва нию или кре ди то ва нию сче та
ка пи та ла.

От ме тим, что в ходе рас су ж де ний Си верс кон кре ти -
зи ро вал пред мет бух гал тер ско го уче та: «пред ме том
счет ных наук яв ля ет ся учет ве ще ст вен ных цен но стей
и раз сче ты по этим цен но стям с дру ги ми хо зяй ст ва ми»
[1, c. 10].

Ста ло быть, в цен тре вни ма ния бух гал те ра долж но
на хо дить ся дви же ние ве ще ст вен ных цен но стей, а бух -
гал тер ские за пи си пред на зна че ны для от ра же ния та ко -
го дви же ния и его по след ст вий. На при мер, если по сту п -
ле ние ве ще ст вен ных цен но стей про ис хо дит сей час, то
мо мент свя зан ной с ним от да чи мо жет иметь ме сто в
про шлом, на стоя щем, бу ду щем или не на сту пит ни ко -
гда. Все ва ри ан ты про де мон ст ри ро ва ны на рис. 1.

По сколь ку ле вая сто ро на лю бо го сче та (де бет)
пред на зна че на для за пи си тех цен но стей, ко то рые хо -
зяй ст во по лу ча ет, а пра вая (кре дит) – тех, что от да ет,
то гда, сле дуя тео рии Си вер са, при хо дим к за клю че нию:
вы бор кор рес пон ди рую щих сче тов за ви сит толь ко от
того, ко гда про ис хо дит дви же ние ре аль ных (ве ще ст вен -
ных) цен но стей. Если оно от но сит ся к на стоя ще му мо -
мен ту, то долж ны быть ис поль зо ва ны ве ще ст вен ные

сче та (в со вре мен ной клас си фи ка ции сче тов по на зна -
че нию и струк ту ре про фес со ра М.И. Ку те ра [5, c. 347–372]
им со от вет ст ву ют иму ще ст вен ные сче та, на хо дя щие ся
глав ным об ра зом в раз де лах I–V Пла на сче тов), если
к про шло му или бу ду ще му, – то лич ные (сче та рас че -
тов). А в слу чае, ко гда дви же ние цен но стей не ожи да ет -
ся, за дей ст ву ют ся осо бые сче та – ка пи та ла, до хо дов и
рас хо дов или при бы лей и убыт ков.

Об щая схе ма, ко то рой пред ла га ет ся поль зо вать ся
бух гал те ру при ана ли зе лю бо го фак та хо зяй ст вен ной
жиз ни, при ве де на в табл. 1.

По про бу ем оп ре де лить с по мо щью дан ной схе мы,
как сле ду ет по ка зать в уче те па деж ко ро вы вслед ст вие
эпи зо отии или сти хий но го бед ст вия.

Вы бы тие иму ще ст ва от ра жа ет ся сей час, и по то му
кре ди ту ет ся счет, на ко то ром уч те на эта ко ро ва (на при -
мер, для ра бо че го, про дук тив но го и пле мен но го ско та
ис поль зу ет ся счет 01 «Ос нов ные сред ст ва», а для ско -
та, на хо дя ще го ся на от кор ме, в на гу ле или пред на зна -
чен но го для про да жи, – счет 11 «Жи вот ные на вы ра щи -
ва нии и от кор ме»). По сколь ку ви нов ных в дан ном эпи -
зо де лиц быть не мо жет, по сту п ле ние иму ще ст ва в воз -
ме ще ние ущер ба не пред по ла га ет ся. Зна чит, сле ду ет
де бе то вать счет до хо дов и рас хо дов, а имен но, 91
«Про чие до хо ды и рас хо ды», так как со от вет ст вую щая
сум ма долж на быть уч те на при оп ре де ле нии фи нан со -
во го ре зуль та та. По сути, это оз на ча ет умень ше ние ка -
пи та ла.

Итак, лю бой факт хо зяй ст вен ной жиз ни мо жет быть
клас си фи ци ро ван в за ви си мо сти от того, как со от но сят -
ся во вре ме ни мо мент его ре ги ст ра ции и мо мен ты по -
сту п ле ния (при хо да) и вы бы тия (рас хо да) ре аль ных (ве -
ще ст вен ных) цен но стей. 

Что бы пре дос та вить ка ж до му воз мож ность убе дить -
ся в спра вед ли во сти или лож но сти дан но го ут вер жде -
ния, на ос но ве клас си фи ка ции со ста вим таб ли цу, со -
дер жа щую ти по вые бух гал тер ские про вод ки (для удоб -
ст ва они про ну ме ро ва ны – табл. 2).
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Рис. 1. Вре мен ное со от но ше ние мо мен тов при то ка и от то ка иму ще ст ва

Таб ли ца 1

Оп ре де ле ние кор рес пон ден ции сче тов на ос но ве со вре мен ной ин тер пре та ции ме но вой тео рии

По сту п ле ние
(уве ли че ние стои мо сти)

иму ще ст ва
Де бет сче та Кре дит сче та

Вы бы тие 
(со кра ще ние стои мо сти)

иму ще ст ва

Не пред по ла га ет ся Ка пи та ла Ка пи та ла Не пред по ла га ет ся
До хо дов и рас хо дов До хо дов и рас хо дов

Ожи да ет ся позд нее Рас че тов Рас че тов Ожи да ет ся позд нее
Име ло ме сто ра нее Име ло ме сто ра нее
От ра жа ет ся сей час Иму ще ст ва Иму ще ст ва От ра жа ет ся сей час



Бух гал тер ская про вод ка пред став ля ет со бой ин -
фор ма ци он ное со об ще ние. Так, за пись 15 дает по нять,
что ор га ни за ция на ме ре ва ет ся пе ре чис лить день ги в
бюд жет, но иму ще ст ва ни ка ко го не по лу чит, по сколь ку
на лог – это ин ди ви ду аль но без воз мезд ный пла теж (ст. 8 
На ло го во го ко дек са РФ). За пись 16 под твер жда ет из -
вест ную по сло ви цу: «сколь ко ни го во ри “хал ва”, во рту
сла ще не ста нет». Для бух гал те ра ее вер сия бу дет зву -
чать так: «сколь ко при быль от про даж ни спи сы вай, иму -
ще ст ва в ор га ни за ции не до ба вит ся (но и не уба вит ся)».

При ана ли зе про вод ки 13, от ра жаю щей спи са ние
се бе стои мо сти про дан ной про дук ции, сра зу мож но за -
ме тить изъ ян кон цеп ции, ведь вме сто пе ре дан ной по ку -
па те лю про дук ции ор га ни за ция же ла ет вы ру чить день -
ги. Из-за на ше го ут вер жде ния, что по сту п ле ние иму ще -
ст ва не пред по ла га ет ся, ор га ни за ция фак ти че ски
ли ша ет ся вся кой на де ж ды.

Да, но не сле ду ет за бы вать о та ком фак то ре, как
сум ма хо зяй ст вен ной опе ра ции. Ор га ни за ция дей ст ви -
тель но рас счи ты ва ет по лу чить от по ку па те ля сум му, од -
на ко она долж на быть боль ше, чем ука зан ная по кре ди -
ту сче та 43 «Го то вая про дук ция». Вот бух гал тер и пи -
шет, что ожи да ет ся по лу че ние от по ку па те ля сум мы,
рав ной не се бе стои мо сти про дук ции, а вы руч ке, под чер -
ки вая, что это че ст но за ра бо тан ный ор га ни за ци ей до -
ход, ко то рый она ни ко му не со би ра ет ся от да вать (опе -
ра ция 12). 

К со жа ле нию, в на ча ле XX в., ко гда тво рил Е.Е. Си -
верс, еще не было об ще го син те ти че ско го сче та 41 «То -
ва ры» и сче та 90 «Про да жи», так что то ва ры учи ты ва -
лись в двух оцен ках: по де бе ту со от вет ст вую ще го сче та
по ка зы ва лась, как и се го дня, стои мость при об ре те ния, а 
по кре ди ту – стои мость про даж; фи нан со вый ре зуль тат
оп ре де лял ся на этом же сче те и спи сы вал ся на счет
при бы лей и убыт ков. Вот по че му при от ра же нии хо зяй -
ст вен ной опе ра ции «мы от пус ти ли Ус ти но ву в долг до -
сок на 600 руб.» Си верс имел пра во за пи сать 600 руб.
по де бе ту сче та Ус ти но ва и кре ди ту сче та До сок [1,
с. 44–45], а не сче та «Про да жи», как сде лал бы со вре -
мен ный бух гал тер.

В табл. 2 при ве де ны не толь ко наи бо лее рас про -
стра нен ные, но и весь ма спе ци фи че ские про вод ки. На -
при мер, за пись 6 оз на ча ет за чет сумм за дол жен но стей
при рас че тах ме ж ду по став щи ка ми и по ку па те ля ми или
за каз чи ка ми, за пись 10 – пе ре да чу ор га ни за ции че рез

под от чет ное лицо средств от по ку па те ля, а за пись 11 –
пре тен зии к по став щи кам и под ряд чи кам. Это сви де -
тель ст ву ет об уни вер саль но сти схе мы табл. 1, но она,
к со жа ле нию, не все гда спо соб на под ска зать, как имен -
но со ста вить про вод ку. Не об хо ди мо не кое про стое пра -
ви ло оп ре де ле ния кор рес пон ден ции сче тов, по нят ное
даже тем, кто не зна ет ни сче тов, ни ба лан са.

Та кое пра ви ло воз мож но по то му, что ин фор ма ция
в бух гал тер ском уче те под чи ня ет ся тем же за ко нам, что
и в дру гих сис те мах. В XXI в. даже школь ни ки, едва нау -
чив шись пи сать, уже от прав ля ют со об ще ния с по мо щью 
мо биль ных те ле фо нов. Лю бой поч таль он зна ет: что бы
пе ре слать пись мо, на нем долж но быть ука за но, от кого
оно по сла но и кому пред на зна че но.

Бух гал тер, как и ра бот ник поч то во го от де ле ния,
име ет дело с кор рес пон ден ци ей, хотя и не сколь ко ино го
рода. Его ин те ре су ет не толь ко то, ка кие цен но сти дви -
жут ся в ор га ни за цию или из нее, но и ха рак те ри сти ки
это го дви же ния. Под ха рак те ри сти ка ми нами по ни ма ют -
ся све де ния о том, от кого по лу че ны ак ти вы (то есть ис -
точ ни ки) и, глав ное, кому не об хо ди мо воз мес тить их
стои мость. Час то эти два па ра мет ра сов па да ют. На при -
мер, ма те риа лы по сту пи ли от по став щи ка, ему же бу дут
на прав ле ны день ги в ка че ст ве оп ла ты. Если ха рак те ри -
сти ки раз ли ча ют ся, то ре шаю щим, как ни стран но, ста -
но вит ся во прос «кому?». До пус тим, нек то Ива нов по да -
рил ор га ни за ции ма те риа лы. Ка жет ся, что в па мять о
бес ко ры ст ном по ступ ке в бух гал тер ской за пи си не об хо -
ди мо от ме тить Ива но ва как ис точ ник, но за ко но да тель -
ст вом пред пи са но кре ди то вать счет до хо дов. По че му?
Да в свя зи с тем, что про вод кой от ра жа ют ся по след ст -
вия фак та хо зяй ст вен ной жиз ни, а они та ко вы, что от да -
вать Ива но ву цен но сти ор га ни за ция не на ме ре на, а зна -
чит, пра виль нее бу дет уве ли чить соб ст вен ный ка пи тал
за счет до хо дов.

Что бы оп ре де лить, в ка кую сто ро ну дует ве тер, на
кры шах до мов ус та нав ли ва ют флю гер. В фи зи ке ис -
поль зу ет ся мне мо ни че ское пра ви ло бу рав чи ка (вин та),
по зво ляю щее без тру да ус та но вить на прав ле ние ин дук -
ци он но го тока. В бух гал тер ском уче те (на на чаль ном
эта пе обу че ния) по ана ло гии нами пред ла га ет ся вве сти
«пра ви ло флю ге ра», или «пра ви ло фла га» (рис. 2).

Дан ное пра ви ло бу дет зву чать сле дую щим об ра -
зом: при со став ле нии бух гал тер ской про вод ки, от ра -
жаю щей по сту п ле ние иму ще ст ва или уве ли че ние де би -
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Таб ли ца 2

Клас си фи ка ция фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни

По сту п ле ние (уве ли че ние)
иму ще ст ва

Вы бы тие (со кра ще ние) иму ще ст ва

Сей час Ра нее Позд нее Не пред по ла га ет ся

Име ет ме сто Де бет сче та Кре дит сче та
иму ще ст ва Кре дит сче та рас че тов

Кре дит сче та
ка пи та ла
(до хо дов)

Сей час иму ще ст ва 1 Дт 50 Кт 51 2 Дт 51 Кт 62 3 Дт 20 Кт 70 4 Дт 10 Кт 91

Ра нее рас че тов 5 Дт 60 Кт 51 6 Дт 60 Кт 62 7 Дт 70 Кт 68 8 Дт 60 Кт 91

Позд нее 9 Дт 71 Кт 50 10 Дт 71 Кт 62 11 Дт 76 Кт 60 12 Дт 62 Кт 90

Не пред по ла га ет ся ка пи та ла (рас хо дов) 13 Дт 90 Кт 43 14 Дт 91 Кт 62 15 Дт 90 Кт 68 16 Дт 90 Кт 99



тор ской за дол жен но сти, по де бе ту ука зы ва ет ся на име -
но ва ние иму ще ст ва или кон крет ный де би тор, по кре ди -
ту – ха рак те ри сти ка иму ще ст ва (ис точ ник или тре бо ва -
ние), то есть оп ре де лен ное фи зи че ское или юри ди че -
ское лицо (кре ди тор), а в слу чае его не оп ре де лен но сти
или от сут ст вия – счет ка пи та ла или до хо дов. Со вер шен -
но ясно, что при дви же нии ве ще ст вен ных или ус лов ных
цен но стей из ор га ни за ции по ря док бу дет диа мет раль но
про ти во по лож ным.

Как из вест но, цен но сти мо гут не толь ко при бы вать
из вне и вы бы вать во вне (та кие опе ра ции обыч но на зы -
ва ют мо ди фи ка ция ми), но и пе ре ме шать ся в рам ках ор -
га ни за ции (ак тив ные пер му та ции), ко гда, на при мер, де -
неж ные сред ст ва по сту па ют с рас чет но го сче та в кас су
(опе ра ция 1 в табл. 2). В та ком слу чае де ла ет ся до пу -
ще ние, что иму ще ст во об ла да ет оди на ко вы ми ха рак те -
ри сти ка ми, ко то рые мож но не по ка зы вать, за пи сав «но -
вое» иму ще ст во по де бе ту, а «преж нее» – по кре ди ту (то 
есть две про ти во по лож ные мо ди фи ка ции от ра жа ют ся
од но вре мен но и сли ва ют ся в одну за пись; об раз но вы -
ра жа ясь, мы ви дим «но со вые час ти» сра зу двух флю ге -
ров, но «хво сто вые» скры ты (рис. 3, а).

В уче те так же долж ны быть от ра же ны опе ра ции, ко -
гда ме сто по ло же ние и фи зи че ское со стоя ние ак ти ва ос -
та ют ся преж ни ми, а ме ня ет ся лишь его ха рак те ри сти ка.
Если ко ро ву пе ре клей ми ли, то она так и ос та ет ся в ко -
ров ни ке, но об ре та ет но во го вла дель ца. Мож но ска зать, 
что у ор га ни за ции уже нет «ко ро вы Ива но ва», но воз ник -
ла «ко ро ва Пет ро ва», хотя она фак ти че ски та же са мая.
То гда преж няя ха рак те ри сти ка А ука зы ва ет ся в Жур на -
ле око ло де бе та, а сме нив шая ее ха рак те ри сти ка B –
око ло кре ди та (рис. 3, б). На чис ляя на лог на до хо ды фи -
зи че ских лиц (опе ра ция 7 в табл. 2), бух гал тер буд то
бы за чер ки ва ет на упа ков ке банк нот сло во «ра бот ни ку»
и пи шет «в бюд жет». Де нег не ста но вит ся ни боль ше,

ни мень ше, и в этом от ли чи тель ная чер та опе ра ций,
име нуе мых пас сив ны ми пер му та ция ми.

Свои на зва ния груп пы фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни 
по лу чи ли в за ви си мо сти от влия ния на итог бух гал тер -
ско го ба лан са. Опе ра ции мо ди фи ка ции при во дят к его
из ме не нию: об щая сум ма ак ти вов и пас си вов ор га ни за -
ции воз рас та ет либо со кра ща ет ся. По это му вы де ля ют
мо ди фи ка ции, уве ли чи ваю щие или умень шаю щие ва -
лю ту ба лан са. Пер му та ции, на про тив, не за тра ги ва ют
этот по ка за тель, транс фор ми руя либо ак тив, либо пас -
сив. Сле до ва тель но, мо гут иметь ме сто ак тив ные или
пас сив ные пер му та ции.

Хо зяй ст вен ные опе ра ции удоб нее рас смат ри вать
в рам ках еди ной мо де ли. Про фес сор М.И. Ку тер и
М.М. Гур ская [6, с. 63] пред ло жи ли ис поль зо вать для от -
ра же ния хо зяй ст вен ных опе ра ций ма те ма ти че ски кор -
рект ную сис те му учет ных ко ор ди нат, ос но ван ную на
осях «де бет – де бет» и «кре дит – кре дит» с ука за ни ем
влия ния фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни на объ ек ты бух -
гал тер ско го на блю де ния – ак ти вы (А), пас си вы, объ е ди -
няю щие соб ст вен ный ка пи тал (КС) и дол го вые обя за -
тель ст ва (ДО), до хо ды (Д), рас хо ды (Р) и фи нан со вые
ре зуль та ты – при быль (Пр) или убы ток (Уб), как по ка за -
но на рис. 4.

Не со мнен ное пре иму ще ст во та ко го под хо да со сто -
ит в том, что рас по ло же ние квад ран тов, со от вет ст вую -
щих че ты рем ти пам хо зяй ст вен ных опе ра ций, сов па да -
ет с по сле до ва тель но стью фаз кру го обо ро та ка пи та ла.
По мне нию ука зан ных ав то ров [там же, с. 64], «фазы
кру го обо ро та ка пи та ла, как и жиз нен но го цик ла соз да -
ния про дук та, долж ны быть пред став ле ны сле дую щим
об ра зом:

– пер вый тип – фор ми ро ва ние (аван си ро ва ние в кру -
го обо рот) средств из раз лич ных ис точ ни ков (соб ст вен ных
и при вле чен ных);
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Рис. 2. Ил лю ст ра ция пра ви ла флю ге ра

Рис. 3. При ме не ние пра ви ла флю ге ра при от ра же нии пер му та ций



– вто рой тип – дви же ние ре аль ных средств в кру го -
обо ро те;

– тре тий тип – вы бы тие средств из обо ро та (изъ я -
тие ка пи та ла, по га ше ние за дол жен но сти пе ред по став -
щи ка ми, пер со на лом, вне бюд жет ны ми фон да ми, воз -
врат кре ди тов и зай мов, пе ре да ча средств без воз мезд -
но, пла те жи в бюд жет и т.д.);

– чет вер тый тип – рас пре де ле ние соз дан но го про -
дук та, вы яв ле ние и ис поль зо ва ние при бы ли, из ме не ние
на зна че ния соб ст вен но го ка пи та ла, по га ше ние од ной
кре ди тор ской за дол жен но сти за счет дру гой».

Е.Е. Си верс не поль зо вал ся по ня тия ми мо ди фи ка -
ции и пер му та ции, од на ко от ме тил, что «при за пи си обо -
ро тов мо гут быть все го толь ко че ты ре ком би на ции» [1,
c. 27], для де мон ст ра ции ко то рых в кни ге «Об щее сче то -
вод ст во» ис поль зу ет ся Т-мо дель, впер вые пред ло жен -
ная имен но Си вер сом (он же обос но вал, что пра виль но
пи сать «де би то вать», а не «де бе то вать»). Эти же свя зи
мож но по ка зать с по мо щью гра фов, где В – ве ще ст вен -
ные сче та, а Л – лич ные. Стрел ки (рис. 5) про ве де ны от
кре ди туе мо го сче та к де бе туе мо му.

На ос но ва нии ут вер жде ния о том, что «эти че ты ре
ком би на ции впол не со от вет ст ву ют тем че ты рем груп -
пам, на ко то рыя обо ро ты под раз де ля ют ся по сво им
объ ек там» [там же], уче ник Си вер са Ни ко лай Алек сан д -
ро вич Бла тов в 1931 г. обоб щил все виды об ме на в мо -
де ли, ко то рую впо след ст вии ста ли име но вать квад ра -
том про фес со ра Бла то ва (рис. 6).

Оче вид но, что квад рат Бла то ва мо жет быть по лу -
чен из схе мы на рис. 5, если вме сто обо зна че ний ве ще -
ст вен ных и лич ных сче тов ука зать, со от вет ст вен но, ве -
ще ст вен ные (В) и ус лов ные (У) цен но сти, ко то рые на
этих сче тах учи ты ва ют ся, а так же вы де лить в особую ка -
те го рию день ги (Д). Стрел ки на прав ле ны в сто ро ну по -
лу чае мой цен но сти. На при мер, в опе ра ции 1 про ис хо -
дит об мен ве ще ст вен ных цен но стей на день ги, в ко то -
ром ка ж дый из нас еже днев но уча ст ву ет в ма га зи нах
роз нич ной тор гов ли. 

Ме но вая тео рия не со от вет ст во ва ла уче нию К. Марк-
са о при ба воч ной стои мо сти, по это му ее даль ней шее
раз ви тие в Со вет ском Сою зе ока за лось не воз мож ным.
Н.А. Бла то ва, как ра нее Е.Е. Си вер са, ожес то чен но кри -
ти ко ва ли. Но се го дня уже нет су ще ст вен ных пре пят ст -
вий для ис сле до ва ний в дан ном на прав ле нии. Бо лее
того, в Рос сии мо жет на сту пить свое об раз ный ре нес -
санс ме но вой тео рии, пер вый этап в раз ви тии ко то рой
свя зан с ра бо та ми са мо го Си вер са и его еди но мыш лен -
ни ков до ре во лю ции, вто рой – с име на ми его уче ни ков,
про во див ших ис сле до ва ния в со вет ское вре мя, а тре -
тий, хо чет ся на де ять ся, на чи на ет ся сей час.

Это воз мож но, ра зу ме ет ся, лишь при ус ло вии ис -
прав ле ния ро ко вой ошиб ки Си вер са, ко то рая, как ока за -
лось, со сто ит в том, что он воз ла гал от вет ст вен ность за
все про ис хо дя щее в хо зяй ст ве на хо зяи на и от ри цал
воз мож ность сче та са мо го хо зяй ст ва. В на стоя щее вре -
мя в силу дей ст вия до пу ще ния иму ще ст вен ной обо соб -
лен но сти нель зя ото жде ст в лять ор га ни за цию и собст-
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Рис. 4. Сис те ма ко ор ди нат, по стро ен ная М.И. Ку те ром и М.М. Гур ской

Рис. 5. Типы хо зяй ст вен ных опе ра ций по Е.Е. Си вер су Рис. 6. Квад рат про фес со ра Бла то ва
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вен ни ков, для рас че тов с ко то ры ми пре ду смот рен
счет 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми».

Не со мнен но, Е.Е. Си верс про явил ге ни аль ную ин -
туи цию, ко гда по сту ли ро вал, что в ос но ве лю бой хо зяй -
ст вен ной опе ра ции ле жит мена. Ко неч но, это не оз на ча -
ет, что один счет обя за тель но от да ет, а дру гой по лу ча -
ет, или что один объ ект умень ша ет ся, а дру гой уве ли чи -
ва ет ся. Бух гал те ру не нуж но в ка ж дой за пи си де мон ст -
ри ро вать дей ст вие за ко на со хра не ния ма те рии. Его за -
да ча – по ка зать, как про ис хо дит ме на ак ти вов, то есть
как они дви жут ся (по сту па ют или вы бы ва ют), ка ки ми ха -
рак те ри сти ка ми об ла да ют, а так же как про ис хо дит сме -
на ха рак те ри стик.

Сле ду ет от ме тить, что в ходе рас су ж де ний нами
не за тра ги ва лось по ня тие ба лан са. Зна чит, если идти
в обу че нии от сче тов к ба лан су, то это не обя за тель но
при ве дет в ту пик. Мож но вы би рать лю бое на прав ле ние,
а луч ше их со че тать, то есть пре по да ва тель бух гал тер -
ско го уче та дол жен про вес ти сту ден тов от сче тов к ба -
лан су и об рат но, либо на обо рот.

Бла го да ря ра бо там со вре мен ных ав то ров о твор че -
ст ве Луки Па чо ли (напр.: [7; 8]) и Жака Са ва ри [9] в на -
шей стра не про бу дил ся ин те рес к ис то рии уче та. За слу -
ги этих клас си ков бух гал тер ской мыс ли по лу чи ли все об -
щее при зна ние. А вклад в нау ку рос сий ских тео ре ти ков,
та ких как Е.Е. Си верс, еще пред сто ит оце нить. Ясно
одно: в род ном оте че ст ве тоже есть свои про ро ки и ве -
ли кие учи те ля.
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