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5-ая ТЫСЯЧА.

С.-П ЕТЕРБУРГЪ.
Складъ издашя у А. Э. Винеке, Книжный складъ, Книгоиздательство
и Типо Литограф1я, Екатерингофск. пр., 15.
1904.

ВВЕДЕНИЕ.
§ 1; Предпр|'ЯТ1Я. Предпргятгемъ называется такое хозяйство, ко
торое имеетъ целью извлечете дохода путемъ совершешя цЬлаго ряда
отдельныхъ действШ, именуемыхъ торгово-промышленными или ком
мерческими оборотами или операцьями. Обороты или операщи эти
состоять, напр.. въ производстве издФлШ или продуктовъ, продаже товаровъ, перевозка грузовъ и пассажировъ, страхованш имущества и
т. д.- все они совершаются при обязательномъ участш:

во 1-хъ, капитала и
во 2-хъ, труда.

§ 2. Капиталь. Капиталомъ называется совокупность вс&хъ ценно
стей, вложенныхъ въ данное предпр1ят1е. Къ такимъ п-Ьнностямъ отно
сятся: наличныя деньги, товары, недвижимое имущество, предметы об
становки, процентный бумаги, долги разныхъ лицъ и т. д. Съ капи
таломъ въ этомъ обширномъ смысла слова не следуетъ смешивать
капиталь въ более тЬсномъ смысле или то, что подъ капиталомъ разумФютъ въ обыденной жизни, т. е. одну только известную более или
менее солидныгь размеровъ сумму наличными деньгами или процент
ными бумагами,—такой капиталъ иначе называютъ наличными.
Капиталъ можетъ быть употребленъ въ дело самимъ собственникомъ его, если онъ самъ имеетъ возможность употребить его съ поль
зою. иди, какъ принято говорить, если онъ самъ имеетъ для него про
изводительное помещеше въ собственномъ предпр1ятш или же, если у
него такового нетъ, можетъ быть отданъ имъ во временное пользоваше другому предщнятпо, какъ, равнымъ образомъ, и онъ самъ можетъ
пользоваться капиталомъ другого предпршт1я.
С. X. Снвврсъ.
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Такимъ образомъ, капиталъ, вложенный въ то или другое предпр1ят1е, можетъ быть двоякаго рода:
или. во 1-хъ, предпринимательскш, принадлежащей данному предПр1ЯТ1Ю.
или, во 2-хъ, ссудный, принадлежащей другому предпр1ятт.
§ 3 Трудъ. Личная деятельность людей, какъ совокупность физическихъ и умственныхъ силъ, прилагаемыхъ ими при совершенш
разныхъ оборотовъ или операщй, называется трудомъ.
Въ зависимости отъ того, которыя изъ означенныхъ силъ по
преимуществу применяются въ каждомъ данномъ случае, трудъ раз
деляется:
во 1-хъ, на физическш, состояпцй въ приложенш усвоеннаго
искусства, въ смысле пршбретеннаГо уменья и навыка исполнять мус
кульную работу и.
во 2-хъ, на умственный, состояпцй въ приложенш и сообщенш
ранее прюбретенныхъ познатй.
Какъ ТОТЪ, такъ и другой, по отношенш къ каждому предпр1ятно, можетъ быть, подобно капиталу:
или, во 1-хъ, собственный, применяемый къ делу самимъ хозяиномъ;
или, во 2-хъ, чужой или наемный применяемый къ делу посто
ронними, спещально приглашенными имъ для того лицами.
§ 4. Необходимость учета Ценностей- Благосостояние всякаго
предпр1ят1я выражается въ размере принадлежащаго ему капитала, а
успгьхъ его деятельности выражается въ томъ же капитале сравни
тельно съ капиталомъ, коимъ оно владело въ одинъ изъ предшествующихъ моментовъ. Такимъ образомъ, для того, чтобы иметь точное
понят1е о благосостоянш предпр]ят1я и следить за успехомъ его де
ятельности, необходимъ правильный учетъ ценностей, входящихъ въ
составъ капитала и являющихся предметомъ совершаемыхъ имъ обо
ротовъ.
Учету подлежать двоякаго рода ценности:
во 1-хъ, вещественныя, т. е. всяюе предметы, находящееся въ окру
жающей насъ природе и имеюпце цгьну сами по себгъ вследств1е
имъ самимъ присущихъ качествъ; напр. деньги, дома, земли, предметы
обстановки, разнаго рода товары и т. д. и
во 2-хъ, условныя, т. е. всяте документы и иныя доказательства,
даюнце лишь право на ту или другую ценность вещественную или
иную условную; напр., векселя, расписки, процентный бумаги и т. д.;
эти условныя ценности никакой цены сами по себе не имеютъ и
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'стоимость ихъ выражается въ той сумме, которая на нихъ напеча
тана или написана; такимъ образомъ каждая условная ценность есть
•не что иное, какъ обгьщанге платежа, т. е. обещате уплатить ту
сумму, которая въ ней значится, такъ что въ ней выражаются разсчеты однихъ лицъ или предпр1ят1й съ другими.
'• ' ''
§ 5. Назначеше КНИГЪ. Учетъ ценностей производится путемъ
записи всехъ совершаемыхъ въ предпрхятш оборотовъ въ спёщально
заведенный для того книги, которыя должны быть ведены:
въ 1-хъ. вгьрно, т. е. вполне согласно съ действительностью; дру
гими словами, каждая операщя должна быть записана въ книги такъ,
какъ она совершилась, безъ всякихъ, след.. уклонешй или изменетй;
во 2-хъ, ясно, т. е. записи должны быть выражены съ такою
точностью и расположены съ такою наглядностью, чтобы оне давали
вполне отчетливое понятхе о томъ, какъ записанныя операщй совер
шились въ действительности и къ какимъ оне привели изменетямъ и
результатамъ, и
въ 3-хъ, своевременно, т, е. все записи должны быть сделаны
безотлагательно и, если возможно, даже во время самаго совершешя
операцш или же непосредственно за нимъ.
Такое ведете книгъ является единственно правильнымъ, а по
тому обязательно въ каждомъ предпр1ятш. И действительно, ведете
невгьрное приводить къ извращенш и сокрытда совершенныхъ опера
щй, неясное,—къ различнымъ толковашямъ, вызывающимъ споры и
недоразумешя, и несвоевременное—къ неполучению свЪдЪшй тогда, когда
они нужны;—въ окончательномъ же результате все это ведетъ къ
ошибкамъ и злоупотреблешямъ и. какъ неминуемому ихъ следствш,—
къ убыткамъ, часто совершенно раззоряющимъ не только данное
предпр1ят1е. но иногда даже и нЬкоторыя изъ тЬхъ предпрхятШ, кото
рыя находились съ нимъ въ сношешяхъ.
§ 6. Счетныя науки. Для того, чтобы книги действительно удо
влетворяли своему, изложенному выше, назначешю, необходимо, чтобы
оне были ведены на строгомъ и точномъ основанш правилъ. приведенныхъ въ систему.
Все те науки, которыя являются совокупностью правилъ веденш
книгъ и предметомъ которыхъ является учетъ вещестеенныхъ ценно
стей и разсчеты по этимъ цгьнностямъ съ другими лицами или пред.пргятгями, называются счетными или счетоводными науками.
Все счетныя науки распадаются на:
1) общее счетоводство и
2) целый рядъ спецгальныхъ счетныхъ иаукъ.
1*

Общее счетоводство изследуетъ и устанавливаете правила ведетя книгъ вообгце, т. е. татя правила, которыя применяются вовсЬхъ.
#езъ исключения предпр1ят!яхъ, а каждая спещалъная счетная паука
изследуетъ и устанавливаетъ правила ведетя книгъ въ томъ или дружомъ род-Ь предпр1ят1й. Къ спещальнымъ счетнымъ наукамъ относятся:
счетоводство торговое, банковое, фабричное, железнодорожное, сельско
хозяйственное и др.
Счетоводство часто называется бухгалтерию, книговодствомъ ш
штоведенгемъ.

Ч а с т ь I.

ОБЩЕЕ СЧЕТОВОДСТВО.
О т д й л ъ 1.

ОБЩАЯ ТЕОР1Я СЧВТА.
ГЛАВА

I.

Основной законъ ечетоводетва.
§ 7. МЪна, какъ основная форма оборотовъ. Каждый оборотъ
состоитъ въ томъ. что одна какая нибудъ ценность получается, а дру
гая взам'Ьнъ нея отдается: сд-Ьд. каждый оборотъ есть не что иное.
*какъ мена, состоящая изъ двухъ отдЬльныхъ дбйствШ: получения и
<утдачи. А такъ какъ записи подлежать только двоякаго рода цЬнно•сти—вещественный и условныя. то всЬ обороты могутъ быть подраз
делены на 4 группы:
1) мгьна одной вещественной цгьнности на другую;
2) мгьна какой-нибудь вещественной г(енности на условную цен
ность (или на обещанге платежа);
3) мгьна какой-нибудь условной цгьнности (или обещаны пла
тежа) на вещественную и
4) мгьна одной условной ценности на другую (или одного обтьща
нгя платежа на другое).
Съ означенною двойственностью, какъ характерною особенностью
каждаго оборота, и должна быть согласована запись оборотовъ въ
вниги.
§ 8. Группировка оборотовъ. Съ ц^лью какъ учета вёщественеыхъ ценностей, такъ и разсчетовъ по этимъ ц-Ьнностямъ съ другими

— 6 —

предпр1ят1ями — въ каждомъ предпр1ятш все совершаемые въ немъ.
обороты распределяются по отдельнымъ однороднымъ группамъ; такъ
напр.. обороты съ деньгами относятся къ одной группе, обороты съ
мануфактурными товарами—къ другой, обороты съ овсомъ—къ треть
ей. обороты съ Ивановымъ—къ четвертой, обороты съ Петровымъ—
къ пятой, обороты съ процентными бумагами — къ шестой и т. д.
Такихъ группъ можетъ быть безчисленное множество, причемъ*
одну и ту же группу можно, въ случае надобности, раздробить на
бол-Ье мелтя по темъ или другимъ признакамъ, отличающимъ одну
разновидность отъ другой и, напротивъ, несколько группъ. по присущимъ имъ общимъ признакамъ.—соединить въ одну. Напр., если мы
торгуемъ пшеницею, рожью и овсомъ, то мы можемъ . все совершаемыесъ ними обороты разделить на три группы, относя къ одной обороты
съ пшеницей, къ другой—съ рожью, къ третьей—съ овсомъ, но мы
можемъ также иметь для нихъ одну всего группу, относя къ ней все
обороты съ хлебными :товарами вообще.
То или другое распределете оборотовъ по группамъ зависитъ.
отъ личнаго усмотрешя лица, заведующаго счетоводствомъ въ данномъ предпрхятш, и находится въ т-Ьсной связи:
во 1-хъ, съ характеромъ самого предпргятгя,-—одно предпр1ят1е
отличается отъ другого своими оборотами, а при одинаковыхъ оборотахъ—теми предметами и лицами, съ которыми оно имеетъ дело
<?лед. и группировка должна быть различная, и
•
во. 2-хъ.. съ желангемъ или необходимостью имгьть больгщя или
мецьщгя. подробности,—чемъ подробностей желательно или необходим^
получить больше, темъ обороты распределяются на более мелтя
группы; напротивъ того,—если нежелательно или нетъ надобности,
вдаваться въ особенный подробности, то и группъ можетъ быть,
меньше.
,
§ 9. Счета и ихъ подраздЪлеше. Для каждой группы оборотовъ.
заводится въ книгахъ особая таблица; каждая такая таблица, установ
ленная для однородныхъ оборотовъ въ той или другой группировке^,
называется Счетомъ.
Въ вышеприведенномъ примере (§ 8), если мы торгуемъ шпенацей, рожью и овсомъ, мы можемъ иметь, для каждаго изъ нихъ
особой, счеть, т. е. и Счетъ Пшеницы, и Счетъ Ржи, и рчетъ Овсано можемъ также иметь одинъ обпцй для нихъ счетъ—Счетъ Хлебрыхъ-. товаровъ или, наконецъ, просто Счетъ Товаровъ,. если въ на
шей ^рговле,, никакихъ другихъ товаровъ, кроме хлебныхъ, больше
не имеется.
г

;

ч

(
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Иди другой примеръ. Мы еовершаемъ обороты съ Ивановымъ,
Петровымъ, Павловымъ, АлексЬевымъ и Семеновымъ, и, подожимъ^,
что первые двое—подрядчики, а трое поед&днихъ—рабоч1е. Мы мо
жемъ иметь отдельно Счетъ Иванова, Счетъ Петрова, Счетъ Пав
лова, Счетъ Александрова, и Счетъ Семенова или же можемъ иметь
всего два. счета: Счетъ Подрядчиковъ и Счетъ Рабочихъ, относя къ
первому обороты со. всеми нашими подрядчиками, т. е. съ Ивановымъ
и: Петровымъ, а-ко второму—обороты со всеми рабочими, т. е. съ
Павловымъ. Алексеевымъ и Семеновымъ; наконецъ, мы можемъ для
всехъ нихъ иметь одинъ обпцй счетъ —Счетъ Разныхъ лицъ.
Такимъ образомъ, въ зависимости отъ группъ. на которыя распре
деляются обороты, и счетовъ можетъ быть безчисленное множество,
но такъ какъ. съ одной стороны, все хозяйственные обороты совер
шаются съ известными предметами, коими являются вещественныя
ценности, а съ другой стороны—по этимъ предметамъ производятся
личные разсчеты съ тЬми или другими лицами, выражаюпцеся въ
обещатяхъ платежа. То всю массу существующихъ счетовъ можно
разделить на два рода:
? во 1-хъ, счета вещественные, въ которыхъ записываются обо
роты съ вещественными ценностями; сюда относятся, напр., Счетъ
Овса, Счетъ Железа, Счетъ Мануфактурныхъ товаровъ, Счетъ Това
ровъ и т. д.
' и, во 2-хъ. счета личные, въ которыхъ записываются обороты съ
условными ценностями, а именно съ чужими и собственными обещанхямй платежа, т. е. личные разсчеты съ разными лицами; сюда
относятся, напр., Счетъ Богданова, Счетъ Подрядчиковъ, Счетъ Служащихъ, Счетъ Разныхъ лицъ и т. д.
Такое дедеше счетовъ вполне соответствуетъ вместе съ тЬмъданному въ § 6 определешю предмета счетныхъ наукъ, которымъ
является, съ одной стороны, учетъ вещественныхъ ценностей, сосре
доточиваемый въ вещественныхъ счетахъ, а съ другой стороны,—раз
счеты по этимъ цгънностямъ съ другими предпргятгями, сосредоточи
ваемые въ счетахъ личныхъ.
(

§ 10. Значеше предпр1ят!я въ общемъ строй открываемыхъ имъ
Счетовъ. Каждое предпр1ят1е является лишь органомъ своего вла
дельца, исполнителемъ веякихъ его предначертатй, у котораго сво
его собственнаго ничего нетъ и быть не можетъ—все, что оно получаетъ или отъ него, или за его счетъ отъ третьихъ лицъ и все, что
ойо отдаетъ, оно отдаетъ тоже или ему, или за его счетъ третьимъ
лицамъ. Вотъ почему въ общемъ строе открываемыхъ каждымъ пред-

пршт1емъ вещественныхъ и личныхъ счеторъ оно никогда ни одного
счета себгь самому не открываешь и открывать не можетъ.
§ 11. Общая схема счетовъ. Такъ какъ основною формою обо
ротовъ является мена. т. е. обмбнъ ценностей, состояпцй изъ двухъ
противоположныхъ действ1й—получешя однЬхъ ценностей и отдачи
другихъ, то и каждый счетъ, какъ предназначенный для записи
оборотовъ и, следовательно, въ частности для записи двухъ отдЬлъныхъ действШ, разделяется на двгь противоположный страницы, изъ
коихъ:
лгьвая—назначается для записи ценностей, получаемыхъ предпршт1емъ, а
правая—для записи ценностей, отдаваемыхъ предпрхятхемъ (фиг. 1).

Общая схема счетовъ.
Приходъ.

Расходъ.

Для записи ценностей, отдавае

Для записи ценностей, получае
мыхъ хозяйствоыъ.

мыхъ хозяйствомъ.
Фиг. 1.

§ 12. Схемы вещественныхъ и личныхъ счетовъ. Въ применена
общей схемы къ вещественнымъ и личнымъ счетамъ, левыя и пра
вый страницы получаютъ следуюпця спещальныя назначенья въ за
висимости отъ соответственнаго назначетя самихъ счетовъ:
1)—Въ вещественныхъ счетахъ (фиг. 2):
лтьвая— для записи получаемыхъ предпр1ят1емъ веществен
ныхъ ценностей и
правая—для записи отдаваемыхъ предпр1ят1емъ вещественныхъ-же ценностей.
Схема вещественныхъ счетовъ.
Приходъ.

Расходъ,

Для записи вещественныхъ цен
ностей, получаемыхъ предпр1яйемъ.

Для записи вещественныхъ цен
ностей, отдаваемыхъ предпрхя
тхемъ.

Фиг. 2.
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2)-^- Въ личныхъ счетахъ (фиг. 3):
лгьвая —для записи получаемыхъ предпр1ят1емъ у слоеных ъ цен
ностей и
правая — для записи отдаваемыхъ предпр1ят1емъ условныхъ цен
ностей.
Схема личныхъ счетовъ.
Долженъ.

!

ИмЪетъ.

Для записи условныхъ ценно
стей, получаемыхъ предпр1ят1емъ
(его правъ).

Для записи условныхъ ценно
стей, отдаваемыхъ предпр1ят1емъ |
(его обязательствъ).

Фиг. 3.

§ 13. Назваше лЪвыхъ и правыхъ страницъ. Въ виду того, что

всякое получеше соответствуете приходу, а всякая отдача—рас
ходу, то, съ точки зрчънгя предпр1ят1я, ведущаго счета, левый стра
ницы всехъ вообще счетовъ (фиг. 1) называются приходными и обо
значаются словомъ «Приходъ», правыя же страницы называются рас
ходными и обозначаются словомъ «Расходъ», причемъ въ веществен
ныхъ счетахъ слова эти относятся къ приходуемымъ и расходуемымъ
вещественнымъ цЬнностямъ, а въ личныхъ—къ обегцашямъ платежа,,
какъ приходуемымъ и расходуемымъ условнымъ ценностямъ.
Что касается до личныхъ счетовъ. то на записи въ нихъ можно
смотреть не только съ точки зренгя предпр1ят1я. ведущаго эти счета, но
также и съ точки зртйя тгьхъ предпрьятш, которыми они открыты,
и въ такомъ случае на левыхъ ихъ страницахъ оказываются те цен
ности, которыя эти предпр1ят1я отъ даннаго предпр1ят1я получили въ
долгъ и за которыя это последнее получило отъ нихъ обещаше пла
тежа, какъ условную ценность, а на правыхъ—те ценности, которыя
они сами данному предпрхятш дали въ долгъ и за которыя это по
следнее дало имъ обещаше платежа, какъ условную ценность, а от
сюда следуетъ, что на левыхъ страницахъ записываются ихъ обяза
тельства, т. е. то, что они должны данному предпр1ятш. а на пра
выхъ—ихъ прат, т. е. то, что они имчьютъ получить отъ даннаго
предприятия.
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Въ виду этого въ личныхъ счетахъ (фиг. 3.) принято л&выя
страницы обозначать словомъ «Должет», а правыя—словомъ «Имгьетгъ причемъ слова эти относятся не къ предпр1ятш, ведущему
счетъ, а къ предпргятгю (лицу или учрежденью), поему счетъ от
крыть.
Въ вещественныхъ-же счетахъ (фиг. 2) назвашя «Приходъ» и
«Расходъ» остаются на общемъ основанш.
§ 14. Значеше денегъ при записи оборотовъ въ счета. Со вре
мени появлёшя денегъ, ими, какъ известно, измеряются все ценно
сти—какъ для простой оценки этихъ последнихъ съ целью знать въ
данный моментъ стоимость всехъ наличныхъ ценностей, такъ и
въ особенности при совершеши съ ними техъ или другихъ оборотовъ
и притомъ не только при обмене денегъ на друпя ценности и наоборотъ. но даже и тогда, когда деньги сами вовсе не участвують въ
обороте; напр., при обмене одного товара на другой, при отпуске
товара въ долгъ и т. д.
Въ виду этого все обмениваемыя ценности, предварительно за
писи ихъ въ счета, оцениваются въ однообразной,' принятой въ данномъ государстве, экономической мпргь или валютгъ, а именно: въ Россш — въ рубляхъ, во Францш—во франкахъ, въ Англш—въ фунтахъ
стерлинговъ и т. д.
Въ каждомъ обороте обе обмениваемыя ценности, т. е. и полу
чаемая и отдаваемая, по услов1ямъ даннаго места, времени и другимъ, являются величинами совершенно равными, т. е. имеющими оди
наковую стоимость,—иначе не могло бы произойти обмена, такъ какъ
никто не согласится вместо принадлежащей ему ценности Получить
другую, имеющую для него въ данный моментъ меньшую стоимость;
равнымъ образомъ и ему никто не отдаетъ ценности, стоящей до
роже той, которая получена отъ него.
Стоимость каждой обмениваемой ценности, выраженная въ валюте
даннаго государства, называется суммою оборота или просто суммою.
§ 15. Основной занонъ счетоводства. Зная, съ одной стороны,
что основною формою всехъ вообще оборотовъ является мена, состоя
щая изъ двухъ отдельныхъ действШ—получешя и отдачи, а съ дру^
гой стороны, распределивъ все обороты по однороднымъ группамъ,
съ открътемъ для каждой изъ нихъ особаго счета, состоящего со
ответственно изъ двухъ страницъ—приходной й расходной, не пред
ставляется уже никакого затруднешя найти такой способъ записи
оборотовъ, который вполне соответствовалъ-бы ихъ характеру.
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' Для этого, по отношение Къ каждому обороту, следуетъ прежде
всего рёш ить вопросъ; въ чемъ он$ состоишь по существу, т. е. какая
при этомъ оборот^ ценность получается и какая отдается, а затемъ
сумму оборота записать:
во 1-хъ, на, лшую (приходную) страницу счета, открытаго для
ценностей, къ группе которыхъ принадлежитъ полученная ценность, и
во 2-хъ, на правую (расходную) страницу счета, открытаго для
ценностей, къ, группе которыхъ принадлежитъ отданная ценность.
Изъ этого следуетъ, что каждый оборотъ, выраженный въ той
или другой суммгь, долженъ быть записанъ два раза и притомъ въ
два различныхъ счета: въ одинъ изъ нихъ на лшую (приходную) стра
ницу, а въ другой—на правую (расходную) страницу, — въ этомъ
состоитъ основной законъ счетоводства, именуемый закономъ ДВОЙНОЙ
;

записи

оборотовъ.

Законъ этотъ, вытекаюнцй изъ характера мены, какъ основной
формы всехъ вообще оборотовъ, вместе съ темъ вполне согла
суется съ указаннымъ выше значешемъ предпр1ят1я, которое яв
ляется лишь органомъ своего владельца и потому своего собственнаго
ничего не имеетъ и иметь не можетъ. И действительно, записывая
какую-бы то ни было ценность на приходъ, предпр1ят1е одновременно
записываетъ въ расходъ ея равноценность, т. е. другую ценность оди
наковой стоимости; а это означаетъ, что предпр1ят1е само по себе
ничего не' пршбретаетъ и не теряетъ, а только регистрируетъ обо
роты, которые совершаются какъ-бы между счетами и по отношетю
къ этимъ послп>днимъ состоять' въ передвижети или, перемтщвнги
суммы, выражающей ихъ стоимость, съ одного счета на другой.

§ 16. Сведете записи всЪхъ вообще оборотовъ къ четыремъ ком
бинациями Принимая во внимаше, что существуют всего лишь дво
якаго рода счета—вещественные и личные и что каждый оборотъ
долженъ быть записанъ два раза—на левую страницу одного счета
и на правую другого, нельзя не придти къ заключетю, что при за
писи оборотовъ могутъ быть всего только четыре комбинаши:
или, во 1-хъ, сумма оборота записывается на левую страницу
одного веществённаго счета и на правую страницу другого вещеЬтвенйаго-же счета (фиг. 4, обор. № 1);
или, во 2-хъ, Она записывается на левую страницу вещественнаго счета и на правую страницу личнаго счета (фиг. 4, обор. № 2);
или, въ 3-хъ, она записывается на левую страницу личнаго
счета и на правую страницу вещественнаго счета (фиг. 4, обор. № 3);
1
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или, наконецъ, въ 4-хъ, она записывается на левую страницу
одного личнаго счета и на правую страницу другого личнаго-же счета
(фиг. 4, обор. 4).

п.

Вещественный счетъ.

•->№ 2.

д.

п.

№ 1.

Личный счетъ.

^ 4.

Вещественный счетъ.

р.

№ 1.

!

и.

д.

№ 3.—

Личный счетъ.

1—у Л? 3.

№ 2

р.

и.

л 4. -

Фиг. 4.
Эти четыре комбинацш вполне соответствуют^ темъ четыремъ
группамъ, на которыя подразделяются обороты (§ 7).
§ 17. Дебетъ И Кредитъ. Каждый оборотъ по отношешю къ
счетамъ состоитъ, какъ уже выяснено, въ передвиженш или перемещенш суммы, выражающей его стоимость, съ одного счета на другой,
причемъ на левую страницу всякаго вообще счета записывается все
то, что счетъ этотъ забираетъ или получаетъ отъ другого, что онъ
какъ бы ему долженъ и, наоборотъ, на правую страницу всякаго во
обще счета записывается все то, что счетъ этотъ отдаетъ или доверяетъ другому, что онъ какъ бы имеетъ получить отъ него. Отсюда
ясно, что каждая сумма, заносимая въ книги въ два счета, на две
противоположный страницы какъ-бы передается одцимъ счетомъ дру
гому, причемъ счетъ, принимающШ сумму, т. е. счетъ, въ которомъ
сумма записывается на левую страницу, какъ-бы задолжаетъ ее друг
гому, т. е. тому счету, въ которомъ она записывается на правую
- страницу. Следовательно, во взаимных* отношетяхъ счетовъ меоюду
собою каждый счетъ является или должникомъ, или заимодавцемъ: должнщомъ онъ является за те суммы, которыя записываются на ле
вую его страницу, а заимодавцемъ—за те суммы, которыя записы-
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ьаются на правую его страницу. Такимъ образомъ во взаимныхъ
между собою отношеншхъ вещественные счета совершенно принимаютъ характеръ личныхъ счетовъ. Это обстоятельство побудило и въ
вещественныхъ счетахъ придать лЪвымъ страницамъ назваше «Дол
женъ» вместо «Приходъ», а правымъ—«ИмЪетъ» вместо «Расходъ».
ВмЬсто словъ «Долженъ» и «Имбетъ» употребляютъ большею
частью слова «Дебетъ» и «Кредитъ», взятыя изъ латинскаго языка;
объясняется это тЬмъ, что первое начало правильному счетоводству
положено въ Италш, откуда оно перешло и къ намъ, а вмЬсгб съ
нимъ вошли въ русстй языкъ также и некоторый латинстя и итальянск1я слова и выражешя.
Слово ЮёЬе1 происходитъ отъ глагола (1еЪео, что значить дол
женствовать, быть должнымъ; отсюда (1ёЬе1 (3-е лицо ед. ч. наст, вр.)—
онъ долженъ.
Слово СгесШ происходитъ отъ глагола сгейо, что значить оказы
вать довЗф1е, доверять, им-Ьть за к&мъ-нибудь; отсюда сгейИ (3-е лицо
ед. ч. наст, вр.)—онъ довйряетъ. им'Ьетъ.
Слова «ОеЬеЬ и «СгесШ;», какъ и слова «Долженъ» и «Им-Ьетъ»^
относятся къ счету, въ заголовк-Ь котораго стоять, такъ что каждый,
счетъ:
во 1-хъ, АсЪеЬ (долженъ) всЬ суммы, записанныя на лЪвую его^
страницу, и
во 2-хъ, сгейгЬ (им-Ьетъ) вей суммы, записанныя на правую его
страницу.
Часто открывается счетъ не только для отд-Ьльнаго физическаго»
лица, но и для лица юридическаго въ вид-Ь той или другой фирмы,,
состоящей изъ иЬсколькихъ лицъ, связанныхъ между собою общими
коммерческими интересами, напр., «Счетъ Вратьевъ Спиридоновыхъ»а также и для цЬлой совокупности лицъ, никакими общими интере
сами не связанныхъ, а соединенныхъ въ книгахъ даннаго предпр1ят1яь
въ одинъ обпцй счетъ въ видахъ достижешя оеобыхъ ц-Ьлей по сче
товодству, напр., «Счетъ Разныхъ лицъ». Въ виду этого некоторыеавторы и практики пишутъ въ заголовкахъ подобныхъ счетовъ слова
«БеЬепЬ или «Должны» и «СгейипЬ ИЛИ «ИМЪЮТЪ», Т. е. въ третьемъ лиц'Ь множественнаго числа настоящаго времени, относя эти
елова не къ .,Счету такихъ-то лицъ», а къ самимъ этимъ лицамъ,—въ
приведенныхъ примЪрахъ не къ «Счету Вратьевъ Спиридоновыхъ», а
къ братьямъ Спиридоновымъ, не къ «Счету Разныхъ лицъ», а къ
разнымъ лицамъ; но съ точки зр&шя счетоводства вообще и въ осо
бенности счетоводныхъ формулъ, приннтыхъ въ русскомъ язык* при.
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записи операщй въ книги, это. неправильно, такъ какъ . хотя въ дей
ствительности все суммы этихъ счетовъ «должны» и «имеютъ» въ
•одномъ случай братья Спиридоновы, а въ другомъ—разныя лица, но
записываются операщй, по правиламъ счетоводства, какъ бы совер
шающимися исключительно между счетами, почему и глаголы <1еЪе1;
лли долженъ и сгесИ! или им-Ьеть следуетъ относить къ «Счету» та
кихъ-то лицъ, а не къ самимъ лицамъ, для которыхъ счетъ открыть,
•а потому и писать ихъ следуетъ въ единственному числе.

§ 18. Производный слова отъ ОеЪео и Сгейо. Отъ словъ БеЬео
и Сгейо имеется несколько производныхъ словъ, постоянно употребляемыхь при ведеши книгъ, а вслЪдъ затЬмъ и въ обыденной жизни,
а именно:
1) Дебитоватъ счетъ, т. е. записывать ту или другую сумму
въ Дебеть этого счета, следовательно на левую его страницу или,
какъ иначе говорятъ, «записывать на счетъ»;
2) Кредитовать счетъ, т. е. записывать ту или другую сумму
въ Кредитъ этого счета, следовательно, на правую его страницу или,
какъ иначе говорятъ, «списывать со счета»^
3) Дебитора т. е. должникъ или заемщикъ; каждый счетъ яв
ляется дебиторомъ за все суммы, записанныя въ его Дебетъ;
4) Жредиторъ, т. е. доверитель или заимодавец^ каждый счетъ
-является кредиторомъ за все суммы, записанныя въ его Кредитъ.
Некоторые говорятъ и пишутъ «дебЕтовать» и «дебвторъ», про
изводя ихъ ошибочно отъ формы «деЬеЬ, но они упускаютъ изъ виду,
что отъ 3-го лица единственнаго числа настоящаго времени никакихъ
•иныхъ формъ не производить и что слова «дебитовать» и «дебиторъ»
произошли отъ той формы, которая называлась супинумомъ, а именно
-отъ «(1еЫ(;иш», какъ равно и слова «кредитовать» и «кредиторъ» про
изошли не отъ 3-го лица един, числа наст, времени «сгесШ», а отъ
•супинума «сгесИШт», хотя въ этомъ последнемъ случае результатъ и
получается тотъ-же, такъ какъ «сгес1о» глаголъ 3-го спряжен1я и буква
,,1 имеется и въ той, и въ другой форме.
§ 19. Сравнеше Дебета и Кредита. При сравнеши общаго итога
•суммъ, записанныхъ въ Дебетъ какого-нибудь счета, съ общимъ итогомъ суммъ, записанныхъ въ Кредитъ того-же счета, или, короче
говоря, при сравнеши Дебета и -Кредита могутъ быть три случая:
<1

или Дебетъ равенъ Кредиту (Ъ — К),
или Дебетъ больше Кредита (Б > К),
или Дебетъ меньше Кредита (Э
К),
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т. е. могутъ быть одинъ случай равенства и два случая неравенства,
причемъ въ обоихъ случаяхъ неравенства получается известная раз
ница между Дебетомъ и Кредитомъ: или въ вид* превышешя Дебета
надъ Кредитомъ (когда Б !> К), или-же наоборотъ, въ вид* превышешя
Кредита надъ Дебетомъ (когда О < К).
Такая разница между Дебетомъ и Кредитомъ называется Сальдо.
которое, след., бываетъ двухъ родовъ:
во 1-хъ, Сальдо Дебета (когда Б > К), обозначаемое чрезъ С^?
и, во 2-хъ, Сальдо Кредита (когда Э < К), обозначаемое чрезъ СД
причемъ итогъ большей стороны всегда равенъ итогу меньшей сто
роны плюсъ соответственное сальдо: т. е.
д = к 4- С5к = д + с^
Если-же Дебетъ равенъ Кредиту, то получается полное между
ними равновесие ИЛИ балансъ. а о самомъ счете говорятъ въ такомъ
случае, что онъ забалансированъ ИЛИ закрыть; отсюда [забалансировать
или закрыть счетъ значитъ къ меньшей стороне прибавить оказав
шееся по счету Сальдо.

ГЛАВА И.

Запиеь проетЬйпшхъ оборотовъ.
§ 20. Натуральный обмЪнъ. Натуральнымъ обмгьномъ называется
непосредственный обменъ одного товара или иного матер1альнаго пред
мета на другой.
Примтьръ. Вмгьсто пшеницы на 500 р. мы на ту-же сумму полу
чили ржи (фиг. 5).
Оборотъ этотъ состоитъ въ томъ, что известное количество ржи,
•стоющее въ данный моментъ 500 р., мы получили и взаменъ него
отдали такое количество пшеницы, которое въ данный моментъ стоить
тоже 500 р. Ясно, что у насъ является здесь приходъ ржи и расходъ
пшеницы.
Для записи этого оборота мы открываемъ два вещественныхъ
счета: Счетъ Ржи и Счетъ Пшеницы и 500 р., какъ стоимость обме-
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ненныхъ ценностей, записываема» въ Счетъ Ржи — на л-Ьвую (при
ходную) страницу и въ Счетъ Пшеницы — на правую (расходную)
страницу.

п.

Счетъ Ржи.

р.

п.

->500 р.

Счетъ Пшеницы.

р.

500 р.

Фиг. 5.

Эта запись показываетъ намъ въ натургь приходъ ржи и расходъ
пшеницы, а въ счетахъ, что сумма оборота въ 500 р. какъ-бы пе
решла со Счета Пшеницы на Счетъ Ржи (по направленш стрелки).
§ 21. Купля—продажа. Купля—продажа есть обменъпри посред
стве денегъ. Въ противоположность натуральному обмену, состоящему
изъ одной только сделки, въ куплю — продажу входятъ две сделки:
во 1-хъ, Обменъ техъ или другихъ ценностей на деньги, име
нуемый продажею, и
во 2-хъ, обменъ, наоборотъ, денегъ на те или друия ценности,,
именуемый куплею или покупкою.
Уплата денегъ за приобретаемый ценности называется наличными
платежомъ.
Тотъ счетъ, въ который записываются деньги, получаемыя и
выдаваемый по оборотамъ за наличный платежъ, принято называть
Счетомъ Кассы—по месту хранешя ихъ.
Примтьръ 1-й.—Продажа—Мы продали ячменя на 400 р. (фиг. 6}
Продажа состоитъ въ отдаче ценности взаменъ получаемыхъ наличныхъ денегъ. Здесь, следовательно, мы получили 400 р. наличными
и отдали на ту-же сумму ячменя, т. е., другими словами, мы имеемъ
здесь приходъ наличныхъ денегъ и расходъ ячменя.
Для записи этой операщй мы открываемъ два вещественныхъ
вчета: Счетъ Кассы и Счетъ Ячменя и сумму оборота 400 р. записываемъ въ Счетъ Кассы на левую (приходную) страницу и въ Счетъ
Ячменя—на правую (расходную) страницу

п.

Счетъ Кассы.

п.

р.

Счетъ Ячменя.

р.

400 р.

->400 р.

Фиг. 6.

Эта запись показываетъ намъ въ натургь приходъ наличныхъ де
негъ за проданный ячмень и расходъ проданнаго ячменя, а въ счетахъ—
что 400 р. какъ-бы перешли со Счета Ячменя на Счетъ Кассы.
Лргттьръ 2-й.—Покупка.—Мы купили овса на 300 р. (фиг. 7).
Покупка состоитъ въ полученш ценностей взамйнъ отдаваемыхъ
наличныхъ денегъ. Здесь, следовательно, мы пол,учили на 300 р. овса
и отдали 300 р. наличными деньгами, т. е., другими словами, мы
имйемъ здесь приходъ овса и расходъ наличныхъ денегъ.
Для записи этой операщй мы открываемъ два вещественныхъ
счета: Счетъ Овса и Счетъ Кассы и сумму оборота 300 р. записываемъ въ Счетъ Овса на левую (приходную) [страницу и въ Счетъ
Кассы—на правую (расходную) страницу.

п.

Счетъ Кассы.

300

р.

п.

р.

->300

Счетъ Овса.

р.

р.

I

Фиг. 7.

Эта запись показываетъ намъ въ натургь приходъ купленнаго
овса и расходъ затрачённыхъ на покупку овса наличныхъ денегъ, а
*ь счетахъ—что 300 р. какъ-бы перешли со Счета Кассы на Счетъ
Овса.
§ 22. РазмЪнъ денегъ. Съ появлешемъ денегъ, кроме купли-про
дажи, возникла еще новая операщя — обменъ денегъ на деньги или
уразмгънъ денегъ (своего рода натуральный обменъ), но по счетамъ опе
ращя эта не записывается вовсе, такъ какъ состоитъ въ обмене крупЕ. X. Сиверсъ.
2

— 18 —

ныхъ денегъ на совершенно равноценный и тождественный имъ мелшя
деньги или наоборотъ, что ни малейшаго изменетя въ предпр1ятш
произвести не можетъ, а потому и никакой записи не требуетъ.
§ 23. Кредитныя СДЕЛКИ. Съ развипемъ производства и меновыхъ
оборотовъ наличный платежъ оказывался не всегда удобнымъ и воз
можными Напр., сельскому хозяину нужны семена для засева полей,
нужны и земледельчесшя орудья для ихъ обработки, денегъ-же для
наличной расплаты у него въ это время не имеется: если онъ вообще
человекъ состоятельный и пользуется довергемъ, то само собою разу
меется, что онъ можетъ найти людей, которые обладаютъ семенами и
земледельческими оруд1ями и которые ему охотно ихъ уступятъ съ темъ.
чтобы расплату за нихъ онъ произвелъ или по продаже осенью сжатаго
хлеба или по получети имъ денегъ изъ другихъ источниковъ. Здесь
мы вйдимъ, такимъ образомъ, поредачу меновыхъ предметовъ не взаменъ денегъ, т. е. не взаменъ немедленной уплаты денегъ, а лишь
взаменъ обещатя уплатить ихъ впоследствш, т. е. взаменъ такъ на
зываемая обгьщатя платежа. Это уже следующей фазисъ мены, а
именно передача предметовъ въ кредитъ или кредитныя сдгьлки.
Не смотря на все разнообраз1е кредитныхъ сделокъ, все оне
сводятся:
или, во 1-хъ, къ полученгю вещественныхъ ценностей въ кредитъ,
когда данное предпр1ят1е пользуется кредитомъ;
или, во 2-хъ, къ отпуску вещественныхъ •ценностей въ кредитъ,
когда данное предпр1ят1е оказываешь кредитъ;
или, наконецъ, въ 3-хъ, къ переводу долга, когда долгъ одного
предпр1ят1я погашается долгомъ другого предпргяия.
Примтьръ 1-й.—Полученге денегъ въ кредитъ.—Отъ Коновалова мы
получили въ долгъ 250 р. наличными деньгами.
Операщя эта состоитъ въ томъ, что отъ Коновалова мы получили
250 р. наличными деньгами, но взаменъ нихъ не отдали ему никакой
другой вещественной ценности, а дали лишь обещаше возвратить ему
означенные 250 р. впоследствш; въ силу этого обещашя Коноваловъ
въ будущемъ будетъ иметь право получить ихъ отъ насъ обратно.
Для записи этой операщй мы открываемъ два счета: одинъ веще
ственный—Счетъ Кассы, а другой личный—Счетъ Коновалова и сумму
оборота въ 250 р. записываемъ въ Счетъ Кассы на левую (приходную)
страницу, а въ Счетъ Коновалова —на правую страницу, которая по
отношешю къ намъ является расходного страницею, такъ какъ мы
отдали собственное обещаше платежа, какъ условную ценность, а по
отношенш къ Коновалову она является страницею, на которую запи-
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•сывается все то, что онъ имгьетъ получить отъ насъ (въ данномъ
случай 250 р, наличными деньгами),—это и выражается заголовкомъ
-«Имйетъ» или «Кредитъ» *) (фиг. 8, опер. № 1).

п.

Счетъ Кассы.

->250 р.

д.

р.

Счетъ Коновалова.

и.

№ 2.
250 р.

->250 р.

№ 1.

250 р.

№ 1.
Фиг. 8.

Эта запись показываетъ намъ въ натургь приходъ полученныхъ въ
долгъ денегъ и нашу задолженность за нихъ Коновалову, а въ счетахъ—
что 250 р. какъ бы перешли со Счета Коновалова на Счетъ Кассы.
Если мы вслйдъ затймъ уплатимъ Коновалову вей состоящее за
нами 250 р., то мы должны записать ихъ какъ разъ въ обратномъ
порядкй. т. е. въ Дебетъ Счета Коновалова и въ Кредитъ Счета Кассы
(фиг. 8, опер. № 2), послй чего Счетъ Коновалова окажется заба
лансированным^ а это показываетъ, что мы съ Коноваловымъ въ
разечетй.
ЕСЛИ же мы, получивъ отъ него 250 р. (фиг. 9, опер. № 1),
уплатимъ ему только 100 р. (фиг. 9, опер. № 2), то по Счету Коно
валова получится Сальдо Кредита въ 150 р. (250 р. —100 р.), что
означаетъ, что онъ еще имйетъ ихъ получить отъ насъ или, иначе го
воря, что за нами эти 150 р. еще остались въ долгу.

п.

Счетъ Кассы.

->250 р.

100 р.-

д.
№2.

Счетъ Коновалова.

--> 100 р.

и.

250 р.

№ 1.

№ 1.
Фиг. 9.

*) СгЬдуетъ отличать слова «кредитъ» и «Кредитъ»: «кредитъ> (буква к маленькая;
удареше на и) означаетъ дов4р1е, а также сделку, основанную на довйрш, а «Крёдитъ» (буква
к прописная; удареше на е) — правую страницу счетовъ вообще н въ частности личныхъ
-счетовъ.
2*
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Примтъръ 2-й.—Получете матергалъныхъ предметовъ въ Кредитъ.—
Отъ Коновалова мы получили въ долгъ на 700р. бревенъ.
Операщя эта отъ предъидущей отличается только темъ, что отъ.
Коновалова получены въ долгъ не наличныя деньги, а матер]альные
предметы—бревна. Въ виду этого 700 р., выражаюгще стоимость пояученныхъ нами въ долгъ бревенъ, должны быть записаны равнымъ обра
зомъ на правую (кредитовую) страницу Счета Коновалова, но на ле
вую (дебитовую) страницу не Счета Кассы, а Счета Бревенъ (фиг. 1СЪ
опер. № 1).

П.

;

Счетъ Бревенъ.

Р.

д.

>700 р.

Счетъ Коновалова.

-> 300 р.

и.

700 р.

—=

№ 1.

1

-

№ 1.

8

Счетъ К ассы.
п.

к

&

р.
300 р

Фиг 10.

Если мы после этого дадимъ Коновалову въ уплату нашего долга
какую-нибудь сумму, напр. 300 р., то следуетъ открыть еще Счетъ.
Кассы и означенные 300 р. записать въ Дебетъ Счета Коновалова и
въ Кредитъ Счета Кассы (фиг. 10, опер. № 2).
Примгъръ 3-й.— Отпускъ денегъ въ кредитъ.—Мы дали Устинову
въ долгъ 200 р. наличными деньгами.
Операщя эта состоитъ въ томъ, что Устинову мы дали 200 р„
наличными деньгами, но взаменъ нихъ мы не получили отъ него ни
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какой другой вещественной ценности; онъ далъ намъ лишь обйщате
уплатить ихъ впослйдствш и впредь до уплаты онъ намъ эту сумму
долженъ.
Для записи этой операщй мы открываемъ два счета: одинъ личтаый—Счетъ Устинова, а другой вещественный—Счетъ Кассы и озна
ченные 200 р., какъ стоимость оборота, записываемъ въ Счетъ Усти
нова—на лйвую страницу (т. е. по отношешю къ намъ —на приходную
страницу, ибо мы получили его обйщате платежа, какъ условную
•ценность, а по отношешю къ нему—на страницу «Долженъ»), а въ
Счетъ Кассы на правую (расходную) страницу (фиг. 11, опер. № 1)^

Д.

Счетъ Устинова.

-> 200 р.

п.

и.

200 р.

^2 2.

Счетъ Кассы.

-> 200 р.

№ 1.

р.

200 р.

№ 1.
Фиг. 11.

Эта запись показываетъ намъ въ натурп, задолженность Устинова
за данныя ему въ долгъ деньги и расходъ этихъ денегъ, а въ счетахъ,
что 200 р. какъ-бы перешли со Счета Кассы на Счетъ Устинова*
Если послй этого Устиновъ уплатить намъ вей состоящее за нимъ
200 р., то мы должны записать ихъ какъ разъ въ обратномъ порядкЬ,
т. е. въ Дебетъ Счета Кассы и въ Кредитъ Счета Устинова и тогда
изъ этого послйдняго счета, какъ забалансированная, будетъ видно,
что мы съ Устиновымъ въ разечетй (фиг. 11, опер. № 2).
Если-же мы, послй выдачи ему въ долгъ 200 р. (фиг. 12, опер. № 1),
получимъ отъ него обратно только часть этого долга, напр. 120 р.
(фиг. 12, опер. № 2), то по Счету Устинова получится Сальдо Дебета
въ 80 р. (200 —120 р.), которое означаетъ, что эти 80 р. остались
еще за нимъ въ долгу.

— 22 —

Д.

Счетъ Устинова.

п.

И.

Счетъ Кассы.

№ 2.
120 р.

•'—> 200 р.

|

-> 120 р.

№ 1.

Р,

200 р.-

№ 1.

!

Фиг. 12.

Лримгьръ 4-й.— Отпускъ матергальныхъ предметовъ въ кредитъ.—
Мы отпустили Устинову въ долгъ досокъ на 600 р.
Операщя эта отъ предъидущей отличается только тЬмъ, что Усти
нову отпущены въ долгъ не наличныя деньги, а матер1альные пред
меты—доски. Въ виду этого 600 р.. выражаюпце стоимость отпущенныхъ досокъ. должны быть записаны равнымъ образомъ на лйвую (дебитовую) страницу Счета Уетинова, но на правую (кредитовую) стра
ницу не Счета Кассы, а Счета Досокъ (фиг. 13, опер. № 1).
Счетъ Устинова.
Д.

.
И.

Счетъ Досокъ.

П.

600 р.

400 р.

№ 1.

№ 1.

П.
2

Р.

Счетъ Кассы.

!

Р.

^ 400 р.
фиг. 13.

Если затймъ Устиновъ уплатилъ намъ часть своего долга, напр*
въ сумм-Ь 400 р., то мы должны открыть еще Счетъ Кассы и эти
400 р. записать въ Дебетъ Счета Кассы и въ Кредитъ Счета Усти
нова (фиг. 13, опер. № 2).
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Примгьръ 5-й.—Перевода чужого долга. — Сидоровъ принимаешь на
себя долгъ Павлова въ 350 р.
Здесь предполагается, что къ моменту совершешя этой операцш
Павловъ долженъ намъ 350 р. Если долгъ этотъ образовался всл-Ьдств1е, напр., отпуска ему на эту сумму красокъ, то таковой отпускъ
(по примеру отпуска досокъ Устинову въ предъидущей задаче) былъ
въ свое время записанъ на левую сторону Счета Павлова и на пра
вую сторону Счета Красокъ (фиг. 14, опер. № 1). По смыслу раз
бираемой задачи уплату этихъ-то 350 р., состоящихъ за Павловымъ,
Сидоровъ и принимаетъ на себя; иначе говоря, Сидоровъ, по заранее
состоявшемуся съ Павловымъ соглашение и заручившись, конечно,
вашимъ еоглас1емъ, изъявляетъ желаше уплатить намъ долгъ Павлова
въ 350 р., но не наличными деньгами, а тоже впоследствш, т. е. тоже
въ форм* лишь обещашя платежа. При совершенш этой операщй
мы,, следовательно, ни одной вещественной ценности не получаемъ и
и не отдаемъ; результатомъ ея будетъ то, что 350 р. будетъ долженъ
намъ отныне не Павловъ, а Сидоровъ. Операщя такимъ образомъ
происходитъ между двумя личными счетами—Счетомъ Павлова, кото
рый у насъ уже есть, и Счетомъ Сидорова, который мы должны от
крыть, а 350 р., какъ сумму оборота, мы записываемъ на левую
сторону (въ Дебетъ) Счета Сидорова и на правую сторону (въ Кре
дитъ) Счета Павлова (фиг. 34, опер. № 2).

п.

Счетъ Красокъ.

р.

Д.

Счетъ Сидорова.
И.

-> 350 р.

350 р.

№ 2.

Д.

Счетъ Павлова.
И.

350 р.

->• 350 р.

Фиг. 14.
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Эта запись показываетъ намъ въ натурть задолженность Сидо
рова вместо прежней задолженности Павлова, а въ счетахъ—что
сумма въ 350 р. какъ бы перешла со Счета Павлова на Счетъ Сидо рова, причемъ въ Счет* Павлова первые 350 р., записанные на ле
вую страницу за отпускъ красокъ, и вторые 350 р., записанные на
правую страницу по переводу долга на Сидорова, взаимно пога
шаются, что и показываетъ, что съ Павловымъ наши разсчеты окон
чены.
Примгьръ 6-й.—Переводъ собственнаю долга.—Мы обязуемся причитающгеся съ насъ Карпову 800 р. уплатить Родгонову.
Здесь также нуяшо сперва сделать предположеше, что нашъ долгъ
Карпову образовался вследств1е получения отъ него, напр., воску на
800 р. и что получете это въ свое время было записано на левую
сторону (въ Дебетъ) Счета Воска и на правую сторону (въ Кредитъ)
Счета Карпова (фиг. 15, опер. № 1). ЗатЬмъ по смыслу разбираемой
задачи эти-то 800 р. мы, по распоряженно Карпова, вследств1е со
стоявшаяся у него соглашевая съ Родтновымъ, должны уплатить не
•ему, а этому последнему и притомъ не сейчасъ же наличными день
гами, а тоже впоследствш, т. е. тоже въ форме лишь обещашя пла
тежа. При совершенш этой операщй мы, следовательно, такъ же, какъ
и въ предъидущемъ примере ни одной вещественной ценности не получаемъ и не отдаемъ; результатомъ ея будетъ лишь то, что 800 р.
мы будемъ должны отныне не Карпову, а Родюнову. Операщя та
кимъ образомъ и здесь происходитъ между двумя личными счетами:
Счетомъ Карпова, который у насъ уже есть, и Счетомъ Родюнова,
который мы должны открыть, а 800 р., какъ сумму оборота, мы записываемъ на левую сторону (въ Дебетъ) Счета Карпова и на пра
вую сторону (въ Кредитъ) Счета Родюнова (фиг. 15, опер. № 2).

Д.

Счетъ Радюнова.

п.

И.

Счетъ Воска.

> 800 р.

800 р.

№ 1.

Д.

%

Счетъ Карпова.
И.

800 р.

800 р.
Фиг. 15

р.
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Эта запись показываетъ намъ въ натургь нашу задолженность
Родюнову вместо прежней нашей задолженности Карпову, а въ сче
тах?»—что сумма въ 800 р. какъ-бы перешла со Счета Родюнова на
Счетъ Карпова, причемъ въ Счете Карпова первые 800 р., записан
ные на правую сторону за полученный воскъ, и вторые 800 р., записаные на левую сторону вследств1е отказа Карпова отъ нихъ въ
пользу Родюнова, взаимно погашаются, что и показываетъ, что съ
Карповымъ наши разсчеты окончены.
§ 24. ПеремЪщеше Ценностей. Въ каждомъ предпр1ятш весьма
важно знать не только то, катя ценности находятся подъ его властью,
.но также и где именно оне находятся. Ценности находятся обыкно
венно въ закрытыхъ пом&щетяхъ или, хотя и на открытыхъ, но тоже
точно опред&ленныхъ местахъ, и по разнымъ причинамъ приходится
перевозить или переносить ихъ изъ одного помещешя въ другое, съ
одного места на другое — вообще перемещать ихъ. Таюя перемещев1я,
какъ особаго рода операцш, не могутъ не быть записываемы по счетамъ, такъ какъ въ противномъ случай счета не дадутъ никакихъ
указашй, где каюя ценности находятся.
Для этого отдельный счетъ долженъ быть открыть не только для
каждаго отдЪльнаго рода ценностей, но и для каждаго изъ нихъ по
каждому месту хранения. Напр., если у насъ имеется чай и сахаръ
какъ въ склада, такъ и въ магазине, то мы должны иметь 4 счета:
Счеть Чая въ складе, Счетъ Чая въ магазине, Счетъ Сахара въ
складе и Счетъ Сахара въ магазине.
Лрилтръ. — Ковры на 2.000 р. мы перевезли изъ нашей кладовой
въ пашъ-же магазинъ.
По этой операцш ковровъ стало въ кладовой меньше на 2.000 р.,
а въ магазине на ту-же сумму больше; поэтому, открывъ два вещественныхъ счета: Счетъ Ковровъ въ кладовой и Счетъ Ковровъ въ ма
газине, мы по первому должны ихъ вывести въ расходъ, а по вто
рому—заприходовать (фиг. 16).
Счетъ Ковровъ въ кладовой.

д.

К.

Счетъ Ковровъ въ магазин^.

д.

2.000 р.

2.000 р.

Фиг. 16.

к.
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Г Л А В А III.

Вещественные счета.
§ 25. Количественный учетъ матер^альныхъ предметовъ. Въ про
тивоположность Счету Кассы, имеющему дело съ постоянною цЬн* ностью—деньгами, все остальные вещественные счета предназначаются
для учета всевозможныхъ матер1альныхъ, предметовъ, ценность коихъ поразньшъ причинамъ изменяется. Съ изменешемъ ценности матер1альныхъ предметовъ изменяется также и благосостояше предпр1ят1я, уве
личиваясь при довышенш ея и уменьшаясь при пониженш, — въ первомъ случае получается прибыль, а во второмъ убытокъ.
Кроме этой изменяющейся ценности, которая, какъ уже известно,,
выражается въ той или другой денежной сумме, при учете матер1альныхъ предметовъ следуетъ принимать во внимаше также и количе
ство ихъ.
Что касается до денегъ, то при учете ихъ не можетъ быть речи
о количестве, такъ какъ деньги сами являются экономическою мерою
и потому количество ихъ всегда сливается съ ихъ стоимостью, след..
съ суммою; въ матер1альныхъ-же предметахъ они разъединяются, при
чемъ количество выра,?каетъ ихъ меру счетомъ или весомъ, а стои
мость—относительную другъ къ другу ценность ихъ, измеряемую де
нежною суммою.
Въ виду этого все приходуемые предметы (по Дебету) и расхо
дуемые (по Кредиту) записываются въ вещественные счета, кроме
Счета Кассы, съ указашемъ количества, цены и суммы, причемъ дебитовая сумма означаетъ собственную стоимость, т. е. ту стоимость
предметовъ, въ которую они обошлись самому предпр1ятш при пр1обретенш, а кредитовая сумма означаетъ выручку т. е. сумму, выру
ченную предпр1ят1емъ при продаже ихъ.
Для болыпаго удобства на дебитовыхъ и кредитовыхъ страни
цами» вещественныхъ счетовъ (кроме Счета Кассы) имеются особыя
графы для количества, цены и суммы, причемъ графа «количество»:
или, во 1-хъ, делится на две графы: «счетомъ» и «весомъ»—въ
томъ случае, если имеются и предметы, измеряемые поштучно (сче
томъ), и предметы, измеряемые на весъ (фиг. 17);
или, во 2-хъ, носить назвате просто «количество», если имеются
только предметы, измеряемые счетомъ (фиг. 18); часто въ такомъ
случае въ заголовкахъ этой графы указывается самая единица измерешя—аршинъ, бутылка и пр. (фиг. 19);
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или, въ 3-хъ, носитъ назвате «весъ», если имеются только пред
меты, измеряемые на весъ (фиг. 20).
Графа «весъ» во всехъ случаяхъ подразделяется, въ свою оче
редь. на две графы: «пуды» и «фунты».

Счетомъ.

Количество.

Количество.

Весомъ.
п.

Ф.

сб
М
14

Сумма.

а
о
н
ф

р.

к.

О

св

В&сомъ.
п.

ф.

и

И"

Сумма. !
р.

к. |

Фиг. 17.

о
пн
о
Vов
оч
Й

оЗ
>{рм

Я"

Сумма.

р.

к.

! О
! @О<Ц
у
(=3в
о
X

!

ев
>60И

И"

Сумма. !

р.

к. |

\
1

Фиг. 18.

I

ияв
9
<1

ей
и
&

Сумма.

р.

к.

Фиг. 19.

ам
н
а
о

Мей
1*°Г
П

Сумма.

р.

к.
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ВЪсъ.

ее
И

Сумма.

ВЪсъ.

>»
п.

Ф.

Я"

р.

к.

п.

Ф.

ев
М
И"

Сумма.
р.

к.

•

Фиг. 20.

§ 26. ОпредЪлеше остатка матер1альныхъ предметовъ. Въ каж
дый данный моментъ остатокъ предметовъ по тому иди другому счету
определяется путемъ сравнетя въ немъ Дебета и Кредита по количе
ству. При такомъ сравненш могутъ быть только два случая:
или, во 1-хъ, Дебетъ равенъ Кредиту, что означаетъ, что данныхъ предметовъ въ остатке не имеется вовсе;
или, во 2-хъ, Дебетъ больше Кредита, что означаетъ, что еще
имеется на лицо некоторое количество предметовъ, размерь котораго
определяется размеромъ Сальдо Дебета.
Кредитъ-же не можетъ быть больше Дебета, такъ какъ не мы
слимо израсходовать каюе-нибудь предметы въ болыпемъ количестве
противъ полученнаго.
§ 27. ОпредЪлеше результата оборотовъ съ матергальными пред
метами. Результатъ оборотовъ съ матергальными предметами по тому
или другому счету определяется въ каждый данный моментъ путемъ
сравнетя въ немъ Дебета и Кредита по сумме, но не иначе какъ в»
связи съ размгьромъ остатка предметовъ по количеству.
Здесь могутъ быть два случая: во 1-хъ, когда въ моментъ вы
вода результата, данныхъ предметовъ на лицо не имеется вовсе, или,
во 2-хъ, когда въ этотъ моментъ имеется еще некоторая налич
ность ихъ.
Первый случай — Если результатъ выводится после продажи
всехъ ранее прюбретенныхъ предметовъ, след. при отсутствш налич
ности. то следуетъ по сумме подвести итоги Дебета и Кредита и
результатъ получится изъ простого сравнетя этихъ двухъ итоговъ, а
именно:
1).—если Дебетъ] равенъ Кредиту т. е. если собственная стои
мость предметовъ равна сумме, вырученяой отъ продажи ихъ, то не
получено ни прибыли, ни убытка (фиг. 21);
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2).—если Дебетъ больше Кредита, т. е. если данные предметы
обошлись дороже вырученной оть продажи ихъ суммы, то полученъ.
убытокъ въ размерь Сальдо Дебета (фиг. 22), и
3).—если Дебетъ меньше Кредита, т. е. если наоборотъ, соб
ственная стоимость предметовъ ниже выручки, то получена прибыль,
въ размЪр'Ё Сальдо Кредита (фиг. 23).

Счетъ какихъ-бы то ни было предметовъ.

Дебетъ.

Мсв
Штукъ. >»

Сумма.

100

200

—

168

—

И"

Куплено .

2/-

2/ш
90 1/в5

80
»

270

II

9'35
100 1/98
50

п

270

и

1

Сумма.

§

120

Продано •

543 50

II

1

СвШ

Штукъ.

175 50

Кредита.

246

—

198

—

1/м

99 50

—

543 500

п

1

Фиг. 21.

Счетъ какихъ-бы то ни было предметовъ.
Дебета.

Кредита.

«её

Пудовъ.

И

Мев

Пудовъ.

СУММА.

Куплено
»

.

300

3/—

400

З/25

900

—

Продано. .

1.300
»

700

2.200

•

СУММА.

Н"

-

200

3/50

700

350

2/80

980

150

3/-

450

70

Убытокъ •

II

1

1
Фиг. 22.

—

2.130

700

—

—

1

II

1

—

1
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Счетъ какихъ-бы то ни было предметовъ.
Дебетъ.

Кредить.

ев

И
а

Аршинъ.

1/50

1.000

Куплено. .

1.500

—

Продано. .
п

1.000

1.500
420

! Прибыль. •

1

II

Мев

Аршинъ.

СУММА.

СУММА.

И"

600

2/—

1.200 — 1

400

1/80 1

• 1.000

—

720
1.920

— ;

—

II

II

1

1

1

'

Фиг. 23.

Въ первомъ примйрй (фиг. 21) предметы обошлись въ 543 р. 50 к.
и столько-же выручено отъ ихъ продажи, слйд. нйтъ ни прибыли, ни
убытка.
Во второмъ примйрй (фиг. 22) отъ продажи предметовъ, стоившихъ 2.200 р., выручено всего лишь 2.130 р., слйд. получился убытокъ въ 70 р.; счетъ въ такомъ случай балансируется записью убытка
{Сальдо Дебета) на кредитовую страницу.
Наконецъ, въ третьемъ примйрй (фиг. 23) выручено 1.920 р. отъ
продажи предметовъ стоимостью въ 1.500 р., сл'Ьд. получено прибыли
420 р.; счетъ въ такомъ случай балансируется записью прибыли
•{Сальдо Кредита) на дебитовую страницу.
Второй случай. — Если результатъ выводится въ тотъ моментъ,
когда еще не вей предметы проданы, т. е. когда имеется какая-бы то
ни было наличность, то слйдуетъ предварительно привести счетъ въ
такое положете, чтобы въ немъ не значилось остатка по количеству,
а затймъ, какъ и въ первомъ случай, сравнить суммы Дебета и
Кредита.
Приведете количественнаго остатка къ нулю достигается предположетемъ, что тй предметы, которые остались на лицо, вовсе какъ
будто-бы не были куплены или, что равносильно, что они какъ будто<5ы тоже проданы. При такомъ предположети СТОИМОСТЬ ИХЪ временно,
съ единственною цйлью определить результатъ, прибавляется къ кре
дитовой сторонй карандашомъ, послй чего изъ сравнетя суммъ по
Дебету и Кредиту получается одинъ изъ указа нныхъ въ первомъ
случай результатовъ (фиг. 24).
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Стоимость оставшихся предметовъ для указанной временной за
писи на кредитовую страницу определяется: по средней или последней
покупной цене.

Счетъ какихъ-бы то ни было предметовъ.
Дебетъ-

Кредитъ.

Исб
>й|И"

Пудовъ.
Куплено. .
))

У1

СУММА.

600

4/-

2.400

800

4/яо

700

4/зо

Прибыль .

—

Продано.

3.600

—

3.010

—

.

6/-

1.500

—

))

300

6/20

1.860

—

})

150

5/00

885

—

1)

100

6/-

600

800
"

1!

10.305

I

1

СУММА.

250

1.295

2.100

И
&

Пудовъ.

9.010

2.100

03

—

1.300

Остатокъ по
биржевой
Ц'Ьн^ < .

!•

4.845

4/зо

5.160

2.100

!!

10.305

1!

1!

—

!

Фиг. 24.

Въ приведенномъ примере (фиг. 24) купленные предметы въ ко
личестве 2.100 пудовъ обошлись въ 9.010 р. и изъ нихъ 800 пудовъ
проданы за 4.845 р ; въ этотъ моментъ Сальдо Дебета въ 4.165 р.
{9.010 р.—4.845 р.) не даетъ никакого понят1я ни о стоимости остатка
ни о результат^ оборотовъ. такъ какъ заключаетъ въ себе и тотъ, и,
другой. Если же къ кредитовой сумме въ 4.845 р. прибавить стои
мость оставшихся 1.300 пудовъ по биржевой цЬне 4 р. 20 к., всего
5.460 р., т. е. ту именно стоимость ихъ. которую, въ случае про
дажи, можно было-бы въ данный моментъ действительно за нихъ вы
ручить, то общая выручка въ 10.305 р. въ сравнеши съ собственною
«стоимостью въ 9.010 р. дала-бы прибыль въ размере Сальдо Кредита
въ 1.295 р.
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При выводе результата оборотовъ съ матер1альными предметам»
могутъ быть всего восемь различныхъ комбинацШ, въ зависимости
отъ сравнительныхъ величинъ Дебета и Кредита и отъ того, имеетсяли остатокъ по количеству или нетъ, и, если имеется, то также
и отъ стоимости его. Все эти коМбинащи сведены въ особой таблице(фиг. 25).

Сравнительный
величины
Дебета и Кредита.

Стоимость
наличности

т.

Р е з у л ь т а т ъ .

N=0

ни прибыль,
ни убытокъ.

всякая наличность.

прибыль.

N =0

убытокъ.

N=01.

ни прибыль,
ни убытокъ.

Могутъ быть

N > С<*.

прибыль.

три случая

N<01.

убытокъ.

N = 0.

прибыль.

всякая наличность.

прибыль.

Б=К

Б> К

1)<К

не можетъ
быть только
убытка.

вей

можетъ
быть только
прибыль.

Фиг. 25.

§ 28. Составныя части стоимости матер^альныхъ предметовъ.

Счета матергальныхъ предметовъ въ томъ виде, какъ они разобраны
выше, весьма удобны въ техъ случаяхъ, когда вполне известна та
стоимость, въ которую эти предметы обошлись при пршбретенш, но
далеко не всегда можно получить эту стоимость сразу, обыкновенноже она слагается изъ различныхъ частей. При изследованш этихъ.
составныхъ частей необходимо различать двоякаго рода предметы:
во 1-хъ, предметы, прюбргьтаемые въ готовомъ видгь
и, во 2-хъ, предметы создаваемые или видоизменяемые.
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причемъ первые пршбретаются, а вторые создаются и видоизме
няются какъ для продажи, такъ и для эксплоатацш—въ томъ и другомъ случае съ целью получешя прибыли; продажа предметовъ яв
ляется деломъ торговли, а создаше, видоизменеше и эксплоататдя
ихъ—деломъ промышленности.
Торговля не производить никакихъ видоизменетй въ товаре; за
бота торговца состоитъ лишь въ пршбретенш и сортировке товаровъ
и въ ихъ сохраненш съ целью распределешя ихъ въ пространстве и
во времени.
Распределеше товаровъ въ пространстве вызывается темъ, что
те или друпе изъ нихъ въ одномъ месте находятся въ избытке, а въ
другомъ чувствуется болышй или менышй въ нихъ недостатокъ; за
дача торговли и состоитъ въ нахождеши рынковъ сбыта, т. е. такихъ
месть, где въ данномъ товаре нуждаются, чтобы отправить его туда
изъ техъ месть, где имеется излишекъ.
Распределеше товаровъ во времени является необходимымъ по
отношенш къ такимъ товарамъ, которые заготовляются въ количестве
превышающемъ потребность даннаго времени. Такое распределеше
имеетъ особенное значеше относительно товаровъ, принадлежащихъ
къ растительному царству, такъ какъ степень ихъ изобшйя совер
шенно зависитъ отъ урожая; въ урожайные годы бываютъ татя из
бытки, которые превышаютъ количество потреблешя и которые, за
отсутств1емъ спроса, приходится сохранять въ запасъ; въ годы не
урожайные обращаются къ таковому запасу, если онъ имеется, чтобы
удовлетворить спросъ.
Такимъ образомъ, распределеше товаровъ въ пространстве сво
дится къ перевозке ихъ, а во времени—къ ихъ сохраненш. Изъ этого
следуетъ, что, въ видахъ распределешя перваго рода, торговля нуж
дается въ разныхъ вспомогательныхъ средствахъ, каковыми являются .
пути сообщетя—шоссейный и железныя дороги, пароходы, корабли и
иныя перевозочныя средства—для отправки товаровъ въ места сбыта;
а въ видахъ распределешя второго рода она нуждается въ такихъ
вспомогательныхъ средствахъ, какъ магазины и склады, — для храненш
ихъ на местахъ сбыта или въ иныхъ местахъ въ ожиданш отправки
на место сбыта. Наконецъ, въ томъ и другомъ случае торговля нуж
дается въ страхованш товаровъ отъ разныхъ несчастныхъ случаевъ и
въ услугахъ постороннихъ лицъ или хозяйствъ.
Все это приводить къ заключенш, что хотя торговля и имеетъ
дело съ готовыми уже предметами и дальнейшимъ видоизменешемъ
ихъ не занимается, но стоимость ихъ въ определенномъ месте и въ
Е. Е. Сиверсъ.

3
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определенное время тЬмъ не менее слагается изъ несколькихъ частей
и въ составъ ея входитъ, съ одной стороны, стоимость ихъ по покуп
ной цене, а съ другой стороны,—все сопряженные съ перевозкою и
хранешемъ ихъ расходы; эта окончательная стоимость предметовъ, т. е.
стоимость, въ которую они обошлись предпр1ят1ю въ данномъ месте
и къ данному времени, называется своею стоимостью, а по отношетю
къ той или другой единице измеретя—своею цгьною; ЭТОЮ-ТО своею
ценою, которою определяются издержки торговли, и следуетъ всегда
руководствоваться при назначенш цены продажной.
Что касается до промышленности, то стоимость созданныхъ и
видоизмененныхъ ею предметовъ равнымъ образомъ слагается изъ
несколькихъ частей, называемыхъ издержками производства, въ со
ставъ коихъ входятъ и видоизменяемые матер1алы, и матергалы вспо
могательные, и, наконецъ, всевозможные расходы, съ коими сопря
жено ихъ видоизменеше.
Если предметы созданные или видоизмененные поетупаютъ въ
продажу и след. делаются товаромъ, то при определеши дальнейшей
ихъ стоимости къ издержкамъ производства присоединяются еще из
держки торговли, а если они поетупаютъ въ эксплоатацш, то мо- ,
гутъ подвергнуться новымъ видоизменетямъ какъ съ целью возстановлешя прежней СТОИМОСТИ, утраченной отъ изнашивашя, такъ и съ
целью усовершенствовашя и приспособлешя къ новымъ потребностямъ,—такое видоизменеше называется ремонтомъ: въ первомъ слу
чае—текущимъ, не увеличивающимъ первоначальной стоимости пред
метовъ, а во второмъ случ&Ъ—капиталънымъ, ее увеличивающимъ;
изъ нихъ текущхй ремонтъ относится къ такъ называемымъ издерж
камъ эксплоатацш, на стоимость предметовъ не вл1яющимъ, а капи
тальный—къ издержкамъ производства наравне съ указанными выше.
§ 29. Необходимость переходныхъ (расцЪночныхъ) счетовъ. Во
всехъ случаяхъ, указанныхъ въ предъидущемъ параграфе, необходимо
въ точности знать, катя именно произведены издержки или затраты.
По конструкцш вещественныхъ счетовъ (§ 25), въ Дебетъ ихъ
записывается количество и собственная стоимость приходуемыхъ пред
метовъ, а въ Кредитъ—количество расходуемыхъ предметовъ и вы
ручка отъ продажи ихъ, а такъ какъ всятя издериски торговли и
производства входятъ въ составъ стоимости предметовъ, то оне под
лежать записи на дебитовую страницу соответственнаго вещественнаго-же счета и въ такомъ случае результатъ оборотовъ съ данными
предметами определяется путемъ сравнетя суммъ Дебета и Кредита
порядкомъ, указаннымъ въ § 27, и такая запись издержекъ вовсе не
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.противоречить основному характеру вещественныхъ счетовъ, но при
этомъ получаются троякаго рода неудобства:
во 1-хъ, въ тЬхъ случаяхъ, когда изъ обработываемыхъ матер!аловъ получаются предметы иного рода, напр., изъ бронзы—бронзовыя
.издЗшя, или. хотя и тЬ-же самые предметы, но иного качества, напр.,
изъ овса—овесъ шастанный, то на кредитовой странице въ действи
тельности, какъ и сл-Ьдуеть, записывается количество выработанных-!»
сгредметовъ по мгьргь поступления ихъ въ расходъ, дебитовая-же стра
нница, заключая въ себе лишь издержки, не даетъ никакихъ свйдЬнШ
о томъ, въ какомъ именно количестве данные предметы выработаны,
а это приводить къ невозможности определить по книгамъ количе
ственный остатокъ выработанныхъ предметовъ и для опредйлетя его
<приходилось-бы всегда прибегать къ фактическому перечету ихъ вгь
.местахъ хранетя;
во 2-хъ, такъ какъ издержки не могутъ быть записываемы иначе,
какъ въ хронологическомъ порядке ихъ совершешя, а след. безъ вся
кой решительно классификащи ихъ, то записи на дебитовой странице
®е даютъ никакого понятая о томъ, сколько всего какихъ именно за
трать сделано, последств1емъ чего является невозможность опреде
лить, правильно-ли оне сделаны вообще, а след. и невозможность
шринимать меры къ сокращенно излишнихъ затрать;
и, въ 3-хъ, давая только стоимость, но не количество выработанныхъ предметовъ, разбираемые счета не могутъ дать и цены ихъ, т. е.
«стоимости ихъ по отношетю къ единице измеретя. что лишаетъ воз
можности дЬлать необходимый соображешя при разныхъ разсчетахъ.
Неудобства эти настолько существенны, что требуютъ обязатель
ная устранетя и средствомъ къ тому является открьте особыхъ сче
товъ, въ которыхъ записи делаются спещально для опредтьленхя коли
чества выработанныхъ предметовъ съ указангемъ ихъ составныхъ ча
стей, послгь чего эти предметы переносятся въ обыкновенный откры
ваемый для нихъ вещественный счетъ; счета эти открываются вре
менно и служатъ какъ бы переходной ступенью къ счетамъ вещественнымъ, а потому и могутъ быть названы счетами переходными,
а такъ какъ спещальное назначеше ихъ—расцтнка предметовъ, то
•ихъ можно назвать также и расценочными или кальку ляцгонными
*счетами, каковымъ назвашемъ они отличаются отъ иныхъ переходныхъ
•счетовъ, о коихъ будетъ речь при изследованш счетовъ личныхъ (§ 37).
§ 30. Запись оборотовъ въ расценочные счета. Примтъръ.—При
шзготовленги 500 тачекъ дгьлались постепенно слгьдующ'ш затраты:
1) употреблено лгьсного матергала на 60 р.; 2) употреблено гвоздей
3*
г
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на 1 р.; 3) приделано колесъ на 30 р.; 4) уплачено за работу 50 р.^
о) употреблено гвоздей на 2 р.; 6) уплачено за работу 40 р.; 7) упо
треблено лгъсного матергала на 150 р.; 8) употреблено лгьсноъо ма
тергала на 30 р.; 9) уплачено за работу 160 р.; 10) употреблено
льсного матергала на 60 р.; 11) употреблено гвоздей на 2 р./ и 12),
придгьлано колесъ на 70 р.
Счетъ ЛЪсного матер1ала

д.

Счетъ Заготовки тачекъ.

Д.

к.

60 р.

60 р.
150 р.

->

— 3 0 р.

60 р.

-> 50 р.

Счетъ Гвоздей.

655 р,-

1р.

30 р.

—>•

д.

к.

2 р.

•—>• 40 р.

к.

->150 р.

1 р.

-> 30 р.

2 р..

—^-160 р.

2 р..

60 р.
->

д.

Счетъ Колесъ.

2 р.

-> 70 р.

к.

655 р.

30 р.70 р.

д.

Счетъ Кассы.

Д.

Счетъ Тачекъ.

к.

евв
а
О

>-•

60 р.-

-> 500

40 р.
160 р.
ФИГ. 26.

655 р.

к.

<йя
а
О

>•»
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Можно было-бы вей эти затраты записать по Кредиту соотвйтчугвенныхъ счетовъ непосредственно въ Дебетъ Счета Тачекъ, но въ
такомъ случай, при всей правильности подобной записи, получились<бы указанный въ предъидущемъ параграфй неудобства. Во избйжаше
ихъ, временно открывается Счетъ Заготовки тачекъ (фиг. 26), въ Де
бетъ котораго записываются вей указанныя выше затраты по мйрй
того, какъ онй дйлались, кредитуется-же на общемъ основанш или
Счетъ Лйсного матергала, ИЛИ Счетъ Гвоздей, или Счетъ Колесъ, или
Счетъ Кассы (за работу).
По окончанш заготовки подсчитываются вей суммы, записанные
въ Дебетъ Счета Заготовки тачекъ, и обпцй итогъ ихъ въ 655 р. дйлнтся на число изготовленныхъ тачекъ (500) полученное частное въ
1 р. 31 к. указываетъ на цйну каждой отдйльной тачки. Вотъ эти-то
655 р. и записываются въ Дебетъ Счета Тачекъ и въ Кредитъ Счета
Заготовки тачекъ или, какъ говорятъ, переносятся со Счета Заготовки
тачекъ на Счетъ Тачекъ, съ указашемъ въ этомъ послйднемъ не только
общей стоимости, но и количества изготовленныхъ тачекъ, а также и
цйны отдйльной штуки.
Въ приведенномъ примйрй вмйсто цйлаго ряда отдйльныхъ цйнностей, мы получили новую цйнность —тачки —и для цйнности этой
открыли особый счетъ, въ которомъ мы можемъ производить учетъ ея
и по количеству, и по суммй; что-же касается до Счета Заготовки
тачекъ, то задача его, какъ счета переходнаго, состоитъ лишь въ томъ.
чтобы собрать вей составныя части изготовляемой новой цйнности и
шо окончанш заготовки сдйлать расцйнку.

ГЛАВА IV.

Личные ечета.
•§ 31. Операцш, по коимъ открываются личные счета. Изъ изло-

женнаго выше порядка записи всевозможныхъ операщй (гл. II) видно,
что изъ числа тйхъ, которыя являются елйдствгемъ взаимныхъ между
~предпр1ят1ями еношенШ, только операщй кредитныя вызываютъ безу
словную необходимость открывать личные счета. Тймъ не менйе и
при натуральномъ обмйнй, и при куплй-продажй бываетъ иногда
тесьма полезно проводить суммы предварительно тоже чрезъ личные
•счета, но это вызывается не какимъ-либо закономъ счетоводства, а
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исключительно тймъ удобствомъ, которое подобный порядокъ представляетъ при наведенш справокъ.
Если., напр.. мы имйемъ дйло съ постояннымъ покупателемъ, ко
торый за вей товары разсчитывается наличными деньгами, то всятй
отпускъ мы можемъ, кредитуя счетъ соответственная товара, непо
средственно записывать въ Дебетъ Счета Кассы и, съ точки зрйшя.
законовъ счетоводства, это будетъ вполнй правильно, но если мы, положимъ, по истечеши года пожелали-бы знать, на какую именно'
сумму мы всего отпустили данному покупателю товаровъ. съ цйлыо
сдйлать ему уступку или оказать иныя льготы, то пришлось-бы за
весь годъ дълать выборки изъ Счета Товаровъ или Счета Кассы. Вотъ
почему въ исключительныхъ случаяхъ, когда имйть подобныя свйдйшя представляетъ известный интересъ, вей отпускаемыя цйнности за
писываются въ Дебетъ личнаго счета покупателя и въ Кредитъ счета
этихъ ценностей, а полученныя при отпускй цйнностей деньги—не
медленно же въ Дебетъ Счета Кассы и въ Кредитъ того-же личнагосчета, который такимъ образомъ въ этотъ-же моментъ и закрывается
(фиг. 27).

Д.

Счетъ Товара.

К.

Счетъ Кассы.

д.

100 р.

к

100 р.

Счетъ Покупателя.

100 р.
Фиг. '27.

Такимъ-же способомъ мы можемъ записать и купленный за на
личный платежъ цйнности, записавъ сперва полученныя цйнности въ
Кредитъ Счета Продавца, а затймъ уплаченный за нихъ деньги—въ.
его Дебетъ (фиг. 28).

— 39 —

Изъ этого слйдуетъ, что каждую операщю по покупка или про
даже ценностей за наличный платежъ, какъ равно и по натураль
ному обману, можно разбить на две отдельный операщй и записать
одну какъ кредитную сделку, а другую—какъ разсчетъ по этой
сделке наличными, но такъ какъ подобный способъ записи осложняетъ работу, то безъ особой надобности прибегать къ нему не
ел-Ьдуетъ.

Д.

Счетъ Товара.

К.

Счетъ Кассы.

Д.

100 р.

К.

100 р.

д.

Счетъ Продавца.

— 1 0 0 р.

к.

100 р.

Фиг. 28.

§ 32. Взаимно-противоположные счета. Исходя изъ того, что по
кредитнымъ сделкамъ открьте личныхъ счетовъ безусловно необхо
димо и такъ какъ сделки эти совершаются не внутри одного какогонибудь предпр1ят1я, а во взаимныхъ отношетяхъ между двумя предпрптями, то открьте личныхъ счетовъ обязательно какъ въ томъ,
такъ и въ другомъ хозяйстве, т. е.. другими словами, если хозяйство
А открываешь счетъ хозяйству В, то и хозяйство В открываешь у
себя счетъ хозяйству А. но все то, что попадешь въ первый изъ нихъ
въ Дебетъ, во второй попадешь въ Кредитъ и наоборопщ вотъ почему
подобные личные счета можно назвать взаимно-противоположными.
Они им&ютъ громадное значеше въ томъ отношенш, что, какъ будетъ
видно впоследствш, даютъ весьма удобный способъ для взаимной про
верки личныхъ разсчетовъ.
Что касается до личныхъ счетовъ, открываемыхъ, какъ было
выяснено въ предъидущемъ параграфе, въ некоторыхъ случаяхъ по
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натуральному обману н купле-продаже. то, какъ необязательные, они
въ другомъ предпр1ятш соответственная личнаго счета не вызываютъ;
это и вполне понятно, такъ какъ они открываются для единоличныхъ
цйлей одного только предпр1ят1я, а не для взаимныхъ другъ съ дру
гомъ разсчетовъ. Эта особенная цель этихъ счетовъ влечетъ за собою
и другую ихъ особенность — что они всегда являются забалансирован
ными, что и указываешь на законченность разсчетовъ въ самый мо
ментъ совершетя операцш, каковая законченность есть отличительное
свойство натуральнаго обмена и купли-продажи.
§ 33. Запись операцш

всЪми участвующими

въ нихъ пред-

ПР1ЯТ1ЯМИ.

Лримгъръ 1-й.—Ивановъ получилъ взаймы отъ Никифорова 100 р.
Здесь Ивановъ открываетъ одинъ личный счетъ Никифорову
и Никифоровъ открываетъ Иванову равнымъ образомъ одинъ счетъ
(фиг. 29).
1) У Иванова:

д.

Счетъ Никифорова.

к.

100 р.
А.

д.

Счетъ Кассы.

д.

к.

-> 100 р.

2) У Никифорова:

Счетъ Кассы.

100 р.

к.

д.

Счетъ Иванова.

к.

-> 100 р.
А.
Фиг. 29.

Лримгъръ 2-й. — Корниловъ отпустилъ товаръ Митрофанову
на 500 руб., а затгъмъ этотъ \дольъ Митрофанова переведет на Жу
кова.
Какъ видно изъ нижеследующихъ записей, Корнилову по пере
воду долга придется открыть здесь два личныхъ счета: одинъ Митро
фанову и другой Жукову; поэтому и каждый изъ нихъ открываетъ
ему по одному счету (фиг. 30).

1) У Корнилова.
Счетъ Товара.

Д.

Е.

500 р.

Д.

Счетъ Митрофанова.

500 р.

боо р. ;

Счетъ Жукова.

д.

к.

К.

—> 500 р.

В
2) У М и т р о ф а н о в а .

Д.

Счетъ Товара.
К.

->500 р.

Д.

Счетъ Жукова.

к.

500 р.
)

д.

д.

к.

120 р.

В

Счетъ Митрофанова.

—> 120 р.
Фиг. 30.

к.

500 р.

500 р.

3) У Жукова.

Счетъ Корнилова.

С

Счетъ Корнилова.

д.

В

к.
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Счета, обозначенные на фиг. 29 и 30 одинаковыми буквами.,
являются счетами взаимно-противоположными.
§ 34. Классифинац1я ЛИЧНЫХЪ счетовъ. Въ личныхъ счетахъ, какъ
известно, записываются разсчеты съ разными лицами и учреждешями:
разсчеты эти бываютъ двухъ родовъ:
во 1-хъ, по предпринимательскому капиталу и
во 2-хъ, по ссудному капиталу.
Изъ нихъ разсчеты по предпринимательскому капиталу произво
дятся исключительно съ собственнымъ хозяиномъ и выражаются въ
учетЬ техъ именно средствъ, которыя даются имъ для хозяйственной
деятельности съ участ1емъ въ прибыляхъ и убыткахъ въ зависимости
отъ результата этой деятельности.
Разсчеты-же по ссудному капиталу совершаются какъ съ посто
ронними предпр1ят1ями, такъ и съ собственнымъ хозяиномъ и выража
ются въ учете техъ средствъ, которыя получаются отъ нихъ и выда
ются имъ въ виде займа. Въ этихъ разсчетахъ хозяинъ является та
кимъ образомъ тоже въ роли посторонняго лица.
Въ зависимости отъ этихъ двухъ родовъ разсчетовъ и личные
счета бываютъ двухъ родовъ:
во 1-хъ, счета хозяина (какъ такового) и
во 2-хъ, счета постороннихъ лицъ и учреждешй (включая и хо
зяина въ такой-же роли).
§ 35. Счета хозяина- Средства, которыя даются хозяиномъ предпр1ят1я, записываются точно такъ же, какъ и средства, получаемы»
отъ постороннихъ предпр1ятШ въ виде займа, а именно: при получеши
ихъ — дебитуются счета соответственныхъ ценностей и кредитуется
счетъ самого хозяина, а при возвращенш ихъ, наоборотъ, последшй
счетъ дебитуется, а первые кредитуются. Но при такой одинаковой
записи техъ и другихъ отличить ихъ другъ отъ друга было-бы весьма
трудно, а въ особенности, если счетъ, открываемый хозяину, мы называли-бы не Счетомъ Хозяина, а по его фамилш, напр., СчетомъСпиридонова, или если предпр1ят1е принадлежало-бы несколькимъ лицамъ, или, наконецъ, если чрезъ этоть счетъ мы проводили-бы не
только разсчеты по предпринимательскому капиталу, но и по веякимъ
инымъ суммамъ, вносимымъ хозяиномъ на правахъ всякаго другого
лица, дающаго ссуду.
Вотъ почему счетъ, который открывается хозяину спещально для
разсчетовъ по предпринимательскому кипиталу, называется Счетомъ
Капитала, но не въ смысле счета, назначаемаго для учета всевоз-
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можныхъ ценностей, какъ составныхъ частей капитала, а въ смысле,
личнаго счета хозяина, какъ владельца этихъ ценностей.
По разнымъ причинамъ, которыя будутъ изследованы впоследетвш, хозяину открывается часто не одинъ, а несколько счетовъ и вт>
такомъ случай каждый изъ нихъ имеетъ особое, только ему присущее,
назначеше и носить соответствующее этому назначенш назваше, которымъ онъ отличается отъ всехъ прочихъ счетовъ. но пока будетъ
речь только о Счетй Капитала, какъ онъ выясненъ выше.

§ 36. ИзмЪнеше предпринимательская капитала. Размерь перво
начально вложеннаго въ предпр1ят1е предпринимательскаго капитала
или просто капитала, какъ мы его впредь будемъ называть, изменяется
двоякимъ путемъ:
или, во 1-хъ, путемъ внтъшнимъ—увеличиваясь новыми средствами,
вносимыми хозяиномъ, и уменьшаясь возвращешемъ ему ранее вложенныхъ средствъ;
или, во 2-хъ, путемъ внутреннимъ — увеличиваясь отъ полученныхъ прибылей и уменьшаясь отъ понесенныхъ убытковь, — какъ ре
зультата хозяйственной деятельности.
Въ томъ и другомъ случае суммы, увеличивающая капиталъ
записываются въ Кредитъ Счета Капитала, а уменыпаюпця — въ
Дебетъ.
Операщй, подлежащая записи въ Счетъ Капитала, указаны на,
фиг. 31.
г

Счетъ Капитала.

1. Суммы возвращаемыя.

1. Первоначальный капитан».

|

2. Убытки.

2. Новые взносы.

1

3, Прибыли.
Фиг. 31.

Сальдо Кредита этого счета указываешь въ каждый данный мо
ментъ размерь находящагося въ предпр1ятщ капитала.
§ 37. Необходимость переходныхъ (результатныхъ) счетовъ. Для
правильнаго направлен1я своей деятельности, каждое предпр1ят1е должно
имйть точныя сведешя не только о размгьргь капитала, находящагося
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у него на лицо въ каждый данный моментъ, но также и о техъ измтъненгяхъ, которыя произошли въ этомъ размере втечете определенная
промежутка времени и притомъ какъ вообще, такъ и въ отдельности
по каждому роду операцш.
Между тЪмъ Счетъ Капитала въ томъ виде, какъ онъ изложенъ
выше (§ 36, фиг. 31), при всей правильности указанныхъ въ немъ
записей, представляешь въ этомъ отношенш весьма существенный не
удобства. И действительно, на вопросъ о размере капитала ответь
получается, какъ уже было выяснено, путемъ определения Сальдо Кре
дита; не встретить, пожалуй, также особыхь затруднений определете
общаго результата, полученнаго отъ хозяйственной деятельности вте
чете известнаго пер1ода — для этого надо только сравнить размеры
капитала къ началу и концу этого перюда, причемъ превышете перваго указало-бы уменыпете капитала, а превышете второго—увеличете его; но отчего именно произошло такое уменыпете или увеличете, отъ причинъ внешнихъ-ли или внутреннихъ (§ 36), и какъ ве
лико изменеше капитала, вызванное каждымъ отдельнымъ родомъ опе
ращй — на это означенный счетъ безъ особыхь выборокъ ответа не
даетъ и выборки эти темъ затруднительнее, чемъ больше записано
операщй и чемъ оне разнороднее.
Вотъ почему необходимо иметь особые счета, въ которыхъ за
писи делаются спещально для определенгя прибылей и убытковь по
каждому роду операцш, а также и окончательнаго результата отъ
всехъ нихъ вместе, после чего они уже въ известной группировке
переносятся въ Счетъ Капитала. Счета эти открываются временно
и служатъ какъ бы переходною ступенью къ Счету Капитала, а по
тому и могутъ быть названы счетами переходными, а такъ какъ спещальное назначете ихъ — определете результата отъ хозяйственной
деятельности, то ихъ можно назвать также и результатными сче
тами, каковымъ назвашемъ они отличаются отъ другого вида переходныхъ счетовъ, а именно счетовъ расценочныхъ или калькулящонныхъ (§ 29).
Что касается до изменешй капитала по внешнимъ причинамъ,
то въ виду сравнительной редкости, оне могутъ быть записываемы
непосредственно въ Счетъ Капитала на общемъ основанш.
§ 38. Запись операщй въ результатные счета. Примерь.—Вне
сет капиталь въ 1.000 р. наличными деньгами (опер. № 1). получено
процентовъ 100 р. (М 2), уплачено коммиссги 50 р. (М 3), получено
процентовъ 300 р. (№ 4), произведено расходовъ 30 р. (М 5), полу
чено коммиссги 80 р. (М 6), уплачено прог^ентовъ 90 р. (№ 7), про-
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•изведено расходовъ 50 р. (М 8), получено коммиссги 120 р. («Л® 9) и
получено процентовъ 200 р. (№ 10). Процентами называется вознаграждеше за пользоваше чужимъ капиталомъ, а коммиссгею—вознаграждеше за пользоваше чужимъ трудомъ.
Для записи этихъ операщй мы, кроме Счета Кассы и Счета Ка
питала, открываемъ три результатныхъ счета: Счетъ Процентовъ, Счетъ
Коммиссги и Счетъ Расходовъ. Капиталъ, внесенный наличными день
гами, записывается на общемъ основаши въ Дебетъ Счета Кассы и
въ Кредитъ Счета Капитала, всяк1я-же прибыли (въ виде полученныхъ процентовъ и коммиссш) —въ Дебетъ того-же Счета Кассы и въ
Кредитъ не Счета Капитала, а соответственно или Счета Процентовъ.
или Счета Коммиссш, а убытки (въ виде уплаченныхъ процентовъ и
коммиссш, а также произведенныхъ расходовъ), наоборотъ, въ Кредитъ
Счета Кассы и въ Дебетъ не Счета Капитала, а соответственно или
Счета Процентовъ, или Счета Коммиссш, или Счета Расходовъ; поокончанш-же опредЬленнаго промежутка времени по каждому изъ означенныхъ трехъ результатныхъ счетовъ определяется его Сальдо, кото
рое и переносится въ Счетъ Капитала записью Сальдо Дебета въ Де
бетъ Счета Капитала и въ Кредитъ соответственна™ результатнаго
счета, а Сальдо Кредита—наоборотъ, въ Дебетъ соответственнаго ре
зультатнаго счета и въ Кредитъ Счета Капитала (фиг. 32).
При такой записи каждый изъ открытыхъ нами результатныхъ
счетовъ показываешь, сколько мы по данному роду операщй всего полу
чили прибыли (въ Кредите), сколько всего понесли убытковъ (въ Де
бете) и сколько мы въ окончательном^ результаты получили прибыли
(Сальдо Кредита) или понесли убытковъ (Сальдо Дебета). Счета эти,
какъ временные, закрываются переносомъ соответственнаго Сальдо въ
Счетъ Капитала, въ которомъ, такимъ образомъ, въ Кредите оказы
ваются все увеличешя первоначальнаго капитала, а въ Дебете — все.
уменыпешя его, но не отдельными суммами, какъ при непосредствен
ной записи въ этотъ счетъ всехъ прибылей и убытковъ, а общими
итогами по кая?дому роду операщй.
Для того, чтобы кроме того иметь еще окончательный результатъ
по всемъ операщямъ въ ихъ совокупности тоже въ одной сумме, при
нято помимо счетовъ для каждаго отдельнаго рода операщй откры
вать еще одинъ результатный счетъ подъ назвашемъ «Счетъ При
былей и убытковъ»; въ такомъ случае все результаты первыхъ сгруп
пировываются въ этомъ счете, а не въ Счете Капитала, въ который
переносится лишь окончательное его Сальдо (фиг. 33).
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Счетъ Кассы.

Д.
№ 1

1.000р.

2-—- 100 р.

№ 4 •• 300 р.
6

.№

-

80 р.

№ 9

120 р.

№ 10

200 р.

д.

№ 7

Счетъ Расходовъ.
д-

К.

№ 3 .... 50 Р№ 5 •30 Р№ 7

90 Р-

№ 8

50 Р-

Счетъ Процентовъ.

№&

во р.

№8
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Д-

к.

90 р.

№ 2

100 р.

-> 510 р.

№ 4

300 р.

к.

80 р.

Счетъ Комииссш

К.

№ 3-- 50 р.

№6

80 р.

150 р.

№9

120 р.

->

№ Ю -200 р.

д.

Счетъ Капитала.

-> 80 р.

К.

№ 1—1.000 р.
510 р.
150 р.

Фиг. 32.
При такомъ способе записи получаются все необходимы® под
робности и притомъ въ готовыхъ уже совершенно цифрахъ, т. е. по
лучаются не только обпця суммы прибылей и убытковъ, не только
разница между ними, но и отдельный суммы всехъ факторовъ, изъ
которыхъ слагается окончательный результатъ хозяйственной деятель
ности.

Счетъ Кассы.
д.

Счетъ Расходовъ.

д.

к.

.№

1

1000 р.

№ 3

50 р.

№5

30 р.

№

2

100 р.

№5
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№8

50 р.

№

4
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№ 7

90 р.

•№

6

80 р.

№ 8
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ЛГо 7

90 р.
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№ 2

100 р.

Л*°
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№ 6 — 80 р.
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№ 9 - -120 р.
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Счетъ Прибылей и убытковъ.
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•—
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д.

Счетъ Капитала.

№1

к.
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Фиг. 33.

к.

50 р.

М3

№ 4_... •300 р.

80 р.

Счетъ Коммиссш.

Д.

к.

К.
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Въ неболыпихъ предпр1ят1яхъ и при более или менее однообразныхъ операщяхъ возможно обойтись безъ епещальныхъ результатныхъ
счетовъ и иметь только одинъ общ!й Счетъ Прибылей и убытковъ, но
тогда, конечно, опять безъ выборокъ нельзя получить указанныхъ выше
подробностей (фиг. 34).
Счетъ Кассы.
д.

Счетъ Прибылей и убытковъ.
д.
к.

к.
1.000 р.

№ 3....

50 Р-

№ 3

50 Р-

№

2

100 Р~

2-

100 р.

№ 5....

30 Р-

№ 5
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№ 4
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4

300 р.

№ 7...

90 Р.

№ 7

90 Р-

№

6

80 Р~

№

6-

№ 8....

50 Р.

№ *9

120 р.

№

9

№

1

№

80 р.

№ 8

„ 5 0 Р.

120 р.

580 Р.

!

№

10_.._. „200

№ 10 — 200 р.

Д-

Счетъ Капитала.

|м 1
|

к.

1.000 р.
580 р.

!
-

—I

Фиг. 34.

§ 39. Валовая прибыль, чистая прибыль и дефициты Вся вооб
ще прибыль, полученная даннымъ предпр1ят1емъ, называется валовою
прибылью. Если сумма валовой прибыли больше общей суммы убыт
ковъ, то разница между ними. т. е. превышете валовой прибыли
надъ убытками, называется чистою прибылью; если-же, наоборотъ, об
щая сумма убытковъ больше валовой прибыли, то разница между ними
т. е. превышете убытковъ надъ валовою прибылью, называется чистымъ убыткомъ или дефицитомъ
§ 40. Счета постороннихъ ЛИЦЪ И учрежден^. Кредитным сделки
весьма часто оформливаются особыми долговыми документами, кото
рые называются кредитными знаками напр. векселями, процентными
}
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бумагами и пр. Подобные кредитные знаки выделяются обыкновенно
въ особые счета, которые отличаются отъ всехъ прочихъ личныхъ
счетовъ темъ, что они открываются не какому-нибудь отдельному
лицу или учрежденш, а целому ряду такихъ лиць и учреждешй, отъ
которыхъ получены или которымъ выданы даннаго рода кредитные
знаки.
Отсюда следуетъ, что счета постороннихъ лицъ и учреждешй бы
ваютъ двоякаго рода:
во 1-хъ. счета лицъ и учреждены, напр. Счетъ Федорова, Счетъ
Вратьевъ Стародумовыхъ и т. д. и
во 2-хъ, счета кредитныхъ знаковъ, напр. Счетъ Векселей, Счетъ
Процентныхъ бумагъ и т. д.
§ 41. Счета Векселей. Векселемъ называется такой кредитный
знакъ или долговой документъ, по которому одно лицо обязано упла
тить другому известную сумму денегъ въ назначенный срокъ и ко
торый притомъ составленъ по точно определенной закономъ форме и
на гербовой бумаге соответствующаго сумме долга достоинства. Век
селя, при соблюдеши всехъ установленныхъ закономъ правилъ и фор
мальностей, имеютъ такъ называемую «силу вексельнаго права», т. е.
пользуются правомъ на ускоренный способъ взыскашя денегъ и при
томъ не только съ самого должника, но и съ поручителей, если та
ковые имеются. Въ случае неуплаты денегъ по векселю въ назначен
ный срокъ, сила вексельнаго права сохраняется путемъ учинешя про
теста. Протестъ состоитъ въ предъявлеши векселя его владельцемъ
нотар1усу, въ требованш нотар1усомъ отъ плательщика платежа и
въ случае отказа въ платеже,—въ выдаче нотар1усомъ владельцу
векселя узаконеннаго удостоверешя (которое тоже называется протестомъ) въ томъ, что по векселю своевременно учиненъ протестъ, т. е.
совершены все закономъ установленныя действ1я для охранешя по
сему векселю силы вексельнаго права. Векселя, по коимъ учиненъ
протестъ, называются протестованными векселями.
По отношешю къ каждому лицу векселя бываютъ двухъ родовъ:
во 1-хъ, векселя къ полученгю, т. е. тате, по коимъ данное лицо
имеетъ деньги получить, след. векселя, выданные ему другими ли
цами, его дебиторами; иначе эти векселя называются чужими век
селями-^
и во 2-хъ, векселя къ платежу, т. е. тате, по коимъ данное лицо
наоборотъ^ деньги имеетъ платить след. векселя, выданные имъ самимъ другимъ лицамъ, его кредиторамъ; иначе эти векселя называются
собственными векселями
Е. Е. Сввереь.
4
г

;
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Для каждаго изъ этихъ двухъ родовъ векселей открывается осо
бый счетъ, а именно: для векселей перваго рода подъ назватемъ
«.Счетъ Векселей къ получетю», а второго—г Счетъ Векселей къ пла
тежу». Кроме того, векселя къ получетю после протеста немедленноже переносятся въ «Счетъ Протестованныхъ векселей».
Счетъ Векселей къ получетю дебитуется получаемыми чужими
векселями и кредитуется суммами, получаемыми въ уплату по этимъ
векселямъ, а также векселями протестованными. Сальдо по этому
счету можетъ быть только дебитовое, такъ какъ ни по одному век
селю платежъ не можетъ последовать въ большей противъ выставлен
ной на векселе сумме, а след. превышете Кредита надъ Дебетомъ
немыслимо.
Счетъ Векселей къ платежу кредитуется выдаваемыми собствен
ными векселями и дебитуется суммами, уплачиваемыми по этимъ век
селямъ. Сальдо по этому счету можетъ быть, наоборотъ. только креди
товое< такъ какъ въ немъ по той же причине не можетъ быть превышешя Дебета надъ Кредитомъ.
Счетъ Протестованныхъ векселей дебитуется чужими векселями,
по коимъ учиненъ протестъ и кредитуется суммами, получаемыми
въ уплату по этимъ векселямъ, а также теми изъ протестованныхъ
векселей, которые за неблагонадежностью списаны въ убытокъ. Сальдо,
по этому счету, по той же причине, можетъ быть опять только деби
товое.
Сальдо по всемъ этимъ счетамъ означаетъ сумму неоплаченныхъ
еще векселей: Сальдо Дебета по Счету Векселей къ получетю—чужихъ, Сальдо Кредита по Счету Векселей къ платежу—собственных^
и Сальдо Дебета по Счету Протестованныхъ векселей — чужихъ про
тестованныхъ. Такимъ образомъ, сальдо это изображаетъ изъ себя
сложную сумму и составляетъ итогъ суммъ отдельныхъ векселей, еще
неоплаченныхъ, а не выражаетъ долга одного лица другому въ одной
общей цифре, какъ сальдо по счетамъ, открываемымъ отдельнымъ
лицамъ или учреждешямъ.
§ 42. Запись векселей. Примгъръ 1-й. — Отпущено какихъ нибудь
товаровъ: Соловьеву на 1.200 р., Чулкову на 1.500 р. и Зиновьеву на
1.700 рвъ уплату получено: отъ Соловьева 2 векселя на 200 р. и
1.000 р., отъ Чулкова 3 векселя на 300 р., 500 р. и 700 р. и отъ
Зиновьева 2 векселя на 900 и 800 р.; изъ нихъ въ срокъ деньги полу
чены по векселю Соловьева въ 200 р., а есть три векселя Чулкова протестованы, послгь чего по одному изъ нихъ, именно въ 500 р. получены
деньги (фиг. 35 ).

— 51 —
Счетъ Товаровъ.

д.

к.

1.200 р.
1.500 р.
1.700 р.

Счетъ Соловьева.

Д.

д.

к.

р.--.
1.000 р.-4

Счетъ Чулкова.

Счетъ Зиновьева.

к.

Д.

—>1.700 р. 900 р. ,

-->1.500 р. 300 Р-

—>1.200р. 200

к.

800 р.

500 Р-

1

.

700

1. и п № Т а * 1
Счетъ Векселей къ получешю.

д.

->• 200
1.000
—>
300
500
700
900
800
->

—>

Д.

Счетъ Кассы.

к.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

к.

200
300
500
700

р.
р.
р.
р.

Счетъ Протестованныхъ векселей.

д.

К.

о
оо
с

-> 200 р.
"> 500 р.

Р-> 500 Р^ 700 РФиг. 35.

500 р.
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Въ
всего въ
2.700 р.
ченныхъ

этомъ примере по Счету Векселей къ получетю записано»
Дебета 4.400 р. и въ Кредитъ 1.700 р.; Сальдо Дебета въ
показываетъ, что на эту сумму у насъ еще имеется неопла
векселей, коимъ не наступилъ срокъ, а именно:
вексель Соловьева на 1.000 р.
„
Зиновьева „ 900 „

.

,

800 „

В сег о на 2.700 р.
Что касается до Счета Протестованныхъ векселей, то онъ дебитованъ на 1.500 р. и кредитованъ на 500 р.; Сальдо Дебета его въ,
1.000 р. показываетъ, что у насъ еще имеется протестованныхъ век
селей на эту именно сумму:
и

вексель Чулкова на
„
п
п

300 р.
.700
п

Всего на 1.000 р.
Примгьръ 2-й.—Получено какихь-нибудь товаровъ отъ Комарова
на 600 р. и отъ Мухина на 1.200 р,; въ уплату выдано Комарову 2*
векселя на 200 р. и 400 р. и Мухину 3 векселя на 100 р., 500 р. и
600 р.; изъ нихъ оплачены векселя въ 400 р. и 500 р. (фиг. 36).
Въ этомъ примере нашъ долгъ по векселямъ выражается въ
суммЬ 900 р., составляющей Сальдо Кредита по Счету Векселей къ*
платежу; долгъ этотъ образуется изъ долговъ по векселямъ, выданными»::
Комарову на 200 р.
Мухину
» 100 »
»

» 600 »

Всего на 900 р.
Такъ какъ каждый вексель по отношенш къ лицу, его выдав
шему, является векселемъ къ платежу, а по отношенш къ лицу, егополучившему,—векселемъ къ получетю, то первое изъ этихъ лицъ
записываетъ его въ Кредитъ Счета Векселей къ платежу, а второе—
въ Дебетъ Счета Векселей къ получетю, такъ что эти'два счета явля
ются счетами взаимно-противоположными или, точнее говоря, такъ
какъ счета эти сборные, т. е. открываются не для одного лица, а для
многихъ, то каждый изъ нихъ является взаимно-противоположнымъ по
отношенш ко многимъ счетамъ. Такъ въ 1-мъ примере нашъ Счетъ
Векселей къ получетю является взаимно-противоположнымъ счетомъпо отношенш къ Счетамъ Векселей къ платежу, открываемымъ Со—
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<ловьевымъ, Чулковымъ и Зиновьевым?», а во 2-мъ примере нашъ
-Счетъ Векселей къ платежу является взаимно-противоположнымъ счетомъ по отношенш къ Счетамъ Векселей къ получетю, открываемымъ
'Комаровымъ и Мухинымъ.

Счетъ Товаровъ.

К.

-> 600 р.
—>1.200 р.

Счетъ Комарова.

Д.
V

1

200 Р-

К.

Счетъ Мухина.

д.

600 р.

—>100 р.

~> 400 Р-

К.

1.200 р.

—>500 р.
—>600 р.

Д.

Счетъ Кассы.

! Счетъ Векселей къ платежу.

I д.

К.
400 р.
500 р.

;
4

к_

!!
->400 р.(!

200 р.

—>500 р

400 р.
100 р.

-

500 р.—}
600 р.

Фиг. 36.

1

:
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Каждый вексель въ рукахъ его владельца, след. какъ вексель къ
полученш, и пока онъ не опороченъ протестомъ, можетъ наравне съ
матер1альными предметами служить предметомъ обмена, купли-про
дажи и кредитныхъ сделокъ, а также перемещешя изъ одного места
въ другое. Что-же касается до векселей протестованныхъ, то вследств1е потери довер1я къ лицамъ, ихъ выдавшимъ, они могутъ быть
предметомъ техъ только изъ этихъ операщй, которыя сами не осно
ваны на доверш, такъ что съ ними нельзя совершать кредитныхъ
сделокъ и нельзя представлять ихъ въ обезпечете долговъ или исправнаго и своевременнаго исполнетя какихъ-нибудь обязательствъ.

§ 43. Счета Процентныхъ бумагъ. Къ числу самыхъ распространенныхъ кредитныхъ знаковъ принадлежатъ также и процент
ный или ценныя бумаги. По значенш ихъ въ предпр1ятш, кото
рое ихъ выпустило, оне бываютъ двухъ родовъ: акцш и облигацги;
разница между ними состоитъ въ следующемъ.
Если для осуществлешя крупнаго торгово-промышленнаго предпр1ят1я требуется капиталъ такихъ значительныхъ размеровъ, что онъ
превышаетъ средства одного и даже несколькихъ лицъ, то съ разрешешя правительства оно учреждается на паевыхъ началахъ, т. е. съ
предоставлетемъ каждому желающему права участвовать въ немъ въ
той или другой доле этого капитала по личному его усмотренда. Изъ
совокупности взносовъ всехъ участниковъ образуется капиталъ предпр1ят1я, именуемый основными или акцгонернымъ. Капиталъ этотъ де
лится на определенное количество равныхъ частей и на каждую та
кую часть составляется утвержденной формы удостовереше, именуемое
акцгею и служащее доказательствомъ соответственнаго его сумме.
взноса.
Каждый владелецъ акцш или акцгонеръ участвуетъ въ прибыляхъ
и убыткахъ предпр1ят1я пропорщонально числу принадлежащихъ ему
акщй. Для сего вся прибыль отъ предпр1ят1я делится на равныя части
по числу выпущенныхъ акщй и каждая такая часть называется диви
дендомг; такимъ образомъ размеръ прибыли, падающей на каждую
акцш, совершенно зависитъ отъ степени прибыльности самого предПр1ЯТ1Я. Можетъ случиться, что въ тотъ или другой годъ прибыли не
окажется вовсе—тогда и на долю акщй не придется никакого диви
денда. Наконецъ, если предпр1ят1е дастъ чистый убытокъ или дефи
цита и на покрьгие его не имеется никакихъ особыхъ для того средствъ.
то и онъ распределяется между всеми акщями въ совершенно равныхъ.
доляхъ.
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Если-же на паевыхъ началахъ делается заемъ. то изъ совокуп
ности взносовъ всЬхь участниковъ образуется капиталъ облшащониыщ
на каждую часть этого капитала равнымъ образомъ составляется
утвержденной формы удостовереше, именуемое облигацгею.
По облигащямъ уплачиваются проценты въ определенномъ зара
нее размере и притомъ совершенно независимо отъ степени прибыль
ности предпр1ят1я.
Акцш иначе называются дивидендными бумагами, а облигацш—
процентными; это последнее назвате, наравне съ назвашемъ «цгьнпыя бумаги», придается весьма часто тому и другому роду бумагъ
безъ различ1я.
Изъ указанной разницы между акщями и облигащями видно, что
акцюнерный капиталъ есть капиталъ предпринимательски, а облига
ционный — ссудный и что, след., владелецъ акцш есть вместе съ темъ
и владелецъ самого предпр1ят1я, его хозяинъ, а владелецъ облигацш—
его кредиторъ.
Способы записи этихъ двухъ капиталовъ теми предпр1ят1ями,
которыя ихъ выпустили, будутъ изследованы впоследствш, теперь-же
обсуждешю подлежитъ только вопросъ о способахъ записи акщй и
облигащй, какъ кредитныхъ знаковъ, ихъ владельцами и о техъ операщяхъ. которыя совершаются съ ними уже после выпуска.
Цена, по которой акши или облигацш выпущены, называется
номинальною или наргщательною ценою, а цена ихъ, устанавливаемая
на бирже, называется курсовою пеною, или просто курсомъ. Если кур
совая цена равна нарицательной, то говорятъ, что бумаги стоятъ
пари или а1 рагг, если же она меньше, то ниже пари, и если, наконецъ,.
она больше—то выше пари.
Для акщй курсъ устанавливается или, какъ говорятъ, аки,%и ко
тируются поштучно, а для облигащй курсъ устанавливается или,
иначе, облигацги котируются въ процентахъ, такъ что для получешя
стоимости несколькихъ акщй следуетъ количество акщй умножить на
курсъ, а несколькихъ облигащй—номинальную стоимость ихъ умно
жить на курсъ и разделить на сто.
Для каждаго наименовашя процентныхъ бумагъ открывается осо
бый счетъ, въ который получаемыя процентныя бумаги записываются
въ Дебетъ, а отдаваемый—въ Кредитъ. Счета эти. по отношешю къ
графамъ, имеютъ большое сходство со счетами матер1альныхъ предметовъ, такъ какъ тоже имеютъ какъ въ Дебете, такъ и въ Кредите по
три графы съ темъ же назначетемъ, но несколько иными назвашями,
а именно: въ счетахъ, открываемыхъ для акщй, оне называются «ко
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личество», «курсъ» и «сумма»; а для облигащй—«номинальная стои
мость», «курсъ» и «сумма»; .по сравненда со счетами матергальныхъ
предметовъ графа «курсъ» соответствуем графе «цена», а графа
« номинальная стоимость » — графе «количество».
Что касается до определешя остатка процентныхъ бумагъ и вы
вода получаемыхъ отъ нихъ результатовъ, то къ нимъ применяются
те-же самыя правила, которыя установлены для матер1альныхъ пред
метовъ (§§ 25-27).
§ 44. Запись процентныхъ бумагъ. Примгьръ-1-й. Куплено 80 ак
цш Варшавскаго Коммерческаго Банка по курсу 455: изъ нихъ 30 ак
цш продано по курсу 458 (фиг. 37).
Здесь купленный 80 акщй стоятъ 36.400 р. (80 X 455). а про
данный 30 акщй—13.740 р. (30X455).
Счетъ Акцш Варшавскаго Коммерческаго Банка.
Количество.

1

80

Курсъ

Д-

Сумма.

455

36.400 р.

Количеств о.

30

Счетъ Кассы.

д.

13.740 р.

бЧ
о
о>1

М

458

к.
Сумма.

|

13.740 р. |

к.

36.400 р.

Фиг. 37.

Прилтръ 2-й. Куплено облигацш С.-Петербургскою Городскою
Кредитнаго Общества на 9.000 р. номиналъныхъ по курсу 99; изъ
нихъ продано на 4.000 р. по 99 /ь (фиг. 38).
1

Здесь купленныя облигацш стоятъ 8.910 р. ^

^

а

про

данный—3.980 р. ^ -°Г ]
4

91/г

Процентныя бумаги, наравне съ матер1альными предметами и
неопороченными протестомъ векселями, могутъ служить предметомъ
обмена,купли-продажи и кредитныхъ сделокъ, а также и перемещетя
изъ одного места въ другое. Все эти операцш записываются по при-
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9.000

99

Номиналь
ная
стоимость.

:

Номиналь
ная
стоимость.

1

Сумма.

4.000 99 Уз

8.910 р.

д.

Счетъ Кассы.

3.980 р.

Курсъ |

Счетъ Облигащй СПб. Городского Кредитнаго Общества.
Курсъ

Д.

к.

Сумма.

3.980 р. ;

к

8.910 р.

Фиг. 38.

м^ру такихъ-же операщй съ матергальными предметами и векселями
и счета, открываемые по нимъ для процентныхъ бумагъ. носятъ со
ответственно татя же назвашя.
§ 45. Счета ВЪ иностранной валюта. Каждый коммиссшнеръ,
исполняя данньш ему коммитентомъ поручешя, сопряженныя съ упла
тою и получетемъ денегъ, уплачиваетъ и получаетъ ихъ въ тузем
ной валюте, т. е. въ валюте того государства, въ которомъ онъ живетъ; напр., въ Россш—въ рубляхъ, во Франщи—во франкахъ, въ
Германш—въ маркахъ и т. д.; въ этой-же валюте онъ уплаченными
и полученными деньгами дебитуетъ и кредитуетъ счетъ своего коммитента, который равнымъ образомъ въ ней-же соответственно кре
дитуетъ и дебитуетъ его счетъ. Изъ этого следуетъ, что если коммитентъ и коммиссшнеръ живутъ въ предблахъ одного и того-же госу
дарства, то оба они ведутъ открываемые другъ другу счета въ ва
люте этого-же государства, т. е. въ одинаковой валюте; если-же они
живутъ въ разныхъ государствахъ, то счета эти они ведутъ въ ва
люте того государства, въ которомъ живетъ коммиссшнеръ. Долгъ
одного другому выражается и окончательный между ними разсчеть
производится въ той именно валюте, въ которой ведется счетъ.
Такимъ образомъ у насъ въ Россш личные счета по валюте, въ
которой ведутся разсчеты, бываютъ двухъ родовъ:
во 1-хъ, счета въ русской валюте и
во 2-хъ. счета въ иностранной валюте.
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Изъ нихъ первые не требуютъ оеобаго разъяснешя; что-же ка
сается до вторыхъ, то особенность ихъ со стоить въ томъ, что они ве
дутся также и въ валюте русской, на которую переоценивается каж
дый оборотъ, совершенный въ иностранной валюте, такъ какъ въ противномъ случае обороты эти не могли-бы быть включены въ обпцй
итогъ оборотовъ по счетамъ, составляемый въ рубляхъ.
Съ этою целью въ каждомъ счете, по коему разсчетъ ведется
въ иностранной валюте, необходимо иметь три графы: «иностранная
валюта», «курсъ» и «русская валюта» (или «сумма»), которыя вполне
соответствуют известнымъ уже тремъ графамъ въ счетахъ матер1альныхъ предметовъ и процентныхъ бумагъ (фиг. 39).
Личный счетъ въ иностранной валютЬ.
Сумма.

к.

Иностран
ная
валюта.

Курсъ

Иностран
ная
валюта.

Курсъ

д.

Сумма.

*

Фиг. 39.

Означенная переоценка или перечислеше иностранной валюты
на русскую делается по курсу того дня, въ который оборотъ записы
вается въ счетъ. Напр.. берлинская фирма пишетъ, что уплаченный
ею по нашему порученш 1.000 марокъ она отнесла въ Дебетъ на
шего счета; если въ день получешя ихъ письма курсъ на Берлинъ
быль 46, то въ Кредитъ Счета Берлинской фирмы мы записываемъ
свой долгъ:
въ одной графе въ сумме
М. 1.000
а въ другой графе въ сумме . . . .Р.
460
Или, напр., иЗъ письма парижской фирмы мы узнаемъ, что по
нашему порученш она получила и записала въ Кредитъ нашего счета,
положимъ 2.000 франковъ; если въ день получешя этого письма курсъ
на Парижъ былъ 37,40, то долгъ этой фирмы намъ мы записали-бы въ
Дебетъ ея счета:
въ одной графе въ сумме
й*д. 2 000
а въ другой графе въ сумме. . . . Руб. 748
Это значить:
въ первомъ случае, что нашъ долгъ берлинской фирме выра
жается въ маркахъ, т. е., что въ моментъ разсчета мы должны упла

— 59 —

тить ей нашъ долгъ не рублями, а марками, но что въ русской ва
лютЬ стоимость этого долга выражается въ 460 рубляхъ, а
во второмъ случай, что долгъ парижской фирмы намъ выра
жается во франкахъ, т. е. что въ моментъ разсчета мы должны полу
чить ея долгъ не рублями, а франками, но что въ русской валюте,
стоимость этого долга выражается въ 748 рубляхъ.
Затемъ далее, для разсчета съ означенной берлинской фирмой
мы посылаемъ ей 1.000 марокъ, которыя для сей цели покупаемъ,
положимъ, по курсу 45,70 *)•
такомъ случае мы записываемъ въ
Дебетъ счета этой фирмы:
въ одной графе уплату долга въ сумме . .

. М

1.000

а въ другой графе стоимость этихъ марокъ.

. Руб. 457

Въ чемъ - же выражается окончательный результатъ по этому
счету?
Въ результате графы въ маркахъ показываюсь, что мы съ дан
ной берлинской фирмой въ разочетЬ. а графы въ рубляхъ показывають, что мы получили 3 р. прибыли, такъ какъ стоимость нашего
долга выражалась въ нашей валюте въ 460 р., а затратили мы на
погашеше этого долга всего лишь 457 р. (фиг. 40).

Уплачено с-й.
Прибыль . .

1.000

45

Сумма.

70

457

Уплачено ею

3

за нашъ сч.

к.

Марки.

Курсъ

Марки.

Курсъ

Счетъ Берлинской фирмы.

д.

Сумма.

1.000

46

460

!

Фиг. 40.

Но если въ моментъ разсчета курсъ на Берлинъ былъ-бы не
45,70, а 46,ю, то хотя уплатою 1.000 марокъ по этому курсу мы равнымъ образомъ погасили-бы свой долгъ, но вместе съ темъ понесли
бы убытокъ въ 1 р., такъ какъ на погашеше долга стоимостью въ
460 р. мы затратили-бы 461 рубль (фиг. 41).
') Равсчеты делаются обыкновенно не въ иностранной монетФ, а въ векселяхъ
на иностранную валюту.
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Уплачено ей.

1,000

Сумма.

46

10

461

Курсъ

Марки.

Курсъ

Счетъ Берлинской фирмы.
Марки.
Уплачено ею
за нашъ сч. .

Сумма.

1

46

1.000

Убытокъ . .

460 >
1 :

Фиг. 41.

Равнымъ образомъ при разсчетахъ съ парижской фирмой мы
получили-бы:
иди, напр., 4 р. прибыли, если присланные ею въ разсчетъ
2.000 франкахъ *) мы продали-бы по курсу 37,60,. т. е., выручили-бы
за нихъ 752 р. при стоимости въ 748 р. (фиг. 42).
Счетъ Парижской фирмы.
К.
Франки.

о
а

1 Получено ею
!за нашъ сч. .

2.000

37

! Прибыль . .

—

—

Сумма.

Сумма.

I

Франки.

Курсъ

Д.

1

40

748

Подучено отъ
нея

2.000

37«°

752 1

4
Фиг. 42.

или, напр., 2 руб. убытка. если мы продали-бы ихъ по 36,зо,
т. е. выручили-бы всего 746 руб. при стоимости въ 748 р. (фиг. 43).,

Получено ею
за нашъ сч. .

2.000

4°

37

Сумма.
748

Получено отъ
нея
Убытокъ. . .

||

Фиг. 43.
*) Тоже векселями въ иностранной валюта.

Франки.

|Курсъ|

Франки.

Курсъ

Счетъ Парижской фирмы.

2.000

37

Сумма.

30

]

;74б !
2 ;
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Такого рода прибыль и убытокъ называются прибылью на курсгъ
и убыткомъ на курсгъ. или же въ обоихъ случаяхъ безразлично —раз
ницею на курсть.
Изъ изложеннаго сдедуетъ, что при подобныхъ разсчетахъ еледуетъ смотреть на иностранную валюту, какъ на товаръ, который,
покупается и продается по той или иной цене (по тому или иному
курсу), а получаемой при покупке и продаже разнице въ цене соответствуетъ здесь разница на курсе.
Выводъ разницы на курсе, въ случае окончашя разсчета, сво
дится къ выводу результата отъ торговли, если товаръ проданъ весь,
безъ остатка. Въ такомъ случае графы въ иностранной валюте (со
ответствующая графамъ по количеству въ товарныхъ счетахъ) забалансировываются сами собой, а при сравненш графъ въ русской ва
люте получается:
или прибыль на курсе—при Сальдо Кредита;
или убытокъ на курсе—при Сальдо Дебета;
или ни то, ни другое—при отеутствш Сальдо.
Если-же выводъ разницы на курсе делается при наличностидолга, то онъ делается по способу определешя результата отъ торговли,.,
если часть товара, какъ не проданная, имеется еще на лицо, — съ тою
лишь разницею, что въ товарныхъ счетахъ по количеству можетъ.
быть только Сальдо Дебета, а здесь по иностранной валюте можетъ
быть и Сальдо Дебета (если иностранная фирма должна намъ) и СальдоКредита (если, наоборотъ, мы должны иностранной фирме).
Если по иностранной валюте получается Сальдо Дебета (фиг. 44),
то оно оценивается на русскую валюту по курсу дня заключешя
счета и по этой оценке приписывается карандашомъ къ Кредиту
этого счета, после чего прибыль иди убытокъ, какъ и раньше, опреСчетъ Берлинской фирмы.

Прибыль . .

Марки.

Курск

Д.

3.000

45

1.380

4.000

45

1.800

—

7.000

46

3.220

—

—

—

46

80

Сумма.

Сальдо. . . .

Фиг. 44.

К.
Марки.

о
Сц
Р«п

2.900

47

11.100

45

Сумма.

80

1.363

—

5.083

80
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делится путемъ сравнешя графъ въ русской валюте. Стоимость Сальдо
Дебета по этой оценке (5.083 р. 80 к. на фиг. 44) означаетъ, что
если намъ прислали-бы 11.100 марокъ. то въ этотъ день мы могли-бы
выручить за нихъ именно 5.083 р. 80 к., въ каковой сумме намъ и
следуетъ считать этотъ долгъ. 46 р. 80 к., какъ Сальдо Кредита въ
русской валюте, означаетъ прибыль.
Если, наоборотъ, по иностранной валюте получается Сальдо Кре
дита (фиг. 45), то, для получешя разницы на курсе, это Сальдо Кре
дита по курсу дня заключешя счета приписывается карандашомъ къ
Дебету счета. Стоимость Сальдо Кредита по этой оценке (2.805 р.
на фиг. 45) означаетъ, что если бы мы должны были уплатить въ
этотъ день нашъ долгъ въ 7.500 франковъ, то они обошлись-бы намъ
именно въ 2.805 р., въ каковой сумме намъ и следуетъ считать этотъ
долгъ. 5 р. 50 к., какъ Сальдо Дебета въ русской валюте, означаетъ
убытокъ
Счетъ Парижской фирмы.

Сальдо. . . .

Франки.

Курсъ|

Д.

500

37

2.000

37

7.500

Сумма.

30

го

37

4°

186

50

744

—

2.805

—

К.

Франки.

с*
О
А
Я

10.000

37

3730

—

—

5

50

Убытокъ . .

—

Сумма.

30

Фиг. 45.

Изъ фиг. 25 (§ 27) видно было, что при выводе результата оборотовъ съ матер1альными предметами, въ зависимости отъ сравнительныхъ величинъ Дебета и Кредита, по количеству и сумме, можетъ
быть всего восемь различныхъ комбинащй, въ счетахъ-же въ ино
странной валюте, въ зависимости отъ сравнительныхъ величинъ Де
бета и Кредита по иностранной и русской валютамъ, такихъ комби
нащй можетъ быть тринадцать (фиг. 46).
На фиг. 46-й С<* и С означаетъ соответственно Сальдо Де
бета или Кредита въ русской валюте, а 8<1 и 8 — въ валюте ино
странной.
к

к
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Сравнительный величины
Дебета и
Кредита по
иностранной
валютЬ.

Дебета и
Кредита по
русской
валготЬ.

Сальдо по
той и другой
валют!.

'

Результатъ.

!

Б=К

;

Б —К

ни прибыль, ни убытокъ.

Б>К

убытокъ.

Б<К

прибыль.

Б= К

прибыль.

•

!
;

Б <К
Б>К

Б> К

прибыль.
84 =.04

ни прибыль, ни убытокъ.

8<1>С1

прибыль.

8 <С

убытокъ.

а

Б =К

убытокъ.

Б> К

убытокъ.

Б<К

о
II
ИС

Б<К

й

1

ни прибыль, ни убытокъ,

8 >С

убытокъ.

|

прибыль.

|

к

к

8к <С

к

Фиг. 46.
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ГЛАВА Г.

Заключен!© ечетовъ.
§ 46. Оборотная ВЕДОМОСТЬ. Сравнеше Дебета и Кредита и вы
водъ Сальдо по каждому счету можно сделать во всякШ данный мо
ментъ, если по темъ или другимъ причинамъ окажется нужнымъ озна
комиться съ положешемъ этого счета; но пертдически, обыкновенноразъ въ месяцъ, накануне перваго числа, принято делать сравнешеДебета и Кредита по всемъ безъ исключетя счетамъ и путемъ та
кого сравнешя выводить по нимъ Сальдо.
Съ этою целью составляется особая ведомость, именуемая «Обо
ротного»; для нея существуетъ две схемы, отличающаяся другъ отъ.
друга только темъ, что въ одной изъ нихъ (фиг. 47) суммы оборотовъ.
по Дебету и Кредиту показываются со включешемъ въ нихъ Сальдокъ началу определеннаго першда времени, а въ другой (фиг. 48)»
Сальдо это показывается отдельно отъ совершенныхъ втечете этогопериода оборотовъ по Дебету и Кредиту, что, конечно, даетъ более на
глядное представлеше о каждомъ счете.
Оборотная Ведомость.
№
счета
или
стр.
книги.

Сальдо.
Наименование ечетовъ.

Дебетъ.

Кредитъ.
Дебетъ. Кредитъ.

1

2

3

5

4

6

Фиг. 47.
Оборотная ведомость.
№
счета
или
стр.
книги.

Сальдо
Наименоваше ечетовъ.

къ

Обороты
8а

Сальдо
къ

Дебетъ. Кредитъ. Дебетъ. Кредитъ. Дебетъ. Кр едить.

11
!
\

1

1

2

3

4

Фиг. 48.

5 '

6

6•

8

;
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Если после внесетя всЬхъ ечетовъ подвести итоги по графамъ,
то въ первой Оборотной Ведомости (фиг. 79) получаются деть пары
равныхъ итоговъ: 1) итогъ Дебета (3) равенъ итогу Кредита (4) и 2)
итогъ Сальдо Дебета (5) равенъ итогу Сальдо Кредита (6); а во вто
рой Оборотной Ведомости получаются три пары равныхъ итоговъ: 1)
итогъ Сальдо Дебета къ началу отчетнаго першда (3) равенъ итогу
Сальдо Кредита къ началу отчетнаго першда (4); 2) итогъ оборотовъ
по Дебету (5) равенъ итогу оборотовъ по Кредиту (6) и 3) итогъ
Сальдо Дебета къ концу отчетнаго першда (7) равенъ итогу Сальдо
Кредита къ концу отчетнаго першда (8).
Такое равенство является естественнымъ следств1емъ основного
закона счетоводства. И действительно, если каждая операщя, безъ веякихъ решительно иеключешй, записывается въ Дебетъ одного счета и
въ Кредитъ другого, то въ общемъ записывается столько-же въ Де
бетъ, сколько и въ Кредитъ, след. обпця суммы Дебета и Кредита не
могутъ не быть равны. Равнымъ образомъ, при записи какой-нибудь
суммы въ Дебетъ того или другого счета, на ту-же сумму увеличи
вается, конечно, и Сальдо Дебета этого счета или уменьшается его
Сальдо Кредита; а такъ какъ эта-же сумма записывается вместе съ
•г^мъ и въ Кредитъ другого счета, то на нее-же уменьшается его
Сальдо Дебета или увеличивается его Сальдо Кредита, а потому обТП1Й итогъ Сальдо Дебета не можетъ тоже не равняться общему итогу
Сальдо Кредита.
Такимъ образомъ изъ основного закона счетоводства вытекаютъ
два новыхъ закона:
во 1-хъ, законъ равенства Дебета и Кредита во вегьхъ счетахъ
въ ихъ совокупности
и, во 2-хъ, законъ равенства Сальдо Дебета и Сальдо Кредита
тоже во вегьхъ счетахъ въ ихъ совокупности.
Разъ такое равенство составляетъ законъ, то оно безусловно
должно существовать во всякой Оборотной Ведомости и служить признакомъ верности какъ ечетовъ, такъ и этой Ведомости: другими сло
вами, если получается неравенство, то оно указываетъ на ошибку,
происшедшую или при записи операцШ по счетамъ, или при подведенш итоговъ по счетамъ, или при составленш Оборотной Ведомости.
Изъ изложеннаго видно, что значеше Оборотной Ведомости сво
дится къ следующему:
во 1-хъ, она даетъ возможность обозреть въ общихъ чертахъ
положете всехъ открытыхъ ечетовъ, а съ темъ вместе въ общихъ-же
чертахъ и положеше всего предпр1ят1я и
Б. Б. Сжлервъ.

5
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во 2-хъ, она даетъ возможность определить, всб-ли вообще опе
рация занесены въ счета и въ надлежащей-ли суммЬ, а также верноли подведены итоги.
Оборотная Ведомость часто называется «Ведомостью ечетовъ такой-то книги», такъ какъ по каждой книге, въ которой открываются
счета, принято обыкновенно составлять отдельную Оборотную Ве
домость.
§ 47. Порядокъ составлешя Оборотной Ведомости. Примтръ.—Со
ставить Оборотную Вгьдомостъ поелгь записи елгьдующихъ операцт:
№ 1. Хозяинъ внесъ капиталъ наличными деньгами . . . 5.000 р,
№ 2. Отъ Иванова получено въ долгъ
1.000 »
№ 3. Петрову дано въ долгъ
3.000 »
X» 4. Куплено чаю на
300 »
№ 5. Продано чаю на
50 »
№ 6. Отъ Петрова получено въ кредитъ чаю на .... 200 »
№ 7. Семенову отпущено въ кредитъ чаю на
150 »
№ 8. Обмененъ чай на кофе на
250 »
N° 9. Ивановъ принимаешь на себя долгъ Семенова въ . . 150 »
№ 10. Отъ Иванова получено
2.000 »
N° 11. Куплено процентныхъ бумагъ на
1.200 »
№ 12. Отъ Петрова получено процентныхъ бумагъ на . . . 1.500 »
№ 13. Продано процентныхъ бумагъ на
1.000 »
№ 14. Куплено чаю съ уплатою процентными бумагами на . 800 »
N 15. Семенову отпущено чаю на
300 »
N° 16. Куплено движимаго имущества на
200 »
№ 17. Огъ Семенова получено чаю на
700 »
№ 18. Семенову дано процентныхъ бумагъ на
500 »
N° 19. За счегь Петрова отпущено Семенову кофе на . . . 100 »
№ 20. Получено отъ Семенова за счетъ Петрова .... 1.000 »
и № 21. Получено отъ Семенова
100 »
Для записи этихъ операщй открываются 9 ечетовъ, которые дебитуются и кредитуются соответственными суммами, какъ показано
на фиг. 49.
Для составлешя Оборотной Ведомости надо прежде всего въ каждомъ счете, означенномъ на фиг. 49, подвести итоги суммамъ. записаннымъ какъ въ Дебетъ, такъ и въ Кредитъ его, а затемъ, какъ
показано на фиг. 50, въ 1-й графе сделать перечень всехъ•открытыхъ ечетовъ и противъ каждаго изъ нихъ занести въ соответствен
ный графы какъ эти итоги, такъ и разницы между ними. После
этого въ Оборотной Ведомости подводятся итоги по всемъ четыремъ
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Счетъ Кассы.

Д.
№ 1.
№

2..

№ 5-

№ Ю№ 13

№ 20
№ 21

-5.000 р
..1.000 р.
- 50 р
-2.000 р.
-1.000 р.
-1.000 р.
- 100 р.

№
№
№
№

3
411
16

д.

к.

Счетъ Капитала.

3.000 р.
300 р.
1.200 р.
200 р.

№

5.000 р.
5.000 р.

4.700 р.

10.150 р.

Д.
№ 9-

Счетъ Иванова.
150 р. № 2
150 р. № 10

Д.

к.

№ В
№ 19

1.000 р.
-2.000 р.
3.000 р.

Счетъ Петрова.

к.

3.000 р. № 6
100 р. № 12

200 р.
1.500 р.

3.100 р. № 20

1.000 р
2.700 р.

д.
№ 4
№ 6
№ 14
№ 17

Счетъ Чая.
300 р.
200 р.
800 р.
700 р.

№ 5
№ 7
№ 8
№ 15

№8

50 р.|
150 р.
— 250 р.
300 р.

№ 7
№ 15
№ 18

Счетъ Семенова.

К.

150 р. № 9
300 р. № 17
500 р. № 21

150 р!
700 р.|
100 р.!

950 р.

950 р •

750 р.

2.000 р.

д.

Д.

к.

Счетъ Кофе
250 р. № 19
250 р.

Счетъ Процентныхъ бумагъ.

д.

к.
100 р.

№Ц

1С0 р.

№ 12-

к.

•1.200 р. № 13
-1.500 р. № 14
№ 18
2.700 р

1.000 р.
800 р.
500 р.
2.300 р.

Счетъ Движимаго имущества.

Д.

№ 16

К.

200 р.
200 р.

фиг. 49.
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трафамъ. Зд:Ьсь и получаются упомянутыя въ § 46 две пары раввыхъ величинъ: итогъ Дебета равенъ итогу Кредита (19.500 р.) ».
итогъ Сальдо Дебета равенъ итогу Сальдо Кредита (7.850 р.).
Оборотная Ведомость.
Сальдо.
Дебетъ.

Баименоваше ечетовъ.

Кредитъ.
Дебетъ.

1г10.150

Счетъ Кассы

4.700

Кредитъ.

5.450

5.000

—

5.000

150

3.000

—

2.850

Петрова

3.100

2.700

400

—

»

Чая

2.000

750

1.250

—

»

Семенова

950

950

»

Кофе

250

100

150

»

Процентныхъ буыагъ . . .

2.700

2.300

400

»

Движимаго имущества . .

200

—

200

»

Капитала . . . . . . .

»

Иванова

»

Итого Руб.

—

19.500

|

19.500

—

7.850

—

—

1

-----

7.850 Г

Фиг. 50.

Неравенство итоговъ Дебета и Кредита или итоговъ Сальдо Де
бета и Сальдо Кредита указываешь, какъ уже было выяснено, на то,,
что сделана ошибка.
Если, напр., по операщи № 18 вместо того, чтобы записать вп».
Дебетъ Счета Чая и въ Кредитъ Счета Семенова по 700 р., первый>
изъ этихъ ечетовъ былъ-бы, какъ и следовало, дебитованъ на 700 р.,
а второй былъ-бы ошибочно кредитовать всего лишь на 500 р., то
обпцй итогъ Дебета по Оборотной Ведомости остался-бы тотъ-же
(19.500 р.), а обпцй итогъ Кредита былъ-бы на 200 р. меньше, т..е.
19.300 р., такъ какъ въ Кредите Счета Семенова было-бы всего не
950 р., а лишь 750 р.
Если записи по счетамъ сделаны правильно, но Сальдо по какому-нибудь счету выведено неправильно, то опять получается нера- -
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'•аенство, указывающее на существоваше ошибки. Напр., если Сальдо
Дебета по счету Кассы было-бы выведено въ сумме 5.350 р. (вместо
5.450 р.), то обпцй итогъ Сальдо Кредита остался-бы безъ изменешя
\7.850 р.), а въ общемъ итоге Сальдо Дебета получилась-бы сумма
7.750 р., т. е. на 100 р. меньше, след. какъ разъ на ту сумму,
на которую сделана ошибка при выводе Сальдо Дебета по Счету
Кассы.
То-же самое, наконецъ, неравенство получается въ случае про
стой ошибки при подведенш итоговъ въ счетахъ или въ самой Обо
ротной Ведомости.
§ 48. Недостатки Оборотной Ведомости. При дальнейшемъ изследованш Оборотной Ведомости нельзя не заметить, что, при всемъ сво-емъ значенш и при всей пользе, которую она приносить, въ ней
имеются и существенные недостатки, а именно:
во 1-хъ. можно операцш и не пропустить, и записать ее даже
въ надлежащей сумме, но не въ тотъ счетъ, въ который следуетъ, а
въ какой-нибудь иной; напр., вместо того, чтобы записать операцию
№ 19 (фиг. 49) въ Дебетъ Счета Петрова, ее по ошибке можно запи
сать въ Дебетъ Счета Иванова—итоги Дебета и Кредита, а также
итоги Сальдо Дебета и Сальдо Кредита будутъ въ такомъ случае тоже
равны, а между темъ есть ошибка, которая не замечена и на которую
Оборотная Ведомость указать не можетъ;
во 2-хъ, Оборотная Ведомость не можетъ указать ошибки ц въ
томъ случае, если она произошла на одну и ту-же сумму какъ въ
.Дебете, такъ и въ Кредите; напр., если по одной операцш записано
на 100 р. более въ Дебетъ одного какого-нибудь счета, а по другой
операцш на 100 р. более въ Кредитъ другого счета, и
въ 3-хъ, Оборотная Ведомость страдаетъ отсутств1емъ наглядно
сти и не даетъ возможности обозревать однородные счета въ ихъ со
вокупности; и действительно, изъ опасешя пропустить какой-нибудь
счетъ или записать его дважды, а также въ видахъ облегчешя ра
боты, принято Оборотную Ведомость составлять въ томъ порядке, въ
которомъ счета открыты въ книге, след. въ перемежку; кроме того,
здесь имеются отдельные остатки по каждому счету, но не указаны
обпце остатки по всемъ счетамъ того или другого рода: имеется,
напр., стоимость оставшагося чая (1.250 р.) и стоимость кофе (150 р.),
но нетъ стоимости всехъ вообще оставшихся товаровъ; наконецъ, въ
нее включаются также и те счета, которые уже забалансированы
и потому, за отсутств1емъ Сальдо, интереса для даннаго момента не
имеютъ.
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Изъ всего этого следуетъ, что равенствомъ Дебета съ Кредитомъ.
и Сальдо Дебета съ Сальдо Кредита, получаемымъ по Оборотной Ве
домости, вовсе еще не доказывается, что верны все вообще записи..
Равенство это, какъ указывающее правильность лишь упомянутыхъ.
выше действШ, имеетъ то значете, что единственно по получети его
можно приступить къ остальнымъ работамъ, весь циклъ коихъ составлешемъ Оборотной Ведомости только начинается. Въ чемъ именно за
ключаются эти работы и къ какимъ резулътатамъ оне приводятъ,—
это будетъ видно изъ Общей теорш книгъ, въ которой вместе съ темъ.
будутъ изследованы способы исправлетя первыхъ двухъ упомянутыхъ
недостатковъ. Что касается до третьяго недостатка, то онъ вполне
исправляется Балансомъ.
§ 49. Состояше ечетовъ ИЛИ Балансъ. Кроме Оборотной Ведо
мости, но лишь после проверки ея. составляютъ еще одну ведомость^,
которая называется Состоянгемъ ечетовъ или Балансомъ.
Въ Балансе сводятся одни лишь остатки ечетовъ въ данный мо
ментъ, безъ указашя суммы оборотовъ, соЕершенныхъ по каждому
счету, т. е. безъ указашя общихъ суммъ, записанныхъ въ его Дебетъ.
и Кредитъ, причемъ все счета помещаются въ строгой группировке
и последовательности и темъ способствуютъ более ясному и нагляд
ному обозрешю ихъ; наконецъ, счета забалансированные не показы
ваются въ немъ вовсе.
Балансъ составляется всегда не иначе, какъ на основанш Обо
ротной Ведомости и, въ зависимости отъ двоякаго рода Сальдо, де
лится на две противоположный страницы—левую и правую (фиг. 51)~
Состояше ечетовъ или Балансъ.
Активъ.

ГГассивъ.

Фиг. 51.

Девая страница Баланса или Активъ включаетъ въ себе все.
Сальдо Дебета, след. показываешь всю имеющуюся въ хозяйстве на
личность, состоящую какъ изъ ценностей вещественныхъ, такъ и изъ.
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ценностей условныхъ, состоящихъ изъ правъ къ другимъ хозяй
ствам^, а правая страница или Пассивъ включаетъ въ себ'Ь вей Сальдо
Кредита, слйд. показываетъ вей условный ценности, состояпця изъ
обязательствъ хозяйства, во 1-хъ, по отношенш къ его владельцу
(предпринимательски капиталъ) и, во 2-хъ, по отношенш къ третьимъ
лицамъ (ссудный капиталъ).
ВсякШ Балансъ можетъ быть составленъ также и въ послйдовательномъ порядкЬ, какъ указано на фиг. 52.
Состояше ечетовъ или Балансъ.

Активъ.

Пассивъ.
Фиг. 52.
Балансъ.

Активъ.

Касса.

Руб. 5.450.—

Движ. имущество . .

200.—

Процентный бумаги.

400.—

Пассивъ.

Руб. 5.000.—

Капиталъ

2.850.—

Ивановъ

Товары:
Чай. . Руб. 1.250.—
Кофе.

/

150.—
1.400.—

Петровъ

/

400.
Балансъ Руб. 7.850.-

Фиг. 53.

Балансъ Руб. 7.850.—
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Какъ Активъ. такъ и Пассивъ состоять изъ отдельныхъ частей,
именуемыхъ статьями; изъ нихъ каждой статье Актива соотвйтствуетъ определенная группа ценностей, а каждой статье Пассива —опре
деленная группа капиталовъ.
По приведенной выше Оборотной Ведомости (фиг. 50) Балансъ
можетъ быть составленъ по образцамъ, указаннымъ на фиг. 53 и 54.
Балансъ.

Активъ.
Руб. 5.450. —

Касса
Движимое имущество

'200. —

Процентныя бумаги

400. -

Товары:
Чай.

.

. Руб. 1.250. —
150. —

Кофе

1.400. —
400. —

Петровъ

Балансъ Руб. 7.850. —
Пассивъ.
Руб. 5.000. —

Капиталъ

2.850. —

Ивановъ

Балансъ Руб. 7.850. —

Фиг. 54.

Олово «Балансъ», означаетъ въ переносномъ смысле равновес1е;
отсюда въ счетныхъ наукахъ имъ обозначается равновес1е какъ между
Дебетомъ и Кредитомъ, такъ и между Сальдо Дебета и Сальдо Кре-
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дита, а такъ какъ законы такового равновес1я или равенства вытекаютъ изъ основного закона счетоводства, то след. Балансъ въ бухгалтерскомъ значенш этого слова является естественнымъ последств!емъ этого же основного закона.
Активъ означаетъ то, что данное предпр1ят1е имеетъ, какъ ре
зультата собственной деятельности, т. е. указываетъ те ценности, въ
которыя имъ помгъщены капиталы, составными частями каковыхъ капиталовъ и являются эти именно ценности; а Пассивъ означаетъ то,
что предпр1ят1е должно, т. е. указываетъ те капиталы, которые яв
ляются результатомъ чужой деятельности и привлечены имъ въ видахъ
достижешя его спещальныхъ целей.
Изъ этого следуетъ, что въ Активгь означаются есть вообще цгънности, находящгяся въ данномъ предпргятги, а въ Пассивгъ означается,
кому именно эти цгьнности принадлежатъ и въ какой долгъ.
И действительно, если бы предпр1ят1е, составившее означенный
выше Балансъ, пожелало прекратить свою деятельность, то оно прежде
всего весь Активъ превратило бы въ наличныя деньги, для чего про
дало бы все вещественный ценности и кредитные знаки и получило
бы состоящее за другими предпр1ятгями долги; если предположить, что реализащя эта была бы сделана рубль за рубль, то въ Кассе оказалось
бы 7.850 р. наличными деньгами и Балансъ принялъ бы видъ, изобра
женный на фиг. 55.
Балансъ.
Активъ.

Касса

Пассивъ.

Руб. 7.850. —

Капиталъ
Ивановъ

Руб. 5.000. —
2.850. —

1
Балансъ Руб. 7.850. —

Балансъ Руб. 7.850. —

Фиг. 55.
Балансъ въ этомъ виде ясно показываешь, что изъ 7.850 р., чи
слящихся въ Активе наличными деньгами хозяину принадлежать 5.000 р.,
а Иванову—2.850 р.; возвращетемъ имъ этихъ денегъ прекращается
деятельность хозяйства, что выражается приведешемъ его Баланса къ
нулю.
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Такимъ образомъ Балансъ есть особая таблица, въ Пассивгь ко
торой означаются собственники цгънностей. означенныхъ въ Активгь.
Разница между разнообразными таблицами, именуемыми одна Обо
ротной) Ведомостью, а другая — Состояшемъ ечетовъ или Валансомъ,
состоитъ въ томъ, что первая есть изображеше какъ движешя суммъ
по счетамъ, такъ и резулътатовъ этого движешя, а вторая—изображе
ние только этихъ последнихъ.
§ 50. Класеификац1я ечетовъ по отношежю къ Балансу.

Все

счета, по отношенш къ Балансу, подразделяются на три рода: активные, пассивные и смешанные.
Къ активнымъ счетамъ относятся тате счета, въ которыхъ ни
когда не можетъ быть Сальдо Кредита и которые поэтому всегда
показываются въ Активы Баланса.
Къ пассивнымъ счетамъ относятся, наоборотъ, таше счета, въ ко
торыхъ никогда не можетъ быть Сальдо Дебета и которые поэтому
всегда показываются въ Пассивгь Баланса.
Наконецъ. къ емшианнымъ счетамъ относятся таше счета, въ ко
торыхъ можетъ быть и то. и другое Сальдо и которые поэтому, въ
зависимости отъ оказавшагося Сальдо,, показываются то въ Активгь,
то въ Пассивы Баланса.
Каше именно счета, въ отдельныхъ конкретныхъ случаяхъ, при
надлежать къ каждому изъ этихъ трехъ родовъ—это будетъ указано
при разборе каждаго счета.

Отд§лъ II.

ОБЩАЯ ТЕОР1Я КНИГЪ.
Г1 А В А

I.

О книгахъ вообще.

§ 51.

Въ виду безспорной необходимо
сти вести книги вчърно (§ 5) и вытекающей отсюда необходимости
иметь возможность доказать, что оне ведены верно, ни одна запись
въ книгахъ не должна быть сделана голословно. Всятй оборотъ можетъ
быть занесенъ въ книги въ томъ только случай, если имеется на него
такъ называемый оправдательный документъ, т. е. правильно состав
ленный и надлежащими лицами подписанный документъ. удостоверяюпцй, что данный оборотъ следовало совершить и что онъ въ действи
тельности совершенъ такъ, какъ онъ записанъ въ книги. Все подобные
оправдательные документы и являются источниками ведешя книгъ. Во
изб'Ьжаше всякихъ могущихъ оказаться впоследствш недоразумешй и
затруднешй, при записи каждаго оборота должна быть сделана точная
ссылка на соответственный оправдательный документъ; а для того, что
бы, въ случае необходимости навести справки, возможно было быстро
найти каждый такой документъ, следуетъ все оправдательные доку
менты сохранять въ строгомъ порядке.
Оправдательные документы разделяются на следуюпце четыре
разряда:
1) документы, заключающге въ себгь обязательным постановленья
правительственныхъ и общественныхъ учреждены; къ нимъ относятся
какъ законы обпце, такъ и всевозможные уставы, положешя. цирку
ляры и пр., какъ спешальные законы, изданные для определенныхъ
хозяйству они касаются всякихъ налоговъ, пошлинъ и сборовъ, а
ИСТОЧНИКИ ведешя КНИГЪ.
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также разныхъ отчисленШ изъ чистой прибыли и образовашя, расходо
вав и погашешя разныхъ капитал овъ;
2) документы, заключающге въ себгь распоряженья хозяина; къ
нимъ относятся протоколы заседаний (ПравленШ; Сов-Ьтовъ; Общихъ
Ообрашй акщонеровъ, пайщиковъ иди уполномоченных^ СобранШ
гласныхъ и пр.), ОТДЕЛЬНЫЙ письменныя распоряжешя хозяина или его
доверенныхъ и письменныя резодюцш ихъ на всякихъ иныхъ докумен тахъ; они касаются перем&щешя и видоизмЗшешя ценностей, условШ
прюбретешя и отчуждешя ценностей, пргема и уволънешя служащихъ
и предоставляемыхъ имъ полномочШ, а также порядка и способовъ
разсчета съ посторонними предпр1ят1ями;
3) документы, заключающге въ себ?ь взаимныя между хозяиномъ и
-посторонними хозяйствами соглашенья; къ нимъ относятся всякаго
рода договоры, а также письма, имеюпця значеше договоровъ*, они
касаются условШ, установленныхъ по обоюдному согдасш для совершетя техъ или другихъ оборотовъ, и
4) документы, заключающге въ себгь свгьдгьнгя объ операцгяхъ, въ
действительности уже совершившихся; къ нимъ относятся всякаго
рода отчеты, счета, квитанцш, расписки, накладныя, входяпця и
исходяпця письма, векселя и пр.
Кром-Ь указанной внутренней сущности, все эти документы раз
личаются еще въ томъ отношенш, что документы первыхъ трехъ разрядовъ имеютъ значеше сами по себе и, ранее соотв-Ьтственныхъ по
нимъ записей, следуетъ убедиться-лишь въ томъ, дЪйствительно-ли они
касаются даннаго случая, а по отношенш къ документамъ второго и
третьяго разряда еще правильно-ли они составлены и подписаны-ди
они надлежащими лицами; документы-же четвертаго разряда должны,
кроме того, основываться на томъ или другомъ документе первыхъ
трехъ разрядовъ, такъ какъ недостаточно знать, что какой-нибудь обо
ротъ совершился, но необходимо еще убедиться въ томъ, что къ совершешю его было основате, т. е., что онъ совершился въ силу ил
закона, или распоряжешя хозяина, или соглашен] я хозяина съ посто
ронними предпр1ят1ями. Въ техъ случаяхъ, когда этого не оказывается,
каждый подобный документъ до записи его въ книги непременно
долженъ бытъ утвержденъ хозяиномъ или его уполномоченным^ о чемъ
и делается соответственная надпись на самомъ документе.
§ 52. Книги ОСНОВНЫЯ И вспомогательны». Существуетъ масса
самыхъ разнородныхъ книгъ: есть книги, обпця всемъ предпр1ят1ямъ
или многимъ изъ нихъ; есть и такгя, которыя свойственны лишь тому
или другому роду предпршт1й; накоыецъ, книги, одинаковыя по назна-
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ченш и устройству, носятъ различныя назвашя и, наоборотъ. одно и
то-же назваше придается книгамъ различнаго устройства. Все это
приводить къ убежденш, что хотя правильное счетоводство и основано.
на одномъ общемъ коренномъ и непреложномъ законе—законе двойной,
записи оборотовъ, но способы применетя этого закона, въ виде того,
или другого строя книгъ и того или другого устройства ихъ, могутъ,
быть весьма различны. Различ1е это зависитъ частью отъ рода предпр1ят1я и индивидуальнаго характера каждаго отдельнаго цредпр1ят1я,
частью-же отъ личныхъ воззрешй заведующихъ счетоводствомъ, такъ.
какъ каждый практикъ-бухгалтеръ приноравливаетъ къ заправляемому,
имъ делу тотъ именио строй книгъ, который ему лично кажется наи
более целесообразнымъ и смело можно прибавить, что въ двухъ дажесовершенно одинаковыхъ предпр1ят1яхъ нельзя встретить одинаковаго .
строя книгъ или по меньшей мере одинаковой ихъ графки.
Для всесторонняго изучетя всей массы существующихъ книгъ.
необходимо прежде всего определить назначете книгъ въ зависимостиотъ общихъ цгьлей преслгъдуемыхъ счетными науками.
Счетныя науки путемъ учета ценностей и разсчетовъ по нимъ.
съ другими предпр1ят1ями. составля югцихъ ихъ предметъ, имеютъ целью.
наследовать способы, даюпце возможность:
во 1-хъ, получать сведешя о размере и составныхъ частяхъ,
находящихся въ предпр1ятш капиталовъ;
во 2-хъ, получать сведешя о ходе и успехахъ деятельности даннаго предпр1ят1я какъ вообще, такъ и по каждой отдельной ея отрасли; ,
въ 3-хъ, контролировать действ1я лицъ по отношенш къ порученнымъ имъ деламъ и ценностямъ во избежаше всевозможныхъ подрывающихъ успехъ хозяйственной деятельности злоупотреблетй и
въ 4-хъ, регулировать настоящую деятельность на основание
данныхъ о прошлой деятельности, въ которой, какъ наилучшемъ регу
ляторе, возможно найти самыя верныя указан1я, какъ избегнуть прежнихъ ошибокъ и целесообразно поступать въ будущемъ.
Эти четыре вопроса, имеюпце неоспоримое значеше въ частномъ
хозяйстве, где отъ правильнаго разрешешя ихъ зависитъ благосостоянге отдельнаго лица и людей ему близкихъ, прюбретаютъ несрав
ненно большее значеше въ хозяйствахъ общественныхъ, каковыми
являются, напр., городъ. земство, где результаты хозяйственной деятель
ности отзываются уже на более или менее значительномъ круге лицъ
и, наконецъ, въ хозяйствахъ гоеударственныхъ, где они отзываются,
уже на цЬломъ народе.
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Что касается до коммерческихъ предпр1ятШ, то значеше этихъ
вопросовъ увеличивается въ тЬхъ случаяхъ, когда, во 1-хъ, въ нихъ
вложены не только собственные капиталы предпринимателей, но и:
капиталы ссудные, вверенные предпр1ят1ю посторонними лицами, и,
во 2-хъ, когда то или другое предпр1ят!е принадлежитъ двумъ или
•бол^е лицамъ или основано на паевыхъ началахъ.
Во всехъ этихъ случаяхъ сталкиваются интересы разныхъ лицъ и
лишь при точномъ разрешенш указанныхъ вопросовъ все эти лица,
такъ или иначе заинтересованныя въ делахъ даннаго предпр1ят1я,
имеютъ возможность произвести вполне правильные между собою разсчеты. Правильное разрешеше ихъ не менее, если не более, важно
въ томъ, наконецъ, случае, когда дела того или другого предпр1ят1я,
будь оно единоличное, компанейское или паевое, пришли въ такой
упадокъ, что оно делается несостоятельнымъ—только оно даетъ возмож
ность определить причины его упадка, степень виновности лицъ,
заправляющихъ предпр1ят1емъ, а равно и правильно распределить
юставшуюся наличность между кредиторами на удовлетвореше ихъ
.претенз1й.
Изъ этого следуетъ, что изыскаше способовъ, дающихъ возмож
ность достижешя означенныхъ целей, въ каковомъ только случае и
мыслимо правильное счетоводство, необходимо какъ для самого хозяина,
такъ и для лицъ постороннихъ, такъ или иначе соприкасающихся съ
даннымъ хозяйствомъ. Для всехъ этихъ лицъ оно необходимо какъ въ
видахъ правильности разсчетовъ съ ними, такъ и въ видахъ ограждешя
ихъ отъ могущихъ произойти злоупотреблешй, а такъ какъ интересы
каждаго въ первомъ отношенш охраняются гражданскими законами, а
во второмъ — законами уголовными, то ясно, что, кроме требовашй,
предъявляемыхъ къ счетнымъ книгамъ со стороны хозяина и иныхъ
заинтересованныхъ лицъ, книги эти должны подчиняться и въ действи
тельности подчиняются целому ряду узаконешй, обязательныхъ для
каждаго предпр1ят1я, вообще подлежащаго правительственной регламен
тами, и несоблюдеше которыхъ влечетъ за собою соответственный,
закономъ-же установленныя карательный меры.
Для достижешя означенныхъ целей счетныя книги должны быть
ведены такъ, чтобы изъ нихъ можно было составить полный и ясный
-балансъ, представляющей состояше делъ:
во 1-хъ, въ ихъ совокупности и
во 2-хъ, въ отдельныхъ частяхъ.
Въ зависимости отъ такого двоякаго назначешя, вся масса встре
чающихся на практике счетныхъ книгъ подразделяется тоже на две
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группы: къ первой относятся книги основныя, даюнця полную и ясную
картину всего вообще положешя и хода делъ, а ко второй — книги
вспомогателъиыя, обрисовываюпця отдельный ихъ части.
Изъ определешя этого вместе съ темъ следуетъ. что основною
книгою можетъ быть названа только такая книга, въ которую запи
сываются выъ безъ исключены обороты, остальныя-яш книги являются
вспомогательными.
§ 53. Запись систематическая и хронологическая. Какъ известно
изъ теорш счета, для каждаго отдельнаго рода оборотовъ, въ той или
другой группировка, открывается особый счетъ; такая запись по сче
тамъ, при которой все обороты предварительно классифицируются и
темъ самымъ приводятся въ известную систему, называется систе
матическою и всякая книга, основная-ли она или вспомогательная, къ
которой применяется такая запись, въ которой, след., открывается
целый рядъ счетовъ, называется тоже книгою систематическою; каждая
подобная книга является такимъ образомъ необходимымъ следств1емъ
существа счета.
На первый взглядъ можетъ показаться, что такою систематиче
скою записью вполне возможно ограничиться, но при всей своей необ
ходимости и при всехъ своихъ достоинствахъ она имеетъ и довольно
крупные недостатки. И действительно, при неаосредственномъ размещеши оборотовъ по счетамъ:
во 1-хъ, обороты разбиваются по разнымъ страницамъ данной
систематической книги, между темъ для всевозможныхъ справокъ
весьма важно иметь въ одномъ общемъ месте всю совокупность обо
ротовъ, совершенныхъ втечете дня, недели, месяца или года;
во 2-хъ, является возможность фиктивные обороты вписывать
задними числами и темъ скрывать истинное положеше делъ;
въ 3-хъ. задерживается своевременная запись оборотовъ, такъ какъ
не всегда имеется достаточно свободнаго времени, чтобы сейчасъ-же
разносить по счетамъ все обороты, въ особенности более или менее
сложные и въ крупныхъ хозяйствахъ;
въ 4-хъ, весьма легко записать обороты въ иные, чемъ следуегь,
счета и
въ 5-хъ, неть возможности убедиться въ томъ, все-ли обороты
записаны безъ пропусковъ и въ надлежащихъ суммахъ, а также не
записаны-ли лишше обороты.
Въ виду этого, кроме записи систематической, применяется еще
другая запись, состоящая въ занесенш въ подлежащую книгу или
всехъ оборотовъ, если она основная, или оборотовъ данной группы,
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если она вспомогательная, другъ за другомъ, по мере ихъ совершешя,
слъд. въ хронологическомъ порядке, почему и запись такая называется
хронологическою и книги, предназначенныя для такой записи, — тоже
книгами хронологическими.
Следуетъ заметить, что и въ систематическихъ книгахъ въ каждомъ счете обороты записываются въ хронологическомъ порядке, но
лишь после предварительной систематизащи ихъ; въ хронологическихъ-же книгахъ такой систематизацш не существуетъ вовсе и тре
буется только, чтобы каждый оборотъ былъ занесенъ немедленно
притомъ непосредственно за предъидущимъ по времени оборотомъ безъпробеловъ между ними и независимо отъ того, принадлежатъ-ли они
оба къ одной или къ разнымъ группамъ.
Такимъ образомъ, цель хронологическихъ книгъ, имеющихъ назначете восполнить недостатки систематической записи, состоитъ ш>
сосредоточены въ одной книге данныхъ оборотовъ по времени совершешя ихъ:
во 1-хъ, для более нагляднаго обозрешя ихъ;
во 2-хъ, во избежаше записи фиктивныхъ оборотовъ задними
числами;
въ 3-хъ, для безотлагательной записи оборотовъ;
въ 4-хъ, для предварительной обработки оборотовъ и
въ 5-хъ, для контроля.
Этой целью вместе съ темъ определяется и порядокъ ведешя.
книгъ: обороты записываются сперва въ хронологическую книгу, а изъ
нея уже разносятся по счетамъ соотвгьтственныхъ систематическихъ
книгъ.
§ 54. РазмЪщеше различныхъ данныхъ по графамъ. Каждая?
книга можетъ быть разграфлена различными способами въ зависимости
отъ всевозможныхъ причинъ, но при всякой графке все подлежапцж
записи данныя должны быть строго размещены по графамъ и необхо
димо придерживаться разъ навсегда принятаго порядка размещешяихъ, —только при этомъ условш придается наглядность записямъ и
облегчается наведете справокъ, а вместе съ темъ счетныя книги
пр1обретаютъ особую красоту; кроме того, установлеше известнагопорядка сильно вл1яетъ на тщательность ведешя книгъ вообще, такъ
какъ необходимость соблюдать атотъ порядокъ въ мельчайшихъ подробностяхъ не можетъ не повлечь за собой аккуратности, которая у
некоторыхъ бухгалтеровъ доведена, можно сказать, до совершенства.

— 81 —

Г Л А В А

И.

Оеновныя книги.
§ 55. Виды ОСНОВНЫХЪ КНИГЪ. Оеновныя книги бываютъ только
трехъ видовъ:
во 1-хъ, Журналъ — для хронологической записи всехъ безъ
исключетя оборотовъ;
во 2-хъ. Главная книга—для систематической записи всехъ безъ
исключетя оборотовъ и
въ 3 -хъ, Журналъ-Главная — для совместной хронологической и
систематической записи всехъ безъ исключетя оборотовъ.
Изъ нихъ Журналъ и Главная книга называются:
или ежедневными, если каждый отдельный оборотъ записывается
въ нихъ ежедневно.
или месячными, если обороты записываются въ нихъ по группамъ общими итогами за целый месяцъ.
Что-же касается до Журналъ-Главной, то она ведется всегда
ежедневно.
Ежедневный Журналъ, ежедневная Главная книга и ЖурналъГлавная могутъ быть ведены независимо отъ того, имеются-ли вспо
могательный книги или нетъ. а месячный Журналъ и месячная
Главная книга возможны въ томъ только случае, когда ведутся, какъ
будетъ видно изъ последующаго, особыя вспомогательный книги,
изъ которыхъ все обороты въ определенной группировке и перено
сятся въ конце месяца въ эти месячный оеновныя книги. Въ виду
такой зависимости эти последшя будутъ изеледованы после изеледовашя вспомогательныхъ книгъ, а предметомъ настоящей главы будутъ
только три указанный выше ежедневный оеновныя книги.
§ 56. Ежедневный Журналъ. Слово «Журналъ» происходить отъ
французскаго слова «1е ^оиг»—день; отсюда «Журналъ» означаетъ
дневникъ, дневную книгу, т. е. такую книгу, въ которую записываются
все совершающееся втечете дня обороты въ последовательномъ по
рядке ихъ совершешя.
Журналъ обыкновенно графится по форме, указанной на фиг. 56,
и только въ очень редки хъ случаяхъ можно встретить графку съ не
которыми и при томъ очень незначительными противъ нея изменешями.
Страницы Журнала обязательно перенумеровываются въ после
довательномъ порядке при самомъ открытш его (Уст. Торг., ст. 611),
Е. Е. Сиверсъ.

6
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причемъ нумеращя страницъ делается одиночная, т. е. каждая отдель
ная страница снабжается и отдйльнымъ нумеромъ, а на последней
странице делается надпись: «Въ семъ Журнале столько-то (прописью
и цифрами) одиночныхъ перенумерованныхъ страницъ», каковая над
пись удостоверется подписью или хозяина, или лица, заведующаго
счетоводствомъ.

Фиг. 56.

§ 57. Журнальныя статьи и ихъ составныя части. О каждомъ
обороте, подлежащемъ занесешю въ Журналъ, составляется въ немъ
особая запись, именуемая журнальном сшатьею или просто статьею.
Для правильнаго составлешя статей необходимо определить, что
именно должно быть въ нихъ обозначено, т. е., другими словами, опре
делить составныя части каждой изъ нихъ.
Такихъ составныхъ частей пять:
1) время совершешя операцш, т. е. годъ. месяцъ и число;
2) нумеръ статьи;
3) заглавге статьи, въ которомъ обозначается, между какими сче
тами произошла операщя;
4) текстъ статьи, т. е. описаше, въ чемъ именно состоитъ опе
ращя и на основаши какого документа она записана, и
5) сумма операцш.
§ 58. Время совершешя операцш. Время совершешя операцш
необходимо обозначать потому, что оно имеетъ безусловно важное зна
чеше какъ при всевозможныхъ спорахъ для удостоверения, что такая-то
сделка совершена въ действительности въ такой-то, а не въ другой
день, такъ и при разсчетахъ съ разными лицами, когда необходимо
принять во внимаше тотъ промежутокъ времени, втечете котораго
находился въ обороте данный капиталъ (съ целью вычислешя процентовъ) или производился данный трудъ (съ целью вычисления
наемной платы).
Годъ и месяцъ обозначаются по одному только разу на каждой
странице, въ заголовке ея, причемъ принято писать ихъ более круп-
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нымъ шрифтомъ. Месяцъ обозначается посреди строчки, а годъ—на
первой странице Журнала сбоку, а затемъ, во избежате повторен!й,
^го можно вписывать въ изгибе единожды для каждыхъ двухъ смежныхъ страницъ. (фиг. 57 и 58).
Число обозначается предъ каждой статьей въ 3-й графе посреди
•строчки, на которой ничего больше не пишется. Лучше всего писать
числа между ковычками (фиг. 57 и 58).
1900 г.

1

Мартъ.

„30.,
1
1I

Фиг. 57.
2

Августъ

1900

годъ.

Сентябрь

»28 „

62
|

Фиг. 58.

Если две или несколько статей относятся къ одному и тому-же
•числу, то число обязательно повторяется передъ каждой статьей; де
лается это по двумъ причинамъ: во 1-хъ для быстраго и безошибочнаго определешя, когда именно записана статья, такъ какъ въ противномъ случае, въ особенности при записи многихъ операщй подъ
однимъ числомъ на несколькихъ страницахъ, пришлось-бы для этой
цели искать первую статью даннаго дня, причемъ легко можно еде-лать ошибку, пропустивъ этотъ день ипринявъ одно число за другое,
•и, во 2-хъ, для нагляднаго отделешя одной статьи отъ другой; хотя
6*
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та-же наглядность, если не большая, достигается и въ томъ случае.,
если отделять, какъ мнопе дЪлаютъ, одну статью отъ другой гори
зонтальною чертою но всей 3-й графе, но это очень отрываетъ опк
работы и потому не можетъ быть рекомендовано.
§ 59. Нумеръ статьи. Все журнальный статьи перенумеровы
ваются въ последовательномъ порядке, такъ что каждая статья снаб
жается особымъ нумеромъ, подъ которымъ она значится и во всехъосталъныхъ книгахъ. Нумеращя статей, къ сожаленш далеко не всеми
бухгалтерами применяемая, имеетъ большое практическое значеше,
сильно облегчая отъискаше статей въ разныхъ книгахъ и делая, какъ.
будетъ видно, совершенно излишними некоторый кропотливыя отметки;,
особенную-же услугу нумеращя статей оказываетъ при часто случаю
щихся подъ однимъ и темъ-же числомъ совершенно тождественныхъ.
записяхъ.
Въ Торговомъ Уставе, устанавливающемъ правила ведешя купеческихъ или конторскихъ книгъ для лицъ, занимающихся торговыми
делами, не имеется никакихъ указашй относительно обязательности
нумерацш статей; Обпцй-же Счетный Уставъ, устанавливающей пра
вила ведешя книгъ для всехъ месть и лицъ, заведующихъ сборомъ..
или приходомъ, хранешемъ и употреблешемъ казенныхъ или общественныхъ капиталовъ какъ денежныхъ, такъ и матер1альныхъ. прямопредписываетъ нумеращю статей, а именно ст. 40-я гласитъ: «Каждый,
приходъ и расходъ записывается въ книгу особою статьею и подъ осо
бымъ для каждой статьи нумеромъ; нумера-же статей, отъ начала доконца года, ставятся одинъ подъ другимъ, по порядку при всякой но
вой статье».
Такимъ образомъ законодательство наше признаетъ нумеращю.;.
статей полезною, но не узакониваетъ ее для книгъ купеческихъ изъ.
нежелашя, конечно, стеснять лицъ, не признающихъ нумеращю эту
необходимою и въ нЬкоторыхъ случаяхъ заменяющихъ ее иными от
метками.
Каждый отчетный годъ имеетъ одну общую для себя нумеращю•»
а съ новаго отчетнаго года и нумеращя начинается новая.
Нумеръ статьи выставляется во второй графе на следующейпосле числа строчке и въ этой графе ничего иного не пишется.
(Фиг. 57 и 58).
§ 60. Заглав1е статьи. Для заглав1Я статьи, т. е. для обозна
чения, между какими счетами произошла операщя, существуетъ особая
формула, чрезвычайно удобная для дальнейшаго разнесешя операщй по.
остгдьнымъ книгамъ и сама по себе нетрудная, но для начинающих-!*,...
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же привыкшихъ къ ней, она, какъ показываетъ опытъ, служить до
вольно значительнымъ камнемъ преткновешя; поэтому на нее следуетъ
обратить особенное внимаше—темъ более, что все искусство правиль
ная и толковаго ведешя книгъ сводится именно къ составленш въ
каждомъ данномъ случае соответственна™ заглав1я по однообразной
для всехъ статей формула.
Обозначить, между какими счетами произошла операщя, значить
определить, въ Дебетъ и Кредитъ какихъ счетовъ она должна быть
записана или, что все равно, определить, какой счетъ является въ
ней дебиторомъ и какой кредиторомъ.
Такъ какъ по отношенш къ счетоводству каждая операщя со
стоишь въ передвиженш той или другой суммы съ одного счета на
другой, причемъ счетъ, принимающей сумму (дебиторъ), какъ бы задол
жаешь ее другому счету, ее отпускающему (кредитору), то каждую
такую операцш можно выразить словами:
Счетъ такой-то долженъ
Счету такому-то

)
\

^

Напр., отъ Петрова получено 100 р.; сумма эта, по общимъ
правиламъ, подлежишь записи въ Дебетъ Счета Кассы и въ Кредитъ
Счета Петрова; след., по отношенш къ счетоводству, дебиторомъ по
«той операцш является Счетъ Кассы, а кредиторомъ—Счетъ Петрова,
а потому, придерживаясь формулы, (1), фактъ получешя 100 р. отъ
Петрова можно выразить словами:
Счетъ Кассы долженъ
Счету Петрова

100 р.

Или, напр., Николаеву отпущено досокъ на 500 р.; здесь, на
томъ-же основанш, получается выражеше:
Счетъ Николаева долженъ
Счету Досокъ

500 р.

Въ первомъ примере дебиторомъ является Счетъ Кассы, кредито
ромъ—Счетъ Петрова, а во второмъ: дебиторомъ — Счетъ Николаева,
кредиторомъ—Счетъ Досокъ.
Если въ формул^ (1) выкинуть для краткости слово «долженъ», хотя
всегда слйдуетъ подразумевать его, то и получится требуемая фор
мула, по которой составляется заглав1е каждой статьи съ целью обозначетя, между какими счетами произошла операщя, а именно:
Счетъ такой-то
Счету такому-то

•

(2)
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Сл^д. въ первомъ примере:
Счетъ Массы
Счету Петрова . . .

100 р.

а во второмъ:
Счетъ Николаева
Счету Досокъ .

500 р.

§ 61. ПодраздЪлеше статей по отношешю къ заглав!ю. Во всехъ.

разобранныхъ выше случаяхъ о каждомъ отдельномъ обороте состав
лялась и отдельная статья. Бываютъ, однако, и таше случаи, когда,
несколько оборотовъ соединяют^ въ одну общую статью.
Первыя статьи называются простыми, а вторыя — сложными.
Въ елошныя статьи могутъ быть соединены только однородныепо заглавйо обороты, т. е. тате, у которыхъ или одинъ обпцй деби
торъ, или одинъ обнцй кредиторъ.
Въ каждой простой статье участниками являются лишь два счета::
одинъ въ качестве дебитора, а другой—въ качестве кредитора.
Каждая сложная статья образуется изъ совокупности двухъ ила
более простыхъ статей, у которыхъ или одинъ общШ дебиторъ при.
несколькихъ разныхъ кредиторахъ или, наоборотъ, одинъ обпцй кре
диторъ при несколькихъ разныхъ дебиторахъ.
Напр., одновременно получено наличными деньгами отъ Иванова
100 р. и отъ Семенова 200 р.
Собственно говоря, здесь два оборота: 1)—получеше 100 р. отъ.
Иванова и 2) получеше 200 р. отъ Семенова и по каждому изъ нихъ.
можно составить отдельную статью (фиг. 59).

Д.

Счетъ Иванова.
К.

100 р.

Д.
д.

Счетъ Семенова.

к.

Счетъ Кассы.

• -> 100 р.
-> 200 р.

200 р.
Фиг. 59.

к.
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Но можно также и соединить эти два оборота въ одну сложную
статью, въ которой тогда окажется одинъ дебиторъ —•Счетъ Кассы на
300 р. и два кредитора: Счетъ Иванова на 100 р. и Счетъ Семенова
на 200 р., всего тоже на 300 р. Соединенные въ такую слож
ную статью обороты записываются въ Дебетъ одного счета общею
суммою, а въ Кредитъ двухъ и более счетовъ—детальными суммами
(фиг. 60).
Д-

Счетъ Иванова.

к.

100 р.

Дд.

Счетъ Семенова.

к.

Счетъ Кассы.

к.

300 р.

200 р.
Фиг. 60.

Или, напр., одновременно уплачено наличными деньгами Петрову
50 р. и Никитину 60 р.
Зд^сь тоже, собственно, два оборота: 1) выдача Петрову 50 р. и
2) выдача Никитину 60 р. Каждый изъ этихъ оборотовъ можно запи
сать отдельно, какъ это показано на фиг. 61.

д.

Д.

Счетъ Кассы.

Счетъ Петрова.

к.

> 50 р.

К.
50 р.

.Д

Счетъ Никитина.

60 р.
-> 60 р.
Фиг. 61.

к.
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Но можно также и соединить эти два оборота въ одну сложную
статью, въ которой будетъ одинъ кредиторъ — Счетъ Кассы на 110 р.
и два дебитора: Счетъ Петрова на 50 р. и Счетъ Никитина — на
60 р., всего тоже на 110 р. Соединенные въ такую сложную статью
обороты записываются въ Кредитъ одного счета общею суммою и въ
Дебетъ двухъ и более счетовъ — детальными суммами (фиг. 62).

Д-

Д-

Счетъ Петрова.

к.

-> 50 р.

Счетъ Кассы.
К.

д.

110 р.-

Счетъ Никитина.

к.

->60 р.
Фиг. 62.

Основной законъ счетоводства при сложныхъ статьяхъ остается
безъ изменения, ибо въ общемъ по каждой изъ нихъ записывается
столько-же въ Дебетъ. сколько и въ Кредитъ; изменяется лишь фор
мула этого закона, которая такимъ образомъ гласить:
Соединенные въ сложную статью обороты записываются или въ
Дебетъ одного счета и въ Кредитъ нгьсколькихъ счетовъ или, наоборотъ,
въ Кредитъ одного и въ Дебетъ нгьсколькихъ счетовъ, причемъ обгцгй
итогъ суммъ, записанныхъ въ Дебетъ, равняется обгцему итогу суммъ,
записанныхъ въ Кредтпъ.
След. обпцй итогъ этотъ, выражающШ стоимость соединенныхъ
въ сложную статью оборотовъ, оказывается записанньшъ два раза,
т. е. вполне согласно съ закономъ двойной записи хозяйственныхъ
оборотовъ.
Некоторые практики находятъ удобнымъ соединять въ одну слож
ную статью тате обороты, которые имеютъ и различныхъ дебиторовъ, и различныхъ кредиторовъ, но это допустимо только въ исключительныхъ случаяхъ, которые будутъ указаны ниже, вообще-же еледуетъ подобные обороты-разбивать на отдельный группы или по дебиторамъ, или по кредиторамъ.
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Такимъ образомъ по заглавию статьи бываютъ двухъ родовъ:
во 1-хъ, простых: съ однимъ дебиторомъ и однимъ кредито
ромъ и
во 2-хъ, сложный, которые, въ свою очередь, бываютъ:
или съ однимъ дебиторомъ и несколькими кредиторами.
или съ несколькими дебиторами и однимъ кредиторомъ,
или съ несколькими дебиторами и несколькими кредиторами.
§ 62. Способъ составлешя заглав!я сложныхъ статей. По фор
муле (2) составляются заглав1я простыхъ статей, для сложныхъ-же
статей формула эта несколько видоизменяется и составляется въ сле
дующей редакщи:

1) при одномъ дебиторе и несколькихъ кредиторахъ:
Счетъ такой-то долженъ
Счетамъ разнымъ, а именно:
Счету такому-то
Счету такому-то

}

(3).

]

(и такъ далее по числу кредиторовъ).
2) при несколькихъ дебиторахъ и одномъ кредиторе:
Счета разные должны
•
Счету такому-то, а именно:
Счетъ такой-то
Счетъ такой-то

1
|
[
\

^

(и такъ далее по числу дебиторовъ).
и 3) при несколькихъ дебиторахъ и несколькихъ кредиторахъ:
Счета разные должны
Счетамъ разнымъ, а именно:
Счетъ такой-то.
Счетъ такой-то.
(и такъ далее по числу дебиторовъ).
Счету такому-т о.
Счету такому-то.
(и такъ далее по числу кредиторовъ).

I . . . . . . (5).

Если въ формулахъ (3), (4) и (5) выкинуть для краткости слова
«долженъ» «должны» и «а именно», то для сложныхъ статей полу
чатся следующая окончательныя формулы:
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въ первомъ случай:
Счетъ такой-то.
Счетамъ разнымъ.
Счету такому-то.
Счету такому-то.
и т. д.
во второмъ случай:
Счета разные.
Счету такому-то.
Счетъ такой-то.
Счетъ такой-то.
и т. д.

(6).

}

(7)-

въ третьемъ случае:
Счета разные.
Счетамъ разнымъ.
Счетъ такой-то.
Счетъ такой-то.
и т. д.
Счету такому-то.
Счету-такому-то.
и т. д.

(8)

Напр., по указаннымъ выше операгцямъ получаются следующая
заглав1я:
1) по операцш, указанной на фиг. 60:
Счетъ Кассы.
Счетамъ разнымъ.
Счету Иванова
100 р.
Счету Семенова
200 р.
300
Это означаетъ, что Счетъ Кассы долженъ быть дебитованъ на
300 р., а кредитованы должны быть Счетъ Иванова на 100 р. и
Счетъ Семенова на 200 р.
и 2) по операцш, указанной на фиг. 62:
Счета разные
Счету Кассы
Счетъ Петрова
50 р.
Счетъ Никитина
60 р.

110 р.
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Это означаешь, что дебитованы должны быть Счетъ Петрова на
50 р. и Счегь Никитина на 60 р., а кредитованъ долженъ быть Счетъ
Кассы на 110 р
§ 63. РазмЪщеш'е заглав'ш статьи. Относительно размЪщешя
заглатя статьи соблюдаются слйдуюпця правила, не являюпцяся, ко-

10ОО г.

Сентябрь.

„5„
93 Сч*
Сч^

Кассы;.
Иванова.
Полу |чено отъ него . . . Руб.

1.200 ~~1

«5»
94 Сч*
Сч^

Кассы .
разнымъ.
Сч*_

Петрова.
[Получено отъ него . . .

700

|Сидорова.
;Тоже

200
»

95 Сч^СчГ

6

900

»

разные.
Кассы|.
Счъ

|Николаева.
!Уплачено ему

300

—

^Иванова.
1

=Тоже

|

400
Фиг. 63.

700
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нечно. обязательнымъ закономъ, но желательный въ видахъ дости
жешя единообразгя, связаннаго какъ съ красотою книги, такъ и съ
удобствомъ наведешя справокъ. (Фиг. 63).
1) !3аглав1е пишется въ 3-й графе, начиная со следующей после
числа строчки или, что все равно, съ той строчки, на которой во 2-й
графе означенъ нумеръ статьи.
2) Дебиторъ и Кредиторъ пишутся на отдЬльныхъ строчкахъ.
3) Дебиторъ всегда означается въ именительномъ падеже (Счетъ
такой-то. Счета разные), а кредиторъ—въ дательномъ (Счету такому-то,
Счетамъ разнымъ).
4) Въ простыхъ статьяхъ дебиторъ означается на первой строчке,
а кредиторъ —на второй.
5) Въ сложныхъ статьяхъ при одномъ дебиторе и несколькихъ
кредиторахъ на первой строчке означается общШ дебиторъ, а на вто
рой все кредиторы, вместе взятые, подъ общимъ назвашемъ «Счетамъ
разнымъ»; затемъ, начиная съ третьей строчки, означаются поименно
все кредиторы на отдельной для каждаго строчке.
6) Въ сложныхъ статьяхъ при несколькихъ дебиторахъ и одномъ
кредиторе на первой строчке означаются все дебиторы, вместе взя
тые, подъ общимъ назвашемъ «Счета разные», а на второй—обпцй
кредиторъ; затемъ, начиная съ третьей строчки, означаются поименно
все дебиторы на отдельной для каждой строчке.
7) Въ слояшыхъ статьяхъ при несколькихъ дебиторахъ и несколь
кихъ кредиторахъ на первой строчке означаются все дебиторы, вме
сте взятые, подъ общимъ назвашемъ «Счета разные», а на второй —
все кредиторы, тоже вместе взятые, подъ общимъ назвашемъ «Сче
тамъ разнымъ»; затемъ, начиная съ третьей строчки, означаются по
именно все дебиторы на отдельной для каждаго строчке, а по окончаш и перечня ихъ—поименно-же все кредиторы и тоже на отдельной
для каждаго строчке *).
8) Слова «Счетъ», «Счету». «Счета», и «Счетамъ» пишутся
обыкновенно въ соответственномъ сокращенномъ виде: «Сч^», «СчИ»
«Сч?_» и «Сч—».
9) Назваше счета пишется прописною буквою, являясь какъ-бы
собственнымъ его именемъ, но если назваше это состоишь изъ несколь
кихъ словъ, то прописною буквою пишется только первое слово,
*) Прим-Ьръ будетъ приведенъ ниже при объясненш, кэгда именно подобный
статьи применимы.

— 93 —

остальныя-же—маленькими, если они, конечно, сами но себе, по правиламъ русской грамматики, не начинаются прописными буквами.
10) Слова «разные» и «разнымъ» пишутся маленькими буквами.
11) Въ сложныхъ статьяхъ, начиная со второго дебитора или
второго кредитора, н^тъ надобности повторять слова «Сч^_» илиСч!_>
а достаточно заменить ихъ ковычками или черточкой.
12) Все заглав1е пишется крупными шрифтомъ и обязательно
подчеркивается.
13) Обе строчки въ простыхъ статьяхъ и первыя две строчки въ
статьяхъ сложныхъ пишутся отъ самой вертикальной красной строки.,
вовсе отъ нея не отступая; остальныя-же строчки въ сложныхъ стать
яхъ пишутся отступя отъ красной строки на разстояше, занимаемое
сокращенными словами «Сч—ъ», «Сч—», «СчИ» и «Сч-?_» «Сч^_».
Для того, чтобы иметь возможность соблюдать одинаковыя разстояшя и не получить ломанныхъ лишй, следуетъ въ 3-й графе про
вести две сишя лиши, какъ показано на фиг. 64 пунктиромъ.
г

г

Фиг. 64.

14) Назваше каждаго счета отнюдь не должно занимать более
одной строки; въ случае-же, если назваше счета настолько длинно,
что вписать его на одной строчкб нельзя, то сокращаютъ слова, со
блюдая при томъ, чтобы сокращенныя слова можно было прочесть
вполне легко, не принимая одного слова за другое.
§ 64. Текстъ статьи. Относительно составлен1я текста не суще
ствуетъ никакихъ правилъ; можно дать лишь следующей, советы въ
тексте операщя должна быть описана какъ можно яснее, съ выборомъ
подходящихъ для того выражешй, безъ пропуска существенныхъ ея
чертъ. но и безъ излишняго, затемняющаго смысдъ многослов1я. Кроме
того, обязательно обращать внимаше на юридическую сторону каждой
сделки и очертить въ тексте каждую сделку согласно съ действи
тельностью и при томъ такъ, чтобы, въ случае возникновешя какогонибудь спора, нельзя было истолковать ее различнымъ образомъ.
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Относительно расположешя текста соблюдаются следуюпця пра
вила (фиг. 63 и 65).
1) Текстъ пишется на той-же 3-й графе, какъ и заглавге;
2) въ простыхъ статьяхъ текстъ следуешь сейчасъ-же за заглав1емъ, а въ сложныхъ—после каждаго изъ отдельно поименованныхъ
дебиторовъ или кредиторовъ;
3) если въ сложныхъ статьяхъ текстъ повторяется тотъ-же, то,
вместо повторешя его, можно писать слово «тоже»;
4) если встречается сложная статья съ однимъ общимъ для всей
статьи текстомъ, то, во избежаше повторешя его и въ видахъ сокращешя работы, принято текстъ вписывать единожды после первыхъ
двухъ строчекъ заглав1я, а отдельные дебиторы или кредиторы впи
сываются вследъ затемъ другъ за другомъ безъ веякаго между ними
текста;
5) текстъ пишется отступя отъ соответственнаго заглав1я на раз•стояше, занимаемое словами «Сч^». «Сч?_», «Сч^_» и <<Сч5_», для
чего часто, въ видахъ особой тщательности, проводятся сишя лиши,
означенныя на фиг. 63 и 65 пунктиромъ;
6) текстъ пишется мелкимъ шрифтомъ и
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7) количество строкъ для текста не определяется — занимаютъ
•столько строкъ, сколько требуется въ каждомъ отдйльномъ случае.
Кроме описашя сделки въ тексте означается еще:
1) документъ. на основанш котораго сделка совершена, причемъ
необходимо указать назваше его (накладная, квитанщя, вексель и пр.),
время его составлешя и нумеръ, если таковой есть; въ простыхъ
статьяхъ документъ означается вместе съ текстомъ, впереди его, а въ
•сложныхъ—отдельно отъ него после первыхъ двухъ строкъ заглавхя;
2) срокъ сделки, если таковой имеется;
3) количество ценностей (счетомъ или весомъ), послужившихъ
нредметомъ данной сделки и цена за единицу, причемъ данныя эти,
путемъ записи въ строку или на отдельныхъ строчкахъ, размещаются
ло возможности нагляднее и
4) фамил1я посредника, если данная сделка совершена при ео.действш посторонняго лица: фамшпя пишется обыкновенно впереди
текста, но после обозначешя документа.
§ 65. Сумма операцш. Для суммы предоставляются графа 4-ая

,и 5-ая; обязательно писать ее четко, крупно и раздельно, т. е. отнюдь
не связывая, какъ буквы въ словахъ, одну цифру съ другой. Для
удобства при прокладке суммъ на счетахъ, а равно для красоты и
наглядности требуется суммы отдельныхъ операщй такъ подписывать
другъ подъ другомъ, чтобы единицы приходились подъ единицами,
.десятки подъ десятками, сотни подъ сотнями и т. д., для большей-же
въ этомъ отношенш аккуратности и наглядности можно посоветовать
какъ 4-ую, такъ и 5-ю графу разделить на клетки для каждой цифры
въ отдельности. Каждыя три цифры справа отделяются точкой, ибо
практика указываешь, что въ такомъ случае происходить менее оши'бокъ при прокладке суммъ на счетахъ.
Если сумма состоитъ изъ однихъ рублей безъ коиЬекъ, то графа,
назначенная для копеекъ, прочеркивается; если-же сумма состоитъ
изъ однехъ копеекъ безъ рублей, то, наоборотъ, прочеркиваютъ графу,
назначенную для рублей.
Если число копеекъ состоитъ изъ однозначной цифры, то вместо
десятковъ обязательно ставятъ нуль, напр. пишется 08. а не 8.
Въ простыхъ статьяхъ сумма прямо выставляется въ 5-й графе,
а въ статьяхъ сложныхъ суммы каждаго отдельнаго дебитора или кре
дитора вписываются въ 4-ую графу, а обпцй итогъ ихъ выносится
въ 5-ую графу. Отсюда 4-ая графа называется частною, а 5-ая —
•общею (фиг. 63 и 65).
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При бол^е детальномъ раздробленш суммъ, что бываетъ довольно
часто, таковыя пишутся до графы, или же сразу заказываютъ Жур
налъ съ тремя или четырьмя спещальными графами для суммъ,
§ 66. Переносы ВЪ ЖурналЪ. Когда запись доведена въ Жур
нале до конца страницы, то съ одной страницы на другую делаютъ
такъ называемые переносы.
Некоторые бухгалтеры стараются такъ размещать статьи на
страницахъ Журнала, чтобы конецъ каждой страницы совпадалъ съ
концомъ статьи, во избежаше того, чтобы начало статьи было на
одной странице, а конецъ —на другой, и для этого они последтя
статьи разгоняютъ или же пишутъ ихъ более убористымъ почеркомъ.
а если все-таки остаются свободный места, то они прочеркиваютъихъ или оставляютъ пробелъ, что даже незаконно.
Между темъ въ этомъ нетъ никакой надобности, а вследств1е
разнообраз1я почерка теряется еще и красота книги. Кроме того,,
весьма часто приходится заносить въ Журналъ ташя длинныя статьи,,
что уписать ихъ даже на целой странице нетъ никакой возможности,
след. поневоле приходится переносить ихъ на вторую, а иногда и на
следующая страницы.
При переносе статьи съ одной страницы на другую следуешь
только придерживаться того правила, чтобы не дробить заглавгя въ
простыхъ статьяхъ и первыхъ двухъ строчекъ заглавия въ статьяхъ
сложныхъ—иначе теряется наглядность; при соблюдены этого правила
можетъ быть, однако, случай, когда остается пустою всего лишь одна
строчка; тогда занимаютъ ее чертой, подъ которой делается переносъ,.
или же текстъ по последней статье разгоняютъ всего лишь на одну
строчку, что не можетъ быть такъ заметно, чтобы отразилось на кра
соте книги.
Для переноса суммъ на каждой странице назначаются первая и
последняя строчки.
Если последняя статья на странице простая или, хотя и слож
ная, но уже вся вписана, такъ что и общая сумма ея выведена уже
въ 5-ую графу, то надъ второй строчкой снизу по графе 5-й про
водится черта, подъ которой въ 5-ую же графу вписывается итогъ
всехъ значащихся по ней на данной странице суммъ (фиг. 66).
Если же последняя статья на странице сложная и часть ея пе
реносится на следующую страницу, такъ что и обпцй итогъ ея не
выведенъ еще въ 5-ую графу, то подъ второй строчкой снизу по гра
фамъ 4-й и 5-й проводятъ одну общую черту, подъ которой въ 5-й.
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Январь.

1900 г.

Сч! Кассы
СЧУ_ Капит ала.

Внесе но хозяиномъ.

• Руб.

30.000

Купле но 10.000 пудовъ но 30 к.

3.000

СЧ1

Ржи.

Сч^

Кассы

4
УУ^У)

Сч?

Кассы

Сч^

Ржи.

Прода но 4.000 р. по 35 к. . .

1.400

Переносъ Руб.

34.400

Фиг. 66.

Январь.
Переносъ Руб.

1900
34.400

Фиг. 67.

графе вписывается итогъ всехъ значащихся въ ней по данной стра
нице суммъ, след, безъ суммъ последней незаконченной еще статьи
а въ 4-й—итогъ этихъ последнихъ суммъ (фиг. 68).
Е. Е. Сиверсъ.

7
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Февраль.

1900

г~Переносъ Руб.

72.621 40

,16,,
1

40 С21 Кассы.

2

Сч1_ Овса.
3.000

Продано 5.000 по 60 к
„17„
44 Сч?_ разные.
1
3

Сч*_ Кассы.
Сч^- Ржи.

Куплено 3.000 р. по 30 к. .
4

„

900

Иванова А. С.
Выдано ему

600
Переносъ Руб

1.500

—

75.621 40.

Фиг. 68.

годъ.

7

Февраль.
Переносъ Руб. 1.500

5

75.621 40

—

Сч1 Николаева, Е. Е.
Выдано ему

400

•

:

1.900

—

Фиг. 69.
Въ томъ и другомъ случае на последней строчке въ 3-й графе
ближе къ правой стороне пишутъ:
Переносъ. Руб.
Наконецъ, на следующей странице на первой строчке сверху
пишутъ то же самое, чго написано на последней строчке предъидущей
страницы (фиг. 67 и 69).
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Постраничные итоги делаются со включешемъ суммы, перене
сенной съ предъидущей страницы (фиг. 68). Между темъ некоторые
•бухгалтеры и авторы вписываютъ на нижней строчке страницы лишь
итогъ суммъ по операщямъ, записаннымъ на данной странице безъ
включешя переноса съ предъидущей страницы, но это решительно
-никакого практическаго значетя не имеетъ.
Ст. 47 Общаго Устава Счетнаго тоже предписываетъ делать
переносы со включен1емъ суммъ, перенесенныхъ съ предъидущей
•страницы. Статья эта гласитъ: «Въ конце каждой страницы книги
цифрамъ прихода и расхода подводятся итоги, а вверху следующихъ
•Затемъ страницъ пишется переносъ (транспортъ); передъ переносомъ
пишется следу ющ1й по порядку времени приходъ или расходъ и когда
•С1Я страница написана будетъ, то переносный, итогъ слагается съ
•прочими подъ нимъ написанными суммами и пишется итогъ сихъ
•слооюныхъ суммъ внизу страницы; такимъ образомъ итогъ каждой
•страницы должно переносить со страницы на страницу до окончашя
книги».
§ 67. ОТМЕТКИ на документах!». На документахъ делаются двоякаго рода отметки:
во 1-хъ, до занесенгя ихъ въ Журналъ—о томъ, по какимъ счетамъ
•они должны быть проведены; это избавляешь отъ необходимости вести
Журналъ тому же самому лицу, которое разбираетъ документы и,
кроме того, даетъ возможность впоследствш, при наведенш справокъ.
быстро и безошибочно решать вопросы о томъ, куда именно отнесена
-каждая отдельная сумма, значащаяся въ документе;
и, во 2-хъ, послгь занесенгя ихъ въ Журналъ—подъ какимъ нуме
ромъ или числомъ составлены о нихъ статьи; это весьма важно какъ
для того, чтобы одинъ и тотъ же документъ по ошибке не занести
дважды, такъ и для того, чтобы въ случае необходимости навести
справки и, имея передъ собою документъ, можно было моментально
-найти соответственную статью въ Журнале.
Некоторые практики ограничиваются выставлешемъ на документе
•того или другого условнаго знака въ доказательство того, что онъ
занесенъ въ Журналъ, но, въ видахъ указанныхъ удобствъ нельзя
•признать это достаточными
Въ отлич1е отъ текста документовъ, означенныя отметки делаются
обыкновенно красными чернилами.
§ 68. Ежедневная Главная книга. Хронологическая запись обо
ротовъ въ Журнале, имея те и друг!я указанныя выше и един•ственно ей свойственныя преимущества, "не даетъ между темъ ника*

7
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кой возможности определить, безъ особыхъ всякШ разъ выборокъ.
сколько въ хозяйстве имеется какихъ ценностей и въ какихъ разсчетахъ оно находится съ другими хозяйствами, а также не даетъ на—
гляднаго представлешя ни о той или другой операцш въ ея целости,,
ни о положенш всехъ хозяйственныхъ делъ въ ихъ совокупности. Дла.
достижетя ЭТИХЪ-ТО целей и существуешь Главная книга, какъ книга,
систематическая, въ которой все хозяйственные обороты распреде
ляются по группамъ, съ откръгпемъ для каждой такой группы осогбаго счета.
При такомъ устройств^ Главной книги однородные обороты со*средоточиВаются въ одномъ месте, что даетъ полную возможность,
обозреть и изучить ихъ во всехъ подробяостяхъ, а след. и делать,
необходимые выводы.
Общая схема Главной книги изображена на фиг. 70-й.
Дебета.

Кредита.

Фиг. 70.
Въ Главной книге счета открываются не заранее, а лишь по*
мере появленш соответственныхъ статей въ Журнале, открьшя-жеихъ заблаговременно положительно допускать не следуетъ.
Счета открываются чрезъ несколько страницъ другъ отъ друга,,
причемъ количество пропускаемыхъ страницъ определяется приблизи
тельно, въ зависимости отъ ожидаемаго по каждому счету движешя..
Страницы Главной книги при самомъ начале обязательно пере
нумеровываются, причемъ къ нимъ применяется такъ называемая,,
двойная или парная нумеращя, т. е. каждыя две противоположные,
страницы (Дебетъ и Кредитъ), составляются счетъ, снабжаются темъже нумеромъ. О числе перенумерованныхъ страницъ делается на по
следней странице такая-же пометка, какъ и въ Журнале, съ указашемъ лишь, что оне двойныя.
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Назвате каждаго счета пишется крупно и четко въ заголовка
•=его и распределяется обыкновенно такъ, чтобы оно занимало прибли
зительно середину синей линейки (обозначенной на фиг. 70 пунктиромъ), одинаково заходя на левую и правую страницы; вместе съ
тЬмъ стараются одно и то же слово, по возможности, не переносить
•съ левой страницы на правую, прибегая къ этому только въ крайнихъ случаяхъ, когда иначе надпись распределилась - бы слишкомъ
неравномерно. Некоторые бухгалтеры поступаютъ несколько иначе:
•они пишутъ назвате счета не посреди обеихъ страницъ, а раздЬливъ
•его на две части, первую часть помещаютъ посреди левой страницы,
-а вторую посреди правой страницы. Въ личныхъ счетахъ, въ томъ
•и другомъ случае, можно писать фамилш на левой странице, а имя
м отчество —на правой; или-же на левой—фамилш. и начальный буквы
имени и отчества (инищалы) или фирму, а на правой—место жи
тельства даннаго лица или место нахождешя данной фирмы. Вообще
распределеше назвашя вполне зависитъ отъ усмотрешя бухгалтера
и можно дать только советъ, чтобы оно было одинаково во всехъ
«счетахъ.
Въ начале или конце Главной книги, какъ кто желаетъ, необхо
димо иметь алфавитъ, въ который заносится каждый вновь откры
ваемый счетъ одновременно съ его открьшемъ, съ указашемъ стра
ницы, на которой онъ открытъ. Если счетъ продолжается на второй,
третьей и т. д. страницахъ, то въ алфавите нетъ надобности делать
объ этомъ пометки, такъ что въ немъ указывается только первая
•страница, на которой находится начало счета.
При распределены счетовъ по алфавиту необходимо строго при
держиваться разъ навсегда определеннаго порядка. Если, напр., ре
шено заносить ихъ по фамил1ямъ и по назвашямъ ценностей (напр..
"Счетъ Вратьевъ Петровыхъ на букву П. и Счетъ Кяхтинскаго чая—
на букву Ч.), то уже ни одного счета не следуетъ заносить по на
чальной букве перваго слова въ названш счета, т. е. въ приведентаыхъ примЬрахъ Счетъ Вратьевъ Петровыхъ не следуетъ поместить
лодъ буквой Б. и Счетъ Кяхтинскаго чая —подъ буквой К. и наоборотъ,—въ противномъ случае чрезвычайно затрудняется нахождете
-гребуемаго счета въ алфавите.
Относительно всякихъ переходныхъ счетовъ, какъ расценочныхъ,
такъ и результатныхъ, следуетъ посоветовать заносить ихъ въ алфаситъ по первоначальльной букве перваго слова.
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§ 69. Порядокъ ведешя Главной книги. Все обороты заносятся
въ Главную книгу не иначе, какъ по предварительномъ занесети
ихъ въ Журналъ. Газнесете статей изъ Журнала по счетамъ Глав-^
ной книги делается въ первое-же свободнее время, по возможности
въ тотъ-же день, когда оне занесены въ Журналъ и во всякомъ слу
чае не позже следующаго дня. Въ этомъ отношенш требуется акку
ратность, доведенная даже до педантизма, иначе, т. е. если Главная
книга ведется не своевременно и она вследствге этого, какъ говорится,
«не въ ажуре» (а ^оиг—день въ день), то не представляется возможнымъ иметь и давать точныя сведетя о положенш того или дру
гого счета въ данный моментъ безъ соответственныхъ выборокъ изъЖурнала со дня, до котораго доведена Главная книга, а всятя вы
борки, какъ не подчиненный правильному контролю, влекутъ за собоюошибки, который, въ свою очередь, нередко доводятъ до. весьма плачевныхъ результатовъ.
Самое разнесете статей изъ Журнала по счетамъ Главной книги;
совершается въ следующемъ порядке.
1) Статьи переносятся изъ Журнала въ Главную книгу въ последовательномъ порядке записи ихъ въ Журналъ, а по каждой;
статье —въ порядке входящихъ въ ея составъ счетовъ, и лишь весьма,
опытные бухгалтеры, во избежаше постояннаго перелистывашя Глав
ной книги, могутъ себе дозволить разносить статьи путемъ выборокъ,.
т. е. изъ числа записанныхъ за день оборотовъ сперва въ одинъсчетъ вписать все относящееся къ нему обороты, затемъ въ другой,.
третШ и т. д. Этотъ последшй способъ несомненно сберегаетъ время,,
но требуетъ большого вниматя и навыка.
2) Согласно основного закона счетоводства, каждая простая статья
заносится по Главной книге въ Дебетъ одного и въ Ередитъ другого
счета; а каждая сложная статья—въ Дебетъ одного и въ Кредитъ несколькихъ счетовъ или, наоборотъ, въ Дебетъ несколькихъ и въ Кре
дитъ одного счета.
3) Въ каждомъ счете Главной книги, въ который заносится статья,
означаются те-же составныя ея части, какъ и при занесенш ея въЖурналъ и притомъ въ следующихъ графахъ:
а. — время совершешя операщи: годъ и месяцъ —въ 1-й графе,
а, число — во 2-й графе:
б. — нумеръ статьи —въ 3 графе;
в. — заглав1е—въ 4-й графе;
г. — текстъ—въ той-же 4-й графе и
д. — сумма: частная—въ 5-й графе, а общая—въ 6-й графе.
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4) Годъ означается на каждой странице, какъ дебитовой. такъ
и кредитовой, всего только одинъ разъ, несколько выше верхней
строчки, а чачиная со второй страницы каждаго счета—на ней самой,
такъ какъ, предназначенная только для переноса, строчка эта въ 1-й
графе совершенно свободва.
5) Для оборотовъ, совершенныхъ по Дебету или Кредиту каждаго
счета втечете одного и того-же месяца, этотъ последшй означается
только у перваго изъ нихъ, а у посл-Ьдующихъ или онъ не означается
вовсе, или вместо него ставятся ковычки.
6) Число обязательно обозначать у каждой статьи, хотя-бы целый
рядъ ихъ относился къ одному и тому-же числу
7) Если журнальныя статьи не нумеруются, то обходятся вовсе
безъ 3-й грифы.
8) Месяцъ. число, нумеръ статьи и первая строчка заглавгя
помещаются на одной и той же строчк-б. въ далыгЬйшемъ-же расположеше въ 4-й графе заглав1я и текста такое-же, какъ и въ Жур
нале, т. е.:
а. — заглав1е пишется крупно и подчеркивается;
б . ' — текстъ пишется мелко и не подчеркивается и
в. — соблюдаются так1я-же опредЪленныя разстояшя по отношешю
къ предъидущимъ строчкамъ.
9) Заглавш вписывается не полностью, какъ оно означено въ
Журнале, а лишь въ соответственной части, т. е. въ Дебете указы
ваются въ дательномъ падеже кредиторъ (въ простыхъ статьяхъ) или
кредиторы (въ сложныхъ стагьяхъ), а въ Кредите—въ именительномъ
падеже дебиторъ (въ простыхъ статьяхъ) или дебиторы (въ сложныхъ
статьяхъ).
На основаши этого получаются следуюпця заглав1я:
во 1-хъ въ Дебеттъ,
а.—въ простыхъ статьяхъ:
Счету такому-то
и б.—въ сложныхъ статьяхъ;
Счетамъ разнымъ.
Счету такому-то.
Счету такому то.
и т. д.
Изъ этихъ заглавй видно, что счетъ, въ Дебетъ котораго запи
саны данныя суммы, долженъ ихъ означеннымъ счетамъ и
во 2-хъ, въ Кредитгъ:
а.—въ простыхъ статьяхъ:
Счетъ такой-то
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и б. —въ сложныхъ статьяхъ:
Счета разные.
Счетъ такой-то.
Счетъ такой-то.
Изъ этихъ заглавий видно, что означенные счета, наоборотъ,
должны данныя суммы тому счету, въ Ередитъ котораго оне запи
саны.
10) Если желательно иметь въ Главной книге месячные итоги
оборотовъ по Дебету и Кредиту каждаго счета, то можно для этихъ
итоговъ оставлять общую графу и въ такомъ случае суммы оборо
товъ по простымъ статьямъ и частныя суммы по сложнымъ статьямъ
вписываются въ частную графу и вовсе обходятся безъ общихъ суммъ
по сложнымъ статьямъ, или же приграфливаютъ еще одну графу и
записи делаются тогда на общемъ основанш.
Проще, однако, не оставлять общей графы для месячныхъ ито
говъ, а вписывать эти последте красными чернилами подъ последней
записанной въ данномъ месяце суммой.
На фиг. 71 — 75 разнесены для примера по счетамъ Главной
книги операщи, вписанныя въ Журналъ на фиг. 68 и 69.
§ 70. ОтмЪтки о занесены статей въ Главную книгу. О занесенш
статей въ Главную книгу обязательно делаются отметки въ Журнале
и притомъ немедленно же по занесенш каждой отдельной суммы. Для
отметокъ этихъ предназначается въ Журнале 1-я графа (фиг. 68, 69,
71—75); въ ней проставляется нумеръ страницы Главной книги, на
которую данная сумма занесена, причемъ отметка эта делается непре
менно на той именно строчке, на которой находится назвате дебитованнаго или кредитованнаго счета.
Подобный отметки имеютъ двоякое значете:
во 1-хъ, при просматривали Журнала онЬ, если понадобится,
даютъ возможность сейчасъ-же найти каждую статью въ Главной
книге и
во 2-хъ, если по темъ или другимъ причинамъ приходится пре
рвать работу по перенесенда статей изъ Журнала въ Главную книгу ,
то при возобновлены работы оне даютъ возможность видеть, где она
была прервана, чемъ избегаются какъ пропуски, такъ и вторичное
разнесете статей.
Кроме этихъ отметокъ въ Журнале, мноте бухгалтеры имеютъ
обыкновете противъ каждой суммы, занесенной въ Дебетъ того иди
другого счета Главной книги, отмечать нумеръ страницы, на которой
эта же сумма занесена въ Кредитъ другого счета, и наоборотъ, для
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чего и проводить особую графу слева отъ суммы (фиг. 76, графа а),
но подобныя отметки являются совершенно излишними, такъ какъ
сильно задерживаютъ работу, а соответсвенную запись каждой суммы
на противоположной странице можно легко найти и безъ нихъ по
назватю счета и нумеру статьи. Отметки эти допустимы еще въ
томъ случае, если журнальныя статьи не нумеруются, но такъ какъ
нумеращя ихъ несравненно менее кропотлива и имеетъ за собой еще
иныя преимущества, , то следуетъ предпочесть ее (§ 58),

Дебетъ.

Кредита.

а

а

Фиг. 76.

§ 71. Переносы въ Главной книгЬ. Какъ только левая или пра
вая страница какого-нибудь счета Главной книги дописана до конца,
то на противоположной странице ничего уже писать нельзя и ее про черкиваютъ до низу, какъ показано на фиг. 77-й, затемъ на обеихъ
страницахъ подводятся итоги, которые, по образцу журнальныхъ итоговъ и предшествуемые словомъ «Переносъ», пишутся на последней
строчке подъ чертой и повторяются на первой строчке следующей
страницы.
Если какая-нибудь статья на странице не уписывается, то ее
можно прервать въ любомъ месте и продолжить на следующей
странице.
Если все страницы, заблаговременно оставленный для какогонибудь счета, исписаны, то продолжеше счета открывается на любой
свободной странице Главной книги, причемъ къ слову «Переносъ»
прибавляется:
1)—на странице, съ которой онъ делаетвя:
«на стр. такую-то».
и 2)—на странице, на которую онъ делается:
«со стр. такой-то».
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§ 72. Журналъ-Главная. Журналъ-Главная, какъ соединяющая въ
себе и хронологическую и систематическую запись, откуда и получаетъ свое назвате, делаетъ совершенно излишнимъ ведете отдЬльныхъ Журнала и Главной книги. Особенность этой книги состоитъ
въ томъ что все левыя ея страницы предназначаются для хроноло
гической записи оборотовъ, а все правыя — для систематической записи
техъ же оборотовъ. Въ виду этого левыя страницы графятся совер
шенно также, какъ и обыкновенный Журналъ, а на правыхъ про
водится рядъ графъ, изъ коихъ каждая соответствуешь определенному
счету Главной книги и потому, въ свою очередь, подразделяется на
две графы—Дебетъ и Кредитъ; такимъ образомъ Главная книга сво
дится здесь къ определенному числу графъ и притомъ весьма ограни
ченному, такъ какъ крайне неудобно проводить ихъ более 7—8; при
болыпемъ ихъ числе книга теряетъ наглядность и ведете ея делается
весьма затруднительнымъ.
Число и назвате графъ (или счетовъ) могутъ быть различны;
на фиг. 78-й и 79-й приведены для примера два образца ЖурналаГлавной.
Каждый оборотъ предварительно записывается на левую сто
рону съ соблюдетемъ всехъ правилъ, установленныхъ для веденш
обыкновеннаго ежедневнаго Журнала. ЗатЬмъ въ простыхъ статьяхъ
сумма оборота записывается въ общую графу графы «Журналъ» и
на той-же строчке въ графы «Дебетъ и «Кредитъ» соответственныхъ
счетовъ; въ статьяхъ-же сложныхъ суммы отдЬльныхъ оборотовъ зано
сятся по графе «Журналъ» въ частную графу, а обнцй итогъ ихъ—
въ общую графу и на той-же строчке, на которой находится этотъ
общЩ итогъ, суммы эти вписываются въ Дебетъ одного счета и въ
Кредитъ несколькихъ счетовъ или, наоборотъ, въ Дебетъ несколькихъ
и въ Кредитъ одного счета.
Въ конце каждой страницы подводятся итоги по всемъ графамъ,
причемъ общая сумма по всемъ дебитовымъ графамъ равняется общей
сумме по всемъ кредитовымъ графамъ и каждая изъ нихъ порознь
равна сумме по общей графе Журнала; подъ этими итогами прово
дится новая черта, подъ которой по каждому счету вписывается его
Сальдо, а именно: въ графу «Дебетъ»—Сальдо Дебета, а въ графу
«Кредитъ»—Сальдо Кредита. На первую строчку следующей страницы
переносятся обпце итоги оборотовъ, но не Сальдо.
Такимъ образомъ на каждой странице получается готовая Обо
ротная Ведомость, которая, въ случае желан1я, можетъ быть получена
въ любой моментъ после записи всякой операщи.
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Г Л А В А III.

Вспомогательный книги.
§ 73. Необходимость вспомогательныхъ КНИГЪ. Журналъ и Глав
ная книга, при условы записи въ нихъ всехъ безъ исключешя обо
ротовъ и целесообразна™ устройства счетовъ, даютъ полную возмож
ность иметь правильную и ясную картину всего положешя и хода
любого предпр1ят1я. При всей простоте ихъ, устройство ихъ до того
практично и остроумно, что для достижетя коренныхъ целей счето
водства вполне можно было-бы обойтись безъ всякихъ другихъ книгъ,
но чемъ обширнее предпр1ят1е, чемъ, следовательно, больше совер
шается оборотовъ чемъ они разнообразнее и чемъ больше требуется
всевозможныхъ сведЬтй, — темъ труднее справиться одному чело
веку съ ведешемъ означенныхъ книгъ, да и самыя книги эти, все
более и более увеличиваясь въ объеме, въ конце концовъ дошли-бы
до размеровъ прямо чудовищныхъ. Является поэтому необходимость
въ разделены труда между болыпимъ или меныпимъ числомъ служащихъ и вотъ этою-то необходимостью следуетъ объяснить перво
начальное появлеше другихъ книгъ, книгъ вспомогательныхъ, являю
щихся подспорьемъ къ Журналу и Главной книге, какъ къ книгамъ
основнымъ.
§ 74. Схемы вспомогательныхъ КНИГЪ. Каждая вспомогательная
книга имеетъ определенную внутреннюю организащю въ зависимости
отъ техъ целей, для достижетя коихъ эта книга открыта, а внутрен
няя организащя книгъ сводится къ той или другой ихъ графке; та
кимъ образомъ формы графокъ или такъ называемый схемы являются
средствомъ къ достижешю определенныхъ результатовъ, ожидаемыхъ
отъ той или другой книги.
Схемъ существуетъ безчисленное множество, такъ что изучить
ихъ все не представляется никакой возможности, да и надобности въ
этомъ нетъ.
Вопросъ о составлены всякой вообще схемы сводится къ опре
деленно количества графъ и назначешя каждой изъ нихъ, а въ зависи
мости отъ ихъ назначешя—къ определенно ихъ последовательности,
дальнейшаго расчленетя, ширины и назвашя. Количество и назначеше графъ совершенно обусловливаются теми подробностями, кото
рый необходимо или желательно получать о вписываемыхъ въ нихъ
оборотахъ.
у
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Товары.

Касса.
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Единственными услов1ями создавать вполне отвечаюпця своему
назначетю схемы являются знате дела и условхй, въ которыхъ оно
находится, знате характеристическихъ особенностей совершаемыхъ
оборотовъ, знате общихъ правилъ составлетя схемъ и, наконецъ,
здравый смыслъ и известный навыкъ работать.
Что касается до указанныхъ общихъ правилъ, то ихъ очень не
много и все они сводятся къ следующимъ.
1) графъ должно быть по возможности меньше: во 1-хъ, потому,
что каждая графа или увеличиваетъ размеръ книги, ведеше-же-книгъ
болынихъ размеровъ всеми признается крайне неудобнымъ и даже
утомительнымъ, или-же, не изменяя размера книги, вл1яетъ на ши
рину другихъ графъ, что лишаетъ возможности вписывать въ нихъ
соответственный данныя съ достаточною ясностью; во 2-хъ, потому,
что при болыпомъ числе графъ теряется желательная наглядность при
обозренш записей и, въ 3-хъ, потому, что съ каждымъ увеличетемъ
чиела графъ вместе съ темъ увеличивается и возможность более
частыхъ ошибокъ. Вотъ почему, разрабатывая ту или другую схему,
нужно выделять въ особыя графы татя только данныя, о которыхъ
для техъ или другихъ точно установленныхъ целей представляется
существенно необходимымъ иметь отдельный сведетя, все же остальныя данныя, какъ менее существенный, соединяются въ одну общую
графу. Наконецъ, для разныхъ данныхъ, встречающихся редко, но
темъ не менее имеющихъ более или менее важное значете, весьма
полезно проводить въ конце схемы, т. е. съ праваго ея края, особую
графу подъ назватемъ «Примечатя» или «Разныя отметки».
2) Каждая графа должна иметь точное назначеше, а также
вполне соответствующее ему и ясное, не возбуждающее сомнешя,
назвате, которое отпечатывается въ ея заголовка. Безъ назвашй
возможно обойтись въ томъ только случае, когда графъ немного и
когда вся вообще схема является более или менее известною и
общеупотребительною.
3) Расположете графъ должно быть логически-последовательное,
т. е. оне отнюдь не должны быть расположены на-обумъ, а по мере
развит1я понят1я объ отдельныхъ составныхъ частяхъ данныхъ обо
ротовъ, причемъ для составныхъ частей, находящихся въ ближайшихъ
между собою соотношетяхъ, и графы должны быть расположены рядомъ.
4) Графы могутъ быть не только одночленныя, но и многочленвыя; одночленными графами называются так1я, которыя не имеютъ
дальнейшаго подразделешя; графами-же многочленными называются
так1я, которыя, будучи заведены для целаго рода данныхъ, въ свою
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очередь,' разделяются на две и более графы на .основанш: тбхъ или
другнхъ видовыхъ отличИ,—въ такомъ случае обпця графы (родовыя)
называются графами перваго порядка, а частныя графы (видовыя)—
графами второго порядка; хотя конечно, при дальнейшемъ последовательномъ расчлененш тЪхъ или другихъ данныхъ могутъ образо
ваться также и графы третьяго порядка, четвертаго и т. д., но до
особенно мелкаго расчленешя (далее, напр., третьяго порядка) дохо
дить не следуетъ—во избежаше нанести ущербъ наглядности.
5) графы должны отделяться другъ отъ друга лишями—-тонкими,
толстыми и двойными, а также черными, синими и красными,, при
чемъ такое отделеше должно быть сделано съ большою тщатель
ностью и последовательностью, чтобы при обозренш записей иметь
возможность безъ всякихъ усшой отличать одну группу данныхъ отъ
другой.
Наконедъ, 6) графы должны быть надлежащей ширины,• вполне
достаточной для помещешя соответственныхъ данныхъ, выраженныхъ
-словами или цифрами, но графъ слишкомъ широкихъ следуетъ тоже
избегать.
Изъ всехъ существующихъ схемъ следуетъ обратить особенное
внимате на схемы двухстороннюю, одностороннюю и штафельную.
§ 75. Двухсторонняя схема. Двухсторонняя схема состоитъ въ
томъ, что суммы Дебета и Кредита записываются на двухъ различныхъ, другъ другу противоположныхъ, страницахъ, образующихъ счетъ.
•Схема эта является, такимъ образомъ, графическимъ изображешемъ
основного закона счетоводства. Она применяется для систематической
•записи оборотовъ въ Главной книге, а также въ тЬхъ вспомогатель
ныхъ книгахъ, въ которыхъ обороты записываются то на дебитовую,
то на кредитовую страницу, а не исключительно или не почти исклю
чительно только на одну изъ нихъ.
§ 76. Односторонняя схема. Односторонняя схема называется
такъ потому, что въ ней суммы Дебета и Кредита записываются на
•одной и той-же странице, но въ двухъ различныхъ спещально для
того назначенныхъ графахъ.
Схема эта избирается для некоторыхъ книгъ въ видахъ сбережешя времени, труда и денегъ.
Дело въ томъ, что есть счета, въ которыхъ обороты записы
ваются преимущественно въ Дебетъ или Кредитъ, а иногда даже и
исключительно на одну изъ этихъ сторонъ.
Какая-нибудь, напр., мануфактурная торговля имеетъ постоянный
•сношешя съ темъ или другимъ мебельнымъ фабрикантомъ и отпу3*
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екаетъ ему въ кредитъ всевозможный матерш, необходимый ему длшобивки мебели и разныхъ декоративныхъ работъ, уплату-же за нихъ
получаетъ отъ времени до времени более или менее значительными*
и притомъ круглыми суммами. Весь отпускъ матер1й долженъ быть,
записанъ подробно, т. е. съ указатемъ каждой изъ нихъ въ отдель?
ности и съ обозначешемъ ея назвашя, сорта или марки, количества,
цены и суммы, такъ что Дебетъ счета фабриканта, въ особенности.!
при частыхъ й мелкихъ отпускахъ, окажется очень обширнымъ, въ
Кредите же его изредка буДетъ появляться более или менее крупная,
сумма, выражающая уплату за матерш, записанныя, можетъ быть, на
двухъ, трехъ и даже более дебитовыхъ страницахъ. Неминуемымъ след- ств1емъ этого будетъ то, что кредитовыя страницы, какъ не исписанныя, придется почти сплошь перечеркивать, на что тратится конечно*
излишнее время и трудъ, не говоря уже о даромъ затраченной и не
дешево стоящей бумаге.
Или обратный случай. Тотъ или другой товаръ, пршбретаемыйг
для перепродажи, покупается оптомъ, т. е. изредка и большими пар
иями, а продается ежедневно по мелочамъ. Въ Кредите счета, откры
ваемая для такого товара, окажется несравненно болЪе записей, чемъ.
въ Дебете, след. и здесь является неизбежное перечеркиваше пустыхъ.
страницъ, но уже дебитовыхъ.
Такихъ случаевъ бываетъ весьма много. Случается даже, что въ.
5гЬкоторыхъ счетахъ записи делаются исключительно на одной только
стороне, а на другую попадаетъ лишь общая сумма этихъ записей
яри общемъ заключены книгъ и редко-редко какая-нибудь случайная
запись въ роде обратнаго списашя статьи, неправильно записанной,
на противоположной странице.
По указаннымъ причинамъ можно во многихъ случаяхъ совето
вать применеше односторонней схемы.
Односторонняя схема бываетъ двухъ видовъ:
во 1-хъ, нераздельная (фиг. 80) и
во 2-хъ, раздельная (фиг. 81).
Вся разница между ними состоитъ въ томъ, что въ первой все..
остальныя графы (для месяца, числа, текста и т. д.) находятся слева
отъ рядомъ другъ съ другомъ расположенныхъ графъ для Дебета и
Кредита, а во второй оне находятся между ними, причемъ графа,
для Дебета помещается слева отъ нихъ, а графа для Кредита —
справа.
Изъ сравнешя этихъ двухъ схемъ видно, что раздельная хотя в
нагляднее, но въ ней легче можно сделать ошибку, чемъ въ нераз—
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Односторонняя нераздельная схема.
(А/

2

\ ии*

/

И\МС

Дебета.

Сала

Кредита.

л

{

Фиг. 80.

Односторонняя раздельная схема.
ц—
;

I

=—в

1в

Дебетъ.

1/(0/

г гГ,

)'КС*: Сш

Фиг. 81.

Кредитъ.

— 118 —

дельной, такъ какъ у каждаго бухгалтера входить въ привычку впи
сывать сумму оборота справа отъ текста, а не слева, почему могутъ.
быть частые случаи внесешя дебитовыхъ суммъ въ кредитовыя графы;,
иныхъ-же болйе или менЬе серьезныхъ преимуществъ или недостр/гковъ оне другъ передъ другомъ не имеютъ, такъ что выборъ той или
другой вполне зависитъ въ каждомъ отдельномъ случае отъ личнагоусмотрешя бухгалтера.
| § 77. Штафельная схема. Отличительная черта штафельной
с^емы состоитъ въ томъ, что операцш записываются въ ней сокращенн|ымъ способомъ, съ обозначешемъ только двоякаго рода данныхъ:
'
во 1-хъ, времени совершетя операцш и
I
во 2-хъ, или суммы—при денежномъ учете, или количества—при
у|чете количественному
все-же остальныя подробности, касаюшдяся заглавия и текста,,
выпускаются въ ней вовсе и лишь изредка отмечаются въ ней
нумера статей и те' документы, на основанш которыхъ совершены?
операцш.
:
Въ зависимости отъ того, записываются-ли одне только суммы,,
или одно только количество, штафельная схема можетъ быть двоякагорода:
или, во 1-хъ, валютная (фиг. 82)—въ первомъ случае,
или, во 2-хъ, количественная (фиг. 82 и 83) —во второмъ.
Суммы въ валютной схеме и количество въ количественной впи
сываются въ одну обшую для дебитовыхъ и кредитовыхъ оборотовъ.
графу и притомъ другъ подъ другомъ въ хронологическомъ порядке»,
съ обозначешемъ въ соседней графе буквою Д— дебитовыхъ оборотовъ,,
а буквою Ж— кредитовыхъ и съ немедленнымъ выводомъ того Сальдо,
которое образуется после каждаго оборота. Подле каждаго Сальдо въ.
соседней графе отмечаются те-же буквы Д и К— для указашя, есть,
ли оно дебитовое или кредитовое.
Такая сокращенная схема требуетъ очень немного времени для
записи оборотовъ, а готовое въ ней Сальдо даетъ во всяшй моментъ.
самыя точныя сведетя о положенш счета и, при наведенш справокъ,.
освобождаетъ отъ необходимости подводить итоги по Дебету и Кредиту
и сравнивать ихъ между собою.
Эти преимущества штафельной схемы дЬлаютъ ее пригодною дла
контрольныхъ целей, причемъ валютная схема даетъ постоянно готовыя данныя для контроля книгъ, а количественная—для контроля на
личности.
Количественная схема можетъ быть приноровлена къ учету или
:
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Штафельная схема.
(валютная и количественная .

Фиг. 82.

ШтаФельная схема.
(количественная).
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Фиг. 83.

2 р. 2 р. 2 р. 2 р.
1 р.
80 к. 60 к. 40 к. 20 к. 2 р. 80 к.
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одного какого-нибудь предмета (фиг. 82), или несколькихъ (фиг. 83).
Въ первомъ случае она состоитъ изъ одной графы для количества и
каждый оборотъ можетъ быть записанъ въ отдельности, а во второмъ
случае каждый предметъ имеетъ свою особую графу и обороты за
писываются двумя общими за весь день итогами — однимъ по при
ходу, а другимъ по расходу.
§ 78. Классификащ'я вспомогательныхъ книгъ по отношешю ихъ
КЪ ОСНОВНЫМЪ КНИГамъ. Въ

виду того, что все вспомогательный книги
служатъ въ помощь основнымъ книгамъ, все оне такъ или иначе
группируются около нихъ же. Отсюда следуетъ, что первымъ и главнымъ основашемъ классификации вспомогательныхъ книгъ является то
именно отношеше, въ которомъ каждая изъ нихъ состоитъ къ книгамъ
Основнымъ.
Изследоваше всевозможныхъ вспомогательныхъ книгъ приводить
къ тому несомненному заключенш, что въ одне изъ нихъ обороты
записываются еще до занесен1Я ихъ въ основныя книги, а въ друпя—
щуй&,такового занесенхя. Вотъ почему первыя, какъ предшествуюпця
основнымъ книгамъ, можно назвать предварительными вспомогатель
ными книгами, а вторыя, какъ последующая по отношешю къ нимъ,—
дтштите^щыми вспомогательными книгами.
<

§ 79. Классификащя вспомогательныхъ книгъ по роду записи.

Къ дополнительнымъ вспомогательнымъ книгамъ применяется исклю
чительно только систематическая запись; что же касается до вспомо
гательныхъ книгъ предварительныхъ, то по роду записи оне, какъ и
книги основныя, бываютъ двухъ видовъ:
1.—хронологическгя—для записи оборотовъ по мере ихъ совершешя и
2.—систематически—для записи ихъ по счетамъ.
§ 80. Классификац|'я вспомогательныхъ книгъ по ихъ значешю.

По значешю своему дополнительныя вспомогательныя книги опять-таки
дальнейшаго делешя не имеютъ, вспомогательныя-же книги предвари
тельный бываютъ двухъ родовъ:
1.—счетныя, которыя ведутся на строгомъ и точномъ основанш какъ требовашй закона, такъ и тЬхъ положешй, которыя выра
ботаны наукою счетоводства; книги эти являются какъ-бы орга
ническою частью всего заведеннаго въ данномъ предпр1ятш строя
книгъ и
2.—справочный, которыя заводятся для техъ или другихъ подготовительныхъ работъ, а также для всевозможныхъ справокъ и въ
видахъ целей контрольныхъ; хотя книги эти конечно и находятся въ
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тесной связи съ книгами счетными, но въ виду прееледуемыхъ ими
совершенно побочныхъ целей оне не входятъ въ обпцй строй книгъ
даннаго предпр1ят1я, почему некоторые авторы и практики и называютъ ихъ книгами вне-системными; въ виду какъ этого, такъ и той
спешности, съ которою приходится вести эти книги, къ нимъ никогда
не применяются во всей строгости ни требовашя закона, ни положен!я
научныя.
§ 81. Способы ведешя вспомогательныхъ книгъ. Существуетъ
два способа ведешя вспомогательныхъ книгъ: или операцш зализы
ваются въ нихъ точно такъ-же, какъ и въ Главную книгу, когда вспо
могательныхъ книгъ не имеется вовсе, т. е. съ указашемъ всехъ пяти
составныхъ частей журнальныхъ статей, или же при записи ихъ опу
скается заглав1е статей.
Второй способъ безусловно слЪдуетъ предпочесть, такъ какъ
обозначете, между какими счетами произошли обороты, есть дело
Главной книги и нетъ никакой надобности повторять его еще въ
книгахъ вспомогательныхъ; подобное повтореше осложнило бы только
работу и увеличило бы размерь книгъ, а пользы никакой не принесло-бы.
§ 82. Вл1ян1е вспомогательныхъ книгъ на ведете Главной книги.

Появлете книгъ вспомогательныхъ не могло не отразиться на внут
ренней организацш и ведеши Главной книги. И действительно, при
полномъ отсутствш вспомогательныхъ книгъ, Главную книгу необхо
димо вести подробно, такъ какъ она является единственнымъ источникомъ получешя необходимыхъ сведешй; съ появлетемъ-же книгъ
вспомогательныхъ оказалось возможнымъ:
во 1-хъ, однородные счета, для которыхъ заведена та или другая
вспомогательная книга, соединять въ Главной книге въ одинъ общгй
или коллективный счетъ,
и, во 2-хъ. этотъ обпцй счетъ вести въ Главной книге кратко,
такъ какъ все подробности имеются въ такомъ случае въ соответ
ственной вспомогательной книге.
Сокращеше числа счетовъ Главной книги и ведете ихъ кратко
даютъ полную возможность справиться съ ней одному человеку, какъ
бы данное предпр1ят1е ни было обширно и какъ бы сложны ни были
его обороты, ведете же вспомогательныхъ книгъ поручается другимъ
лицамъ, которыхъ, въ случае надобности, можетъ быть въ конце концовъ столько же, сколько заведено вспомогательныхъ книгъ, а этимъ,
въ свою очередь, достигается столь желательное въ обширномъ нредпр1ятш разделен1е труда.
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Хотя такимъ образомъ все сведетя о деятельности предпр1ят1я
и получаются изъ книгъ вспомогательныхъ, ведете этихъ последнихъ
тФмъ не мен^е не исключаетъ необходимости ведешя Главной книги,—
оне, напротивъ того, дополняютъ ее, обращая ее въ сводную, заклю
чающую въ себе въ краткихъ чертахъ весь кругъ совершенныхъ обо^
ротовъ, что даетъ возможность взаимной ихъ другъ съ другомъ по
верки. Вотъ почему при веденш вспомогательныхъ книгъ на Главную
книгу следуетъ смотреть, какъ на весьма удобный контрольный ап
парата, въ значительной степени облегчающШ нахождете всевозмож
ныхъ ошибокъ.
Указанный два изменетя чрезвычайно облегчаютъ ведете Глав
ной книги и действительно, ведете общихъ или коллективныхъ сче
товъ значительно сокращаетъ количество счетовъ, открываемыхъ въ
Главной книге, напр., вместо целаго ряда счетовъ для отдельныхъ
лжцъ, можно открыть одинъ обпцй счетъ подъ назватемъ «Счетъ Разныхъ лицъ», вместо отдельныхъ счетовъ для каждаго наименован!»
товаровъ. или матергаловъ, или процентныхъ бумагъ, можно соответ
ственно открыть обпце счета подъ назватемъ «Счетъ Товаровъ», или
«Счетъ Матер1аловъ», или «Счетъ Процентныхъ бумагъ», въ дополнеше же къ каждому изъ означенныхъ и имъ подобныхъ счетовъ за
водится особая вспомогательная книга съ открьтемъ въ ней необходимыхъ детальныхъ счетовъ.
.
Что касается до краткости ведетя Главной книги, то оно сво^
дится къ тому, что въ Главной книге вовсе опускается текетъ записываемыхъ статей, т. е. какъ разъ та ихъ часть, на запись которой
требуется наибольшее время, а такъ какъ при вспомогательныхъ книгахъ Главная книга обращается въ. сводную, заключающую въ себе,
какъ было указано; въ краткихъ чертахъ весь кругъ совершенныхъ
оборотовъ и дающую о нихъ лишь общгя сведетя, вспомогательный
же книги знакомятъ со всеми частностями, подробностями, то текетъ,
какъ именно и дающШ эти подробности, съ полнымъ успехомъ мо
жетъ быть перенесенъ изъ Главной книги въ книги вспомогательныя.
§ 83. Случай подробнаго ведешя счетовъ Главной книги. Да
леко не все счета Главной книги соединяются въ тотъ или другой
общ1й или коллективный счетъ — съ одной стороны, потому, что не
всегда въ этомъ представляется надобность, а съ другой — потому, что не
всяк1Й счетъ и возможно соединить съ друг имъ. Въ дополнете къ подобнымъ счетамъ никакихъ вспомогательныхъ книгъ не -заводятъ вовсе
и Главная книга является по отношетю къ нимъ единственною, ко
торая можетъ дать по нимъ требуемыя сведетя. Въ виду этого все
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подобные счета, обязательно вести подробно; т. е. съ полнымъ текстомъ.
•
§ 84. Главная книга, какъ контрольный аппаратъ. При указан
ной въ § (81 организацш каждый коллективный счетъ Главной книги
даетъ возможность • во всятй моментъ проверить соответствующую
ему вспомогательную книгу; и действительно: каждая сумма, которая
з^прсэдвается. въ ;Д§бетъ, счета Главной книги, вместе съ темъ запи
сывается и въ Дебетъ одного, изъ счетовъ этой вспомогательной книги;
то-же самое и по Кредиту; след. обпцй итогъ Дебета по счету Глав
ной книги равняется сумме дебитовыхъ итоговъ по счетамъ вспомо
гательной книги, обпцй итогъ Кредита по счету Главной книги
равняется сумме кредитовыхъ итоговъ по счетамъ вспомогательной
книги и, наконецъ, Сальдо счета Главной книги равняется тому Сальдо,
которое получается отъ сравнешя всехъ дебитовыхъ и всехъ креди
товыхъ итоговъ по счетамъ вспомогательной книги, вместе взятыхъ.
Ес&и-бы эти суммы не сходились, то это прямо указывало-бы
на существовате ошибки, которая и отъискивается однимъ изъ установленныхъ для того способовъ.
Указанное взаимное отношеше между темъ или другимъ общимъ
счетомъ Главной книги и соответствующею ему вспомогательною
книгою въ значительной степени облегчаетъ нахождете вкравшихся
ошибокъ: при отсутствш вспомогательныхъ книгъ всякую ошибку при
ходится искать шагъ за шагомъ, въ каждомъ безъ исключешя счете
Главной книги; при существованш-же вспомогательныхъ книгъ состав
ляются отдельный Оборотный Ведомости какъ по каждой изъ нихъ,
такъ и по Главной книге, и прц. еличенш ихъ другъ съ другомъ сразу
видно, какой именно счетъ не сходится, а потому именно въ немъ, а
не во всей книге и следуетъ искать вкравшуюся ошибку,— получается
какъ-бы «локализащя пожара», всегда способствующая скорейшему
его, прекращешю.
§ 85 ДальнЪйиля сокращешя при веденш Главной книги. Разъ
Главная книга, при существованш книгъ вспомогательныхъ, делается
по преимуществу контрольнымъ аппаратомъ, то, въ видахъ возмож
ная сбережешя труда и времени, вполне возможно допустить въ ней
еще следующее два рода сокращетй.
1. —при внесенш сложныхъ статей ограничиваться въ Дебете
словами «Сч^раз нымъ», а въ Кредите «СчАразные», безъ дальней
шая перечиелешя всехъ кредиторовъ или дебиторовъ и съ отметкой
на той-же строчке одной лишь общей суммы по статье, и
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2.—при повторены на послйдующихъ строчкахъ тЪхъ-же сче
товъ, ставить вместо нихъ ковычки.
Кроме того, при краткомъ ведены счетовъ, заглав1я не подчерки
ваются—иначе вся страница безъ всякой пользы была-бы подчерк
нута сплошь; при подробномъ-же веденщ ихъ заглав1я подчеркиваются
на общемъ основаны.
Для примера на фиг. 84 внесены въ Счетъ Кассы, открытый
въ Главной книге, нижеследующ1я статьи.
Февраль.
г> 1• п
1.

Сч^_ Кассы.

СчУ_ Петрова, А. С.
Получено отъ него

Руб. 1.000. —
п 2. „

2.

Сч^_ Кассы.
СчУ- Петрова, А. С.

Получено отъ него . . 1
»

3.

Руб. 2.000. —

2. „

Сч1 разные.
СчУ. Кассы.
Сч^_ Ржи.

Куплено 6.000 п. по 40 к. .
„

Руб 2.400. —

Романова, Е. Е.

Выдано ему

300. —

2.700. —

* 8.

4.

Сч^_ Кассы.
Сч±_ разнымъ.
Сч^ Овса.

Продано 7.000 п. по 60 к. .
„

Руб. 4.200. —

Пшеницы.

Продано 5.000 по 90 к.

. .

4.500. —

8.700. —-
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Февраль.
5.

,, 3.
Сч^_ Кассы.
Сч^. разнымъ.
Счу.Романова, Е. Е.
Получено отъ него .

Руб.

200. —

Владим|рова, Е. В.

я

Получено отъ него .

3.000. —

3.200. —
6.

Сч1_ разные.

Сч*_ Кассы.
Сн\_ Векселей къ платежу

Уплачено но векселю № 16 .
„

Руб. 4.600. —

Петрова, А. С.

Уплачено ему

1.800. —
6.400. —

§ 86. Вл1яше вспомогательныхъ ннигъ на ведете Журнала

Открьте коллективныхъ счетовъ въ Главной книге съ соответствен
ною для каждаго изъ нихъ вспомогательною книгою повл1яло также
и на составлеше статей въ Журнале. а именно: въ заглавш каждой
статьи, въ которомъ обозначается, между какими счетами произошла
операщя, оказалось необходимымъ указывать не только наименоваше
коллективнаго счета Главной книги, но также и соотв-Ьтственныхъ
остальныхъ счетовъ книгъ вспомогательныхъ, причемъ въ каждой от
дельной статье все суммы группируются сперва по счетамъ Главной
книги, а въ каждомъ изъ нихъ—по счетамъ соответственной вспомо
гательной книги, съ выводомъ:
во 1-хъ, итога по каждому счету вспомогательной книги;
во 2-хъ, общаго итога по каждому счету Главной книги, и
въ 3-хъ. общаго итога по каждой статье.
Для наглядности и ясности принято въ каждой статье, вносимой
въ Журналъ:
1) назватя счетовъ Главной книги писать крупно и подчер
кивать;
2) названья счетовъ вспомогательныхъ книгъ писать тоже крупно,
но не подчеркивать и
3) тексту какъ и всегда, писать мелко.

0091

. ьларве Ф
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Что касается до взаимнаго расположения назвашй счетовъ Глав
ной и. вспомогательныхъ книгъ, то следуетъ придерживаться сдЪдующаго порядка.
1) Въ простыхъ статьяхъ можно или назвашя обоихъ счетовъ
вспомогательныхъ книгъ вписать въ одну общую строчку съ назва
шя ми соответственныхъ счетовъ Рлавной книги, или въ строчку впи
сать только назваше одного счета, а назваше другого (любое —обык
новенно бол^е длинное) выделить на особую строчку, непосредственно
следующую за заглав1емъ статьи; выдЬлешя же на особыя строчки
назвашй обоихъ счетовъ вспомогательныхъ книгъ, въ видахъ сохранешя наглядности, ни въ какомъ случае допускать не следуетъ.
2) Въ сложныхъ статьяхъ у общаго дебитора или кредитора
назваше счета вспомогательной книги вписывается рядомъ съ назвашемъ счета Главной книги. Относительно остальныхъ затЬмъ креди•торовъ или дебиторовъ поступаютъ следующимъ образомъ:
а. если къ одному счету Главной книги относится всего одинъ
•только счетъ вспомогательной книги, то назваше этого последняго
можетъ быть вписано или рядомъ съ назвашемъ перваго, или на сле
дующей за нимъ строчке, и
б. если къ одному счету Главной книги относится несколько сче
товъ вспомогательной книги, то назвашя этихъ последнихъ обязательно
вписываются на отдельныхъ строчкахъ, а между ними помещается
•относящейся къ каждому изъ нихъ текстъ.
Означенный порядокъ расположешя журнальныхъ статей, для при
зера, указанъ на фиг. 85.
Передъ назвашями счетовъ вспомогательныхъ книгъ не принято
яшсать слово «Счетъ», а самыя назвашя эти пишутся въ именительжомъ падеже.
Наконецъ, при веденш вспомогательныхъ книгъ, всегда следуетъ
отмечать въ Журнале не только страницы Главной книги, на кото
рый разнесена данная журнальная статья, но также и соответствен
ный страницы счетовъ книгъ вспомогательныхъ. Для сего первая графа
Журнала (фиг. 85) делится на две, изъ коихъ въ графе а отме
чаются страницы Главной книги, а въ графе б—страницы книгъ
вспомогательныхъ. Некоторые бухгалтеры считаютъ необходимымъ
•отмечать еще назвашя вспомогательныхъ книгъ, но это излишне, такъ
жакъ изъ назвашя счета Главной книги совершенно ясно видно, въ
•какую именно вспомогательную книгу записанъ данный оборотъ.
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§ 87. Отличительное свойство коллективныхъ счетовъ. По одной
и той-же журнальной статье одинъ и тотъ-же простой счетъ никогда
не можетъ быть одновременно и дебитованъ, и кредитовать,—это вытекаетъ изъ самаго существа счета и настолько ясно, что никакихъ
доказательствъ не требуетъ.
•

а. б.

«1-я
1

Сч^_ Товаровъ. — Рожь.
Сч^ Разныхъ лицъ.
Петровъ, Е. Е.
Получено отъ него 6.000 п.
по 30 к
Руб.

—

п

»

2

1.800

Сч^_ Разныхъ лицъ.
Сч^ Товаровъ. — Овесъ.
Николаевъ, П. П.
Отпущено ему 3.000 п.
по 40 к. . . Руб.

1.200 —

2
3

Сча_ разные.
Сч^ Разныхъ лицъ.—Петровъ,Е Е.
СъЪ- Кассы.
Получено отъ него. .

„

126;

35

126

35

Разныхъ лицъ.
Андреевъ, А. А.
Переносъ Руб.

•

Фиг. 85 (а.).

1

3.000 — 1
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Переносъ Руб.

126

35

3.000

Уплачено имъ А. А.
Андрееву ва нашъ
счетъ

700

Сч!. Товаровъ.
Рожь.
Получено отъ него
4.000 п. по 31 к. .

1.240

Овесъ
Тоже 3.000 п. по
35 к

1.050

Пшеница.
Тоже 2.000 п. по
70 к

1.400

3.690
4.516

35

Фиг. 85 (б).
Совершенно иное наблюдается по отношенш къ счетамъ коллек
тивным^ напр. по ст. 3-й (фиг. 85) Счетъ Разныхъ лицъ и дебитованъ, и кредитованъ. Происходить это отъ того, что, какъ въ данномъ примере, на самомъ деле дебитованъ одииъ простой счетъ
(счетъ Андреева, А. А.) и кредитованъ другой, тоже простой счетъ
(счетъ Петрова, Е. Е), а такъ какъ оба эти счета по Главной книге
соединены въ одинъ обпцй, коллективный счетъ подъ назвашемъ
«Счетъ Разныхъ лицъ», то само собою разумеется онъ одновременно
долженъ быть и дебитованъ, и кредитованъ.
Нельзя не указать, что это отличительное свойство коллективныхъ
счетовъ отнюдь не противоречить и существу дела; и действительно:
въ указанной, напр., статье, Счетъ Разныхъ лицъ и дебитованъ, и
кредитованъ на 700 р.—это показываетъ, что наши денежный отношешя ко всемъ этимъ лицамъ. вместе взятымъ, не изменились. Съ
другой-же стороны, по вспомогательной книге долгъ Андреева намъ
увеличился на 700 р. а нашъ долгъ Петрову на ту же сумму умень
шился—след. въ общей сложности, какъ показываетъ и Главная книга
наша задолженность не изменилась вовсе.
у

Б. Е. Сивероъ.

8
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ГЛАВА IV.

Заключение и открытие книгъ.
§ 88. Два рода заключен!» книгъ. Заключение книгъ бываетъ

двухъ родовъ:
во 1-хъ, мгъсячное и
во 2-хъ годовое.
§ 89. ЦЪль мЪсячнаго заключешя книгъ. Месячное заключеше
книгъ им-Ьетъ целью:
во 1-хъ, проверить правильность записей, сдЬланныхъ втечете
месяца, и
во 2-хъ, получать перюдически, обыкновенно къ 1-му числу
каждаго месяца, ясное понят1е какъ о состоянш каждаго счета въ
отдельности, такъ и о положеши всехъ делъ даннаго хозяйства въ
ихъ совокупности.
§ 90. Составныя части мЪсячнаго заключешя книгъ. Указанною
въ предъидущемъ параграфе целью месячнаго заключешя книгъ вполне
обусловливаются и составныя его части; ихъ три:
во 1-хъ, нахождеше и исправлеше ошибокъ, если бы таковыя
оказались;
во 2-хъ, составлеше ведомости о ходе и положении делъ дан
наго хозяйства и
въ 3-хъ, заключеше самыхъ книгъ.
§ 91. Порядокъ мЪсячнаго заключешя книгъ. По окончанш ме
сяца составляются Оборотный Ведомости какъ по Главной книге, такъ
и по каждой изъ книгъ вспомогательныхъ и, кроме того, подводится
итогъ всемъ вооблце оборотамъ, записаннымъ въ Журналъ.
*
При сравненш Оборотной Ведомости по Главной книге съ итогомъ по Журналу, должны получиться три равныя между собою суммы:
1.—итогъ Журнала, иначе называемый итогомъ оборотовъ или
суммою оборотовъ;
2.—итогъ дебитовыхъ страницъ по всемъ счетамъ Главной книги
въ ихъ совокупности и
3.—итогъ кредитовыхъ страницъ тоже по всемъ счетамъ Главной
книги въ ихъ совокупности.
При сравнеши же Оборотной Ведомости по Главной книге съ
Оборотными Ведомостями по книгамъ вспомогательнымъ, по каждому
счету Главной книги, въ допрлнете къ коему имеется вспомогатель
ная книга, должны получиться следуюпця равныя между собою суммы:
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1.—итогъ Дебета по Главной книге долженъ равняться итогу дебитовыхъ страницъ по всемъ счетамъ вспомогательной книги въ ихъ
совокупности;
»
2;—'Итогъ Кредита по Главной книге долженъ равняться итогу
кредитовыхъ страницъ по всемъ счетамъ вспомогательной книги въ
ихъ совокупности и
3.—сальдо по счету Главной книги должно равняться разнице
между итогами дебитовыхъ и кредитовыхъ страницъ вспомогательной
КНИГИ ВЪ ИХЪ совокупности.
Г :
Неравенство тЬхъ или другихъ изъ означенныхъ величйнъ между
•собою указываетъ на существоваше ошибки или даже ц-Ьлаго ряда
ошибокъ и въ такомъ случай, до продолжешя работъ п о заключенно
книгъ, необходимо сперва найти ати ошибки и, путемъ исправления
ихъ, подучить требуемое равенство, а затЪмъ уже вновь составить
Оборотныя Ведомости по всемъ систематическимъ книгамъ; эти-то
Ведомости, предварительно проверенный и исправленны я. и даДуТъ
все требуемыя отъ месячнаго заключешя сведЬтя (^см. § 89).
§ 92. Пр|'емы ИСКаш'я ошибокъ. Каждую изъ упомянутыхъ въ
предъидущемъ параграфа ошибокъ легко найти, если, кроме нея, не
«делано никакой другой ошибки, но въ большинстве случаевъ де
лается • несколько ошибокъ, такъ что дело отъискатя ихъ сильно
осложняется и приходится прибегать по очереди ко всемъ указаннымъ способамъ, причемъ решительно нетъ возможности дать на
зтотъ счетъ катя нибудь более точныя правила, но нельзя не препо
дать следуюпце три совета:
1.—во избежате целаго ряда весьма досадныхъ ошибокъ, на отъискате коихъ приходится обыкновенно больше всего затрачивать и
времени, и труда, следуетъ уже втечете месяца при подведенш въ
книге какихъ-бы то ни было итоговъ относиться къ нимъ съ величайшимъ внимашемъ и вписывать ихъ въ книги не иначе, какъ после
твердаго убеждешя въ ихъ верности *);
.
*) Лучшимъ стхособомъ проверки итоговъ, какъ показываетъ опытъ, является слЬдую<щ1й. Суммы даннаго столбца слЪдуетъ класть на счеты, начиная съ верхней; когда такимъ
-образомъ будетъ положена на нихъ последняя сумма, то лежащш на счетахъ итогъ записы
вается на отдЪльномъ листк'Ь, посдЪ чего, для проверки, всЬ суммы даннаго столбца, начиная
обязательно опять съ верхней суммы, скидываются по очереди съ лежащаго на счетахъ итога;
если, послЪ снят!я последней сумяы, на счетахь не останется ни одной кооточкп, го можно
•съ'уверенностью сказать, что итогъ подведенъ вЪрно и его тогда смЬло можно перенести съ
отд^льнаго диета въ книгу. Отнюдь не слЬдуетъ только, вместо вычиташя, проверять подвеведенный итогъ вторичнымъ сложешемъ или при вычитанш скидывать суммы, начиная съ,
нижней, такъ какъ въ обоихъ этихъ случаяхъ получаются на счетахъ одннако выя комбинацш
который часто способствуютъ тому, что одна и та-же ошибка повторяется по несколько разъ,
•оставаясь не аам^ченною, а въ результат^ въ книги попадаетъ неверный итогъ.
8*

;
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2.—при неравенств^ итоговъ необходимо всегда и прежде всего*
въ точности определить разницу между ними и после нахождешя
каждой ошибки вновь выводить разницу, такъ какъ свойства этой
разницы часто сразу указываютъ, где именно следуетъ искать,
ошибку, и
3.—при исканш ошибокъ всегда следуетъ действовать методично,
придерживаясь известнаго порядка и не бросаясь отъ одного способа,
къ другому,—въ этомъ единственная гаранпя, что отъ внимашя ищущаго не ускользнетъ ни одна ошибка.
Если *темъ не менее получаются неверные итоги, то проверка,
ихъ должна быть произведена въ следующемъ порядке:
1.—проверка итоговъ вр всехъ составленныхъ Оборотныхъ Ве^
домостяхъ;
2—проверка итога оборота по Журналу;
3.—проверка итоговъ на дебитовыхъ и кредитовыхъ страницах?*Главной книги и книгъ вспомогательныхъ, исключая техъ счетовъ,
по которымъ въ Оборотныхъ Ведомостяхъ получились одинаковы»;
суммы, и
4. —проверка по Журналу всехъ частныхъ итоговъ сложныхъ.
статей.
Такого порядка следуетъ придерживаться въ томъ случае, если*
все три итога (Журнала, Дебета и Кредита) получились разные: еслиже получились два равныхъ итога, то хотя, какъ было указано,
ошибка возможна именно въ нихъ, следуетъ, въ виду редкости такихъ.
ошибокъ, начать работу по проверке итоговъ съ техъ именно сче
товъ или столбцовъ, по коимъ получился итогъ, несогласный съ двумя.'
другими, равными между собою, итогами.
Если все итоги оказались верными и упрощенные способы на
хождешя ошибокъ равнымъ образомъ ни къ какимъ результатамъ не
привели, то приходится прибегнуть къ последнему, самому кропотли
вому, средству, а именно —къ способу корректурному, состоитъ онъ.
въ фактической проверке правильности разнесешя журнальныхъ ста
тей по счетамъ какъ Главной книги, такъ и книгъ вспомогательныхъ;.
подобная проверка производится всегда двумя лицами, съ обязательною
отметкою особенными значками техъ именно суммъ, которыя оказа
лись верными.
§ 93- Способы исправления ошибокъ, предписанные закононъ..

Если при месячномъ заключенш книгъ оказались ошибки и ошибки
-эти найдены, то до записи оборотовъ следующаго месяца все он**.
должны быть исправлены.

;

— 133 —

Способы исправлешя ошибокъ различны въ зависимости отъ ха
рактера сделанныхъ ошибокъ, а также и отъ того, когда именно оне
^амйчены —въ конце ли месяца при общей проверке книгъ, или же
более или менее случайно втечете месяца. Ошибки бываютъ самыя
разнообразныя и предусмотреть ихъ все не представляется никакой
возможности, а потому ниже, въ §§ 94—105, будутъ указаны приня
тые на практике способы исправлешя такихъ только ошибокъ, кото
рый чаще всего встречаются.
Что касается до нашего законодательства, то оно указываетъ
лишь правила исправлешя ошибокъ съ внешней стороны, не вдаваясь
ни въ как1я частности. Подобныя правила находятся въ Своде законовъ въ 2-хъ местахъ:
во 1-хъ, въ Общемъ Уставгь Счетномъ (Т. УIII, ч. II, кн. 1),
1Где имеются о нихъ 2 статьи:
ст. 11-я: «Подчистки въ книгахъ, особенно въ книгахъ шнуровыхъ, строго воспрещаются. Въ случае нечаянныхъ оши
бокъ, надлежитъ прочеркнуть неверное тонкимъ перомъ
два разъ, такъ, чтобъ можно прочесть, что было ошибочно
написано, и верное подписать сверху. Кроме того, въ
шнуровыхъ книгахъ, въ заключении статей за тотъ месяцъ, въ которомъ это случилось, подъ итогомъ его над
лежитъ указать, въ какихъ именно статьяхъ ошибки по
следовали и что действительно должно быть вместо написаннаго по ошибке, и затемъ с:е указаше следуетъ
казначею или приходорасходчику подписать, а при первомъ месячномъ свидетельстве, лица, производящая сви
детельство наличнаго капитала и поверку книгъ, должны
въ надписи своей все то оговорить»
и ст. 12-я: «Целыя статьи, ошибочно записанныя, также запре
щается вычищать. Противу ихъ следуетъ отмечать, что
вписаны ошибочно, и затЬмъ вписывать друпя, катя
быть должны, и, где по статье 11-й следуегь, огова
ривать порядкомъ, выше указаннымъ».
и во 2-хъ, въ Уставгь Торговомъ (т. XI, ч. I, кн. 3-я), где объ
эдсправленш ошибокъ имеются также 2 статьи:
ст. 612-я'. «Въ случае описки или ошибки въ книге, оная не выма
рывается, а поставляется въ скобкахъ; подъ статьею-же
делается оговорка, для исправлешя происшедшей описки
или ошибки. Сш правила относятся къ такимъ ошибкамъ
кои могутъ изменить смыслъ, назваше товара, цены и
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суммы, но не касаются маловажныхъ описокъ и исправле;
шй слога».
ист. 613-я: с Если таковая описка или ошибка не въ то же время?
замечена будетъ, и следовательно подъ самою статьеюоговорена быть не можетъ, то въ тотъ же день, когда
оная обнаружится, и непременно до заключешя баланса^
записывается въ Мемор1але или Журнале особая объ.
ней статья, которая и разносится по прочимъ книгамъ.
и счетамъ. Те же изъ торгующихъ второго и третьягоразрядовъ, кои не имеютъ Мемор1ала или Журнала, делаютъ оговорку объ ошибке или описке въ одной изъ.
своихъ книгъ».
По странной случайности, хотя для торгово-промышленныхъ предпр1ят1й обязателенъ не Обпцй Уставъ Счетный, а Уставъ Торговый,,
на практике, въ деле исправлешя ошибокъ, придерживаются въ громадномъ большинстве случаевъ перваго, а не второго.
§ 94. Исправлеше ошибки въ перенос* въ Журнал*. Ошибка эта.

можетъ быть двоякаго рода: или переносъ подсчитанъ въ большей
сумме, чемъ следуетъ, или въ меньшей; въ первомъ случае оконча
тельный итогъ долженъ быть уменыпенъ, а во второмъ—увеличенъ.
Ошибка эта ни на какихъ другихъ книгахъ не отражается, а
потому исправляется только въ Журнале.
Здесь могутъ быть два случая: или ошибка замечается сейчасъже, когда после нея не сделано, еще более одного—двухъ переносовъ^
или замечается только въ конце месяца при общей проверке книгъ.
или вообще тогда, когда после нея сделано уже много другихъ переносовъ.
Въ первомъ случае принято неверные переносы зачеркивать, а.
надъ ними, обыкновенно красными чернилами, надписывать переносы
верные.
Во второмъ случае поступаютъ следующимъ образомъ.
Во 1-хъ, если переносъ сдгьланъ въ большей, чгъмъ слчьдуетъ, суммгь
напр. на стр. 26-й Журнала переносъ сделанъ ошибочно въ сумме.
Руб. 25.675.14 вместо Руб. 25.575.14.
Для исправлен]я этой ошибки, въ конце месяца подъ последней
записанной въ Журнале суммой проводится черта (а) и подъ ней
вписывается обпцй итогъ оборота, напр. Руб. 365.739.12, а после,
этого делается исправлеше, какъ показано на фиг. 86.
г
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365.739 12
На стр. 26-й переносъ сдЪланъ
ошибочно въ сумм'Ь . . .

25.675 14
в м е с т о с д ' Ь д у е м ы х ъ . . . . 25.575 14
списываются

100

365.639 12

Итого Руб.
Фиг. 86.

Во 2-хъ, если переносъ сдтъланъ въ меньшей, чтьмъ слгъдуетъ, суммгь;
напр. на стр. 38-й сдйланъ въ суммй Руб. 39.408.27 вместо Руб. 39.558.27.
Въ такомъ случай исправлеше делается въ концй месяца, какъ
показано на фиг. 87, и отличается отъ перваго только тймъ, что
разница не исключается изъ итога оборота, а прибавляется къ нему.

365.739 12
На стр. 38-й переносъ долженъбыть
вместо записанныхъ ошибочно
дописываются
Итого Руб.

39.558
39.408
150
365.889 12

Фиг. 87.
§ 95. Исправлеше ошибки въ перенос* въ Главной книг*. Такъ

какъ въ большинстве случаевъ, кромй основныхъ книгъ, ведутся еще
и книги вспомогательный, такъ что запись оборотовъ въ Главную
книгу дЪлается, какъ известно, въ очень сокращенномъ видй. то вте
чете мйсяца въ одномъ и томъ же счетй Главной книги рйдко
бываетъ болйе одного, двухъ или трехъ переносовъ, а потому ошибка

въ переносахъ въ Главной книге исправляется путемъ зачеркивашя
"неверной суммы, надъ которой записывается сумма верная. Ошибка
эта на другихъ книгахъ не отражается вовсе.
§ 96. Исправлеше ошибки въ сумм* простой статьи въ Журнал*.

Здйсь могутъ быть два случая.
Во 1-хъ, по простой статыь записана въ Журналгъ меньшая сумма,
чгьмъ слгъдуетъ; напр. отъ Иванова получено бревенъ на 350 р., а
соответственная статья за № 41 по ошибке составлена такъ:
41.

Сч^_ Бревенъ.
Сч^ Иванова.

Получено отъ него бревенъ . •. . Руб. 305. —
Ошибка-же, сделанная первоначально въ Журнале, отражается
также и на Главной книге. Исправляется она путемъ составлешя
такъ называемой «дополнительной» статьи, т. е. такой статьи, по
которой дописывается образовавшаяся по неверно составленной статье
разница.
Дополнительная статья эта составлятся по форме.
78. Сч^ Бревенъ.
СЧ У Иванова.

Такого-то числа или по такому-то
документу было получено отъ него
бревенъ на
Руб. 350. —
а по ст. 41-й ошибочно записано.
305. —
дописываются
45.—
и затемъ разносится по счетамъ Главной книги на общемъ основанш.
Во 2-хъ, по простой статыь записана въ Журналгъ большая
сумма, чгьмъ слгъдуетъ; ошибка эта, тоже сделанная первоначально
въ Журнале, равнымъ образомъ отражается также и на Главной
книге. Исправляется она путемъ составлешя такъ называемой «обрат
ной» статьи ), т. е. такой статьи, по которой списывается образо
вавшаяся по неверно составленной статье разница.
Напр. Петрову отпущено красокъ на 640 р., а по ст. 35 запи
сано 740 р.; въ такомъ случае для исправлешя неверной статьи
1

35.

Сч5_ Петрова.
СЧ У Красокъ.

Отпущено ему красокъ

Руб. 740. —

*) Обратный статьи иначе называются сторно, а списывать сумму обратно называется
сторнировать.
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составляют*, обратную статью.

63. Сч^_ Красокъ.
Сч^ Петрова.

По ст. 35-й записано отпущенныхъ
ему красокъ на
Руб. 740. —
вместо сл Ьдуемыхъ
— 640. —
списываются
г

100. —

Статья эта тоже разносится по счетамъ Главной книги на общемъ основанш.
Означенные способы исправлешя разбираемыхъ ошибокъ приме
няются въ томъ случай, если неверный статьи уже разнесены по сче
тамъ Главной книги; въ противномъ случае неверныя суммы зачерки
ваются, а надъ ними вписываются суммы верныя.
§ 97. Исправлеше ошибки въ сумм* сложной статьи въ Жур
нал*. Здесь снова могутъ быть два случая: итогъ по сложной статье

выведенъ или въ большей, или въ меньшей, чемъ следуетъ, сумме.
Напр.
Сч^- Семенова.
Сч^ разнымъ.
Сч^ Досокъ.

Отпущено ему досокъ на . .
„

Руб. 696. —

Пластинъ.

Отпущено ему пластинъ на .

357. —

1.153. —

или
Сч* разные.
Сч1~ Кассы.
Сч^_ Овса.

„

Куплено на
Ржи.
Тоже на

Руб. 820. —
• ...

640. —

1.420. —
Въ первомъ случае итогъ выведенъ на 100 р. больше, чемъ
следуетъ, а во второмъ—на 40 р. меньше.
Такого рода ошибка отражается не только на Журнале, но и на
Главной книге. Между темъ исправительной статьи въ Журнале со
ставить нельзя, такъ какъ въ Главной книге ошибка эта отражается
или только на Дебете (какъ въ первомъ примере), или только на Кредите (какъ во второмъ примере).
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Въ Журнале подобный ошибки исправляются такъ же, какъ и
ошибки въ переносе въ Журнале (§ 94, фиг. 86 и 87), но съ ссыл
кою въ исправительной записи не на № страницы, а на
статьи.
Въ Главной-же книге неверно записаннная сумма просто зачер
кивается, а надъ ней надписывается сумма верная, — этимъ-же способомъ подобная ошибка исправляется и въ Журнале, если она заме
чена до записи следующей статьи.
§ 98. Исправлеше ошибки въ сумм* статьи въ Главной книг*.

Ошибка эта является местного и на другихъ книгахъ не отражается.
Для исправлешя ея зачеркивается неверная сумма и надписывается
верная.
§ 99. Исправлеше ошибки, происшедшей отъ незанесешя статьи
въ Дебетъ или Кредитъ какого-нибудь счета Главной книги. Такого

;

рода ошибка исправляется темъ, что пропущенная статья вписы
вается въ надлежапцй счетъ после последней уже вписанной статьи,
кЪТя это и не будетъ въ строго-хронологическомъ порядке; но тамъ,
где ей быть надлежало, делается отметка, по возможности красными
чернилами, что она вписана между такими-то статьями.
§ 100. Исправление ошибки, происшедшей отъ занесешя въ несчетъ. Ошибка эта исправляется такъ: въ счете, где

ПОДЛежащж

статья записана ошибочно, она просто зачеркивается, а въ счете, где
она должна быть, она записывается такъ-же, какъ и всякая пропу
щенная статья, съ такою-же точно отметкою (§ 99).
§ 101. Исправлеше ошибки, происшедшей отъ занесешя статьи
два раза въ Дебетъ или Кредитъ какого-нибудь счета Главной книги.

Въ такихъ случаяхъ статьи, записанныя вторично, зачеркиваются
§ 102. Исправлеше ошибки, происшедшей отъ занесешя статьи,
быть. Подобныя ошибки исправляются стор-

КОТОРОЙ ВОВСе не ДОЛЖНО

нировашемъ; напр. на Николаева насчитано процентовъ 35 р., что
и записано, положимъ, по ст. 21, а затемъ оказывается, что ихъ
вовсе насчитывать не следовало. Въ такомъ случае первоначальная
статья
21.

Сч^_ Николаеава.
Сч*_ Процентовъ.

Причитается съ него
Руб. 35. —исправляется статьею въ обратномъ порядке счетовъ, а именно:
• 44.

Сч2^ Процентовъ.
Сч?- Николаева.

Списываются обратно (или стор
нируются) по такимъ-то причинамъ записанные по ст. 21-й

Руб. 35. —
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Подобная обратная статья разносится по вс&мъ книгамъ на об
щею» основаши.
§ 103. Исправление ошибки, происшедшей отъ занесешя статьи
ВЪ обратномъ ПОРЯДК* счетовъ. Подобнаго рода ошибки случаюпцяся

весьма часто исправляются сл-Ьдующимъ образомъ: сперва на общемъ
основаши (§ 102) сторнируется неверно записанная статья, а зат&мъ,
до правиламъ записи пропущенныхъ статей (§ 99), составляется но
вая статья такъ, какъ она должна была быть составлена въ свое
время. Напр. отъ Павлова получены бревна на 600 р., а статья объ
этомъ ошибочно составлено такъ:
33.
Сч_ Павлова.
Сч1. Бревенъ.

вместо:

Получено отъ него бревенъ . . .
33.

Руб.

600.

Сч^_ Бревенъ.
СЧУ _ Павлова.

Получено отъ него бревенъ . . . Руб. 600. —
Для исправлешя этой ошибки, какъ было указано, составляются
статьи:
51.

Сч2. Бревенъ.
Сч!. Павлова-

и

Сторнируются по такимъ-то причинамъ
записанные по ст. 33-й
Руб. 600. —
52.

Сч^_ Бревенъ.
Сч*_ Павлова.

Получено отъ него тогда-то ) бревенъ Руб. 600. —
Статьи эти разносятся по всЬмъ книгамъ на общемъ основаши.
Некоторые бухгалтеры имйютъ обыкновеше поел'Ьдшя двЪ статьи
соединять въ одну следующую:
1

51.

Сч^. Бревенъ.
Оч^ Павлова.

Сторнируются по такимъ-то
причинамъ записанные по
ст. 33
Получено отъ него тогда-то
бревенъ

Руб. 600. —
600. —
1.200. —

*) Указаше въ текста этой статьи вреиени действительна™ получешя бревенъ необхо
димо потому, что самая статья записана не въ хронодогическомъ порядкЬ.
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По отношение къ счетоводству, между тЪмъ и другимъ способомъ
никакой существенной разницы нЪтъ, но первый способъ яснЬе и
представляетъ болытя удобства при разбор^ счетовъ (§ 107).
§ 104. Исправлеше ошибки, происшедшей отъ неправильная
обозначешя въ стать* дебитора или кредитора. Напр. отъ Морозова

получено красокъ на 300 р.. по статкЬ же, положимъ 29-й, при правильномъ дебитованш Счета Красокъ, кредитованъ по ошибк-Ь не Счетъ
Морозова, а Счетъ Гвоздева, т. е. статья составлена такъ:
29.
Сч^. Красокъ.
СЧ У _ Гвоздева.

Получено отъ него красокъ . . . . Р у б . 300. —
Ясно, что ошибка эта отразилась, во 1-хъ, на Журнал^ и. во 2-хъ,
на Кредит^ Счетовъ Морозова и Гвоздева, а потому нЪтъ никакой
надобности сторнировать всю эту статью и составлять новую, а вполиЬ
достаточно сделать такъ называемый «переносъ со счета на счетъ*,
т. е. составить статью съ дебитовашемъ Счета Гвоздева и кредитовашемъ Счета Морозова, а именно:
47.
Сч— Гвоздева.
Сч*. Морозова.

Переносятся ошибочно записанные
по ст. 29
Руб. 300. —
каковая статья и разносится по книгамъ на общемъ основаши.
Весьма важно обратить внимаше на текстъ этой последней статьи.
По общему правилу следуетъ во всЬхъ счетахъ вписывать текстъ ста
тей въ той именно редакцш, въ какой онъ составленъ въ ЖурналЬ,
но въ нЬкоторыхъ опред&иенныхъ случаяхъ допускаются исключешя;
такъ напр., въ данномъ случай сл'Ьдуетъ поступитъ слЪдующимъ образомъ: въ счет-Ь, въ которомъ статья была записана по ошибкЬ,
надо при перенос^ суммы вписать текстъ ст. 47-й, т. е. въ точности
указать, что такая-то сумма, какъ неправильная, изъ счета исключается;
въ счетЬ же, въ которомъ статья на самомъ дЬл'Ь должна быть, не
обходимо даже въ исправительной статье 47-й употребить текстъ
ст. 29-й, такъ какъ по отношенш къ этому счету никакой стореировки н-Ьтъ вовсе.
§ 105. ОтмЪтки о сдЪланныхъ исправлешяхъ. Во всЬхъ указанныхъ выше и имъ подобныхъ случаяхъ, кромЬ самаго исправлешя
ошибокъ, сл'Ьдуетъ еще:
во 1-хъ, въ томъ м-ЬстЬ, гдЬ сделана неверная запись, если она
не тутъ же исправлена, отметить, гд-Ь Именно она исправлена,—де
лается это обыкновенно красными чернилами, и
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во 2-хъ, въ тексте всякихъ исправительныхъ статей въ точности
указывать причины ихъ составлешя.
§ 106. Исправлене ошибокъ въ книгахъ вспомогательныхъ. Въ
вспомогательныхъ книгахъ могутъ быть двоякаго рода ошибки:
во 1-хъ, ташя, которыя происходятъ отъ ошибокъ. сделанныхъ
въ Журнале, и
во 2-хъ, татя, которыя при разнесенш статей сделаны въ вспо
могательныхъ книгахъ совершенно самостоятельно.
Ошибки перваго рода исправляются точно такъ же, какъ иг
въ Главной книге; ошибки же второго рода исправляются исключи
тельно путемъ зачеркивашя невЬрныхъ суммъ и надписывашя суммъ
в'Ьрныхъ.
§ 107. Отметка сторнированныхъ статей. После того, какъ въ.
томъ или другомъ счете Главной книги или книгъ вспомогательныхъ
вписана обратная статья или сделанъ переносъ неправильно запи
санной суммы въ другой счетъ, следуетъ около подобнаго сторно,
какъ равно и около статьи, имъ уничтожаемой и находящейся не
пременно на противоположной странице счета, ставить какой-нибудь,
условный знакъ, напр. буквы «ст.» (сторно) и по возможности крас
ными чернилами. Необходимо это потому, что хотя при составления
Оборотныхъ Ведомостей всяк1я сторно не могутъ не быть включаемы
въ обпце итоги, ибо въ противномъ случае никогда не получатся
требуемыя равенства, но при составленщ разныхъ выписокъ и вообще
при наведеши справокъ неверно составленный статьи и соответству
ющая имъ сторно никакого значешя не имеютъ, а потому обвзательнодолжны быть выпускаемы; означенный отметки въ значительной сте
пени облегчаютъ ихъ нахождеше.
§ 108. Составлеше ежемесячной ведомости о ход* и положен!*

д*лъ даннаго предпр1ЯТ1Я. Для месячнаго заключешя книгъ необходимо^
какъ известно, прежде всего убедиться, верно ли все записано вте
чете месяца. Для этого составляются Оборотный Ведомости какъ ш>
Главной книге, такъ и по книгамъ вспомогательнымъ и если, по сличенш ихъ другь съ другомъ, а также съ итогомъ оборотовъ по Жур
налу, не везде получились требуемыя равенства въ итогахъ, то итоги
эти уравниваются путемъ последовательная нахождешя и исправ
лешя ошибокъ. Исправленный такимъ образомъ Оборотный Ведомости
переписываются на особые листы, которые вклеиваются въ заведенныя
для того папки («дела»), иди же переписываются въ спещально заве
денную для того книгу.
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Все Оборотный Ведомости обязательно снабжаются подписью
старшаго бухгалтера и каждая изъ нихъ, кроме того, скрепляется
темъ именно лицомъ, которое ведетъ соответственную книгу.
Въ крупныхъ предпр1ят1яхъ не ограничиваются составлешевсь
однехъ только Оборотныхъ Ведомостей, а составляютъ еще Балансы
и особыя разъяснительныя ведомости, значеше и порядокъ составлешя,
коихъ будетъ указанъ ниже.
»
§ 109. Формальное заключение книгъ въ концЪ каждаго месяца.

Въ конце каждаго месяца формально заключается одинъ только Журналъ и притомъ способомъ. указаннымъ на фиг. 88. После подведешя итога Журналъ снабжается подписью бухгалтера, а запись обо-,
ротовъ новаго месяца, после сделаннаго переноса (фиг. 89), начи
нается уже со следующей страницы.
.

Итого Руб. . . .
Сто три дат ь четыре тысячи пятьсотъ шесть десять
44 коп.

}

134.569 44
дев ять рубл ей

Бухгалтеръ:

Фиг. 88.
Переносъ Руб. .

134.569 44

Фиг. 89.
Что касается до Главной книги и книгъ вспомогательныхъ. то
въ нихъ никакого формальнаго заключешя не делается и лишь не
которые бухгалтеры, и это нельзя не признать весьма полезньшъ,
имЬюгъ обыкновеше въ Дебете и Кредите каждаго счёта на следу-
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ющей после последней суммы строчка вписывать красными черналами обпцй итогъ на 1-е число, включенный въ Оборотную Ведо^

5

:

МОСТЬ.

При такомъ способе:
во 1-хъ, въ самой Главной книге имеется проверенный Ва*;
лансъ и
во 2-хъ, всяк1я могупця произойти впоследствии ошибки могутъ
быть только ниже этого последняго итога красными чернилами, вышеже нечего и искать ихъ, ибо это итогъ проверенный, а потому и пра-<
сильный.
,
§ 110. ЦЪль ГОДОВОГО заключешя книгъ. Къ годовому заключешю
книгъ приетупаютъ не иначе, какъ после взаимной проверки книгъ
указанными выше способами и исправлешя всехъ вкравшихся (?ши•бокъ. Оно имеетъ целью:
во 1-хъ, фактическую проверку наличныхъ ценностей и , разсчетовъ;
во 2-хъ, фактическую проверку правильности совершенныхъ
•оборотовъ и сделанныхъ о нихъ записей;
въ 3-хъ, выводъ окончательныхъ результатовъ по каждому роду
и виду операщй и общаго результата, полученнаго отъ деятельности
всего предпр1ят1я
и въ 4-хъ, изложете въ краткой письменной форме какъ всего
хода дела втечете отчетнаго першда, такъ и положешя его къ концу
зтого першда.
§ 112. Составныя части годового заключешя книгъ. Въ зависи
мости отъ указанныхъ въ предъидущемъ параграфе целей, въ составь
кодового заключешя книгъ входятъ следуюпця части:
во 1-хъ, проверка наличности;
во 2-хъ, взаимная проверка личныхъ разчетовъ;
въ 3-хъ, распределеше прибылей и убытковъ по годамъ;
въ 4-хъ, выводъ прибылей и убытковъ по каждому роду и виду
операшй;
въ 5-хъ, выводъ окончательнаго результата отъ деятельности
1предцр1ят1я;
въ 6-хъ, сЬставлеше отчета;
въ 7-хъ, проверка ревизорами документовъ и сделанныхъ на
«основаши нихъ записей въ книгахъ;
въ 8-хъ. общее или генеральное заключеше книгъ.
§ 112. Порядокъ годового заключешя книгъ. Къ годовому заклю
ченно книгъ возможно прис тупить не иначе, какъ по истеченш пОч
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сл&дняго дня даннаго отчетнаго першда, хотя некоторый подговительныя работы не только желательно, но и необходимо совершить уже
заранее, иногда даже за месяцъ—за полтора.
Въ предпр1ят1яхъ более или менее обширныхъ и многосложныхъ,
а въ особенности съ развитыми корреспондентскими сношешями, на
годовое заключеше книгъ приходится затрачивать весьма много вре
мени и строгая последовательность въ исполненш отдельныхъ его
частей служить большою гарашпею возможнаго сокращевия означеннаго времени.
При годовомъ заключенш книгъ принять обыкновенно следуюпцй
порядокъ.
1.—По истечеши последняго дня даннаго отчетнаго першда вла
дельцы предпр1ят1я или спещально назначенные для того ревизоры
производить проверку всехъ наличныхъ ценностей, съ составлешемъ
о таковой проверке особыхъ актовъ и протоколовъ.
2.—Съ перваго дня новаго отчетнаго першда въ Счетномъ Отделеши ведутся двоякаго рода книги: книги стараго года и книги но
ваго года. Мзъ нихъ въ первыя вписываются всевозможный исправи
тельный и заключительный статьи, а во вторыя — текупця операцш
новаго отчетнаго першда.
3.—Оборотный Ведомости, составленный къ концу стараго отчет
наго першда, проверенный по книгамъ и исправленныя, являются;
лишь предварительными ведомостями, которыя, благодаря разнымъ
последующимъ исправительнымъ и заключительнымъ статьямъ, подвер
гаются иногда довольно значительнымъ изменешямъ; въ виду этого
подобный Оборотный Ведомости не даютъ яснаго представлешя о настоящемъ положеши делъ къ концу отчетнаго першда, а потому вы
веденный по нимъ Сальдо не являются окончательными и, впредь до
выяснен1я ихъ, вписываются въ книги новаго года карандашомъ.
4. —После составлешя означенныхъ Предварительныхъ Оборот
ныхъ Ведомостей и открытия новыхъ книгъ, приступаютъ:
во 1-хъ, къ согласовашю действительной наличности съ налич
ностью по книгамъ;
во 2-хъ, къ проверке личныхъ разсчетовъ путемъ переписки и
въ 3-хъ, къ выясненда всякихъ суммъ, касающихся не стараго^
а новаго года, т. е. къ распределенш прибылей и убытковъ по двумъ
смежнымъ отчетнымъ першдамъ; причемъ все вызываемый этими действ]ями статьи вписываются въ книги стараго года подъ последнимъ
его днемъ.
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5.—После окончательна™ установлешя Сальдо по всемъ вещеетвеннымъ, личнымъ и переходнымъ счетамъ приступаютъ къ выводу
прибылей и убытковъ по каждому роду и виду операщй, а также къ
выводу окончательнаго результата отъ деятельности предпр1ят1я, о
чемъ тоже составляются соответственный журнальныя статьи, а затемъ
составляется письменный отчетъ.
6 . —Составленный отчетъ о деятельности даннаго предпр1ят1я з а
истекпйй отчетный перюдъ и положенш его делъ къ началу новаго
отчетнаго пер]ода представляется на усмотреше владельцевъ предпрь
ят1я или спещально назначенныхъ для того ревизоровъ, которые, по
полу чеши сего отчета, приступаютъ ко второй ревизш, состоящей въ
следующемъ:
во 1-хъ, они сверяютъ данныя сего отчета съ данными техъ
актовъ, которые составлены ими же въ последшй день стараго года
при проверке наличныхъ ценностей, и убеждаются въ томъ, то ли
самое количество ценностей указано въ отчете, которое въ действи
тельности находилось на лицо къ концу стараго года;
во 2-хъ, они проверяюсь, конечно только на выборъ, всевозмож
ные документы, послуживпйе предметомъ записей въ книгахъ, обра
щая внимаше не только на формальную сторону, т. е. на то, пра
вильно ли эти документы составлены и записаны, но и главнымъ образомъ на то, следовало-ли вообще совершать данную операцш, не
нарушила-ли она интересовъ хозяйства и не противоречитъ-ли она
полученнымъ на сей предметъ распоряжешямъ, и
въ 3-хъ, верно-ли выведенъ окончательный результатъ отъ дея
тельности предпр1ятгя за истекпйй отчетный перюдъ.
О результатахъ этой второй ревизш составляется новый акть,
который прюбщается къ отчету, а сей последнш представляется на
разсмотреше и утверждеше владельцевъ даннаго предпргятая.
7.—До утверждешя отчета владельцами предпр1ят1я, книги ста
раго года остаются открытыми—на случай, если эти последше найдутъ необходимымъ сделать те или друшя изменешя.
8. —После утверждешя отчета владельцами предпр1ят1я въ кни
гахъ стараго года делается такъ называемое общее или генеральное
заключеше, после чего книги сдаются въ архивъ, а окончательный и
утвержденный Балансъ вписывается въ книги новаго года
§ 113. ПовЪрка наличности. Одною изъ цЬлей счетоводства яв
ляется контроль надъ действ1ями служащихъ, которымъ поручено
непосредственное заведываше теми или другими ценностями, принад
лежащими данному предпр1ятш, или же вверенными ему другими
Е. Е. Сиверсъ.

Ю
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Для того, чтобы убедиться, что все ценности находятся
въ целости и служащими не совершено по отношешю къ нимъ никакихъ злоупотреблешй, необходимо отъ времени до времени делать
такъ называемыя ревизгщ всякая такая ревиз1я должна состоять изъ
ревизш действительной наличности и сличешя ея съ тою наличностью,
которая числится по книгамъ.
По времени ревизш бываютъ пергодическгя, которыя делаются въ
разъ навсегда определенные сроки, напр. накануне 1-го числа каждаго
месяца, и внезапныя, предпринимаемыя владельцами предпр1ят1я или
уполномоченными ими на то лицами въ любое время, по личному ихъ
усмотрешю, безъ всякаго съ ихъ стороны предуведомлешя, чтобы не
давать возможности служащимъ принять меры къ сокрытш злоупотре
блешй, еели-бы таковыя существовали.
По объему ревизш бываютъ частным, т. е. одной какой-нибудь
или несколькихъ ценйостей на выборъ ревизующихъ, и общгл или
генеральным, предметомъ которыхъ являются все вообще ценности,
долженствуюпця быть на лицо.
Независимо отъ того, какъ бы ни производились ревизш втече
те года, часто-ли или не часто, полно или не полно, а къ концу
года, при годовомъ заключенш книгъ, обязательно всегда делать пол
ную проверку наличности и сравнить ее съ книгами, такъ какъ въ
это время, кроме контроля надъ действ1ями служащихъ, она имеетъ
еще одно чрезвычайно важное значеше. Дело въ томъ, что годовое
заключеше книгъ должно повести къ точному выводу всехъ прибылей
и убытковъ, а это возможно лишь при точной оценке всей налич
ности, каковая оценка, въ свою очередь, возможна лишь при точномъ определенш наличности въ количественномъ отношенш, для чего
ни коимъ образомъ нельзя ограничиться однеми записями въ книгахъ,
такъ какъ очень часто наличность по книгамъ, безъ всякихъ злоупотреблевШ со стороны служащихъ, расходится съ наличностью въ на
туре. Происходитъ это по разнымъ причинамъ. Можетъ, напр., ока
заться разсыпка некоторой, хотя и незначительной, части товара
вследств1е его передвижешя иди ветхости оболочки, въ которой онъ
сохранялся; можетъ произойти усышка всдедствге сухости кладовой,
въ которой товаръ сложенъ; затемъ при отпуске или продаже товара
случается промеръ и провесъ, т. е. ошибочный отпускъ въ бодыпемъ,
чемъ следуетъ, количестве; бываетъ также порча части или всего
товара всдедств1е долгаго лежашя. атмосферическихъ явлешй и дру
гихъ причинъ. Во всехъ этихъ и многихъ другихъ подобныхъ-же
случаяхъ въ натуре можетъ оказаться ценностей меньше и худшаго

ПреДПр1ЯТ1ЯМИ.
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качества, чемъ значится по книгамъ; но нередко бываютъ и проти
воположные случаи; такъ, напр., промерь и провесъ можетъ быть
•совершенъ въ пользу предпр1ят1я; затемъ вследств1е сырости въ кла
довой тотъ или другой товаръ можетъ оказаться тяжелее и т. д. Все
-эти случаи не могутъ не быть приняты во внимате при годовомъ
заключенш книгъ.
Вотъ почему по окончати года обязательно выяснить все нахо
дящаяся на лицо ценности, съ точнымъ определешемъ ихъ количества,
«счетомъ или весомъ, и съ указан1емъ ихъ качества какъ вообще,
такъ и въ сравнения съ первоначальнымъ. Съ , этою целью состав
ляется подробная опись всей наличности; опись эта сравнивается съ
количественными остатками по книгамъ, выводится разница между
темъ, что должно было остаться и что осталось въ действительности,
'И въ точности изследуются причины всякой такой разницы. Если
'подобное разследоваше приведетъ къ твердому убежденш, что та или
.другая недостача произошла отъ явнаго нераден1я служащаго, не го
воря уже о зломъ умысле, который наказуется по законамъ, то стои-^
мость недостатка записывается въ Дебетъ личнаго счета виновнаго,
съ удержатемъ ея изъ первыхъ-же причитающихся ему денегъ или
•съ разсрочкою,. по усмотрешю владельца даннаго предпрдятгя, на бо
лее или менее продолжительное время.
Если-же окажется, что недостача произошла отъ совершенно
-естественныхъ причинъ, какъ, напр., усышки, или же, хотя, строго
говоря, и по вине служащаго, какъ напр. вследств1е промера и про
веса, но допустимыхъ по существующему обычаю, если не превосхо
дить известной, заранее определенной и условленной, нормы въ сравгненш съ общимъ количествомъ отпуска, то таковая недостача, какъ и
всяшй оказавшШся излишекъ, заносится въ книги для полнаго согласовашя остатковъ по книгамъ съ действительными остатками по
•составленной описи, а именно: недостача—убыткомъ самого хозяйства,
-а излишекъ—его прибылью.
Для записи упомянутаго согласовашя действительной наличности
•съ наличностью книжною существуетъ два способа.
Одни расцениваютъ недостающее или излишне оказавшееся ко
личество товара на деньги, составляюсь въ Журнале для первыхъ
-одну статью, а для вторыхъ — другую и разносятъ ихъ ©быкновеннымъ порядкомъ по соответственнымъ счетамъ Главной книги.
Друпе-же такой расценки не делаютъ, а потому и въ Журнале
.никакихъ статей не составляюсь, а просто въ подлежащихъ счетахъ
10*
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Главной книги въ графу «количество» заносятъ или недостачу въ.
Кредитъ, или излишекъ въ Дебетъ, а графу «Рубли» прочеркивают!»..
Первый способъ сл'Ьдуетъ признать более правильнымъ и вотъ
почему. Если не расценивать оказавшихся разницъ на деньги и не
составлять о нихъ журнальныхъ статей, то это прямо противоречилобы общему правилу, по которому въ Журналъ должно быть записано
все производство, а след. и малейппя изменешя въ цЬнностяхъ. Кром-Ь-

Счетъ Товара.
Дебетъ.

Кредитъ.

1 Сч!_ Кассы.

Сч^_ Кассы.

Куплено . .

100 7

700

Сч*_ Кассы.

200 6 1.200

За прибыль.

Продано . .

—

Сч*_ Приб.иубыт.

!

—

Сч^. Кассы.

Куплено . .

/

160 8 1.280

Иродано . .

—

350

1 6

6

—

Сч^- Приб.иубыт.
— —

270

За пров'Ъсъ.

—

/~

211
Сальдо

Балансъ . .

50 7

300

—

2.170

Балансъ . .

—

1

—

1.636

—

89 6

534

—

2.170

—

300

—

1

Счетъ Прибылей и убытковъ.
Дебетъ.

Кредитъ.

Сч!1 Товаровъ.

Сч*_ Товаровъ.

За провесъ . . Руб.

6

•За прибыль . . Руб.

270

.
'

Фиг. 90.
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'того, при занесенш разницъ однимъ только количествомъ въ подле
жащее товарные счета, все оне оказываются разбросанными въ раз
ныхъ местахъ Товарной книги, почему подвергнуть ихъ въ такомъ
-случай какому-бы то ни было сужденш делается положительно немыслимымъ. Если-же проводить все разницы чрезъ Журналъ по пред
варительной ихъ расценке, то все оне сосредоточиваются въ общемъ
'Счете Прибылей и убытковъ и всегда находятся на виду.

Счетъ

Товара.

Дебетъ.

Кредитъ.

Сч^ Кассы.

Сч1*- Кассы.

Куплено . .

100

7

700

Продано . .

—

Сч*_ Кассы.

160

8 1.280

—

7

—

Сч^ Кассы.

Куплено . .

200

6 1.200

Продано . .

—

Сч^ Приб.иубыт.

50

Провесъ

За прибыль.

—

264

—

1
300

—

2.164

!

1

I

211

Сальдо
Балансъ . .

Балансъ . .

—

350

1.630

89

6

534

300

—

2.164

—

—

Счетъ Прибылей и убытковъ.
Дебетъ.

Кредитъ.

Сч^_ Товаровъ.
За прибыль . . Руб.

Фиг. 91.

264
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Изъ сравнешя счетовъ, приведения хъ на фиг. 90 и 91, видно,,
что, хотя, по изложеннымъ причинамъ, первый изъ указанныхъ двухъ.
способовъ и долженъ быть предпочтенъ, но въ цифровомъ отношеши
оба они приводятъ къ тому-же самому результату. По означеннымъ.
счетамъ прибыль определена при цене 6 р. за пудъ въ день заключешя книгъ.
Въ первомъ случай (фиг. 90) получился убытокъ въ 6 руб. за
пров-Ьсъ и прибыль въ 270 р. отъ торговли, въ общемъ-же получи
лась чистая прибыль въ 264 р.; эта же последняя прибыль получи
лась и во второмъ случай (фиг. 91), но въ одной общей цифре, безъ.
указашя, изъ какихъ именно составныхъ частей она образоваласьСлед. кроме преимущества, получаемаго отъ перваго способа при*
разсмотр&ши вопроса съ принцишальной стороны, т. е. со стороны,
необходимости проводить все производство чрезъ Журналъ, имеется:
здйсь еще и та выгода, что обпце результаты отъ торговли указыются более подробно, а это, въ свою очередь, даетъ возможность,
более правильнаго обсуждешя какъ этихъ результатовъ, такъ и меръ,
которыя необходимо предпринять для упорядочешя делъ даннагопредпр1яг1я въ будущемъ.
§ 114. Взаимная проверка личныхъ разсчетовъ. Въ вопросе о
взаимной проверке личныхъ разсчетовъ следуетъ принять во внимаше. что счета постороннихъ лицъ и учреждешй бываютъ двухъ родовъ:.
во 1-хъ, счета лицъ и учреждешй и во 2-хъ, счета кредитныхъ знаковъ (§ 40).
Изъ нихъ счета кредитныхъ знаковъ, какъ подтверждаюпцеея та
кими долговыми документами (векселями, процентными бумагами и пр.),
которые находятся на хранеши въ самомъ-же предпр1ят1я, проверяютсявесьма легко; и действительно, все подобные кредитные знаки подвер
гаются такому-же фактическому перечету, какъ и всевозможный цен
ности вещественныя, а суммы ихъ сличаются съ теми суммами, ко
торыя числятся по книгамъ.
Что касается до счетовъ отдельныхъ лицъ и учреждешй, то, по
отношешю къ проверке, следуетъ выделить изъ нихъ тате счета, по
коимъ долги тоже оформливаются точно определенными обязательствами
(какъ напр. при разнаго рода ссудахъ) и по коимъ никаше иные обо
роты не записываются вовсе,—все подобные счета проверяются такъже, какъ и счета кредитныхъ знаковъ.
Остальные затемъ счета отдельныхъ лицъ и учреждений отно
сятся къ разряду такъ называемыхъ корреспондентскихъ счетовъ(про
цента ыхъ или безпроцентныхъ—безразлично), по коимъ все записывав-
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мыя въ нихъ сделки подтверждаются главнымъ образомъ входящими
и исходящими письмами. И вотъ въ эти то счета весьма часто вкра
дываются всевозможныя ошибки: то оказывается пропущенною какая
нибудь статья, то она записана два раза, то сумма сделки означена
иная, то самая сделка записана въ счетъ другого корреспондента
И т. д.
Съ целью взаимной проверки, все подобные корреспондентсте
счета подразделяются на счета коммишонеровъ и счета коммитентовъ; къ первымъ относятся тате счета, по коимъ корреспондентъ
исполняетъ поручешя даннаго хозяйства, а ко вторымъ—по коимъ онъ
самъ даетъ ему поручешя; самая-же проверка счетовъ производится
путемъ обмена такъ называемыми контокоррентами; т. е. составля
емыми на отдельныхъ листахъ точными кошями со счетовъ, открытыхъ
въ книге, но безъ включения статей сторнированныхъ (§ 107).
По существующему обычаю каждый корреспондентъ посылаетъ
контокорренты другимъ корреспондентамъ по тймъ только счетамъ,
ло коимъ онъ является коммиссшнеромъ, и, наоборотъ, ожидаетъ при
сылки ихъ по темъ счетамъ, по коимъ онъ является коммитентомъ.
Каждый затемъ коммиссмнеръ посылаетъ контокоррента своему
коммитенту съ просьбою проверить его и въ случае верности — под
твердить его, въ противномъ-же случае указать, въ чемъ именно со
стоять ошибки, а такъ какъ почти невозможно допустить, чтобы въ
двухъ различныхъ предпр1ят1яхъ сделали одну и ту-же ошибку, то, по
полученш просимаго уведомлешя о результате проверки посланнаго
контокоррента, является полная возможность выяснить и исправить
все вкравппяся ошибки.
Если корреспондентсте счета являются процентными, то означен
ные контокорренты имеютъ еще иное значеше — ими пользуются для
начислешя, особыми существующими на то способами, причитающихся
той или другой стороне процентовъ, коммиссш и разныхъ расходовъ.
Все подобныя начислешя, делаемыя всегда коммиссшнерами, подлежать
тщательной проверке со стороны коммитента и въ случае правиль
ности проводятся по книгамъ на общемъ основаши подъ последнимъ
днемъ истекшаго отчетнаго года.
Въ некоторыхъ случаяхъ обменъ контокоррентами производится
два и даже четыре раза въ годъ; само собою разумеется, что подъ
последнимъ днемъ отчетнаго года записываются упомянутыя начисле
шя только за последшй, еще не проверенный, контокоррентный перюдъ.
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Весьма важно, чтобы еще до заключешя книгъ стараго года отъ
всехъ коммиссюнеровъ были получены контокорренты, а отъ всехъ
коммитентовъ — уведомлешя о результате проверки имъ самимъ посланныхъ контокоррентовъ, какъ равно и то, чтобы еще по книгамъ
стараго года были проведены всятя по темъ и другимъ контокоррентамъ начислешя. Выжидашя техъ и другихъ всегда сильно задерживаютъ составлеше отчета и заключен!е книгъ и часто приходится
приступать къ нимъ. такъ и не дождавшись некоторыхъ контокор
рентовъ; эти последше проводятся въ такомъ случае по книгамъ новаго года.
§ 115. Выводъ прибылей и убытковъ по каждому роду и виду
Операций. Результаты операщй, въ виде прибылей и убытковъ отъ
нихъ, могутъ быть двоякаго рода: одни изъ нихъ выводятся втечете
года исподоволь и группируются въ спещально открываемыхъ для
того переходныхъ (результатныхъ) счетахъ, друпе-же до конца года
остаются, такъ сказать, въ скрытомъ виде въ разныхъ вещественныхъ
и личныхъ счетахъ.
Для вывода окончательнаго результата по такого рода операщямъ, которыя имеютъ спещальный результатный счетъ, приходится
вывести лишь Сальдо этого счета, причемъ Сальдо Дебета его покажетъ чистый убытокъ, а Сальдо Кредита — чистую прибыль по даннымъ операщямъ, если-же счетъ окажется забалансированнымъ, то,
значить, нетъ ни прибыли, ни убытка.
Окончательные результаты по всемъ этимъ счетамъ, съ целью
группировки въ одномъ общемъ результатномъ счете всехъ прибылей
и убытковъ по предпр1ятш, переносятся въ Счетъ Прибылей и убытковъ,
для чего подъ последнимъ днемъ стараго года въ Журнале состав
ляются две статьи:
1.

Сч1. Прибылей и убытковъ.
Счъ

разнымъ.

(затЬмъ перечисляются спещальные результатные счета,
по коимъ оказались убытки, съ указатель размера ихъ).
и 2.

СчЛ, разные.

СЧУ

Прибылей и убытковъ.

(зат-Ьмъ тоже перечисляются специальные результатные
счета, но по коимъ оказались прибыли, съ указашемъ
разм-Ьра ихъ).
Для вывода-же прибылей и убытковъ по темъ вещественнымъ и
личнымъ счетамъ, въ которыхъ они находятся въ скрытомъ виде, де
лается предварительно разсчетъ способомъ, указаннымъ въ §§ 27 и 45,
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а загЬмъ определивпиеся прибыли и убытки переносятъ изъ этихъ
счетовъ въ тотъ-же Счетъ Прибылей и убытковъ путемъ составлешя
такихъ-же двухъ статей: одной —для убытковъ. а другой—для прибылей.
§ 116. Выводъ чистой прибыли или чистаго убытка. После разнееешя по счетамъ Главной книги упомянутыхъ въ предъидущемъ па
раграфе четырехъ статей, въ Счете Прибылей и убытковъ сосредото
чатся результаты всехъ вообще операщй даннаго хозяйства за отчет
ный перюдъ. а именно: въ Дебете—убытки, а въ Кредите—прибыли;
Сальдо-же этого счета покажетъ: Сальдо Дебета—чистый убытокъили
дефицитъ, а Сальдо Кредита —чистую прибыль.
Этотъ окончательный результата, въ зависимости отъ формы
предпр1ят1я, переносится или въ Счетъ Капитала,, или въ спещально
открываемые для того въ последшй день стараго года результатные
счета—Счетъ Дефицита или Счетъ Чистой прибыли.
Въ первомъ случае составляется одна изъ следующихъ двухъ статей:
или.
Сч1 Капитала.
Сч*~ Прибылей и убытковъ.

За дефицитъ.

или

Сч1 Прибылей и убытковъ.
Сч>- Капитала.

За чистую прибыль.

Во второмъ случае составляются соответственно статьи:
Сч^- Дефицита.

СЧУ
или

Прибылей и убытковъ.

За дефицитъ.
Сч^_Прибылей и убытковъ.
СчУ Чистой прибыли.

За чистую прибыль.

§ 117. ЦЪль ГОДОВОГО отчета. Конечная цель счетоводства состоитъ въ получети, на основанш записей, сдЬланныхъ въ счетныхъ
книгахъ, верныхъ, ясныхъ и своевременныхъ сведешй, какъ о ходе
дела, такъ и о достигнутыхъ имъ результатахъ. Сведешя эти отчасти,
а именно въ общихъ только чертахъ, даются: во 1-хъ Оборотном) Ве
домостью, указывающею обпце итоги еуммъ, записанныхъ въ Дебетъ
и Кредита каждаго счета, и разницы между ними и. во 2-хъ, Балан
са мъ, указывающимъ выведенное изъ книгъ положеше дела въ данный
момента. Кажда я изъ этихъ ведомостей или таблицъ имеетъ свое на-
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значеше, а именно: Оборотная Ведомость даетъ возможность проверить
правильность записей въ книгахь и знакомить съ общими суммами
оборотовъ по каждому счету, а Валансъ даетъ ясное представлеше
о всевозможныхъ ценностяхъ, находящихся въ распоряженш даннаго
предпр1ят1я, съ указатемъ, кому и въ какой именно доле оне при
надлежать. Но этимъ не исчерпываются требовашя, которыя могутъ и
должны быть поставлены къ счетоводству.
. Если взять какой нибудь перюдъ времени, напр. годъ, и сравнить
два Баланса: одинъ, составленный къ началу этого года, съ другимъ.
составленнымъ къ концу его, то нельзя будетъ не заметить, что вте
чете даннаго года произошло изменете какъ въ составе капитала,,
такъ и въ размере его.
Измгьненге въ составть капитала выражается въ замене однехъ
ценностей другими, какъ ихъ равноценностями; напр. въ начале года
было 5.000 р. наличными деньгами и 3.000 р., въ товарахъ, а къ концу
года наличныхъ денегъ осталось всего лишь 2.000 р., а товаровъ обра
зовалось на 6.000 р.; въ результате хозяйство имеетъ ценностей на
те же 8.000 р., но съ тою лишь разницею, что часть наличныхъ де
негъ превратилась въ товаръ. Или другой примерь: въ начале года
въ хозяйстве было 7.000 р. наличными деньгами и собственныхъ долговъ на 4.000 р., такъ что капиталь его равнялся 3.000 р.; къ концу
же года въ кассе осталось 5.000 р. и долговъ на 2.000 р.; капиталь
въ 3.000 р. остался такимъ образомъ безъ изменетя, а уменьшилась
лишь задолженность хозяйства, съ соответственнымъ уменыпешемъ
количества наличныхъ денегъ въ кассе.
Въ этихъ и имъ подобныхъ случаяхъ получается лишь изменете
составныхъ частей капитала, но не размера его, т. е. самый капиталъ
не увеличивается и не уменьшается.
Измгьнете же размтъра капитала происходить во всехъ слу
чаяхъ получешя прибылей и убытковъ; напр., къ началу года налич
ныхъ денегъ было на 4.000 р. и товаровъ на 6.000 р., след. капи
талъ хозяйства равнялся 10.000 р.; къ концу же года наличныхъ де
негъ осталось всего 3.500 р., за то товаровъ числится на 7.200 р.,
такъ что капиталъ хозяйства возросъ уже до 10.700 р.; такимъ обра
зомъ размерь капитала изменился на 700 р.
За известный пертдъ времени, напр. за годъ, всегда наблюдается
изменете какъ состава капитала, такъ и размера его.
По отношетю къ измененш состава капитала необходимо знать:
1.—первоначальный составныя части капитала, т. е. те части,
изъ которыхъ капиталъ состоялъ къ началу года;
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2.—постепенный изменетя, последовавпая въ этихъ частяхъ, съ
возможно точнымъ, гдй это требуется, выяснешемъ причинъ ихъ, и
3.—настояпця составныя части капитала, т. е. те части, изъ
которыхъ капиталъ состоитъ къ концу года.
По отношешю къ изменешю размтьра капитала необходимо знать:
1. — первоначальный и настоящей размерь капитала и общую
между ними разницу и
2. —составныя части этой разницы, т. е. отдельный статьи при
былей и убытковъ, съ возможно точнымъ выяснешемъ причинъ ихъ.
Въ решенш этихъ пяти вопросовъ состоитъ задача отчета; они
же указываютъ необходимыя его части или принадлежности.
§ 118. Отчетные першды. Отчеты составляются пертдически за
известные, въ большинстве случаевъ равные, промежутки времени,
обыкновенно за годъ.
Тотъ перюдъ времени, за который составляется отчетъ, назы
вается ошчешнымъ пергодомъ. Обыкновенно отчетный перюдъ совпадаетъ съ гражданскимъ годомъ, но далеко не во всехъ предпр1ят1яхъ
представляется удобнымъ составлять отчеты съ 1-го Января до 1-го
Января. Если то и другое время не имеетъ никакого исключительнаго вл1ятя на совершаемый въ данномъ предпр1ятш операщи, то от
четъ составляется за гражданскШ годъ напр. въ Ванкахъ, Страховыхъ
Обществахъ и т. д.; если же такое вл1яте существуетъ, то гранью
двухъ смежныхъ отчетныхъ перюдовъ нужно избрать время:
во 1-хъ, наиболее свободное отъ текущей деятельности и
во 2-хъ, наиболее удобное для получешя цЬльнаго понят1я о результатахъ этой деятельности.
Напр. сельское хозяйство: граждансшй годъ для составлетя от
чета по именш является самымъ неудобнымъ временемъ, такъ какъ
къ 1-му Января не только озимыя поля засеяны и яровыя отчасти
приготовлены, но, главное, молотьба еще не окончена, цены на про
дукты не установились и самые продукты еще не распроданы; со
вершенно иное получается, если взять отчетный перюдъ съ 1-го 1юня
по 1-е 1юня: къ этому времени молотьба уже окончена; почти, если
не все продукты проданы,— въ хозяйстве остались лишь самые не
значительные запасы; сенокосъ тоже еще не начался. По Балансу
съ одного года на другой переходить, такимъ образомъ, только не
большой остатокъ продуктовъ, да стоимость посевовъ, все же осталь
ное не только окончательно определилось, но даже реализировано.
Этотъ отчетный перюдъ для сельскаго хозяйства является неблагопр1ятнымъ въ томъ только отношенш, что время около 1-го 1юня
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является для него самою страдного порою, когда у него для составлешя отчета и времени можетъ не найтись, но помочь этому не трудно,—
стоитъ лишь отложить работы по отчету до более свободнаго времени,
лишь бы гранью двухъ смежныхъ отчетныхъ перюдовъ было принято
1-е 1юня.
Или еще примеръ. Вей сахаро-рафинадные заводы прюстанавливаютъ производство ежегодно втечев1е двухъ месяцевъ, 1юля и Августа,
спещально для ремонта и чистки машинъ и аппаратовъ и заблаго
временно законтрактовываюсь то количество сахарныхъ песковъ, кото
рое необходимо имъ для производства рафинада въ предстоящую са
харную компанш, т. е. именно въ указанный перюдъ времени отъ
одного ремонта машинъ до другого. Вотъ почему на сахаро-рафинадныхъ заводахъ принято составлять отчеты за время съ 1-го Сентября
по 1-е Сентября.
Во всехъ конечныхъ предпр1ят1яхъ, какъ напр. въ деле сооружетя железныхъ дорогъ, отчетъ нужно составлять по окончанш предпр1ят1я, — въ данномъ случае по сдаче железной дороги въ эксплоатацш.
Для арендаторовъ иметй, мельницъ и пр. самымъ удобнымъ временемъ для составлешя отчета является срокъ аренды.
Въ некоторыхъ неболыпихъ предпрмтаяхъ, въ которыхъ преиму
щественное значете имеютъ разечеты съ рабочими, отчетный годъ
кончается въ Петровъ день.
Отчетные перюды иногда больше, иногда меньше целаго
гражданскаго года; это бываетъ въ техъ случаяхъ, когда отчетный
перюдъ приноравливается къ тому или другому переходному церков
ному празднику; напр. некоторые купцы имеютъ обыкновеше при
ступать къ составленш отчета после Св. Пасхи, когда, по роду тор
говли, наступаетъ для нихъ самое тихое время.
Что касается до нашего законодательства, то ст. 614, т. XI, ч. 2-й
гласитъ:
«Каждый торгующШ, безъ изъят1я, непременно долженъ по
верять и считать себя по книгамъ своимъ ежегодно, или по край
ней мъре каждые восемнадцать мтьсяцевъ, въ какое время года
ему удобнее
»
Законъ этотъ, хотя и не отмененный, съ введешемъ промысловаго налога сильно парализуется, по крайней мере, для предпрхятШ,
обязанныхъ публичною отчетностью, установлешемъ для всехъ нихъ
годового отчетнаго перюда.
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§ 119. Составныя части отчета. Годовой отчетъ о деятельности
предпр1ят1я состоитъ обыкновенно изъ четырехъ частей.
Первою частью отчета является Оборотная Ведомость, состав
ляемая по форме, указанной на фиг. 48.
Оборотная Ведомость эта необходима для сравнешя составныхъ
частей капитала къ началу и концу года, а также для обозрешя.
общей суммы оборотовъ, совершенныхъ по каждому счету.
Второю частью отчета является целый рядъ отдельныхъ таблицъ„
въ которыхъ по наиболее интереснымъ и важнымъ для даннаго предпр1ят1я счетамъ показывается: Сальдо къ началу года, движете втечете
года, Сальдо къ концу года и общая сумма полученныхъ по даннымъ
операщямъ прибылей и убытковъ. Иногда эти таблицы составляются
по особымъ схемамъ, со включешемъ также и некоторыхъ статистическихъ сведетй, иногда же ограничиваются составлетемъ по каж
дой вспомогательной книге такой же Оборотной Ведомости, какъ.
и по Главной книге (фиг. 48), но съ прибавлетемъ въ вещественныхъ счетахъ еще особыхъ графъ для количества, счетомъ или
весомъ.
Отъ умелаго и толковаго составлетя этихъ таблицъ зависитънаглядность и красота отчета, а вместе съ темъ и большая или мень
шая степень пользы, которую онъ можетъ принести. Таблицы эти
весьма разнообразны и, въ зависимости отъ характера операщй, могутъ быть весьма сложными. Для того, чтобы оне приносили действиетельную пользу и отличались полною ясностью и наглядностью, не
обходимо основательное знакомство съ особенностями даннаго рода
хозяйственной деятельности вообще и деятельностью своего предпр1ят1я.
въ частности.,—въ такомъ только случае окажется возможнымъ отте
нить въ этихъ таблицахъ татя подробности, которыя всесторонне
обриеовываютъ ходъ и положете данныхъ операщй.
Третьею частью отчета является Счетъ Прибылей и убытковъ,
въ которомъ подробно указывается каждый отдельный родъ прибылей
и каждый отдельный родъ убытковъ. Это есть точная котя Счета
Прибылей и убытковъ, открытаго въ Главной книге, съ тою лишь
разницею, что отдельный статьи прибылей и убытковъ, указаны въ
немъ не въ хронологическомъ, а строго систематическомъ порядке.
Въ этомъ счете по каждому роду операщй отнюдь не следуетъ.
показывать одно только чистое Сальдо; необходимо, напротивъ того,
въ точности обозначить, сколько получено въ отдельности прибылей
и сколько въ отдельности убытковъ, а затемъ ужъ и окончательный,
результатъ.
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Если по данному счету получено больше прибылей, то оне ко
нечно показываются въ Кредите Счета Прибылей и убытковъ, съ обозначетемъ убытковъ минусомъ; если-же получено больше убытковъ,
то оне показываются въ его Дебете, а минусомъ обозначаются при
были (фиг. 92).
Четвертою и послтьднею частью отчета является Балансъ къ
концу года, даюпцй ясное представлете о положети всехъ счетовъ въ
данный моментъ.
Кроме того, къ отчету обыкновенно прилагаютъ Объяснитель
ную записку, относительно составлешя которой не можетъ быть пре
подано никакихъ точныхъ правилъ такъ какъ содержаше ея совер
шенно зависитъ отъ разныхъ более или менее случайныхъ обстоятельствъ и отъ желашя и необходимости особенно оттенить которое
либо изъ нихъ. Вообще-же цель Объяснительной записки состоитъ въ
томъ, чтобы разъяснить словами то, что не можетъ быть достаточно
разъяснено цифрами, а также и въ томъ, чтобы обратить внимание
на наиболее интересныя сочеташя цифръ, которыя безъ того могли-бы
остаться незамеченными.
Въ большинстве случаевъ предметомъ объяснительной записки
служатъ следующее вопросы: общее положение данной отрасли тор
говли и промышленности въ отчетномъ году въ сравнеши съ предъидущими годами; данныя, на основанш которыхъ можно до известной
степени ожидать въ ближайшемъ будущемъ техъ или другихъ изм4нешй этого положешя, и предложеше меропр1ят1й, которыя въ зави
симости отъ этого были-бы для даннаго предпр1ят1я желательны и по
лезны; изследоваше и объяснеше причинъ особенныхъ способовъ или
неудачъ, достигнутыхъ предпр1ят1емъ въ отчетномъ году въ сравненш
съ прошлыми годами какъ вообще, такъ и по отдельнымъ операщямъ;
объяснеше отдельныхъ особенно изъ ряда выходящихъ действШ, къ которымъ пришлось прибегнуть въ отчетномъ году; объяснеше причинъ,
по которымъ въ сравнеши съ прошлыми годами достигнуты особый
сбережешя по Счету Торговыхъ расходовъ или, наоборотъ,—по кото
рымъ эти расходы пришлось увеличить и т. д.
Форма Объяснительной записки—повествовательная, а отдельный
части ея должны быть расположены въ строго последовательномъ по
рядке, причемъ въ изложенш ихъ отнюдь не следуетъ допускать за
темняющее емыслъ и цель многослов1е, а следуетъ быть, по возмож
ности, краткимъ, хотя конечно не въ ущербъ ясности и точности. Въ
случае надобности излагаемыя положешя подтверждаются отдельными
цифрами или целыми таблицами, взятыми какъ изъ самаго отчета,
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такъ и изъ другихъ источниковъ, напр. изъ оффищальныхъ данныхъг
отчетовъ другихъ учреждений и т. д.
§ 120. Проверка документовъ и сдЪланныхъ на основами нихъ
записей ВЪ книгахъ. По составленш годоваго отчета члены Ревизюнной Коммиссш или иныя лица, уполномоченный производить ревизш,
прежде всего удостоверяются въ томъ, включено-ли въ отчетъ то са
мое количество разныхъ ценностей, которое найдено ими при проверке
наличности въ последшй день стараго года, а затемъ приступаютъ къ
сличенш записей въ книгахъ съ теми документами, на основанщ которыхъ оне сделаны. Подобная проверка делается на выборъ и притомъ двоякаго рода путемъ: или при разсмотреши отъиекиваютъ со
ответственный документъ, или, наоборотъ. при разсмотреши докумен
товъ отъиекиваютъ соответственную запись. Особеноое внимаше сле
дуетъ при этомъ обращать на Счетъ Прибылей и убытковъ, который,
для полнаго убеждешя въ правильности его, долженъ быть проверена
съ наивозможною тщательностью, такъ какъ въ немъ именно легко*
скрыть разныя злоупотреблешя, показывая убытки въ болыпемъ и при
были въ меныпемъ размере.
О проверке книгъ и документовъ члены Ревизшнной Коммиссш
составляютъ протоколъ, съ указашемъ не только найденныхъ неточ
ностей и неправильностей, но и техъ меръ, которыя, по ихъ мненш,.
следуетъ принять для устранешя таковыхъ на будущее время.
§ 121. Общее или генеральное заключеше книгъ. По окончание
всехъ указанныхъ выше работъ и по утвержденш отчета, приступа
ютъ къ последнему действш—такъ называемому общему или генераль
ному заключент книгъ, цель котораго состоитъ въ томъ, чтобы окон
чательно определивпййся къ концу года Валансъ сохранить въ кни
гах^ Валансъ этотъ вписывается въ Журналъ путемъ еоставлешя, въ
зависимости отъ избраннаго способа, одной или двухъ статей, которыя
на общемъ основанщ разносятся по всемъ счетамъ Главной книги и.
книгъ вспомогательныхъ, а такъ какъ Валансъ состоитъ изъ сальдъ,.
то, само собою разумеется, по всемъ этимъ счетамъ достигается пол
ное уравнеше Дебета и Кредита 1).
Существуетъ три способа общаго или генеральнаго заключешж
книгъ:
1. — Счетомъ Баланса;
2. —Счетомъ Капитала и
3.— Сальдами.
) Такимъ образомъ"уравнеше Дебета и Кредита по всЪмъ счетамъ есть слЪдстые, а
ае ц'Ьль общаго закдючешя книгъ, какъ мноие ошибочно предподагаютъ.
3
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§ 122. Заключеше книгъ Счетомъ Баланса. Для заключешя
книгъ Счетомъ Баланса, въ Главной книге временно открывается
особый счетъ. подъ назвашемъ «Счетъ Баланса», или «Счетъ Ба
ланса заключительнаго», или «Счетъ Баланса исходящаго», *) а въ
Журнале составляются две статьи, равныя между собой по сумме
(фиг. 93):
одна для записи Актива:
Сч5_ Баланса.

Сч^.. разнымъ.
За Активъ по Балансу на 1-е Января 1001 г.
(ЗагЬмъ поименовываются всЬ счета, по коимъ по
лучилось Сальдо Дебета).

а другая для записи Пассива:
Сч?_ разные.
Сч*_ Баланса.

За Пассивъ по Балансу на 1-е Января 1901 г.
(а загймъ поименовываются веб счета, по коимъ
получилось Сальдо Кредита).

После занесешя этихъ двухъ статей въ Счетъ Баланса заключи
тельнаго окажется:
во 1-хъ, что первою изъ означенныхъ статей Счетъ Баланса за
ключительнаго открывается, а второю—закрывается и
во 2-хъ. что въ Дебетъ Счета Баланса заключительнаго внесенъ
Активъ по Балансу къ концу года, а въ Кредитъ его—Пассивъ.
§ 123. Заключеше книгъ Счетомъ Капитала. Для заключешя
книгъ счетомъ Капитала, въ Главной книге никакой спещальный
счетъ не открывается, а Валансъ проводится чрезъ имеюпцйся уже
Счетъ Капитала. Затемъ, такъ какъ въ Кредите этого последняго уже
имеется часть этого Баланса, а именно собственный капиталъ, то въ
означенный Кредитъ подлежитъ записи уже не весь Пассивъ, а лишь
остальная его часть, т. е. Пассивъ за вычетомъ Капитала, въ Дебетъ-же, какъ и въ Дебетъ Счета Баланса заключительнаго, записы
вается весь Активъ полностью.
Въ виду этого, при заключенш книгъ этимъ способомъ, въ Жур
нале опять составляются две статьи, но по сумме между собою неравныя (фиг. 94):
*) Въ отличие отъ „Счета Баланса начинательнаго" иди „Счета Баланса входящаго"
открываемаго при открытш книгъ въ начала года (см. § 125).
Е. Е. Сиверсъ.

^
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Заключен1е книгъ Счетомъ Баланса заключи
тельнаго.
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одна для записи Актива:

СЧ!1_

Капитала.

Сч^_ разнымъ.

За Активъ по Балансу на 1-е Января 1901 г.

(а затЬмъ поименовываются веЬ счета, по коимъ
получилось Сальдо Дебета).
а другая для записи Пассива кромгь капитала.
Сч1_ разные.
Сч*_ Капитала.

За обязательства по Балансу на 1-е Января 1901 г.
(а загЬмъ поименовываются вс4 счета, по коимъ полу
чилось Сальдо Кредита, исключая самаго Счета Капи
тала.)
После занесетя этихъ двухъ статей въ Счетъ капитала ока
жется:
во 1-хъ, что второю изъ означенныхъ статей Счетъ Капитала
закрывается и
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во 2-хъ, что, какъ и по Счету Баланса заключительнаго, въ Де•бетъ Счетъ Капитала внесенъ Активъ по Балансу къ концу года, &
въ Кредитъ его—Пассивъ.

Заключен1е книгъ Счетомъ Капитала.
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§ 124. Заключение книгъ сальдами. При заключены книгъ садь.дами никакихъ новыхъ счетовъ въ Главной книге не открываютъ ж
самый способъ этотъ основанъ на слйдующемъ соображети.
11*
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Изъ закона двойной записи хозяйственныхъ оборотовъ вытекаетъ,.
жакъ известно, законъ равенства Сальдо Дебета и Сальдо Кредита во
всехъ счетахъ въ ихъ совокупности; изъ этого следуетъ, что если въ^
Журнале составить такую сложную статью съ несколькими дебито
рами и несколькими кредиторами (фиг. 95), въ которой: *)
1) дебиторами являются все счета, давппе къ концу года СальдоКредита, а
2) кредиторами—счета, давппе къ концу года Сальдо Дебета,
то, съ одной стороны, въ Журнале, какъ и при первыхъ двухъ.
епособахъ, будетъ вписанъ весь Валансъ, а, съ другой стороны, счета»
Главной книги будутъ равнымъ образомъ закрыты.

Заключен1е книгъ Сальдами.
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) Это одинъ изъ указнныхъ въ § 60 елучаевъ, :когда подобный статьи не только до
пустите, но даже желательны.
1
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При заключенш книгъ Сальдами, журнальная статья составляется
эдо следующему образцу:
Сч^_ разные.
Сч^_ разнымъ.

За Пассивъ по Балансу на 1-е Января 1901 г.
Сч^_ такой-то.
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За Активъ по Балансу на 1-е Января 1901 г.
Сч^_ такому-то.
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§ 125. Открьте книгъ гЬми-же тремя способами. Въ начале
тода книги открываются теми-же тремя способами, т. е.:
или, 1, Счетомъ Баланса, но ужъ не заключительнаго, а начина,тельнаго или входящаго;
или, 2, Счетомъ Капитала;
или, 3, сальдами.

§ 126. Открьте книгъ Счетомъ Баланса. При открытш югагъ
зтимъ способомъ въ Журнале составляются опять две статьи, равнин
по сумме, но въ обратномъ порядке (фиг. 96):
изъ нихъ одна для записи Актива:
Сч^_ разные.
Сч^_ Баланса.

За Активъ по Балансу на 1-е Января 1901 г.
(затЬмъ поименовываются всЬ счета, по коимъ
имеется Сальдо Дебета).

а другая для записи Пассива:
Сч5_ Баланса.
Сч^_ разнымъ.

За Пассивъ по Балансу на 1-е Января 1901 г.
(загЬмъ поименовываютсл всЬ счета, по коимъ
имеется Сальдо Кредита).
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Послй занесения этихъ двухъ статей въ Счетъ Баланса начинатедънаго окажется:
во 1-хъ, что первою изъ означенныхъ статей Счетъ Баланса начннательнаго открывается, а второю закрывается и
во 2-хъ, что въ Дебетъ Счета Баланса начинательнаго, въ про
тивоположность Счету Баланса заключительнаго, внесенъ Пассивъ поБалансу, а въ Кредитъ его—Активъ.

Открыт!© книгъ Счетомъ Баланса начинательнаго.
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§ 127. Открьте книгъ Счетомъ Капитала. При открыли книгъ
этимъ способомъ, въ Журнал^ опять составляются дв-Ь статьи, посумм'Ь между собою неравныя, но тоже въ обратномъ порядка
(фиг. 97).
Посл'Ь занесешя этихъ двухъ статей въ Счетъ Капитала, ока
жется:
во 1-хъ, что въ Кредитъ этого счета внесенъ весь Активъ, а въ.
Дебетъ—обязательства и
во 2-хъ, что Сальдо Кредита этого счета показываетъ разм-Ьръ.
находящегося въ д-Ьл& капитала.
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одна для записи Актива:
Сч^. разные.
Сч?_ Капитала.

За А.ктивъ по Балансу на 1-ое Января 1901 г.
(а загЬмъ поименовываются вс-Ь счета, по коимъ
имеется Сальдо Дебета).
а другая для записи Пассива:
Сч^ Капитала.
Сч^. разнымъ.

За Пассивъ по Балансу на 1-ое Января 1901 г.
(а загЬмъ поименовываются всЬ счета, по коимъ
имеется Сальдо Кредита, за исключешемъ самаго
Счета Капитала).

Открыт!© книгъ Счетомъ Капитала.
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§ 128. Открьте книгъ сальдами. При открытш книгъ сальдами,
опять таки никакихъ новыхъ счетовъ въ Главной книге не открываютъ и въ Журнале, какъ и при заключенш книгъ этимъ способомъ,
также составляется всего только одна статья съ несколькими дебито
рами и несколькими кредиторами, съ тою лишь разницею, что здесь
наоборотъ (фиг. 98):
1. — дебиторами являются все счета, по коимъ къ началу года
имеется Сальдо Дебета, а
2.—кредиторами—счета, по коимъ къ началу года имеется Сальдо
Кредита.

Открытие книгъ Сальдами.
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§ 129. Сравнительные достоинства и недостатки существующихъ
трехъ спэсэбовъ заключешя и открыла книгъ. При сравнеши изложенныхъ выше трехъ способовъ, оказывается следующее:
1.—При первомъ способе въ Журнале въ данномъ примере со
ставляются 2 статьи на 2х рублей, при второмъ способе — 2 статьи
на 2х —к рублей и при третьемъ способе — 1 статья на х рублей;
если принять во вяимаше, что так1я статьи составляются дважды —
при открыли и заключеши книгъ, то ясно, что при третьемъ способе
меньше всего раздувается итогъ оборота.

2. —Въ моментъ открытая книгъ при первомъ и третьемъ способа
въ Кредите Счета Капитала размерь сего последняго получается въ
одной определенной сумме, а при второмъ способе размерь его полу
чается лишь путемъ сравнешя суммъ, записанныхъ въ Дебетъ и Кре
дитъ Счета Капитала, что конечно не достаточно ясно.
3. — Первый способъ представляетъ то особенное неудобство, что
приходится открывать совершенно никому и ни для чего ненужный
«четъ. Необходимость его объясняется темъ, что въ такомъ случае въ
Главной книге весь Валансъ сосредоточенъ въ одномъ общемъ счете,
но въ этомъ нетъ никакой надобности, такъ какъ и при остальныхъ
двухъ способахъ Валансъ весьма наглядно вписывается въ Журналъ,
который является такою же основною книгою, какъ и Главная.
4. — Второй способъ представляетъ то особенное неудобство, что
онъ применимъ исключительно только въ предпрхятаяхъ единоличных^»»
Все это приводить къ заключенш, что наилучшимъ способомъ
является способъ закрыты и открытгя киигъ сальдамщ темъ не менее
самымъ, къ сожалешю, у потребительнымъ способомъ является способъ
закрытая и открытая книгъ Счетомъ Баланса, Счетомъ же Капитала
оне закрываются и открываются очень редко, а еще реже — Сальдами;
въ прежтя же времена применялся именно ЭТОТЪ последшй, первые
же два способа являются изобретешемъ новейшаго времени.
§ 130. Инвентарь. Кроме Оборотной Ведомости и Баланса, существуетъ еще третья таблица или ведомость, до того имъ сродная, что
часто съ ними смешивается,—это такъ называемый инвентарь.
Разница между этими тремя различнаго рода ведомостями со
стоитъ въ томъ, что Оборотная Вгъдомость составляется по книгамъ
Валансъ. хотя тоже по книгамъ, но непосредственно выводится изъ
Оборотной Ведомости, а Инвентарь — исключительно на основанш
перечета въ натуре. Въ этомъ и состоитъ особенное значете Инвен
таря — онъ даетъ возможность проверить ценности, числящгяся по
книгамъ, съ теми ценностями, которыя въ действительности нахо
дятся на лицо.
Если Инвентарь составляется не только наличному имуществу,
но и всемъ суммамъ, числящимся за дебиторами и причитающимся
кредиторамъ, съ выводомъ собственнаго капитала, но тоже не по кни
гамъ, а по наличнымъ ценностямъ и документамъ, то такой Инвентарь
называется общимъ, причемъ онъ делится на те же две главныя части,
какъ и Валансъ, т. е. на Активъ и Пассивъ, съ темъ же дальнейшимъ ихъ подразделешемъ.
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Если-же Инвентарь составляется только наличному имуществу
или какой-нибудь отдельной его части (напр. товару въ такой-то кла
довой, или векселямъ въ портфель), то такой Инвентарь называется
частнымъ. ВсякШ частный Инвентарь можетъ быть двоякаго рода: или
вгь немъ показывается по каждой ценности ея количество, цена и сто
имость или всего только одно количество; иногда указывается и ка
чество ея.
На практике весьма часто встречается выражете «инвентарное
имущество»,—это, строго говоря, всякое имущество, вошедшее въ
Инвентарь, след. и товары, и процентный бумаги, и мебель и пр.; въ
торговомъ же быту подъ инвентарнымъ имуществомъ принято разуметь
лишь то недвижимое и движимое имущество, которое не составляетъ
предмета торга, а является лишь необходимымъ при производстве
торга, т. е. всяшя земли, сооружешя и предметы обзаведешя.
Такое же значете придается Инвентарю и нашимъ законодательствомъ, что видно изъ ст. 614-й, т. XI, ч. 2-й, которая гласить:
«Каждый торгуюпцй, безъ изъятая, непременно долженъ поверять
и считать себя по книгамъ своимъ ежегодно, или, по крайней мере,
каждые восемнадцать мЪсяцевъ, въ какое время года ему удобнее, и
выводить Валансъ, въ коемъ означать: собственный свой капиталъ и
свое имущество недвижимое и движимое (гпуетйаггит), наличность де
негъ и денежныхъ документовъ, наличность товаровъ, долги, ему и
отъ него къ платежу следуюпце, долги спорные или сомнительные,
расходъ на домашшя издержки и годовую прибыль и убытокъ».
Есть еще выражете «живой инвентарь».—онъ встречается боль
шею частью въ сельскомъ хозяйстве и есть не что иное, какъ опись
находящихся на лицо птицъ, скота и всякой вообще живности, а
остальное инвентарное имущество, въ противоположность ему, называется
мертвымъ.
Частные инвентари составляются во время ревизШ съ целью
сверки наличности съ книгами, обпцй же инвентарь составляется въ
каждомъ хозяйстве всего лишь одинъ разъ — при его открыты, когда
взносъ хозяина состоитъ не изъ однехъ только наличныхъ денегъ, а
образуется изъ веевозможныхъ иныхъ ценностей, а также въ товариществахъ при входе новаго компаньона» или при выходе одного изъ
старыхъ.
§ 131. Случай двойного заключешя и открып'я счета. По общему
правилу каждый счетъ заключается суммою его Сальдо и этою же
суммою открывается. Есть однако случай, когда счетъ закрывается и
открывается не одною суммою, а двумя. Это бываетъ исключительно

въ тЬхъ только коллективныхъ личныхъ счетахъ. по коимъ при заклю
ченш или открыты книгъ имеются и дебиторы, и кредиторы.
Если, напр., по Счету Разныхъ лицъ и учреждешй въ Главной
книге на 1-е Января 1901 года состоитъ Сальдо Дебета въ Руб. 16.243.28,
а по соответствующей ему Книге Разныхъ лицъ и учреждешй
числится:
1.—за дебиторами:
Николаевымъ . . . . Руб. 9.324. 1 1
Карповымъ .....
8.931. 26
Черновымъ
4.016. 17
Красновымъ . . . .
7.320. —
29.591.54.
и 2. — въ пользу кредиторовъ:
Спиридонова
Никифорова
Волкова

6.799. 27
5.000. —
1.548. 99

13.348. 26.

Руб. 16.243. 28.
то нельзя заключить Счетъ Разныхъ лицъ и учреждешй на его Сальдо
въ Руб. 16.243. 28, такъ какъ въ такомъ случае въ Активе Баланса
будутъ числиться дебиторы на эту именно сумму, а въ Пассиве кре
диторовъ не будетъ вовсе и въ результате получится совершенно не
правильное понят1е о суммахъ, какъ причитающихся хозяйству, такъ
и состоящихъ за нимъ.
Въ виду этого Счетъ Разныхъ лицъ и учреждешй закрывается
двумя суммами: 29.591 р. 54 к. и 13.348 р. 26 к., изъ нихъ, при за
ключены, напр., книгъ Счетомъ Баланса, первая сумма вместе со
всемъ остальнымъ Активомъ записывается въ Дебетъ Счета Баланса
и въ Кредитъ Счета Разныхъ лицъ и учреждешй, а вторая, наоборотъ,
въ Кредитъ перваго и въ Дебетъ второго.
Открьте книгъ совершается въ такомъ случае тоже двумя суммами.
Г Л А В А У.

Способы ведешя книгъ.
§ 132. Способы ведешя КНИГЪ. Подъ способомъ ведешя книгъ
или системою книгъ *) разумеется то или другое сочеташе основныхъ
и вспомогательныхъ книгъ определенной графки, принятое въ данномъ
предпр1ятш.
) Не сл'Ьдуетъ смешивать понятие о „сиетемЬ книгъ" съпоняпемъ о такъ называемыхъ
„системахъ счетоводства".
х
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При всей массе существующихъ способовъ ведешя книгъ, всЪ
они, по отношенш къ основнымъ книгамъ, могутъ быть подведены
подъ 4 рода:
1. — Журнальный;
2.—Меморгальныщ
3.— Мемор1алъно-Журнальный и
4. — Журналъ—Главная.
Дальнейшая затЬмъ разновидности ихъ находятся въ полной за
висимости отъ того, какъ въ каждомъ отдельномъ случае около оеновныхъ книгъ сгруппировываются книги вспомогательныя, каю.я для
нихъ избираются схемы и въ какомъ последовательномъ порядке оиЬ
ведутся.
§ 133. Журнальный способъ ведешя КНИГЪ. Способъ этотъ со
стоитъ въ томъ, что все операщй, на строгомъ и точномъ основаши
документовъ, записываются сперва въ Журналъ (ежедневный), а изъ
него переносятся въ Главную книгу (тоже ежедневную),—ежедневными
эти книги называются потому, что записи въ нихъ делаются немед
ленно по мере совершешя операщй, въ отлич1е отъ такихъ-же месячныхъ книгъ, въ которыхъ, какъ будетъ видно изъ последующаго, за
писи делаются только одинъ разъ въ месяцъ (фиг. 99) *).
Документы.

Ежедневный
Журналъ.

Ежедневная
Главная книга.

Фиг. 99.

) При графическомъ изображены способовъ ведения книгъ приняты слЪдуюпце усжовные знаки: прямоугольники—для обозначения основныхъ книгъ, треугольники—предварительныхъ вспомогательныхъ книгъ, круги—дополнительныхъ вспомогательныхъ книгъ и квадраты—
отчетовъ и документовъ.
а
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Этотъ способъ веден)я книгъ, какъ уже было выяснено (§ 72),,
является кореннымъ и наипросгЬйшимъ, но примЗшимъ онъ только въ
предщпятаяхъ, не требующихъ открытая большого числа счетовъ и не
совершающихъ значительныхъ и сложныхъ оборотовъ.
Къ общимъ разновидностямъ его относятся следуюгщя три.
I.—Въ тгЬхъ предпр1ят1яхъ, въ которыхъ для пргема и выдачи де
негъ имеется особый кассиръ, а это бываетъ всегда при особенномъ
развитаи операций на наличныя деньги, все операщй делятся на 2
группы:
во 1-хъ, кассовыя операщй, т. е. операщй, совершаемый исклю
чительно на наличныя деньги, и
во 2-хъ, меморгальныя операщй къ которымъ относятся все
остальныя, напр. кредитныя операцш. перемгЬщете и видоизменеше цен
ностей и т. д.; операщй эти принято называть мемор1альными, такъ
какъ въ некоторыхъ случаяхъ оне записываются, какъ это будетъ
видно изъ последующаго, въ особую книгу, именуемую Мемор1аломъ *).
При этомъ способе ведешя книгъ (фиг. 100):
во 1-хъ, все кассовые обороты записываются въ моментъ ихъ
совершетя, по особымъ ордерамъ или чекамъ, въ Кассовую книгу;
во 2-хъ, все мемор1альные обороты непосредственно по документамъ записываются въ Журналъ;
въ 3-хъ, по окончанш дня все кассовые обороты переносятся въ
Журналъ всего лишь двумя статьями:
одною по Приходу Кассы:
Сч^_ Кассы.
Сч^_ разнымъ.

(загЬмъ поименовываются всЬ счета, подлежапце дебитоватю)_

и другою по Расходу Кассы;
Сч^_ разные.
Сч^ Кассы.

(загЬмъ поименовываются всЬ счета., подлежапце кредитованш)
') Некоторые называютъ меморгальные обороты кредитными, но, какъ видно изъ приведеннаго перечня, это отнюдь не можетъ быть признано правильнымъ.
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и въ 4-хъ. изъ Журнала все обороты, на общемъ основанш, раз
носятся по счетамъ Главной книги.

Документы.

Докум.

Докум.

кассов.

мемор.

Книга \
Кассовая.

Журналъ.

Ежедневная
Главная книга.

Фиг. 100.

Кассовая книга является здесь предварительною вспомогательною
книгою, такъ какъ въ ней записываются операцщ, во 1-хъ, только
определенной группы и, во 2-хъ, до занесев!я ихъ въ Журналъ 1).
II.—Въ некоторыхъ предпр1ят1яхъ принято, при веденш Кассовой
книги, все мемор1альные обороты записывать тоже сперва въ особую
*) Многхе причисляютъ Кассовую книгу къ основ нымъ книгамъ. смешивая всегда понятзе объ основныхъ книгахъ съ понят1емъ о степени необходимости каждой разбираемой книги,
хотя, строго говоря, при правильной организации счетоводства, каждая книга является необ
ходимою и о какой-то особенной необходимости той или другой изъ нихъ даже и рЬчи бы»
не можетъ.
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книгу, именуемую Меморгаломъ. Въ такомъ случай (фиг. 101) обороты
той и другой группы, и кассовые, и мемор1альные, попадаютъ въ
Журналъ только въ конце дня.

Доку
менты.

Докум.:

Докум.

кассов.

мемор.

' Книга
Кассовая.

Меморгалъ.

Ежедневный
Журналъ.

Ежедневная
Главная книга

Фиг. 101.

ЗдЬсь Мемор1алъ, какъ и Кассовая книга, и по тЬмъ-же самымъ
причинамъ, является предварительною вспомогательною книгою *).
Къ Мемор1алу применяется обыкновенная журнальная схема, а
ведется онъ однимъ изъ двухъ способовъ: или по образцу Журналу,
или безъ заглавгя статей въ виде простаго перечня совершенныхъ
оборотовъ.
*) Мнопе находятъ, что л Меморхалъ есть книга основная, но мнЪше это ошибочно по
•тЬмъ-же самымъ причинамъ, который изложены выше при разбор^ Кассовой книги.
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Способъ этотъ крайне непрактичный, такъ какъ Мемор1алъ яв
ляется здесь безусловно лишнею книгою.
III. —Въ предпр1ят1яхъ съ обширными и развитыми оборотами
представляется необходимымъ иметь целый рядъ вспомогательныхъ
книгъ. Въ такихъ предпр1ят1яхъ лучше всего завести тотъ строй книгъг
который изображенъ на фиг. 100, съ прибавлешемъ соответственныхъ
дополнительныхъ вспомогательныхъ книгъ. Въ такомъ случае вся раз
ница будетъ состоять только въ томъ, что изъ Журнала операщи будутъ разноситься и по счетамъ Главной книги, и по счетамъ книгъ
вспомогательныхъ (фиг. 102).

Документы.

Докум.

Докум.

кассов.

мемор.

' Книга
Кассовая.

Ежедневный
Журналъ.

Ежедневная
Главная книга.

Рядъ

дополни

вспомога

тельныхъ

тельныхъ
книгъ.

Фиг. 102.
§ 134. Мемор1альный способъ ведешя книгъ. При мемор1альномъ
способе ведешя книгъ Журналъ не ведется вовсе и все операцш раз
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носятся по счетамъ Главной книги и книгъ вспомогательныхъ непо
средственно изъ Кассовой книги и Мемор1ала; но такъ какъ Кассо
вая книга постоянно бываетъ нужна самому кассиру и ведется имъ
конечно безъ указашя, кате именно счета по каждой приходной и
расходной статье подлежатъ соответственно кредитовашю и дебитовашю, то способъ этотъ вызываетъ необходимость вести въ Счетномъ
Отделенш вторую Кассовую книгу, именуемую обыкновенно страннымъ
словомъ «чистая», съ указан1емъ заглавий статей; изъ нея-то соб
ственно и разносятся операцш по остальнымъ книгамъ (фиг. 103).

Документы.

Докум.

кассов

мемор.

/ Книга \
Кассовая.
(кассира).

/'Книга \
Кассовая.
(чистая).

Ежедневная
Главная книга.

Рядъ

дополни

тельныхъ

вспомога

тельныхъ

книгъ.

Фиг. 103
Е. Е. Сиверсъ.
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Этотъ строй книгъ, не давая никакихъ преимуществъ представляетъ то крупное неудобство, что приходится вести лишнюю книгу—
такъ называемую «чистую Кассу» *) что занимаетъ гораздо больше
времени, чемъ по кассовымъ документамъ ежедневно составлять въ
Журнале две статьи. Кроме того при этомъ способе никогда не
имеется готоваго итога оборота, какъ въ Журнале; здесь онъ состав
ляется изъ трехъ отдельныхъ итоговъ: Мемор1ала, итога по Приходу
Кассы и итога по Расходу Кассы.
Разбираемый способъ ведешя книгъ приходится называть «мемор1альнымъ», т. е. не по назвашю той или другой основной книги, а
по назвашю вспомогательной книги, именуемой Мемор1аломъ, такъ какъ
эта последняя, за отсутств1*емъ Журнала, имеетъ здесь особенное значеше, какъ-бы его заменяя.
§ 135. Мемориально - журнальный способъ ведешя ннигъ. При
этомъ способе первоначально ведутся Кассовыя книги и Мемор1алъ
на тЬхъ-же самыхъ основашяхъ, какъ и при Мемор1альномъ способе,
но изъ нихъ операши ежедневно переносятся только въ книги вспомогательныя, въ Главную-же книгу оне переносятся сразу въ конце
месяца (почему она получаетъ назваше «месячной»), при помощи особаго вида Журнала, который тоже называется «месячнымъ», такъ
какъ и въ него операцш записываются одинъ разъ въ месяцъ
(фиг. 104).
Ежемесячный переносъ операщй изъ Кассовой книги и Мемор1ала
въ ежемесячный Журналъ, а изъ него въ ежемесячную Главную книгу
производится двоякимъ способомъ.
Первый способъ. По окончанш месяца въ Журнале прежде всего
составляется статья по Приходу Кассы за весь месяцъ подъ заглашемъ:
Сч5. Кассы.
Сч^_разнымъ.

(загЬмъ поименовываются соответственные кредиторсюе счета).

*) Мнопе не только при этомъ, но и при всякомъ другомъ строЬ книгъ считаютъ необходимымъ вести подобную „чистую Кассу", ссылаясь на то, что учетъ ыаличныхъ денегь
нм'Ьетъ, будто-бы, въ каждомъ предпрштш преимущественное передъ всякими иными оборотами
значеше; согласиться съ этимъ отнюдь нельзя, ибо много предпрхятш часто нм'Ьетъ дЬло съ
другими ценностями на несравненно болыш'я суммы, а между гЬмъ никому и въ голову не
приходить заводить для нихъ двойныя книгн.
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Документы.

Докум.

Докум.

кассов.

мемор.

/ Книга^
Кассовая
(кассира).

Мемор1алъ.

/Книга ^
Кассовая
(чистая)

Ежемесячный
Журналъ.

Ежемесячная
Главная книга.

Рядъ

дополни

вспомога

тельныхъ

тельныхъ
КНИГЪ.

Фиг. 104.

При этомъ вей кредиторсте счета по этой статье вписываются
•обыкновенно въ порядке появлешя ихъ въ Дебете Кассовой книги,
хотя это можно делать и во всякомъ другомъ порядке. Текетъ совер12*
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шенно опускается и противъ каждаго кредиторскаго счета въ частную*
графу вписываютъ общую сумму операщй, запис&нныхъ втечете
даннаго месяца въ Кредитъ этого счета по Дебету Счета Кассы, а
общШ итогъ всей статьи. соответствующей общей сумме Прихода по
Счету Кассы за весь месяцъ переносятъ въ общую графу.
Затемъ на техъ-же основашяхъ составляютъ въ Журнале общую
за весь месяцъ статью по Расходу Кассы подъ загдав1емъ:
Сч?_ разные.
Сч*1 Кассы.

(затЬмъ поименовываются соответственные деби
торе^ счета).

съ указашемъ въ частной графе по каждому дебиторскому счету общей'
суммы всехъ операщй, записаннныхъ втечете даннаго месяца въ Дебетъ этого счета по Кредиту Счета Кассы и съ перенесетемъ въ об
щую графу общаго итога по всей статье, соответствующей общей-же;
сумме Расхода по Счету Кассы.
Баконецъ, въ Журнале составляется целый рядъ мемор1альныхъ
статей, т. е. статей, / взятыхъ изъ Мемор1ала. Статьи эти составляются•
также безъ текста и группируются по отдельнымъ счетамъ Главнойкниги въ последовательномъ порядке, причемъ сперва составляются
статьи по темъ счетамъ, по которымъ были обороты съ наиболыпимъ.
числомъ другихъ счетовъ, такъ какъ только въ этомъ случае возможно достигнуть наиболыпаго сокращешя числа статей въ Журнале.
По каждой такой статье съ несколькими кредиторскими счетами;
въ частную графу вписываютъ по каждому кредиторскому счету обт
щую сумму всехъ операщй, записанную втечете даннаго месяца въ
Кредитъ этого Счета по Дебету того счета, который является по этой
статье дебиторскимъ счетомъ, и, наоборотъ, по каждой такой статье,
съ несколькими дебиторскими счетами въ частную графу по каждому,дебиторскому счету вписываютъ общую сумму всехъ операщй, запи-санныхъ втечете данйаго месяца въ Дебетъ этого счета по Кредиту,того счета, который является по этой статье кредиторскимъ счетомъ,.
а въ общую графу переносятъ общШ итогъ по статье.
Для получетя итоговъ по однороднымъ операщямъ, т. е- по оиеращямъ съ темъ-же дебиторомъ и кредиторомъ, отдельный суммы складываютъ на счетахъ, а въ Меморгале и Кассовой книге противъ каж
дой суммы, положенной на счетахъ, делаютъ условную отметку вонзбежаше того, чтобы не сосчитать ея вторично, а такъ какъ ошибки,
при этомъ все-таки возможны, то некоторые практики вписываютъ-.
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эти отдельный суммы, съ обозначешемъ нумеровъ статей, на особые
листы съ тЪми-же отметками въ Мемор1але и Кассовой книге и, въ
«лучае какой-нибудь ошибки, проверяютъ эти суммы корректурньшъ
•способомъ. Есть, наконецъ, бухгалтеры, которые эти суммы тоже впи
сываютъ въ Журналъ. устраивая для нихъ особую графу (третью); въ
такомъ случае каждая статья въ Журнале приметь видъ, изображен
ный на фиг. 105.

Сч^ Разныхъ лицъ и учрежд.
Сч^- разнымъ.
Сч_ Товаровъ.

ст. 3

Руб. 3.605

40

*

7

4.275

11

,,

9

2.165

—

„ Ю

654

88

„ 1В

951

34

„ 23

2.756

35

„ 29

1.441

50
15.849 58

„

„

Процентныхъ бумагъ.

ст. 16

2.435

60

„ 24

1.636

39

„ зз

875

64

ст. 4

312

—

„ 25

126

35

* 36

.94

56

1

4.947

63

532

91

Процентовъ.

Фиг. 105.

21.330 12.
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Второй способъ. При другомъ способе въ конце месяца въ Жур
нале составляется всего только одна статья и притомъ сложная съ.
несколькими дебиторами и несколькими кредиторами.
Въ статье этой сперва поименовываются все те счета, которые
втечеше месяца были дебитованы, и непременно въ последовательном^
порядке появлешя ихъ въ Мемор1але и Кассовой книге: противъ каждаго такого счета въ частную графу вписывается обгщй итогъ суммъ,
занесенныхъ въ его Дебетъ втечете всего месяца, каковой итогъ до
стигается или прокладкою на счетахъ (обыкновенно вдвоемъ —во избежаше ошибки), или путемъ выписки; по включенш той или другой:
суммы въ обпцй итогъ, цветнымъ карандашомъ ставится условный?
знакъ въ Журнале, но не противъ суммы, а противъ назвашя дан
наго счета, такъ какъ сумма эта въ той-же самой статье должна'быть,
включена еще въ соответственный кредиторский счетъ. Обпцй итогъ.
суммъ по всемъ дебиторскимъ счетамъ не выводится въ общую графу,
а выставляется подъ чертой въ той-же частной графе. После этогопоетупаютъ точно такимъ-же образомъ со всеми счетами, которыевтечете месяца были кредитованы; обпцй итогъ суммъ по всемъ этимъ^
кредиторскимъ счетамъ выводится въ общую графу.
После перенесешя въ Журналъ, однимъ изъ указанныхъ двухъ.
способовъ, всехъ операщй, записанныхъ втечете месяца въ Мемор!алъ и Кассовую книгу, все журнальныя статьи разносятся по сче
тамъ Главной книги, въ которую такимъ образомъ попадаютъ лишь,
обпце итоги по каждой группе операщй, а не отдельный суммы покаждой операщй.
При разбираемомъ мемор1ально-журнальномъ способе ведешя книгъ.
бухгалтеръ избавленъ отъ ведешя основныхъ книгъ втечеше месяца, ноза то по окончанш месяца ему приходится делать кропотливыя вы
борки для составлешя статей въ месячномъ Журнале и затемъ статьи
эти разносить по счетамъ Главной книги. При болыпомъ количеств^,
оборотовъ работа эта занимаетъ очень много времени и отрываетъ.
отъ текущаго дела въ начале каждаго месяца, которое потомъ прихо
дится догонять, а едва оно приведено въ порядокъ, какъ вновь при
ходится приступить къ подговительнымъ работамъ по ведешю основ
ныхъ книгъ,—въ результате ни текущее дело, ни основныя книги
никогда не находятся «въ ажуре».
Хотя, затемъ, при этомъ способе въ Главной книге делается не
сравненно меньше записей (при одной статье въ Журнале—даже тольк<>
по одной на каждой странице каждаго счета), что на первый взглядъ.

— 183 —

можетъ показаться весьма удобнымъ, но въ результате онъ крайне не
практиченъ, такъ какъ, кроме вызываемой имъ экстренной работы,
всегда притомъ спешной, а потому связанной съ ошибками, на отыекаше коихъ вновь требуется много времени, онъ даетъ возможность
обозревать все счета какъ Главной книги въ ихъ совокупности, такъ
и въ отдельности каждый изъ нихъ, всего лишь одинъ разъ въ ме
сяцъ, а теперь всеми ужъ дознано, что счетоводство въ томъ лишь
случае приносить действительную пользу, если оно организовано такъ,
что все необходимыя сведешя можно получать моментально въ каж
дый данный моментъ.
Сопоставляя этотъ взглядъ со ст. 606 Уст. Торг., нельзя не заме
тить, что и законъ придерживается того же взгляда:
во 1-хъ, онъ предписываетъ ведеше Мемор1ала или Журнала, а
не совмгьстное ведеше того и другого; между темъ ведеше месячнаго
Журнала не мыслимо безъ ведешя Мемор1ала;
во 2-хъ, какъ Мемор1алъ, такъ и Журналъ предназначаются имъ
для ежедневной записки всехъ дЬлъ и всего торговаго производства,
след. о Журнале месячномъ не можетъ быть и речи, и
въ 3-хъ, Главная книга должна быть ведена такимъ образомъ
чтобы изъ нея можно было составить полный и ясный Балансъ и ви
деть состояше делъ; между темъ такую возможность даетъ постоянно
только ежедневная Главная книга, а не месячная.
§ 136. Способъ ведешя книгъ подъ назвашемъ «Журналъ-Главная». При этомъ способе ведется, какъ известно (§ 71), всего только

одна основная книга того же назвашя (фиг. 106). Онъ применяется
только въ предпр]ят1яхъ, где въ оборотахъ не встречается особеннаго-

Документы.

ЖурналъГлавная.

Фиг. 106.
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разнообраз1я и где все счетоводство въ большинстве елучаевъ ведется
самимъ хозяиномъ. Этимъ объясняется то, что при этомъ способе
редко ведутся как1я нибудь дополнительный вспомогательный книги,
вспомогательный же книги предварительныя не ведутся при немъ вовсе,
обходятся -даже и безъ Кассовой книги, если самъ хозяинъ исполняетъ
вместе съ темъ и обязанности Кассира.
Способъ этотъ въ мало-мальски живомъ деле не практиченъ въ
томъ отношеши, что въ Главной книге не можетъ быть более 5—8
счетовъ (графъ), а ограничиться всего лишь такимъ незначительнымъ
числомъ счетовъ значить втиснуть все счетоводство въ слишкомъ тесныя рамки, настолько тесныя, что теряется ясное, отчетливое представлеше о положенш дела.

О т д 5 л ъ
Формы

3-Е.

предпргятш и ихъ вл1яте на
счетоводство.

§ 137. Значеше формы предпр|'ят1я. Каждое предпр1ят1е совер-

шаетъ ц^лый рядъ оборотовъ въ зависимости отъ характера предпр1ят1я и преследуемыхъ имъ целей, причемъ все эти обороты изслЬдуются соответственными спецгалъными счетными науками; но помимо
нихъ каждое предпр1ят1е имеетъ дело еще съ другими оборотами, ни
чего общаго не имеющими ни съ характеромъ предпр1ят1я, ни съ его
целями,—къ нимъ относятся обороты зависящее исключительно отъ
формы предпргятгя.
Каждое предпр1ят1е принимаетъ ту или иную форму въ зависи
мости отъ того, кому оно принадлежитъ и какими, по отношешю къ
нему, услов1ями связаны другъ съ другомъ его владельцы, т. е. на
какихъ именно услов1яхъ вложены ими въ данное предпр1ят1е капи
талы, какъ распределяются между ними прибыли и убытки, на ка
кихъ основашяхъ производится управлеше делами предпр1ят1я и ка
кую по этимъ деламъ каждый изъ владельцевъ несетъ ответствен
ность.
Все торговым предпргятгя по форме подразделяются на:
1.—единоличныя и
2.— основанныя на началахъ сообщества или товарищества.
Единоличныя предпр1ят1я дальнейшаго подразделешя не имеютъ,
а къ предпр1ят1ямъ товарищескимъ относятся:
1.—товарищества полныя;
2.—товарищества на вгьргь и иногда
3.—акцгонерныя общества.
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I.

Предпр1ят1я единоличныя.
§ 138. Значеше счетоводства въ единоличныхъ предпр|яшхъ»

Къ группе предпр1ят1й единоличныхъ, какъ показываетъ самое
назваше, относится всякое предпр1ят1е, которое принадлежитъ одному
только лицу вполне безраздельно, т. е. безъ всякаго учасия какихъбы то ни было другихъ лицъ на правахъ владельцевъ. Въ каждомъ
такомъ предпр1ятш весь вложенный въ него предпринимательски капиталъ
всецело принадлежитъ его единственному владельцу, а потому только
ему одному принадлежитъ также и чистая прибыль отъ деятельности
предпр1ят1я и, наоборотъ, на него же одного ложится всею своею тя
гостью чистый отъ него убытокъ. А такъ какъ каждый имеетъ право
распоряжаться своимъ капиталомъ безотчетно, по личному своему усмотренш, исключая особыхъ указанныхъ въ законе случаевъ расто
чительности, то и за целость капитала вложеннаго имъ въ предпр1ят1е, принадлежащее ему единолично, онъ ни передъ кемъ ответ
ственности не несетъ и если законъ требуетъ, чтобы онъ въ надлежащемъ порядке содержалъ свое счетоводство, то единственно въ интересахъ его кредиторовъ, не вмешиваясь въ дела этого предпр1ят1я до'
техъ поръ, пока владелецъ его оправдываетъ свои обязательства, т. е.
полностью и своевременно уплачиваетъ свои долги по ссудамъ и инымъ
кредитамъ со всеми по нимъ процентами и пока находящихся въ егопредпр1ят1и ценностей вполне достаточно на покрьте всехъ его долговъ полностью.
Съ другой стороны, правильно организованное счетоводство не
обходимо и единоличному предпринимателю, но уже въ его личныхъ
интересахъ, такъ какъ только при этомъ условш онъ имеетъ
возможность слйдить за ходомъ своего дела и во время принимать
меры къ его упорядочение.
Въ виду изложеннаго, самый простой способъ учета предпринимательскаго капитала и его увеличешя или уменыпешя наблюдается
въ предпр1ят1яхъ единоличныхъ.
§ 139. Учетъ капитала. Для учета капитала открывается всего
только одинъ счетъ подъ назвашемъ «Счеть Капитала», въ Кредитъ
котораго записывается капиталъ, вложенный въ дело при его открытш, а также увеличеше его не только чистою прибылью отъ деятель
ности самого предпр1ят1я, но и другими суммами, вносимыми хозяиномъ изъ источниковъ, ничего общаго съ даннымъ предпр1ят1емъ не
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имеющихъ; въ Дебетъ же его записывается чистый убытокъ, а также
все суммы, извлекаемый• хозяиномъ изъ дела, но не на удовлетворенье
его личныхъ потребностей, а какъ более не нужныя для оборотовъ
даннаго предпр1ят1я.
Такимъ образомъ въ единоличныхъ предпр1ят1яхъ Сальдо по Счету
Капитала можетъ измениться не только въ конце отчетнаго першда
путемъ прибавлешя чистой прибыли или вычета чистаго убытка, но
и втечете его, въ любой моментъ, путемъ новыхъ взносовъ или изъ
яви ранее внесенныхъ суммъ и притомъ единственно по личному
усмотрен]ю владельца предпрьятая.
§ 140. Учетъ торговыхъ и домашнихъ расходовъ. На основаши

ст. 606 Уст. Торг. Т. XI, ч. 2-й, для учета расходовъ. необходимо
иметь два отдельныхъ счета:
во 1-хъ, Счетъ Торговыхъ расходовъ — для расходовъ, вызываемыхъ
потребностями предпрьятгя, и
во 2-хъ, Счетъ Домашнихъ расходовъ — для расходовъ, вызывае
мыхъ личными потребностями самого хозяина.
Требоваше закона иметь отдельный счетъ для домашнихъ расхо
довъ объясняется темъ, что, въ случае несостоятельности, онъ можетъ
дать точныя сведешя о томъ, насколько хозяинъ сообразовалъ свои
личные безвозвратные расходы со своими средствами и доходами и
не тратилъ ли онъ чужихъ капиталовъ на удовлетворенье своихъ лич
ныхъ потребностей.
Предписывая иметь отдельный Счетъ Домашнихъ расходовъ, законъ темъ не менее вовсе не указываетъ, надо ли въ этотъ счетъ за
писывать каждую сумму со всеми подробностями, т. е. съ обозначешемъ, на что именно она израсходована, или достаточно указывать
только размеръ суммы, взятой хозяиномъ на домашше расходы вообще.
На практике въ большинстве случаевъ принять этотъ последшй спо
собъ и его нельзя не признать вполне удовлетворяющимъ той цели,
для которой открывается Счетъ Домашнихъ расходовъ, такъ какъ важно
только полное согласоваше личныхъ расходовъ съ собственными сред
ствами и доходами, а на что именно израсходованы отдельный суммы—
вопросъ второстепенный и несущественный.
§ 141. Учетъ

прибылей

и убытковъ и распредЪлеше ихъ

ДВумЪ СМежНЫМЪ ОТЧетнЫМЪ перЮДаМЪ.

па

Для учета прибылей и убыт-
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ковъ законъ. въ той же 606 ст. Уст. Торг., предписываегь иметь
обпцй счетъ, но для каждаго рода прибылей и убытковъ, съ целью
^олыпаго его освещешя, можно иметь и особый счетъ, — съ темъ
однако, чтобы въ конце года все прибыли и все убытки были сосре
доточены въ одномъ общемъ счете подъ назвашемъ «Счетъ Прибылей
и убытковъ».
Та или иная организащя этихъ счетовъ совершенно зависитъ отъ
усмотрешя владельца предпр1ят1я; отъ его же усмотрешя зависитъ
также, распределять ли прибыли и убытки между двумя смежными пергодами, если они соответственно получены или понесены ре въ томъ
именно году, къ которому они относятся, или причислять ихъ къ тому
перюду, въ которомъ они образовались. Въ единоличныхъ предпр1ят1яхъ
такое, распределеше имеетъ значеше только статистическое, безусловно
полезное для правильнаго направлешя деятельности на основаши прежняго опыта, но минутнаго «денежнаго» интереса оно не представляетъ,
такъ какъ владельцу предпр1ят1я вполне безразлично, получить ли онъ
прибыли въ нынешнемъ году больше, а въ будущемъ на ту же сумму
меньше или наоборотъ.
§ 142. Учетъ дефицита. Въ техъ случаяхъ, когда предщпятхе
понесло столько убытковъ, что на покрьгие ихъ не хватило не только
полученныхъ прибылей, но даже и всего ранее вложеннаго предпринимательскаго капитала, то открывается особый Счетъ Дефицита, ко
торый дебитуется всеми суммами, являющимися превышешемъ убыт
ковъ надъ капиталомъ, и кредитуется вновь полученною въ новомъ
году чистою прибылью, зачисляемою на погашеше дефицита.
§ 143. Время СОСТавлешя отчета. Относительно времени составле
нья отчета законъ тоже даетъ единоличному владельцу полную свободу,
предоставляя по ст. 614 Уст. Торг. его 'личному усмотренш поверять
и считать себя по книгамъ въ какое время года ему удобнее, требуя
лишь, чтобы онъ делалъ это, по крайней мере, каждые восемнадцать
месяцевъ.
§ 144. Последовательный порядокъ закрыт счетовъ. Если Сальдо
какого нибудь счета перенесено въ другой счетъ, то говорятъ, что
первый счетъ «закрыть» вторымъ, а если это по отношешю къдвумъ
счетамъ делается явлешемъ постояннымъ, то говорятъ, что первый
счетъ «закрывается» вторымъ. Вопросъ о последовательномъ закрытш
однихъ счетовъ другими имеетъ большое значеше при готовомъ заклю
чении книгъ, такъ какъ правильное решеше его ведетъ къ правиль
ному же направлешю всего хода работъ.
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На фиг. 107 приведены счета, вызываемые формою единоличныхъ
предпрнтй, съ указашемъ, въ какомъ именно порядке и какими сче
тами они закрываются; направлеше стрелокъ показываетъ движешь
Сальдо, переносимаго изъ одного счета въ другой ).
г

и убытковъ

/Счетъ \
' Прибылей^
и убытковъ.

Счетъ Дефицита.

Счетъ Капитала.

Закрывается при
генеральномъ за
ключены книгъ.

Закрывается при
генеральномъ за
ключены книгъ.

Фиг. 107.

При этомъ способе Сальдо Счета Прибылей и убытковъ даетъ
результатъ отъ деятельности самого предпрьятья независимо отъ суммы
произведенныхъ домашнихъ расходовъ, а въ Счетъ Капитала вти последше и означенное Сальдо попадаютъ двумя отдельными суммами.
Некоторые же бухгалтеры Сальдо по Счету Домашнихъ расходовъ
) При графическомъ изображены последовательна™ закрытая одняхъ счетовъ другими
приняты сл4дующ]'е условные знаки: прямоугольники—для обозначения личныхъ счетовъ,.
хеадраяш-вещественныхъ, треугольники—результатныхъ и круги—расд'Ьиочныхъ.
!
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также переносятъ въ Счетъ Прибылей и Убытковъ и въ такомъ слу
чае въ Счетъ Капитала попадаетъ всего только одна сумма, выражаю
щая окончательное изменеше размера капитала за отчетный годъ
{фиг. 108). Существенной разницы между темъ и другимъ способомъ нетъ.

/Счетъ >
Горговыхъ
расходовъ

/Счетъ
X /п рибылей
/
и убытковъ.

Счетъ Дефицита,

Счетъ Капитала.

Фиг. 108.

Закрывается при
генеральномъ за
ключения книгъ.

Закрывается при
генеральномъ за
ключены книгъ.

§ 145. Разборъ счетовъ. На фиг. 109—114 приведены счета, вы

зываемые формою единоличныхъ предпр1ят1й, съ указашемъ каше
обороты записываются въ Дебетъ и Кредитъ ихъ, къ какому роду и
виду счетовъ они относятся по существу и по отношешю къ Балансу
и что означаетъ ихъ Сальдо.
Дебетъ.

Счетъ Капитала.

1. Суммы возвращаемыя.
2. Убытки.
3. Домашше расходы (см. § 144).

Кредитъ.

1. Первоначальный капиталъ.
2. Новые взносы.
3. Прибыли.

Счетъ этотъ личный (самого хозяина), пассивный. Сальдо Кредита его
означаетъ размйръ находящагося въ д'Ьл'Ь предпринимательскаго капитала.

Фиг. 109.
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Отд-Ьльные счета прибылей и убытковъ.
Дебетъ.

Кредитъ.

Прибыли.

Убытки.

Счета эти результатные и бываютъ активными, пассивными и смешан
ными въ зависимости отъ того, открыты ли они соответственно только для
учета убытковъ, или только для учета прибылей или. наконедъ, для учета
тйхъ и другихъ. Сальдо Дебета ихъ означаетъ чистый убытокъ по даннаго рода
операщямъ, а Сальдо Кредита—чистую, по нимъ прибыль.

Фиг. 110.

Дебетъ.

Расходы,

Счетъ Торговыхъ расходовъ.

вызываемые

Кредитъ.

по

требностями предпр1ят1я.
Счетъ этотъ результатный, активный. Сальдо Дебета его означаетъ общую
сумму, израсходованную на потребности предпр1ят1я.

Фиг. 111.

Дебетъ.

Расходы,

Счетъ Домашнихъ расходовъ.

вызываемые

по

требностями самого хозяина.

Кредитъ.

Суммы, возвращаемыя хо
зяиномъ.

Счетъ этотъ результатный, активный. Сальдо Дебета его означаетъ об
щую сумму, изъятую хозяиномъ изъ д$ла на удовлетворенье собственныхъ по
требностей.

Фиг. 112.
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Дебетъ.

Счетъ Прибылей и убытковъ.

1. У бытки.

Кредитъ.

Прибыли:

|

а. переносимые изъ отдельныхъ счетовъ прибылей
и убытковъ, и

а. переносимые изъ отдельныхъ счетовъ прибылей и
убытковъ. и

1

б. переносимые изъ вещественныхъ и личныхъ
счетовъ (въ виде раз
ницы въ цене или на
курсе).

б. переносимые изъ вещественныхъ и личныхъ сче
товъ (въ виде разницы въ
цене или на курсе).

2. Торговые расходы.
3. Домашше расходы (см. § 144).

Счетъ этотъ результатный, смешанный. Сальдо Дебета его оэначаетъ
чистый убытокъ отъ деятельности предпр1ят1я, а Сальдо Кредита чистую отъ
нея прибыль.

Фиг. 113.
Дебетъ.

Счетъ Дефицита.

Суммы, являклщяся 'превышешемъ понесенныхъ убытковъ
надъ ран^е внесенныхъ предпринимательскимъ капиталомъ:
1. По Счету Прибылей и убыт
ковъ.
2. По Счету Домашнихъ рас
ходовъ.

Кредитъ.

Погашеше дефицита чистою
прибылью текущаго года.

Счетъ этотъ личный (самого хозяина), активный. Сальдо Дебета его укаэываетъ сумму, недостающую на уплату обяэательствъ предпр1ятая. Счетъ этотъ
закрывается при генеральномъ заключеши книгъ.

Фиг. 114.
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§ 146. Разборъ оборотовъ. На фиг. 115 приведены обороты, вы

№№
по порядку.

зываемые формою единоличныхъ предпр1ят1й, съ указашемъ. въ Де
бетъ и Кредитъ какихъ счетовъ они записываются.
Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

1

1.

Нр1емъ отъ хозяина ка
питала наличными день
гами.

'

2.

Тоже товарами или
СоотвЬтственнаго
другими вещественными щественнаго счета.
ценностями.

3

Личныхъ счетовъ соТоже долговыми обяза
тельствами другихъ хо- ответственныхъ дебиторовъ.
зяйствъ.

1.

Принятие на себя пред- Сч?1 Капитала.
пр1ят1емъ долговыхъ обязательствъ хозяина.

1

5.

Пр1емъ отъ хозяина но-

Сч^ Кассы.

Сч^_ Капитала.

ве- Сч1_ Капитала.

Сч^_ Капитала.

Личныхъ счетовъ соответственныхъ кредиторовъ.

По примеру оборотовъ эа №№ 1—3.

ВЫХЪ ВЭНОСОВЪ.

6.

Сравнительно съ оборотами ва №№ 1—3 въ
Возврата хозяину части
обратномъ порядке счетовъ, въ зависимости отъ
капитала.
того, какими ценностями возвращается капиталъ.

Фиг. 115а.
Е. Е. Сиверсъ.

13

№№
по порядку.
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Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

7.

Сравнительно съ оборотомъ № 4 въ обрат
Воввратъ хозяину его
долговыхъ обязательства ном ь порядке счетовъ.

8.

Сч _ Домашнихъ расхо
Выдача хозяину или за
счетъ хозяина денегъ на довъ.
домашше расходы.

9.

Сравнительно съ оборотомъ ва № 8 въ обратПолучеше отъ хозяина
или ва счетъ хозяина номъ порядке счетовъ.
денегъ въ воввратъ выданныхъ ему на домаш
ше расходы.

а

Сч^ Кассы.

10.

Соответственныхъ от
Сч^_ Прибылей и убыт
Переносъ убытковъ изъ
дел ьныхъ результатныхъ
отд'Ьльныхъ результат- ковъ.
счетовъ.
иыхъ счетовъ ВЪ ОбЩ!Й
Счетъ Прибылей д убыт
ковъ.

11.

Сравнительно съ оборотомъ № 12 въ обратномъ
Переносъ прибылей изъ
отд'Ьльныхъ результат- порядке счетовъ.
ныхъ счетовъ въ общ)й
Счетъ Прибылей и убыт
ковъ.

12.

Соответственныхъ ве
Сч5_ Прибылей и убыт
Переносъ убытковъ изъ
щественныхъ или лич
вещественныхъ и лич ковъ.
ныхъ счетовъ.
ныхъ счетовъ (въ видЬ
раэницы въ цене пли
на курсЬ") въ общ1Й
Счетъ Прибылей и убыт
ковъ.

Фиг. 1156.
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Я
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Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

Ч

13.

Переносъ прибылей И8ъ
Сравнительно съ оборотомъ № 12 въ обратвещественныхъ и лич номъ порядке счетовъ.
ныхъ счетовъ (въ видЬ
разницы въ ц^не или на
курсе) въ общШ Счетъ
Прибылей и убытковъ.

14.

Переносъ торговыхъ
Сч^ Торговыхъ расхо- ]
Сч?_ Прибылей и убыт
расходовъ въ Счетъ При ковъ.
довъ.
былей и убытковъ.

| 15.

Переносъ домашнихъ
Сч^ Домашнихъ расхо- |
Сч^ Прибылей и убыт
расходовъ въ Счетъ При ковъ.
довъ.
былей и убытковъ.

16.

Тоже въ Счетъ Капи
тала.

Сч?1 Капитала.

Сч?_ Домашнихъ расходовъ.

17.

Тоже въ Счетъ Дефи
цита.

Сч^_ Дефицита. •

Сч?_ Домашнихъ расхо- ,
довъ.
,

18.

Обравовавппйся дефицитъ.

Сч* Дефицита

Сч^_ Прибылей и убыт
ковъ.

19.

Погашен!е
прибылью.

|
1

въ Кредитъ.

11

дефицита

Сч?_ Прибылей и убыт Сч^. Дефицита.
ковъ.

\

1

Фиг. 115В.

13*
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Г Л А В А II.

Товарищества полный.
§ 147. О товариществахъ вообще. При нын'Ьшнемъ развитт:
торговли и промышленности для осуществления весьма многихъ предпрхяпй требуются часто капиталы такихъ размЬровъ, что они превышаютъ средства одного человека; въ такомъ случае несколько линьсоединяютъ свои капиталы въ «одинъ составь» и пускають? ихъ [въ..
оборотъ для достижешя общихъ целей, намеченныхъ даннымъ предпр1ят]емъ, действуя въ немъ подъ однимъ общимъ именемъ.
Предметомъ товарищества могутъ быть всякаго рода полезный и,
общему благу не противныя предпр1ят1я по торговле, по застраховашю, по перевозкамъ и вообще по какой-бы то ни было промыш
ленности.
Взаимный обязательства между товарищами, обязательства съ по
сторонними, на общее имя товарищества заключаемыя, срокъ или безсрочность товарищества зависятъ отъ взаимнаго договора.
Лица, открывающая торговый домъ на правахъ товарищества,,
обязаны внести въ Городскую Управу (или соответствующее оной
городское управлеше), а въ городахъ С.-Петербурге, Москве и Одессе.,
въ Купеческую Управу, выписку изъ своихъ взаимныхъ постановленШ о товариществе и обвестить о томъ купечество печатными ли
стами; вместе съ темъ они обязываются подпискою въ томъ, что кроме.
указанныхъ ими лицъ никто другой не участвуетъ въ торговомъ ихъ.
доме на правахъ полнаго товарища.
Въ упомянутой выписке должны быть означены: 1)—родъ това
рищества: 2)—имя, отчество, прозваше, жительство и зваше всехътоварищей и техъ вкладчиковъ, которые сами того пожелаютъ; 3)—
подпись и печать техъ товарищей, которые уполномочены непосред
ственно править и распоряжать делами, и 4)—количество капитала,,
составленнаго товарищами, а также капитала, вносимаго каждымъ.
вкладчикомъ.
Договоръ, заключаемый товарищами, служить обыкновенно осно- •
вашемъ для производства взаимныхъ между ними разсчетовъ, возникающихъ изъ учреждаемаго ими общаго дела; вотъ почему принято
указывать въ немъ: размерь капитала, съ которымъ каждый участникь вхрдитъ въ данное предпр1ят1е, и услов1я его пополнешя; пра
вила исчислешя прибылей и убытковъ, съ точнымъ обозначешемъ.
отчетныхъ перходовъ; долю каждаго участника въ полученныхъ прибы—
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ляхъ и ответственность его за понесенные убытки, но конечно ответ
ственность ихъ другъ передъ другомъ, но не передъ посторонними ли
цами, такъ какъ с1я последняя устанавливается закономъ.
Установлеше всехъ втихъ и иныхъ правилъ зависитъ отъ личнаго усмотрешя участниковъ и можетъ состояться лишь по взаимному
между ними соглашенш, но съ момента заключешя договора въ той
или другой форме впредь до его отмены все действ1я по вопросамъ.
предусмотреннымъ въ этомъ договоре, совершаются и все споры и
недоразумешя между участниками разрешаются на основаши именно
этого договора, а не по личному ихъ усмотрент. Объясняется это
темъ, что, въ силу ст. 76 Уст. Торг.. подобный договоръ, если не
>противенъ кореннымъ правиламъ и общему гражданскому и торго
вому праву, имеетъ силу, равную закону.
Вотъ почему въ каждомъ коммерческомъ предпр1ятш, основанномъ въ форме товарищества, учетъ капиталовъ, а также учетъ и
распределеше прибылей и убытковъ следуетъ производить на строгомъ и точномъ основаши договора, заключеннаго между его участ
никами.
Для управлешя делами товарищества можетъ быть назначенъ за
-особое вознаграждеше одинъ изъ товарищей, а также и постороннее
лицо.
Ликвидащя делъ товарищества, въ случае его прекращешя, со
вершается по правиламъ о разделе общаго имущества.
Въ нашемъ законодательстве къ товариществамъ относятся сле„дуюпце законы:
во 1-хъ, законы гражд., Т. X, ч. 1, кн. 4, ст. ст. 2126—2138 и
во 2-хъ, Уст. Торг., Т. XI, ч. 2, ст.ст. 63—86.
§ 148. О товариществахъ ПОЛНЫХЪ. Товарищество полное состав-ляется изъ двухъ или многихъ товарищей, положившихъ заедино тор
говать подъ общимъ назвашемъ всехъ. Оно называется торювымъ домомъ подъ ихъ именемъ.
Означенное назваше, даваемое предпр1ятш, называется фирмою.
Право исключительнаго пользовашя фирмою принадлежитъ собствентаикамь даннаго предпр1ят1я и, въ случае нарушешя этого права со
стороны третьихъ лицъ, принявшихъ по своему предпр1ят1ю однород
ную фирму, тождественную по однозвучно или внешнему виду (ри
сунку этикетовъ, плакатовъ и пр.), оно можетъ быть возстановлено
судомъ.
Товарищи торговаго дома ответствуютъ за все долги онаго во
обще и порознь всемъ имуществомъ своимъ, движимымъ и недвижи;
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мымъ, хотя-бы и не находящимся въ д-Ьлахъ этого торговаго дома,
сл^д., въ случае упадка делъ и несостоятельности, товарищи несутъ
передъ третьими лицами, состоящими ихъ кредиторами, полную не
ограниченную имущественную ответственность.
Что касается до ответственности личной, то ей подвергаются те.
только товарищи, которые, непосредственно управляя делами товари
щества, совершили те или иныя злоупотреблешя и своими незакон
ными действ1ями причинили вредъ общему делу. Товарищи, не упра
вляющее делами, имеютъ право контроля надъ товарищами - распоря
дителями.
Товарищъ одного торговаго дома не можетъ въ одно и то жевремя быть товарищемъ другого дома въ виду какъ опасности конкурренщи, такъ и ослаблешя кредита.
Изменешя въ товариществе могутъ произойти вследств1е техъ
или иныхъ переменъ въ составе товарищества, а именно вследств1е1
1) смерти товарища или лишешя его всехъ правъ состояшя; 2) добро
вольная выхода; 3) исключешя и 4) вступлешя новаго товарища.
Въ случае смерти товарища или лишешя его всехъ правъ.
состояшя, полное товарищество не прекращаетъ своего существовашя,
если не пожелаютъ того остальные товарищи.
Въ случае добровольнаго выхода или исключен1я одного изъ то
варищей, товарищество равнымъ образомъ не прекращается. Что-жекасается до ответственности этого товарища, то наше законодатель
ство не устанавливаетъ для него никакого срока, но по смыслу полныхъ товариществъ ответственность эту нужно считать продолжаю
щеюся по всемъ сделкамъ, совершеннымъ въ бытность этого товарища,
въ составе товарищества.
Наконецъ, всякШ вступивпйй новый товарищъ несетъ полную
имущественную ответственность наравне съ прежними товарищами
по всемъ сделкамъ. совершеннымъ не только после, но и до его вступ
лешя, такъ какъ, вступая въ составъ товарищества, онъ принимаетъна себя все безъ исключешя какъ права, такъ и обязательства его,—
въ противномъ случае постоянною заменою старыхъ товарищей но
выми можно было-бы легко нарушить законные интересы кредиторов!»,
даннаго товарищества.
Основашемъ къ прекращению товарищества служатъ:
1. общее соглас1е всехъ товарищей;
2. истечете срока его деятельности;
3. несостоятельность;
4. выходъ одного товарища, если ихъ всего было двое, и
5. требоваше правительственной власти.
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Въ историческомъ своемъ развитш полное товарищество имело
основашемъ семейный союзъ и образовывалось первоначально въ тЬхъ
случаяхъ, когда, въ случае смерти главы предпр1ят1я, ато последнее
по наследству переходило къ несколькимъ более или менее близкимъ
родственникамъ, и ужъ только въ среднее века подобный товарище
ства служили образцомъ соедянешя на такихъ-же началахъ и лицъ
постороннихъ, но, въ виду указанной выше неограниченной имуще
ственной ответственности товарищей, единственно лишь при условш
полнаго взаимнаго довергя къ честности, способности и имуществен
ной состоятельности.
§ 149. Учетъ капитала. Для учета капиталовъ принадлежащихъ
участникамъ полнаго товарищества, существуетъ три способа:
или, во 1-хъ, въ Главной книге открывается отдельный счетъ
для капитала каждаго участника подъ назвашемъ «.Счетъ Капитала
такого-то», причемъ въ дополнеше къ нимъ никакой вспомогательной
книги не заводится, вследств1е чего они ведутся подробно;
или, во 2-хъ. въ Главной книге открывается одинъ обпцй счетъ
для капиталовъ всехъ участниковъ подъ назвашемъ «Счетъ Капи
тала», причемъ въ дополнеше къ нему тоже не заводится особой
вспомогательной книги, почему и онъ ведется подробно и съ непременнымъ указашемъ долей, принадлежащихъ каждому участнику въ
отдельности;
или, наконецъ, въ 3-хъ, въ Главной книге хотя тоже открывается
одинъ обпцй счетъ для капиталовъ всехъ участниковъ подъ тЬмъ-же
назвашемъ «Счетъ Капитала», но ведется онъ кратко, для подробныхъ же записей въ дополнеше къ нему заводится особая вспомога
тельная книга, въ которой каждому участнику для учета принадлежащаго ему капитала открывается отдельный счетъ.
Первый и второй изъ указанныхъ способовъ удобны въ техъ
случаяхъ, когда компаньоновъ немного и когда размеры принадлежа
щихъ имъ капиталовъ втечете отчетнаго перюда не изменяются но
выми взносами; иначе въ Главной книге пришлось бы открыть много
счетовъ и делать слишкомъ много детальныхъ записей, а въ видахъ
контрольныхъ целей, для коихъ существуетъ Главная книга, следуетъ
всегда заботиться о возможной краткости ев.
Если же, наоборотъ, компаньоновъ много, а въ особенности если
капиталы вносятся ими постепенно, съ проведешемъ ихъ непосред
ственно чрезъ Счетъ Капитала, то следуетъ предпочесть третШ спо
собъ. Этотъ трейй способъ удобенъ еще и въ томъ случае, когда
компаньоны не желаютъ. чтобы, кроме главнаго бухгалтера, кто ни-
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будь изъ остальныхъ служащихъ зналъ, въ какой именно доле каж
дый изъ нихъ участвуетъ въ общемъ товарищескомъ капитале; тогда
эти доли не указываются и въ Журнале.
Если, наконецъ, отдельные взносы проводятся чрезъ личные счета
компанъоновъ съ вычислешемъ процентныхъ чиселъ, тогда наиболее
удобными способами опять-таки являются первый и второй.
§ 150. Учетыорговыхъ и домашнихъ расходовъ. Для учета торговыхъ расходовъ, т. е. расходовъ, вызываемыхъ потребностями предпр1ят1я, въ полныхъ товариществахъ, какъ и въ предпр1ят1яхъ единоличныхъ, открывается Счетъ Торговыхъ расходовъ; что-же касается до
Счета Домашнихъ расходовъ, то хотя, по смыслу ст. 606 Уст. Торг.
въ торговыхъ домахъ сл&дуетъ его иметь для каждаго компаньона, но
это не практикуется вовсе и счетъ этотъ заменяется личнымъ счетомъ
компаньона, въ который, впредь до опредЪлешя причитающейся ему
доли чистой прибыли или причитающейся съ него доли чистаго убытка,
записывается каждая выдаваемая ему или за его счетъ другимъ лицамъ сумма, но безъ означешя, на что онъ ее расходуетъ, а также и
всякая сумма, обратно полученная отъ него и за его счетъ отъ другихъ лицъ. Счета эти открываются отдельно отъ т&хъ личныхъ счетовъ, которые предназначаются для записи отдЬльныхъ взносовъ въ
счетъ общей доли въ товарищескомъ капитале.
Окончательный результатъ отъ деятельности предпр1ят1я въ точ
ности выясняется лишь по составленш отчета за данный пер1одъ, но
въ счетъ ожидаемой прибыли каждый компаньонъ на свои домашше
расходы можетъ получать какъ-бы авансы на услов1яхъ, въ точности
опредЬляемыхъ обыкновенно въ договоре товарищества. Относительно
этихъ авансовъ постановляется, что они выдаются или въ определенномъ, строго ограниченномъ размере, или же безъ такого ограничен1я
по личному каждаго участника усмотрено и по приблизительному
соображешю съ ожидаемою прибылью. Въ этомъ последнемъ случае по
личнымъ счетамъ компанъоновъ начисляются проценты какъ бы за до
срочное пользовате неопределившеюся еще прибылью.
§ 151. Учетъ прибылей и убытковъ и распредЪлеше ихъ по двумъ
смежнымъ отчетнымъ перюдамъ. Въ полныхъ товариществахъ, какъ

и въ предпр1ят1яхъ единоличныхъ, для учета прибылей и убытковъ откры
вается целый рядъ отдельныхъ счетовъ, а въ конце года они все сво
дятся въ одномъ Счете Прибылей и убытковъ, но совершенно иное
значеше имеетъ въ полныхъ товариществахъ правильное распределеше
прибылей и убытковъ, а также и торговыхъ расходовъ, по двумъ
смежнымъ отчетнымъ перюдамъ.
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Если-бы товарищество действовало всегда при одномъ и томъ же
•составе компанъоновъ, то такое распределеше и здесь, какъ и въ
-единоличныхъ предпр1ят1яхъ, имело-бы конечно только статистическое
значеше, но нередко бываетъ, что составъ компанъоновъ меняется и
въ такомъ случае, въ видахъ правильности разсчетовъ, необходимо въ
точности определить, как1я именно суммы ко дню выдела стараго ком
паньона или пр1ема новаго:
во 1-хъ, получены и израсходованы за время послгь этого дня и
во 2-хъ, не получены и не израсходованы за время до этого дня.
Необходимо это потому, что первыя изъ нихъ ложатся прибылью
и убыткомъ на новаго компаньона, а вторыя—на стараго и игнори
ровать ихъ при разчетахъ решительно нельзя. Все подобныя суммы
включаются въ обпцй Балансъ, по которому совершается выделъ или
выкупъ; но такъ какъ моментъ выдела или выкупа определяется обык
новенно незадолго до его наступлешя. то ко всемъ подобнымъ разсчетамъ можно приступить тоже лишь незадолго до него и заблаговре
менный подготовительныя работы здесь не мыслимы.
Темъ не менее, въ видахъ возможности изменешй въ составе
компанъоновъ и вследств1е существующаго обыкновешя приноравли
вать таковыя изменетя къ концу отчетныхъ пер1одовъ, принято на
распределеше прибылей и убытковъ по годамъ обращать особенное
внимаше.
Вопросъ о распределены прибылей и убытковъ по годамъ распа
дается на два вопроса:
во 1-хъ, все-ли вообще прибыли и убытки подлежать распреде
ление и, если не все, то катя именно и
во 2-хъ, когда именно это распределеше должно быть совер
шаемо .
Само собою разумеется, что распределенш по годамъ, след. по
•времени, могутъ подлежать те только прибыли и убытки, при вычи-сленш коихъ принимается во внимаше тотъ или иной промежутокъ
времени, съ темъ непременнымъ условгемъ, чтобы грань между старымъ и новымъ отчетнымъ перюдомъ была однимъ изъ моментовъ
этого промежутка, но конечно не крайнимъ. Изъ этого следуетъ, что
распределенш подлежать только процентное вознагражденге за капи•шалъ и повременная коммиссгя; всякая же иная коммисшя, какъ равно
и разница въ цене при всевозможныхъ спекулятивныхъ сделкахъ, при
числяются къ прибыламъ или убыткамъ того именно года, въ которомъ
«не определились. Что касается до торговыхъ расходовъ, то они ло

— 202 —

жатся убыткомъ на тотъ именно годъ, для надобностей коего они
произведены.
Относительно времени распредйлешя прибылей и убытковъ погодамъ существуетъ два способа: или ихъ распределяюсь одинъ разъ
въ годъ при заключены книгъ, или постепенно втечете года.
При первомъ способгь, всякаго рода прибыли и убытки заносятся
втечете года въ соответственные счета прибылей и убытковъ и въ
Счетъ Торговыхъ расходовъ, не взирая на то, касаются-ли они ста
раго или новаго года и лишь въ день годового заключешя книгъ изъ
нихъ извлекаются все те суммы, которыя относятся къ новому году,,
съ переносомъ ихъ въ особые, спещально открываемые для того счета
а именно: въ Счетъ Прибылей и убытковъ новаго года и Счетъ Тор
говыхъ расходовъ новаго года.
Изъ нихъ Счетъ Прибылей и убытковъ новаго года:
во 1-хъ, дебитуется всеми процентами и повременного коммисс1ею, уплаченными въ старомъ году за время послгь последняго егодня по Кредиту техъ именно результатныхъ счетовъ, въ Дебетъ которыхъ они были занесены втечете стараго года, и
во 2-хъ, кредитуется всеми процентами и повременного коммисс1ею, полученными въ старомъ году за время послгь последняго егодня по Дебету техъ именно результатныхъ счетовъ, въ Кредитъ которыхъ они были занесены втечете стараго года.
Счетъ Торговыхъ расходовъ новаго года, по Кредиту Счета Торго
выхъ расходовъ стараго года, дебитуется:
во 1-хъ. расходами, произведенными за счетъ новаго года, и
во 2-хъ, теми ценностями, которыя заготовлены въ старомъ году
и которыя, хотя и отнесены въ старомъ году на Счетъ Торговыхъ
расходовъ, въ действительности-же, какъ оставшаяся на лицо, подле
жать расходованш въ новомъ году; сюда относятся, напр., находящееся
на лицо бланки, книги, канцелярсюя принадлежности, гербовыя и
почтовыя марки и пр.
Такъ поступаютъ относительно техъ именно прибылей и убыт
ковъ, которые въ старомъ году въ действительности уже получены
или уплачены, но весьма часто случается, что въ моментъ перехода
отъ стараго года къ новому мнопя прибыли стараго года еще не по
лучены и мнопе убытки его еще не уплачены, а подлежать соответ
ственно получешю или уплате въ новомъ году за счетъ стараго. Все
подобныя суммы могутъ быть выяснены лишь по истеченш последняго
дня стараго года и по выясненш записываются:
г
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во 1-хъ, недополученный суммы въ соответственные результатные
счета: стараго года—въ Кредитъ, а новаго—въ Дебетъ, и
во 2-хъ, недоплаченным суммы въ соответственные результатные
счета, наоборотъ: стараго года—въ Дебетъ, а новаго—въ Кредитъ.
Въ техъ случаяхъ, когда въ точности известно, отъ кого эти
суммы въ новомъ году должны быть получены или кому оне должны
быть уплачены, следуетъ соответственно дебитовать и кредитовать
счета этихъ именно лицъ, а не результатные счета новаго года.
При второмъ способгъ, т. е. когда распределеше прибылей и убыт
ковъ по двумъ смежнымъ годамъ совершается постепенно втечете года,
по каждой операцш, по которой въ старомъ году получаются или упла
чиваются суммы за счетъ новаго года, эти последтя сразу зано
сятся въ соотвественные результатные счета новаго года. Что касается
до суммъ, въ старомъ году еще недополученныхъ или недоплаченныхъ, то такъ какъ оне могутъ быть выяснены лишь по истеченш
последняго дня стараго года, запись ихъ и при этомъ способе совер
шается на техъ же, изложенныхъ выше основашяхъ.
Этотъ второй способъ следуетъ безусловно предпочесть первому
по тремъ причинамъ:
во 1-хъ, онъ даетъ возможность втечете всего года, а не только
въ конце его, видеть въ результатныхъ счетахъ те прибыли и убытки,
которые действительно относятся до стараго года, не смешивая ихъ
съ прибылями и убытками новаго года, чемъ достигается требуемая
отъ книгъ верность и ясность;
во 2-хъ, онъ избавляетъ отъ весьма кропотливой и продолжитель
ной работы въ конце года, когда по случаю заключешя книгъ, составлетя контокоррентовъ и отчета, и безъ того уже работы набирается
много, и
въ 3-хъ, онъ избавляетъ отъ пропусковъ и ошибокъ, весьма возможныхъ при первомъ способе вследств1е спешности работы.
§ 152. 0 СчетЪ Переходящихъ суммъ. некоторые бухгалтеры
не имеютъ обыкновения открывать въ старомъ году указанные въ
предъидущемъ параграфе результатные счета новаго года, а вместо
нихъ для той-же цели открываюсь одинъ обпцй счетъ подъ назвашемъ Счетъ Переходящихъ суммъ, разумея подъ этими последними
суммы «временныя», т. е. ташя, которыя на самомъ деле подлежать
записи въ друше счета, а въ этотъ счетъ записываются лишь вре
менно, впредь до выясненш ихъ или до наступлетя определеннаго
момента.
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Въ виду такого широкаго значетя словъ «переходяпця суммы»,
«ткрываемымъ для нихъ счетомъ пользуются для записи не только
сЬхъ суммъ, которыя указаны въ предъидущемъ параграфе, но и вся кихъ иныхъ, ничего общаго съ ними не имеющихъ; сюда, напр., по
падаюсь суммы, не принятыя по отчетамъ служащихъ впредь до ихъ
•разъяснешя; не выясненныя разницы по корреспондентскимъ и инымъ
личнымъ счетамъ; не найденныя ошибки, оказавшаяся при составлеши
Оборотныхъ Ведомостей и т. д.
При такомъ обилш самыхъ разнородныхъ суммъ, записываемыхъ
въ Счетъ Переходящихъ суммъ, счетъ этотъ является величиною со
вершенно неопределенною, а Сальдо его безусловно ничего не выражаетъ.
Счетъ этотъ, кроме того, даетъ, въ случае желашя, полную воз
можность скрыть въ Балансе татя суммы, которыя по темъ или другимъ причинамъ неудобно въ немъ показывать, напр. протестованеые векселя, разные неблагонадежные долги, убытки, перерасходъ и
пр., а такъ какъ счетъ этотъ, по назвашю своему, носить характеръ
временный, то и контролеры, къ сожаленш, никогда не обращаюсь
на него вниматя и не подвергаюсь разбору значащихся въ немъ
•суммъ.
Вотъ причины, по коимъ следуетъ избегать разбираемаго счета,
какъ и вообще всякаго счета съ неопределеннымъ назвашемъ, не
указывающимъ въ точности, катя именно операщи въ него записы
ваются.
§ 153. Учетъ окончательна™ результата отъ деятельности пред-

лр1ЯТ!Я. Окончательный результатъ отъ деятельности предпр1ят1я, въ
виде-ли чистой прибыли или чистаго убытка, подлежитъ въ полныхъ
товариществахъ распределенш между компаньонами пропорщонально
капиталамъ, а такъ какъ, кроме того, изъ чистой прибыли, на основанщ или договора, или устнаго соглашетя, делаются иногда еще
разныя друпя отчислешя, напр. на образоваше запаснаго или иного
капитала, въ пользу служащихъ, на благотворительныя дела и пр., то
для большей ясности принято окончательный результатъ отъ деятель
ности предпр1ят1я переносить въ особый счетъ—или въ Счетъ Чи
стой прибыли, или въ Счетъ Дефицита; такъ что указанный выше
разделъ между компаньонами, какъ и иныя отчислешя, делаются уже
въ этихъ счетахъ по принадлежности.
Чистая прибыль переносится по статье:
Сч^_ Прибылей и убытковъ.
Сч*_ Чистой прибыли.
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а дефидитъ по статье:
Сч±_ Дефицита.
•

Счх_ Прибылей и убытковъ.

Что-же касается до распределетя чистой прибыли, то доли уча_
СТ1Я въ ней компанъоновъ, какъ и проч1я отчислешя, записываются
въ Дебетъ Счета Чистой прибыли по Кредиту: первыя—личныхъ сче
товъ компанъоновъ, техъ самыхъ, по коимъ проводятся выдаваемые
имъ на домашше расходы авансы въ счетъ этой чистой прибыли, а
вторыя — разныхъ счетовъ по принадлежности въ зависимости отъ.
цели отчислешй.
Наконецъ, доли участ1я компаньоновъ въ дефиците записываются
въ Кредитъ Счета Дефицита по Дебету техъ-же, означенныхъ выше,,
личныхъ счетовъ компаньоновъ.
§ 154. Время составлеш'я отчета. Хотя, по смыслу ст. 614 Уст..
Торг., каждое полное товарищество имеетъ право «поверять и счи
тать себя по книгамъ» даже каждые восемнадцать месяцевъ, но на
практике приняты годовые отчетные перюды, о чемъ въ товарищескихъ договорахъ и делается обыкновенно соответственное постановлеше.
§ 155. Последовательный порядокъ закрыт счетовъ. На фиг..

116 приведены счета, ^вызываемые формою полныхъ товариществъ,
съ указашемъ, въ какомъ именно порядке и какими счетами они
закрываются.
Изъ фиг. 116 видно, что или личные счета товарищей закры
ваются счетами капиталовъ, или Сальдо ихъ остаются на Балансе.
Первый способъ применяется въ томъ случае, если, по взаимному
соглашенда между товарищами, определившимися Сальдо Дебета или
Кредита уменьшаются или увеличиваются доли ихъ въ общемъ капи
тале, при второмъ-же способе, наиболее часто употребляемомъ, разсчеты по личнымъ счетамъ товарищей продолжаются и въ новомъ
году, причемъ исходною точкою являются те именно Сальдо, которыми
эти счета закончились въ старомъ году. Въ случае значительнаго пе
ребора, часть долга уплачивается соответственнымъ товарищемъ на
личными деньгами, если конечно того потребуюсь остальные компань
оны, но уже въ новомъ году, такъ какъ окончательное Сальдо по лич
нымъ счетамъ выясняется тоже только въ новомъ году по составлеши
годового отчета.
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Отд'Ьльприбылвй

расходовъ.

ныхъ
и убытковъ

\

Счетъ
/ Прибылей
/ и убытковъ.

Счетъ

Дефицита

Остаются на
Баланс^ и за
крываются при ^
генеральномъ
заключенш
книгъ.

.Нич

ные

счета

то-

вари-

щей.

Счета

Капи-

таловъ.

Фиг. 116.

Закрываются
при генераль
номъ заключе
ши книгъ.

§ 156. Разборъ счетовъ. На фиг. 117—125 приведены счета,

'вызываемые формою полныхъ товариществу съ указашемъ, каые
•обороты записываются въ Дебетъ и Кредитъ ихъ, къ какому роду н
виду счетовъ они относятся по существу и по отношению къ Балансу
а что означаетъ ихъ Сальдо.
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Счетъ Капитала.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Доли компаньоновъ,
щаемый имъ после
2. Изъят1е части ка
питала.
3. Долги компанъо
новъ предпр1ят1Ю.

возвра
выхода.
при согласш
всЬхъ.

1. Доли компаньоновъ
щемъ капитале.
2. Новые взносы. "|
3. Долги предпр1ят1я }•
компаньонамъ.
]

въ обпри согласш
всехъ.

Счетъ этотъ личный (владЬльцевъ предпр1ят1я), пассивный. Сальдо Кре
дита его оэначаетъ равм^ръ находящагося въ дЬлЬ предпринимательскаго ка
питала.

Фиг. 117.

Отдельные счета прибылей и убытковъ.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Убытки.
2. Прибыли, полученный за
счетъ новаго года, если оне
по годамъ не распределя
лись постепенно.
3. Убытки, подлежащее уплате
въ новомъ году, какъ недо
плаченные въ старомъ.

1. Прибыли.
2. Убытки, понесенные за счетъ
новаго года, если они по го
дамъ не распределялись по
степенно.
3. Прибыли, подлежащ1я получешю въ новомъ году, какъ
недополученный въ старомъ.

Счета эти результатные и бываютъ активными, пассивными и смешан
ными въ зависимости отъ того, открыты ли они соотв&тственнно только для
учета убытковъ, или только для учета прибылей или, наконецъ, для учета
тЪхъ и другихъ. Сальдо Дебета ихъ означаетъ чистый убытокъ по даннаго рода
операщямъ, а Сальдо Кредита—чистую по нимъ прибыль.

Фиг. 118.
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Счетъ Торговыхъ расходовъ.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Расходы, вызываемые по
требностями предпр1ят1я.
2. Расходы, подлежапце уплате
въ новомъ году, какъ недо
плаченные въ старомъ.

1. Расходы, уплаченные за
счетъ новаго года, если они
• по годамъ не распределялись
постепенно.
2. Ценности, заготовленный въ
старомъ году и отнесенный
въ Дебетъ его счета, но под
лежащая расходовашю въ
новомъ году.

Счетъ втотъ результатный, активный. Сальдо Дебета его означаетъ общую сумму, израсходованную на потребности предпр1ят1я.

Фиг. 119.

Счетъ Прибылей и убытковъ.
Дебетъ.

Кр едитъ.

Убытки:
а. переносимые изъ отделъныхъ счетовъ прибылей
и убытковъ, и
б. переносимые изъ вещественныхъ и личныхъ
счетовъ (въ виде разницы
въ цене или на курсе).
| 2. Торговые расходы.
1.

!
1

Прибыли:
а. переносимыя изъ отдельныхъ счетовъ прибылей и
убытковъ, и
б. переносимыя изъ вещественныхъ и личныхъ сче
товъ (въ виде разницы въ
цене или на курсе).

Счетъ этотъ результатный, смешанный. Сальдо Дебета его овначаетъ
чистый убытокъ отъ деятельности предпр1ят1я, а Сальдо Кредита — чистую отъ
нея прибыль.

Фиг. 120.

I

— 209 —

Счетъ Чистой прибыли.
Дебета.

Кредита.

1. Отчислея1я по договору или
по взаимному соглашенш.
2. Доли компаньоновъ въ чи
стой прибыли.

Чистая прибыль отъ деятель
ности предпр1ят1я.

Счетъ этотъ результатный, пассивный. Сальдо Кредита его, до отчислешй
и распределения, овначаетъ чистую прибыль отъ деятельности предпргятхя.

Фиг. 121.

Счетъ Дефицита.
Дебетъ.

Кредита.

Чистый убытокъ отъ деятель
ности предпр1ят1я.

Доли компаньоновъ въ чистомъ убытке.

Счетъ этотъ результатный, активный. Сальдо Дебета его, до распределе
ния, овначаетъ чистый убытокъ отъ деятельности предпр]ят1я.
Следуетъ иметь въ виду, что Счетъ Дефицита бываетъ по существу двоякаго рода: или онъ чисто личный, когда въ него заносится превышеше убытковъ
надъ предпринимательскимъ капиталомъ и когда, след., Сальдо Дебета его выражаетъ долгъ хозяина предприятию въ рае мере непокрытой части обязательствъ
последняго (сюда относится Счетъ Дефицита, указанный на фиг. 114); или онъ
результатный, какъ особый видъ личнаго счета, когда въ него записывается
чистый убытокъ отъ деятельности предприятия за текущШ годъ и когда этотъ
убытокъ, какъ не превышаюпцй предпринимательскаго капитала, покрывается
или этимъ последнимъ или иными источниками (сюда относится Счетъ Дефи
цита, указанный на настоящей фиг. 122).

Фиг. 122.
Е. Е. Сивер съ.

14
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Личный счетъ компаньоновъ по выдаваемымъ
имъ авансамъ.
Кредитъ.

Дебета.

1. Авансы, выдаваемые компаньонамъ въ счетъ ожи
даемой прибыли.
2. Доля компаньона въ чистомъ
убытке.

1. Суммы, получаемыя отъ ком
паньоновъ въ возвратъ авансовъ.
2. Доля компаньона въ чистой
прибыли.

Счета эти личные (компаньоновъ), смешанные Сальдо Дебета каждаго
ивъ нихъ овначаетъ долгъ компаньона предпр1ятпо, а Сальдо Кредита, наоборотъ, — долгъ предпр1ят1я компаньону.

Фиг. 123.

Счетъ Прибылей и убытковъ новаго года.
Дебета.

Кредитъ.

1. Убытки, уплаченные въ ста
ромъ году за счетъ новаго.
2. Прибыли, подлежащая полу
чению въ новомъ году за
счетъ стараго.

1. Прибыли, полученныя въ
старомъ году за счетъ новаго.
2. Убытки, подлежащее уплате
въ новомъ году за счетъ
стараго.

Счета этотъ съ точки зр^шя предпр1ятш вообще — результатный и сме
шанный (Сальдо Дебета его — убытокъ, Сальдо Кредита — прибыль), а съ точки
зр^шя взаимныхъ отношенШ между двумя смежными годами — личный и сме
шанный (Сальдо Дебета его — долгъ товарищей новаго года товарищамъ стараго
года, а Сальдо Кредита, наоборотъ, — долгъ товарищей стараго года товарищамъ
новаго года).

Фиг. 124.

Счетъ Торговыхъ расходовъ новаго года. .
Дебета.

Кредита.

1. Расходы, уплаченные въ ста
ромъ году за счетъ новаго.
2. Ценности, заготовленный въ
старомъ году и отнесенныя
въ Дебетъ Счета Торговыхъ
расходовъ, но подлежащая
расходованшвъ новомъ году.

Расходы, подлежащее уплате
въ новомъ году за счетъ ста
раго.

Счета этотъ по существу и по отношешю къ Балансу такой же, какъ и
предъидунцй, укаэанный на фиг. 124.

Фиг. 125.

§ 157. Разборъ оборотовъ. На фиг. 126 приведены обороты, вы

№№
по порядку.

зываемые формою полныхъ товариществъ, съ указашемъ, въ Дебегь
и Кредитъ какихъ счетовъ они записываются.

1.

Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

Взносъ капитала.

Возврата капитала.

1

Сч^_ Кассы или иныхъ
ценностей.

Сч1_ Капитала.

въ Кредитъ.

Сч^ Капитала.

Сч^_ Кассы или иныхъ
ценностей.

^
Фвг. 126а.

14*

№№
по порядку.
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3-7.

:

въ Дебетъ.

Переносъ
прибылей,
убытковъ и расходовъ въ
обпцй Счетъ Прибылей
и убытковъ.

8.

Чистая прибыль.

9.

Чистый убытокъ.

10.

!

Въ какой счетъ записываются:
Обороты.

п

-

По примеру оборотовъ №№ 10—14, приведенныхъ на фиг. 115.

Сч?^ Прибылей и убыт
ковъ.

Сч^_ Дефицита.

Авансы, выдаваемые
Личнаго счета ком
вомпаньонамъ въ счетъ паньона (по учету аван
ожидаемой прибыли.*
совъ).

Суммы,
полученный
отъ компаньоновъ въ воз
врата авансовъ.

въ Кредитъ.

Сч?^ Кассы.

Фиг. 126;б.

Сч& Чистой прибыли.

Сч^ Прибылей и убыт
ковъ.

Сч^ Кассы.

Личнаго счета ком
паньона (по учету авав- •
совъ).
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12.

13.

Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

Доли компаньоновъ въ
чистой прибыли.

Сч^_ Чистой прибыли.

Доли компаньоновъ въ
Личнаго счета ком
убытке.
паньона (по учету авансовъ).

ЧИСТОМЪ

ВЪ

Крбдигъ*

Личнаго счета ком-1
паньона (по учету аван-!
совъ).

Сч _ Дефицита.
а

14.

Ра8ныя отчислешя изъ
чистой прибыли.

15.

Долги
компаньоновъ
предпр1ят1ю (при
согласш всехъ).

16.

Долги предпр1ят1я комЛичнаго счета ком Сч^_ Капитала.
паньонамъ (при согла паньона (по учету авансуй всехъ).
совъ).

17.

Отдельныхъ
счетовъ
Сч1_ Прибылей и убыт
Убытки, уплаченные въ
прибылей и убытковъ.
старомъ году за счетъ ковъ новаго года.
новаго.

Сч?_ Чистой прибыли.

Сч^. Капитала.

Фиг. 126в

Разныхъ кредиторскихъ
счетовъ.
|

1

Личнаго счета ком-1
паньона (по учету аван- ,
совъ).

'
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Въ какой счетъ записываются:
Обороты.

0

в

:

:

въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

18.

Прибыли, полученныя
Отдельныхъ
счетовъ
Сч?_ Прибылей и убыт
въ старомъ году за счетъ прибылей и убытковъ.
ковъ новаго года.
новаго.

19.

Сч?_ Прибылей и убыт
Отдельныхъ
счетовъ
Убытки, подлежагще
ковъ новаго года.
уплате въ новомъ году прибылей и убытковъ.
за счетъ стараго.

20.

Отдельныхъ
счетовъ
Сч^Прибылей и убыт
Прибыли, подлежащая
прибылей и убытковъ.
получент въ новомъ ковъ новаго года.
году за счетъ стараго.

21.

Сч^_ Торговыхъ расхо
Расходы, уплаченные
Сч5_ Торговыхъ расхо
довъ.
въ старомъ году за счетъ довъ новаго.
новаго.

22.

Сч^_ Торговыхъ расхо
Сч?^ Торговыхъ расхо»
Расходы, подлежат]е
довъ новаго года.
уплате въ новомъ году довъ.
за счетъ стараго.

23.

Сч?1 Торговыхъ расхо
Ценности, 8аготовленСч?1 Торговыхъ расхо
довъ.
:
ныя въ старомъ году по довъ новаго года.
Счету Торговыхъ рас
ходовъ, но подлежапця
расходованш въ новомъ
году.

Фиг. 126в.
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Г Л А В А III.

Товарищества на В'Ьр'Ё.
§ 158. О товариществахъ на вЪрЪ. Товарищество на вере состав
ляется изъ одного или многихъ товарищей, прюбщешемъ одного или
многихъ вкладчиковъ, которые вверяютъ первымъ для торга извест
ный суммы своихъ капиталовъ въ болыпемъ или меньшемъ количе
стве. Оно называется торговымъ домомъ, подъ именемъ товарищей
и компанш. Такимъ образомъ въ каждомъ товариществе на вере
должно быть не менее одного товарища и не менее одного вкладчика.
Въ противоположность полному товариществу, состоящему изъ
одного рода участниковъ—полныхъ товарищей съ одинаковыми пра
вами, обязанностями и ответственностью, — въ товариществе на вере
имеются участники двоякаго рода:
во 1-хъ, полные товарищи, участвующее въ деле не только своимъ капиталомъ, но и личною своею деятельностш и несупце полную
личную и имущественную ответственность; они подчиняются сЬмъ-же
правиламъ, катя постановлены для полнаго товарищества, и
во 2-хъ, вкладчики, участвующее въ деле только своими капита
лами (называемыми вкладами или паями), а не трудомъ; это значитъ,.
что они не входятъ въ распоряжеше делами торговаго дома, не могутъ, въ качестве вкладчиковъ, ни съ кемъ обязываться на лицо тор
говаго дома и, въ случае разрушешя последняго, ответствуютъ только
наличнымъ вкладомъ.
Те и друг1е участники являются безразлично владельцами предпр1ят1я, а не кредиторами его и отношешя между ними разсматриваются, какъ товарищестя, такъ что капиталы техъ и другихъ по отношенда къ данному предпр1ятш причисляются къ капиталамъ предпринимательскимъ, а не ссуднымъ. Изъ этого, въ свою очередь, следуетъ, что какъ товарищи, такъ и вкладчики получаютъ на свои ка
питалы не определенный, заранее обусловленный процентъ, какъ кре
диторы, а дивидендъ, т. е., иначе говоря, участвуютъ въ прибыляхъ
въ полной зависимости отъ степени успешности даннаго предпр1ят1я,
если же дивиденда не окажется вовсе, то и вкладчики за свои капи
талы никакого вознаграждения не получаюсь; наконецъ, въ случае
конкурса, вкладчики удовлетворяются после удовлетворешя кредиторовъ и не наравне съ ними, на долю же товарищей приходятся только
остатки после удовлетворешя вкладчиковъ.
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Прибыли и убытки распределяются между товарищами и вклад
чиками пропорцюнально ихъ капиталамъ, если въ товарищескомъ до
говоре по сему предмету не имеется какого либо иного определеннаго постановлешя.
Не вмешиваясь въ самый ходъ предпр1ят1я, вкладчики темъ не
менее имеютъ право контроля, т. е. право требовать представлешя
. перюдическихъ балансовъ и отчетовъ, а для проверки ихъ—представлетя торговыхъ книгъ и оправдательны хъ документовъ.
Въ основанш товарищества на вере, какъ и товарищества полнаго, лежитъ договоръ, выписка изъ котораго равнымъ образомъ, пред
ставляется въ купеческую управу, городскую думу или магистратъ
по принадлежности. Въ этой выписке, какъ и въ циркулярномъ оповещеши купечества, вкладчики могутъ быть поименованы въ такомъ
только случае, когда сами того пожелаютъ, но количество вносимаго
ими капитала должно быть заявлено.
Назваше свое товарищество на вере получило потому, что въ
этомъ виде сообщества вкладчики, оставаясь совершенно въ стороне
отъ активной деятельности предпрхятая, какъ-бы ввгьряютъ судьбу свопхъ капиталовъ полнымъ или кореннымъ товарищамъ, полагаясь и на
лхъ знашя, и на ихъ честность и добросовестность.
§ 159. Учетъ капиталовъ И вкладовъ. Для учета капиталовъ,
вложенныхъ въ товарищество на вере, следуетъ открыть въ Главной
книге два счета:
во 1-хъ, Счетъ Капитала — для капиталовъ полныхъ товари
щей и
во 2-хъ, Счетъ Вкладовъ—для капиталовъ вкладчиковъ.
Оба счета являются по существу счетами личными, а по отношешю къ Балансу—пассивными; Сальдо Кредита ихъ означаешь раз
мерь находящихся въ деле капиталовъ и вкладовъ.
Тотъ и другой счетъ, при неболыномъ числе товарищей и вклад
чиковъ, ведется подробно, а при болыпомъ ихъ числе — кратко; причемъ въ этомъ последнемъ случае въ дополнеше къ обоимъ счетамъ
вместе ведется одна общая вспомогательная книга подъ назвашемъ
•Книга Капиталовъ и вкладовъ, въ которой каждый какъ полный товарищъ, такъ и вкладчикъ имеетъ свой особый счетъ.
Во всемъ остальномъ счетоводство въ товариществахъ на вере
жи по учету капиталовъ, ни по учету и распределенш прибылей и
убытковъ, ни по последовательности закрытШ счетовъ ничемъ не от
личается отъ счетоводства въ полныхъ товариществахъ.
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Г Л А В А IV.

Акцюнерныя общества.
§ 160. Объ акцюнерныхъ обществахъ вообще. Акцюнерныя об

щества или товарищества по участкамъ появились съ целью осуацествлешя болыпихъ торговыхъ и промышленныхъ предпр1ят1й, тре•бующихъ затраты значительныхъ капиталовъ. Члены такого общества
участвуютъ въ немъ не личностью своею и не трудомъ, а исключи
тельно денежными взносами. Изъ совокупности денежныхъ взносовъ
образуется капиталъ предпр1ят1я, именуемый основнымъ, акщонернымъ
или складочнымъ. Капиталъ этотъ делится на определенное количе
ство равныхъ частей и на каждую такую часть составляется утверж
денной формы удостовереше, именуемое акцгею и служащее доказательствомъ соответственна™ ея сумме денежнаго взноса. Каждый
звладелецъ акщй или акцюнеръ, какъ одинъ изъ многихъ владельцевъ
предпр1ят1я, участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ предпр1ят1я лишь
•пропорщонально числу принадлежащихъ ему акщй, а въ случае упадка
дела онъ и ответственность несетъ лишь въ сумме этихъ же акцШ.
Личную же ответственность за неуспехъ предпр1ят1я, а также ответ
ственность всемъ своимъ достояшемъ (полную имущественную) не•сутъ въ акщонерномъ деле те лица, коимъ поручено ведете дела и
притомъ безразлично, принадлежатъ-ли они къ составу акщонеровъ
или нетъ.
Ни одно акщонерное общество не ранее можетъ приступить къ
открытт своихъ действШ какъ по утвержденш его устава въ устаяовленномъ порядке.
Управлете делами акцюнернаго общества состоитъ изъ следующихъ органовъ.
1. Общее Собрате акцюнеровъ — это есть высшая инстанщя по
всемъ деламъ Общества; акщонеры, пользуются въ немъ правомъ го
лоса на основатяхъ, въ ТОЧНОСТИ изложенныхъ въ уставе.
Общ1я Собратя бываютъ двоякаго рода:
во 1-хъ, обыкновенным, созываемый одинъ разъ въ годъ, не позже
определеннаго въ уставе времени, для разсмотретя и утверждетя
отчета и баланса за истекпий годъ, сметы расходовъ и плана дей•СТВ1Й наступившаго года, а равно и для избрашя членовъ Совета,.
Правлешя и Ревизшнной Коммиссш и для решетя делъ текущихъ,
превышающихъ власть Совета и Правлешя, и
во 2-хъ, чрезвычайным, созываемыя Советомъ или Правлешемъ
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по собственному усмотренш или по требованш акщонеровъ, владеющихъ определеннымъ въ Уставе числомъ голосовъ, — для делъ не терпящихъ отлагательства.
2. Правлете, состоящее изъ определеннаго числа акщонеровъ по
выбору Общаго Собратя; на обязанности его лежитъ хозяйственное
ведете делъ, а также представительство въ отношеши къ третьимъ
лицамъ. Члены Правлешя избираются на определенное число летъ
выходятъ по очереди и после выхода могутъ быть вновь избираемы.
По определенно Общаго Собратя акщонеровъ они могутъ быть сме
няемы и до окончашя ихъ срока службы.
3. Наблюдательный Совчътъ, состоящШ тоже изъ определеннаго
числа акщонеровъ по выбору Общаго Собрашя; на обязанности его
лежитъ ревизовать дела и контролировать действ1я Правлешя. Органъ
этотъ распадается иногда на два отдельныхъ органа: на Советъ и Ревиз1онную Коммиссш; въ такомъ случае на Совете лежитъ текущш
контроль и решеше делъ, выходящихъ изъ компетенщи Правлешя, а
Ревизюнная Коммисс1я назначается спещально для проверки отчета и
баланса, а равно всехъ книгъ. документовъ, имущества и делопроиз
водства. Наконецъ, въ некоторыхъ обществахъ существуетъ только
Ревизшнная Коммисс1я въ этомъ последнемъ смысле, а Совета не
имеется вовсе и въ такомъ случае функцш Правлешя и Совета со
единяются во едино и Правлете подчиняется непосредственно Общему
Собранш акщонеровъ.
4. Директора-Распорядитель, избираемый Правлешемъ, съ утверждешя Общаго Собратя акщонеровъ, какъ изъ числа акщонеровъ,
такъ и изъ постороннихъ лицъ—для ближайшаго заведывашя делами
Общества, Онъ снабжается доверенностью, а также инструкщею
утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. Услов1Я1
службы его, права и обязанности определяются договоромъ.
§ 161. Учетъ акщонернаго капитала. Основной (акщонерный) ка
питалъ Общества образуется изъ определеннаго количества акщй, равныхъ между собою по цене. Эта выпускная цена акщй называется*
ихъ номинальною или нарицательною цгьною.
Въ компашяхъ, учрежденныхъ после 6 Декабря 1836 года, акщи
по общему закону, допускаются только именныя. т. е. съ точнымъ
означешемъ зватя или чина, имени, отчества и фамилш владельца,,
но уставами некоторыхъ компанШ, въ виде изъятая, разрешаются
также и акщй на предъявителя или безъименныя. Акщй на предъяви
теля принадлежать тому лицу, въ чьихъ рукахъ оне находятся и пе>

г

г
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реходъ ихъ изъ рукъ въ руки не обставленъ никакими формально
стями; именныя же акцш принадлежать означеннымъ въ нихъ лицамъ

и могутъ переходить отъ одного лица къ другому не иначе, какъ съ
передаточною надписью на обороте акщй, которыя вместе съ темъ
при установленномъ объявленш предъявляются Правленно Общества для
отметки таковой передачи въ книгахъ и для засвидетельствоватя са
мой передаточной надписи на акщяхъ.
Для учета акщонернаго капитала открывается Счетъ Основного
капитала *); въ Кредитъ его записываютъ разрешенный къ выпуску
акщонерный капитал ъ, а въ Дебетъ — уменыпеше его, если на него
тоже последуетъ соответственное раз решете.
§ 162. Учетъ облигащоннаго капитала. При развитш акщонернаго
предпрхятхя, первоначальнаго основного капитала становится недоста
точно и требуется привлечете новыхъ силъ и средствъ. Это обыкно
венно предусматривается уставомъ включешемъ въ него параграфа,
въ силу котораго данной акщонерной компанш, въ случае надобности,
предоставляется ходатайствовать въ установленномъ порядке о разре
шены увеличить свои средства или новымъ выпускомъ акщй или выиускомъ облигащй.
Облигащонный капиталъ, въ противоположность акщонерному
есть капиталъ ссудный; отсюда облигащи являются долговыми обяза
тельствами Общества, а владельцы ихъ (облигащонеры) — его креди
торами, которые, въ случае несостоятельности компанш, удовлетво
ряются преимущественно предъ акщонерами. По облигащямъ уплачи
ваются проценты въ определенномъ заранее размере.
Облигащонный капиталъ, какъ долгъ Общества, подлежитъ вы
плат^ или погашенш; погашен!е это производится по тиражу.
Для учета облигащоннаго капитала открывается Счетъ Облигащоннаго капитала, который ведется по примеру Счета Основного ка
питала, т. е. въ Кредитъ записываются выпущенныя, а въ Дебетъ
погашенныя облигащи.
г

§ 163. Учетъ результата отъ деятельности акщонернаго Общества.

На оенованш какъ общихъ законовъ, такъ и спещальныхъ уставовъ.
Правлете даетъ Общему Собрашю акщонеровъ отчетъ въ своихъ
действ1яхъ за известные точно определенные въ Уставахъ онеращонные перюды. Отчетъ, вместе съ журналами, книгами, счетами и дру
гими принадлежащими къ нему документами, открывается заблаго
временно въ Правленш для предварительнаго разсмотренш акщо
нерами.
*) Счетъ этотъ иначе называется Счетомъ Акщонернаго капитала или Счетомъ Складочнаго капитала.
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Отчеты подписываются всеми членами Правлешя и должны со
держать въ себе: состоите воЬхъ капиталовъ (акщонернаго, облигащоннаго, запаснаго и др)., общую сумму каждаго рода оборотовъ,
наличное имущество, долги третьихъ лидъ, обязательства самого Об
щества, расходы по управлетю, валовой доходъ, убытки, а также чи
стую прибыль или дефицитъ и примерное распределеше чистой при
были, если таковая оказалась.
Обпцй законъ не указываетъ правилъ для иечислешя и распределешя чистой прибыли, предоставляя это всецело усмотрешю Общаго
Собрашя акщонеровъ; въ отдельныхъ же уставахъ встречаются по
этому предмету весьма точныя постановлешя, но далеко не одинако
вый во всехъ; каковы-бы однако эти постановлешя ни были, распре
делеше чистой прибыли всегда должно быть производимо въ строгоопределенномъ последовательномъ порядке, а именно: прежде всего
изъ нея погашается дефицитъ прежнихъ летъ, если таковой быль;
затемъ делаются, такъ называемый, обязательный отчислешя, т. е.
татя, которыя указаны въ уставе, напр. на погашеше облигацШ, въ
запасный капиталъ, въ пользу членовъ Правлешя и служащихъ и т. д.;
после нихъ делаются отчислешя по постановлешю Общаго Собрашя
акщонеровъ и, наконецъ, оказавппйся после всехъ означенныхъ отчислешй остатокъ распределяется между акщонерами пропорщонально
числу принадлежащихъ имъ акщй. Часть чистой прибыли, причита
ющаяся акщонерамъ, называется дивидендомдивидендъ принято опре
делять въ рубляхъ или въ рубляхъ съ копейками, кончающимися нулемъ или пятью, вследств1е чего, после отчисления определенной такимъ образомъ суммы въ дивидендъ, остается еще некоторая нераз
деленная часть чистой прибыли, которая, въ зависимости отъ поста
новлешя Общаго Собратя акщонеровъ, или отчисляется на точно
определенную цель (на благотворительныя дела, въ пользу служащихъ
и т. д.), или остается на Балансе на особомъ счете для причисления
къ прибылямъ следующаго года.
Запасный капиталъ предназначается въ однихъ Обществахъ ис
ключительно на покрьте непредвиденныхъ расходовъ и дефицитовъ;
въ другихъ же Обществахъ, где имеются облигащонные капиталы,
запасный капиталъ назначаетсн ранее всего на уплату той суммы
процентовъ и погашенш по облигащямъ, которая остается непокры
тою по случаю недостатка на с1е доходовъ Общества. Наконецъ, существуютъ уставы, которые предъусматриваютъ назначеше запаснаго
капитала еще третьяго рода, а именно пополнеше изъ него дивиденда
если за какой-нибудь годъ дивидендъ на акцш составитъ менее опре-
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дЬленнаго въ уставе размера процентовъ на действительно вне
сенный по акщямъ капиталъ.
Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается до
техъ поръ, пока онъ не будетъ равняться определенной уставомъ части
основного капитала. Если часть запаснаго капитала будетъ израсхо
дована,—то обязательное отчислеше возобновляется для доведешя этого
капитала вновь до установленнаго размера.
Для учета чистой прибыли открывается Счетъ Чистой прибыли<
по примеру такого же счета въ полныхъ товариществахъ. Въ Кре
дитъ его записывается определившаяся за отчетный годъ чистая при
быль, а въ Дебетъ —все отчислешя, а въ томъ числе и дивидендъ.
Для учета дивиденда открывается Счетъ Дивиденда, который кре
дитуется общею суммою дивиденда, назначеннаго къ выдаче, а деби
туется выданнымъ дивидендомъ по представленш соответственныхъ
купоновъ, отрезываемыхъ отъ акщй.
Для учета запаснаго капитала открывается Счетъ Запаснаго ка
питала, который кредитуется отчислешями изъ частей прибыли и де
битуется всеми расходами, производимыми за счетъ запаснаго
капитала.

Ча с т ь II.

ТОРГОВОЕ СЧЕТОВОДСТВО.
0 т д 4 л ъ 1ОВЩ1Я ОСНОВ АН1Я ТОРГОВАГО
СЧЕТОВОДСТВА.
§ 164. 061Ц1Й строй ННИГЪ. Въ каждомъ благоустроенномъ торго-

вомъ предпр1ятш книги должны быть ведены вгърно, ясно и своевре
менно и при томъ съ соблюдетемъ правилъ, установлен ныхъ какъ закономъ, такъ и наукою счетоводства, выборъ же того или другого
строя книгъ зависитъ отъ личнаго усмотрешя заведующаго счетоводствомъ. Вопросъ объ этомъ выборе есть вопросъ объ организацш сче
товодства и притомъ вопросъ самый трудный въ счетномъ деле. Для
правильнаго и вполне целесообразная разрешешя его необходимо не
только основательное знакомство съ положетями общаго счетоводства
и соответственной спещальной счетоводной отрасли и не менее осно
вательное знате самаго дела и техъ особенныхъ условШ, въ которыхъ
находится данное предпр1ят1е, но необходима еще большая опытность,
а также уменье создать такой строй книгъ, который въ любой моментъ, при возможномъ сбереженш труда и денегъ, давалъ бы верное
и ясное представлеше какъ о ходе дела, такъ и о его положенш.
Классификация способовъ ведешя книгъ и изследоваше каждаго
изъ нихъ составляетъ предметъ общаго счетоводства, здесь же будутъ
изследованы обороты, вызываемые деятельностью спещально торго
выхъ предпр1ят1й, а также те вспомогательный книги, въ которыхъ
•они записываются.
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I.

Учетъ наличныхъ денегъ.
§ 165. Счетъ Кассы въ Главной книгЪ. Для учета наличныхъ
денегъ въ Главной книге открывается Счетъ Кассы. Онъ дебитуется
всеми получаемыми суммами и кредитуется всеми уплачиваемыми
•суммами. Сальдо Дебета его означаетъ остатокъ наличныхъ денегъ въ
кассе, а равенство Дебета и Кредита—что денегъ въ кассе не имеется
вовсе; Сальдо-же Кредита быть не можетъ, такъ какъ нельзя выдать
денегъ больше, чемъ имеется въ кассе.
Счетъ этотъ ведется кратко, т. е. безъ текста.
§ 166. Назначеше Кассовой книги. Получете, выдача и хранеше денегъ поручается обыкновенно лицу, именуемому кассиромъ, ко
торый, само собою разумеется, не можетъ не записывать совершаемыхъ
имъ оборотовъ, такъ какъ только въ такомъ случае онъ самъ въ точ
ности будетъ знать, сколько именно денегъ у него должно быть въ
остатке, а иначе ему пришлось-бы полагаться на другихъ людей, ко
торые по темъ или инымъ причинамъ, умышленно или ошибочно,
,могли-бы давать ему неверныя сведешя и темъ^вводили-бы его въ
-заблуждеше и даже въ убытки. Вотъ почему въ допОлнеше къ Счету
Кассы въ Главной книге заводятъ еще особую Кассовую книгу, веде
те которой поручаютъ кассиру.
Подобная Кассовая книга непременно должна быть предваритель
ною, а не дополнительною вспомогательною книгою, такъ какъ кас•сиръ, получая и выдавая деньги, долженъ всегда заботиться о томъ,
•чтобы по возможности скорее совершать эти операщи, не задерживая
кл1ентовъ, а потому необходима безотлагательная запись съ краткимъ
описатемъ сделки, всякая же дополнительная вспомогательная книга
требуетъ предварительной и притомъ подробной записи оборота въ
Журналъ. Практикуемое же въ некоторыхъ предпр1ят1яхъ параллель
ное ведете двухъ Кассовыхъ книгъ —предварительной, которая ведется
кассиромъ, и дополнительной (называемой обыкновенно чистою Кассо
вого книгою), которая ведется въ Счетномъ Отделенш — является со
вершенно излишнимъ, такъ какъ все необходимый сведешя получаются
съ достаточною ясностью изъ предварительной Кассовой книги, Счета
Кассы въ Главной книге и кассовыхъ статей въ Журнале, а допол
нительная Кассовая книга, не давая никакихъ новыхъ сведешй, тре
буетъ такимъ образомъ совершенно непроизводительной затраты труда
и денегъ.
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§ 167. Кассовые документы. Существуетъ двоякаго рода порядокт*
совершения кассовыхъ оборотовъ: въ однихъ предпр1ят1яхъ кассиръ.
имеетъ право получать и выдавать деньги не иначе, какъ по установленнымъ для того ордерами, т. е. по письменнымъ на особыхъ бланкахъ приказамъ за подписью или самого владельца предпрхятая или
уполномоченныхъ имъ на то лицъ, а въ другихъ предпр1ят1яхъ подобныхъ ордеровъ не имеется вовсе и разрешеше на получете и уплату
денегъ дается теми же лицами соответственными надписями на подлинныхъ документахъ. Въ томъ и другомъ случае кассиръ являете»
только исполнителемъ распоряжетй другихъ лицъ, которыя за эти распоряжешя сами и несутъ ответственность; кассиръ же отвечаетъ
лишь за правильность разечета и за сохранность денегъ.
Кассовые ордера бываютъ двухъ родовъ:
1) приходные (фиг. 127) и
2) расходные (фиг. 129).
Они отличаются другъ отъ друга цветомъ бумаги: первые обык
новенно бываютъ красные, а вторые—бгьлые.
№

М

Руб..

Приходный ордеръ.

* Квитанц1я.

Счетъ

Получено отъ

Получено отъ

Когда
ОТЪ КОТО

Руб.

за

за

19

г

„

" дня. 19

(ПОДПИСЬ).

г

„

а

дня.

{ПОДПИСЬ).

Фиг. 127.

Тамъ, где заведена ордерная система, все лица, имеюпця внестиили получить деньги, обращаются сперва къ бухгалтеру или иному
уполномоченному на то служащему въ Счетномъ Отделенш и пред-

ставляютъ ему подлинный документъ, если конечно таковой имеется,
-напр., счетъ, услов1е и пр. Бухгалтеру по проверке этого документа,
а если его нЬтъ, то по имеющимся у него другимъ даннымъ и зара
нее полученнымъ распоряжетямъ, выдаетъ означенному лицу соответ
ственный приходный или расходный ордеръ подъ его расписку на до
кументе: «Ордеръ за № такимъ-то на столько-то (прописью) рублей
столько-то (цифрами) коп-Ьекъ получилъ такой-то», а документъ оставляетъ у себя.
Каждый приходный, ордеръ составляется въ трехъ экземплярахъ:
1) корешокц 2) ордеръ и 3) квитанцш. Корешокъ остается у соста
вителя, ордеръ и квитанщя передаются чрезъ плательщика кассиру,
который по получети денегъ оставляетъ у себя ордеръ, наложивъ на
него штемпель «получено», а квитанцш передаетъ плательщику.
Въ некоторыхъ предпр1ят1яхъ приходные ордера составляются
только въ двухъ экземплярахъ: 1) корешокъ и 2) ордеру удостов-Ьреше-же въ получеши денегъ дается на особыхъ квитанщяхъ. Это удоб
нее по двумъ причинамъ: иногда, по требоватю плательщика, прихо
дится расписываться въ получети денегъ на имеющемся у него подлинномъ документе и въ такомъ случай квитанщя остается безъ употреблешя; иногда - же, напротивъ того, плателыцикь, производящей
пдатежъ за счетъ третьяго лица, желаетъ получить две квитанцш,
или, какъ говорить, двойную квитанцш, чтобы одинъ экземпляръ (подлинникъ) передать ему, а другой (дубликатъ), оставить у себя. Если
подобная квитанщя выдается въ одномъ экземпляре, то въ ней зачер
киваются слова «въ двухъ экземплярахъ, имеющихъ силу одного»,
(фиг. 128).
Въ приходномъ ордера рядомъ со словомъ «Счетъ» обозначается
назваше Счета, который по получаемымъ деньгамъ долженъ быть кредитованъ.
Каждый Расходный ордеръ составляется въ двухъ экземплярахъ:
1) корешокъ и 2) ордеръ. Корешокъ остается у составителя, а ордеръ
передается получателю денегъ. Кассиръ выдаетъ деньги подъ расписку
получателя (прописью) на обороте ордера.
Въ Расходномъ ордере рядомъ со словомъ «Счетъ» обозначается
назваше Счета, который по выдаваемымъ деньгамъ долженъ быть дебитованъ.
Всятя описки, вкравпйяся при составлеши ордера, должны быть
оговорены за подписью составителя, но подчистки и поправки въ
сумме ордера цифрами и прописью безусловно не должны быть до
пускаемы, хотя бы даже съ оговоркою.
4

Е. Е. Спверсъ.
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Ордера, уничтоженные по ТЁМЪ или друтимъ причинамъ, сохра
няются при корешке и перекрещиваются, а на ордере, следующемъ
за уничтоженнымъ, делается отметка, что предъидупцй нумеръ уничтоженъ.
Руб.

СПБ. „

"

19

г.

Квитанц1я.
Получево отъ
за

въ чемъ и дана
силу одного.

<ая

квит нцш въ двухъ экземплярахъ, имеющихъ

{Подпись).
Фиг. 128.

Тамъ, где ордерной с н е г мм не существуетъ, приказъ о полученш или выдаче денегъ дается >ухгалтеромъ на подлинныхъ документахъ, которые и представ.г,по г.-я затемъ кассиру, и на нихъ-же отби
рается расписка въ получо ми денегъ.
• *Л/&

Руб.

М

Расходный ордеръ.
С 4*7'*-

Когда

Выда гь

Кому.

за

Руб.

-

19

г. „

двя.
{ПОДПИСЬ).

ФИГ. 129.
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Въ розничныхъ торговляхъ почтя повсюду употребляются теперь
•чеки. т. е. неболыше листики, тоже отрываемые отъ корешковъ. Они
имЗдатъ назначеше: во- 1-хъ, контролировать ручную продажу, такъ
какъ тамъ, где они имеются, деньги уплачиваются покупателями въ
кассу, а не приказчикамъ, и безъ чековъ деньги въ кассу не прини
маются и, во 2-хъ, вычислять, где это принято, особое коммиссгонное
вознаграждете въ пользу приказчиковъ\ въ такомъ случае у каждаго
приказчика имеются чековыя книжки особаго цвета, или съ отпеча
танною фамшиею его. или съ какимъ-либо инымъ знакомь и въ конце
дня выводится по нимъ общая сумма выручки огь продажи товаровъ
каждымъ приказчикомъ въ отдельности, съ каковой суммы и начи
сляется обусловленная коммисйя, получаемая имъ сверхъ жалованья.
Для вычислешя этой коммиесш удобнее всего завести особыя месячгныя Ведомости (фиг. 130), которыя даютъ возможность проводить ее
>по книгамъ одинъ разъ въ месяцъ.
§ 168. Схема Кассовой книги и порядокъ ведешя ея. При вы
боре схемы для Кассовой книги надо иметь въ виду, совершаются-ли
кассовый операцш по ордерамъ или нетъ: въ первомъ случае возможно
•ограничиться более краткою записью, чемъ во второмъ.
Есаи заведена ордерная система, то по каждой операцш доста
точно указать: № ордера, отъ кого деньги получены или кому деньги
уплачены и сумму (фиг. 131), описате-же сделки совершенно излишне,
такъ какъ все подробности имеются въ ордере. Если - же ордеровъ
нетъ, то вместо нихъ должна быть сделана ссылка на подлинный до
кументъ и сделка должна быть обозначена хотя-бы въ краткихъ сло.вахъ (фиг. 132).
Въ остальномъ порядокъ ведешя Кассовой книги въ томъ и друтомъ случае одинаковъ и сводится къ следующему.
Хотя, на основаши ст. 606 Торг. Уст., Кассовая книга должна
быть заключаема всего одинъ разъ въ месяцъ, но для болыпаго по
рядка и чтобы ежедневно иметь готовое сальдо для проверки его съ
действительною наличностью и съ остаткомъ по Счету Кассы Глав
ной книги, необходимо заключать ее ежедневно, а потому для каждаго
дня предназначается въ ней не менее одной страницы; число этого
дня отмечается въ заголовке страницы.
При совершении операщй кассиръ долженъ строго придержи
ваться правила: при пргемть денегъ—сперва принять деньги, а затемъ
записать ихъ въ Кассовую [книгу на Приходъ, а при выдачть де
негъ—сперва записать ихъ въ Кассовую книгу въ Расходъ, а затемъ
выдать ихъ.
15*
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Записи каждаго дня начинаются съ остатка къ началу дня, ко
торый вписывается въ 4-ую графу; каждая отдельная полученная
сумма вписывается въ 3-ью графу, а общШ итогъ всехъ уплаченныхъ
за день суммъ—въ 4-ю графу; точно также каждая отдельная израс-|
ходованная сумма заносится въ 7-ую графу, а обпцй итогъ всЬхъ'
израсходованныхъ за день суммъ—въ 8-ую графу; наконецъ, остатокъ
>къ концу дня записываются въ ту же 8-ую графу, после чего по 4-й|
и 8-й графамъ подводятся итоги, которые конечно равны между;
собою.
§ 169. Приходныя и расходный Кассовыя книги. Въ предпрхяТ1яхъ съ развитыми кассовыми оборотами приходится иметь две кассы^
приходную и расходную, а иногда и каждая изъ нихъ им-Ьетъ еще;
дальнейшее подраздЬлеше по операщямъ. Въ такихъ случаяхъ, кроме
младшихъ кассировъ, заведующихъ отдельными кассами, имеется еще'
Главный Кассиръ. Каждый изъ младшихъ кассировъ ведетъ по порученнымъ ему операщямъ или только Приходную, или только Расход
ную Кассовую книгу, а Главный Кассиръ ведетъ Сводную Кассовую^
книгу. Изъ нихъ первая графится по образцу приходныхъ, а вторая—
расходныхъ страницъ (фиг. 131 и 132). Что касается до Сводной Кас
совой книги, то къ ней применяется обыкновенная форма счетной
бумаги.
При такой организащи Главный Кассиръ ежедневно утромъ даетъ
каждому приходному кассиру незначительную сумму более или менее
мелкими деньгами—собственно на случай размена, а каждому расход
ному кассиру—приблизительную сумму ожидаемыхъ расходовъ. Эти.
суммы Главный Кассиръ, за своею подписью, собственноручно запи
сываешь прописью и цифрами въ соответственный книги младшихъ
кассировъ, а въ Сводную Кассовую книгу онъ не записываетъ ихъ.
вовсе. Если у расходнаго кассира денегъ не хватить, то вновь выда
ваемый ему суммы записываются темь же порядкомъ. Втечете дня
обороты, на общемъ основанш, записываются въ приходныя и расход
ный кассовыя книги, а по окончанш дня каждый изъ младшихъ кас
сировъ сдаетъ Главному Кассиру, подъ его расписку, всю имеющуюся
у него наличность. Одновременно съ этимъ обороты каждой приходной
и расходной кассовой книги заносятся общею за весь день суммою въ
въ Сводную Кассовую книгу, которая после этого заключается съ выводомъ остатка къ концу дня.
§ 170. Кассовая отчетность. По окончанш дня кассиръ выводить
остатокъ по Кассовой книге, сверяетъ его съ действительною налич-;
ностью, въ случае ошибокъ исправляетъ ихъ, а если наличность верна,.
1
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то составляешь суточный отчетъ (фиг. 133), который съ приложешемъ г. к»
всЪхъ относящихся къ данному дню кассовыхъ документовъ (ордеровъ
или подлинныхъ документовъ) онъ передаетъ бухгалтеру.
Бухгадтеръ, свфривъ отчетъ съ документами и ; найдя его вФрнымъ, расписывается въ Кассовой книшЬ въ.получеши кассовыхъ до
кументовъ, съ указашемъ общаго количества и общей суммы ихъ
отдельно по приходу и расходу, а также удостоверяешь правильность
выведеннаго остатка.

КАССОВЫЙ ОТЧЕТТЬ
за „
Оставалось.

"

19
Приходъ.

Расходъ.

года.
Осталось.

Къ сему отчету прилагается
приходныхъ и

расходныхъ документовъ.

Кассиръ:
Фиг. 133.

§ 171. Реви31Я кассы. Лида, на то уполномоченный, обязаны про
изводить какъ першдичестя, такъ и внезапный ревизш кассы; изъ
нихъ первыя—въ послйдшй день каждаго месяца, а вторыя—по усмотрЪнш.
Ревиз1я состоишь: во 1-хъ, въ сличеши действительной налич
ности съ остаткомъ по Кассовой книге и по Счету Кассы въ Глав
ной книге и, во 2-хъ, въ проверке правильности составлешя и записи
кассовыхъ документовъ.
По отношенда къ кассовой наличности должно быть строго на
блюдаемо за шЬмъ, чтобы она состояла исключительно 'изъ кредитныхъ
билетовъ, золотой, серебряной и разменной монеты и чтобы, вместо
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наличныхъ денегъ, отнюдь не находились въ кассе катя - бы то ни
было иныя ценности, какъ напр. вексельная бумага, гербовыя и поч
товый марки и др., или катя-бы то ни было, хотя и временный ра
списки, какъ напр. расписки служащихъ, авансовыя расписки подрядчиковъ, поставщиковъ и др.
По отношешю къ кассовымъ документамъ необходимо убеждаться
въ томъ, было-ли основаше къ совершенно соответственной операцш,
правильно-ли документы составлены, подписаны-ли они надлежащими
лицами, оплачены-ли они надлежащимъ гербовымъ сборомъ, а по от
ношешю къ расходнымъ документамъ еще—выданы-ли деньги лицамъ,
которымъ оне причитаются или, по ихъ доверенности, третьимъ лидамъ и въ этомъ последнемъ случае правильно - ли составлены дове
ренности или доверительныя надписи на самыхъ документахъ.
О каждой ревизш, за подписью кассира и лицъ, производившихъ
ревизш, делается соответственная надпись въ Кассовой книге на стра
нице того дня, когда производилась ревиз1я, съ указашемъ, во 1-хъ,
прописью и цифрами какъ долженствовавшей быть, такъ и въ дей
ствительности найденной наличности и, во 2-хъ, техъ документовъ,
которые были проверены.
§ 172. Разработка и хранеше кассовыхъ документовъ. Бухгал
теру принявъ кассовые документы и проверивъ ихъ, группируетъ
приходные ордера по счетамъ, подлежащимъ кредитованш, а расход
ные—по счетамъ, подлежащимъ дебитованш, и затемъ составляешь въ
Журнале две статьи: одну по Приходу, другую по Расходу.
Все подлинные документы прюбщаются къ соответственнымъ ордерамъ, причемъ на каждомъ документе отмечается № ордера, къ ко
торому онъ относится, и № журнальной статьи, подъ которой онъ записанъ, а на ордере—только № статьи.
Ордера сохраняются обыкновенно пачками или по сто ордеровъ
въ каждой и притомъ приходные отдельно отъ расходныхъ, или по
месяцамъ На каждой пачке отмечаются нумера ордеровъ, годъ и
месяцъ.

1

Г Л А В А II.

Учетъ движимаго имущества.
§ 173. Счетъ Движимаго имущества въ Главной ннигЪ. Въ каж
домъ торговомъ предпр1ят1и имеется такъ называемое движимое иму
щество, которое, не составляя предмета торга, темъ не менее необхо
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димо для ведешя дела; сюда относится меблировка конторъ, магазиновъ и складовъ, разныя хозяйственный принадлежности, экипажи, ин

струменты, разнаго рода приспособлешя и пр. Для учета подобнаго
движимаго имущества въ Главной книге открывается особый счетъ,
который называется или Счетомъ Движимаго имущества, или Сче
томъ Предметоеъ Обзаведенъя или Счетомъ Обзаведетя и устройства,
или Счетомъ Инвентарнаго устройства. Все эти назвашя одинаково
соответствуютъ назначешю указаннаго счета, а потому вполне без
различно, которому изъ нихъ дать преимущество.
Счетъ этотъ ведется кратко, т. е. безъ текста.
§ 174. Назначение Книги Движимаго имущества. Въ Счете Дви
жимаго имущества въ Главной книге сосредоточивается целая масса
пршбретаемыхъ вещей и, чтобы не загромождать ими Главную книгу,
въ дополнеше къ этому счету заводится особая дополнительная вспо
могательная книга подъ назвашемъ Книга Движимаго имущества, или
Книга Предметоеъ обзаведенъя, или Книга Обзаведетя и устройства,
или Книга Инвентарнаго имущества или просто Инвентарная книга.
Часто для движимаго имущества не заводятъ никакой особой
книги, не смотря даже на то, что и соответственный счетъ въ Глав
ной книге ведутъ кратко; въ такихъ случаяхъ разъ въ годъ при составленш годового отчета делаютъ выборки изъ Журнала и сравниваютъ ихъ съ наличностью, что всегда ведетъ къ неточностямъ и
ошибкамъ. Чаще-же всего даже и такихъ выборокъ не делаютъ и са
мой наличности не проверяютъ вовсе, что совсемъ уже неправильно
и ничемъ не можетъ быть оправдано.
§175. Устройство Книги Движимаго имущества. Движимое иму
щество прюбретается для надобностей предпр1ят1я и остается вънемъ
до техъ поръ, пока не сделается не нужнымъ или пока не придеть въ
ветхость и не сделается негоднымъ къ употреблешю; въ томъ и другомъ случае оно продается, а некоторые предметы, вследствге полной
негодности, даже просто выбрасываются. Изъ этого следуетъ, что по
Книге Движимаго имущества обороты бываютъ главнымъ образомъ
по Дебету и лишь изредка по Кредиту, а потому наиболее удобною
для нея схемою является односторонняя ш, конечно, нераздельная
(фиг. 136 и 137).
Въ Книге Движимаго имущества нетъ надобности для каждаго
рода предметовъ открывать особый счетъ, такъ какъ для предпр1ят1я
не представляешь никакого интереса. Сколько у него имеется, напр.,
стульевъ, столовъ или стакановъ, но весьма важно знать, где каждый
предметъ находится и кто отвечаешь за целость и сохранность его.
г
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Вотъ почему въ этой книге счета открываются по месту нахожденья
ттьхъ или другихъ предметоеъ или по лицамъ, на ответственности
коихъ они находятся, — въ томъ и другомъ случае съ соединешемъ въ
одномъ счете всехъ находящихся въ одномъ месте или у одного лица
предметовъ, хотя бы и разнаго рода.
Если, напр., у предпр1ят1я только одинъ магазинъ, то для движи
маго имущества достаточно иметь всего только одинъ счетъ. Если же
у него, положимъ, одна лавка, одна контора, одинъ складъ и, кроме
того, имеются разные предметы у приказчика Е. Н. Савельева, то
необходимо открыть 4 счета:
1.—Счетъ
2.— Счетъ
3.—Счетъ
4.—Счетъ

Движимаго
Движимаго
Движимаго
Движимаго

имущества
имущества
имущества
имущества

въ лавке;
въ конторе;
въ складе и
у Е. Н. Савельева.

А такъ какъ изъ надписи на переплете книги видно, что она
является книгою Движимаго имущества, то нетъ никакой надобности
въ заголовке каждаго счета повторять слова: «Счетъ Движимаго иму
щества», и вполне достаточно ограничиться въ немъ указашемъ места
пахождешя или ответственнаго лица. Следовательно въ последнемъ
примере можно озаглавить счета такъ:
1.—Въ лавке.
2.—Въ конторе.
3.— Въ складе и
4.— У Е. И. Савельева.
Группировка предметовъ обзаведетя по месту ихъ нахождения
имеешь весьма важное значеше также и въ случае уничтожетя или
повреждетя какого-либо помещен1я отъ пожара, такъ какъ даетъ пол
ную возможность определить, что именно погибло отъ огня, а след.,
определить размеръ пожарныхъ убытковъ и сделать правильный разсчетъ съ темъ Страховымъ Обществомъ, въ которомъ сгоревшее иму
щество было застраховано.
§ 176. Контроль надъ ДВИЖИМЫМЪ имуществомъ. Въ предпр1ЯТ1ЯХЪ
съ незначительнымъ количествомъ движимаго имущества нетъ ника
кой надобности заводить надъ нимъ особый контроль; глазъ настолько
привыкаешь къ каждому предмету, что отсутств1е его сейчасъ-же за
мечается. Если же предпр1ят}е обширное, имущества въ немъ много
(иногда на тысячи и десятки тысячъ рублей) и находится оновъразныхъ местахъ, то контроль необходимъ; онъ долженъ состоять въ томъ,
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чтобы всегда иметь возможность учинить ревизш и при томъ по даннымъ, имеющимся не только у предпр1ят1я, но и у лицъ, на ответ
ственность коихъ имущество сдано» Съ этою целью каждое такое
лицо снабжается особою книжкою (фиг. 136), въ которую, по количе
ству и цене, записывается каждое, какъ сдаваемое ему, такъ и об^
ратно получаемое отъ него, имущество. При утере такой книжки
ир1емъ имущества отъ ответственнаго лица производится на основашн
кяигъ предпр1ят1я.

ПРИНЯТО.

ев

и
©

СУММА.

Фиг. 134.

- Въ некоторыхъ предпр1ят1яхъ принято еще на стене каждаго помещешя вывешивать опись того имущества, которое въ немъ находится (фиг. 135).
§ 177. Погашеше стоимости движимаго имущества. Всякое двиясимое имущество, не являющееся предметомъ торговаго оборота, а
употребляемое для техъ или другихъ надобностей предпр1ят1я, отъ постояннаго употреблешя постепенно изнашивается, приходить въ не годность и вследствге этого постепенно же теряетъ въ своей цене, а
иногда и вовсе обезценивается, а такъ какъ оно прюбретается спе
циально для торговли, составляя необходимое услов1е ея, то убыгокъ
отъ такового обезценешя всецело ложится на эту же торговлю. При
1

1
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этомъ естественно возникаешь вопросъ, когда потеря въ цЪнЪ должна
быть вынесена въ убытокъ — сразу-лщ когда тотъ или другой предметъ или будешь проданъ за ненадобностью или придетъ въ полнуюнегодность, или же постепенно, по дгЬрЪ его изнашивашя? Списывать
его сразу въ убытокъ неправильно потому, что въ такомъ случай весь
убытокъ ложится полною своею тяжестью на тотъ годъ, когда предметъ пришелъ въ негодность; между шЬмъ, не считая поломки или ка
кой-либо иной случайной, бол'Ье или менЬе капитальной, порчи, каж—
дый предметъ приходить въ негодность мало по малу, еле д. и потеря,
въ цЗшЪ должна быть выносима въ убытокъ не сразу, а постепенно,
причемъ въ этомъ только случай действительная стоимость наличныхъ.
предметовъ въ каждый данный моментъ будетъ по возможности под
ходить къ стоимости ихъ по книгамъ. Такое отнесеше въ убытокъ.
части стоимости имущества вслйдств1е его постепеннаго изнашивашя.,,
называется погашенгемъ стоимости его.

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА,
№№
по порядку.

находящагося въ -

ПРЕДМЕТЫ.

Количество. Д'Ьна.

СУММА.

Фиг. 135.

§ 178. Способы погашения стоимости движимаго имущества. По--

гашеше стоимости движимаго имущества производится двоякимъ спо- .
собомъ:
или, во 1-хъ непосредственнымъ списангемъ определенной суммы,.
назначенной на погашеше, со стоимости самого имущества или< иначе •
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говоря, непосредственною записью этой суммы въКредитъ счета даннаго имущества;
или же, во 2-хъ, путемъ образования особаго капитала погашетя,
т. е.. записью определенной суммы, назначенной на погашеше, въ
Кредитъ счета этого капитала.
При первомъ способе получаются двгь цтьны каждаго предмета;
а) первоначальная, т. е. та цена, по которой предметъ прюбретенъ, и
б) книжная, т. е. та, въ которой онъ значится по книгамъ, след.
за вычетомъ погашетя. произведеннаго съ момента его приобретете;
эта книжная цена съ каждымъ годомъ уменьшается и, по окончательномъ погашенш стоимости предмета, доходить до нуля.
При второмъ способе имеется всего только одна цгъни каждаго
предмета—первоначальная, такъ какъ суммы, назначенный на погаше
ше, записываются въ Кредитъ не Счета Движимаго имущ«чт <а, а Счета
Капитала погашетя; въ этой первоначальной стоимости щ» ммсгъ зна
чится по книгамъ впредь до продажи или уничтожетя ег»
§ 179. Непосредственное погашеше стоимости имущества. Во
просъ о непосредственномъ погашенш стоимости имуще*. гва, П|>оизводимомъ всегда въ процентномъ отношенш, слагается изъ глмующихъ
•отдельныхъ вопросовъ.
1. Съ какой стоимости следуетъ вычислять погашен»е —съ пер
воначальной или книжной?
Если производить процентное погашеше, въ определи и номь зара
нее размере, съ книжной стоимости, то вследствге умении шя этой
последней уменьшалась бы съ каждымъ годомъ и доля погашетя, и
окончательное погашеше затянулось бы на такое болып -е число лАть,
что самаго имущества давно уже не существовало бы въ действитель
ности. Если же производить его съ первоначальной стоимости, то уже
заранее можно определить число летъ погашетя, приблизительно со
ответствующее предполагаемому сроку службы даннаго имущества, а
потому этотъ именно способъ и следуетъ признать более пра нидыншъ.
2. Въ какомъ размере елгьдуетъ производить погашеше?
Для определешя нормы погашетя было бы правильнее всего
относительно каждаго предмета определить, сколько летъ. по прибли
зительному разечету, онъ можетъ служить и затемъ первоначальную
стоимость предмета разделить на это число летъ, — частное показало
бы тогда, какую сумму следуетъ ежегодно списывать со стоимости
каждаго предмета; но такъ какъ было бы слишкомъ кропотливо, даже
въ сущности и безпельно, доходить до такой педантичной точности,—
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т-Ьмъ более, что и такой разсчетъ былъ бы въ конце концовъ тоже
только приблизительный,—то принято или все безъ исключешя пред
меты движимаго имущества погашать въ одинаковомъ размере, или
же, по степени предполагаемой долгосрочности ихъ службы, распре
делять ихъ на группы и стоимость имущества каждой группы пога
шать въ одномъ и томъ же размере.
Въ большинства предпр1ят1й принято списывать 10%, принимая
среднимъ срокомъ служешя всякаго движимаго имущества—десятшгЬтшй. Такое списываше называется погашешемъ стоимости имущества
изъ 10% годовыхъ или изъ десятилетней сложности; при 8% оно по-100

гашается изъ двенадцати съ половиною летней сложности (— — 12*/2)
и т. д. При погашенш по группамъ размеръ его колеблется отъ Ъ% —
для предметовъ, особенно выдающихся своею прочностью, до 25% —
для предметовъ, подвергающихся легкой и скорой порче.
3. Слгьдуетъ-ли вычислять процентное погашеше съ момента
прюбргьтешя каждаго отдгьльнаго предмета или сразу со всего иму
щества, числящагося къ началу или концу отчетнаго пергода?
Принцишально было бы правильнее производить погашеше со
дня пршбрететя каждаго отдельнаго имущества, но это доставило бы
слишкомъ много работы, практическаго значешя не имело бы ни
какого, а потому его следуетъ вычислять сразу со всего находящагося
въ предпр1ят1и имущества и при томъ, строго говоря, вполне безраз
лично съ того ли имущества, которое находилось въ немъ въ начале
отчетнаго пергода, или съ того, которое оказалось къ концу его: въ
первомъ случае не было бы сделано погашетя СТОИМОСТИ прюбретеннаго въ отчетномъ перюде имущества со дня его прюбрететя до конца
.этого перюда, а во второмъ случае стоимость этого же имущества
была бы излишне погашена съ начала отчетнаго перюда до дня прь
обретешя его. Въ томъ и другомъ случае получается известная не
точность, которая увеличивается въ первомъ случае съ удалешемъ дня
пршбрететя имущества отъ конца отчетнаго перюда, а во второмъ
•случае —съ приближетемъ его къ концу этого перюда.
Принимая, однако, во внимате, что всяте убытки следуетъ всегда
описывать по возможности скорее, то лучше производить погашеше
•стоимости имущества, числящагося по книгамъ кг концу отчетнаго
пергода, такъ какъ въ этомъ случае окончательное погашете несколько
ускоряется, при погашенш же стоимости имущества, находившагося
къ началу, оно, наоборотъ, несколько замедляется.
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4. Какъ следуетъ поступать съ убыткомъ и прибылью отъ про
дажи за ненадобностью и съ убыткомъ отъ обещененгя или утери
не вполнгь погашеннаго имущества? Здесь могутъ быть 3 случая:
а) тотъ или другой предметъ, до окончательная погашен1я, про
дается за ненадобностью съ убыткомщ напр., со стоимости письменнаго стола въ 60 р. втечете 6 летъ списывалось по 6 р. въ годъ,
а всего за 6 летъ 36 р., но затемъ на седьмой годъ, когда онъ покнигамъ стоитъ 24 р., онъ продается за ненадобностью за 20 руб.^
здесь, сверхъ першдической потери отъ ежегоднаго погашетя, полу
чается еще убытокъ въ 4 р.;
б) тотъ или другой предметъ, до окончательнаго погашетя, про
дается за ненадобностью съ прибылью (хотя это и бываетъ, но весьма
редко); напр., со стоимости шкапа въ 70 р. за первый годъ списано7 р., но затемъ на второй годъ, когда онъ по книгамъ стоитъ 63 р..,
онъ продается за 65 р.; здесь, какъ бы въ возвратъ ранее списанной
потери, получилась прибыль въ 2 р., и
в) тотъ или другой предметъ, до окончательнаго погашетя, сразу
приходитъ въ полную негодность и потому сразу же обезцгьнивается,
напр., со стоимости лампы въ 20 р. втечете 3 летъ списывалось
по 2 р. въ годъ, а всего за 3 года 6 р., но затемъ на четвертый
годъ, когда она по книгамъ стоитъ 14 руб., она разбивается; здесь,
сверхъ перюдической потери отъ ежегоднаго погашетя, получается
еще внезапная потеря ценности въ 14 р.
Въ первомъ случае убытокъ показываешь, что действительная!!
стоимость предмета ниже книжной на 4 р. и что, след., погашеше
делалось въ меньшемъ противъ действительная изнашивашя размере;
во второмъ случае прибыль показываешь, что действительная стои.мость предмета выше книжной на 2 р. и что, след., погашеше дела^
лось въ большемъ противъ действительная изнашивашя размере; наконецъ, въ третьемъ случае убытокъ въ 14 р. произошелъ не'отъ по
степенная изнашивашя, а отъ несчастнаго случая.
Суммы означенныхъ убытковъ, понесенныхъ сверхъ погашетя, №
означенной прибыли, полученной въ возвратъ погашетя, следуетъ це
ли комъ отнести за счетъ того именно года, когда оне образовались,,
такъ какъ книги прежнихъ летъ, къ которымъ оне, строго говоря,
относятся, уже заключены и никакихъ поправокъ въ нихъ делать уженельзя.
5. Какъ слгьдуетъ поступить съ имуществомъ, которое, послгь.
окончательнаго погашения, имеетъ еще большую или меньшую цен
ность? Весьма часто бываютъ случаи, что имущество окончательноу
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погашенное и стоимость котораго по книгамъ равна нулю, оказывается
въ действительности въ такомъ состоянш, что можетъ еще служить
съ пользой. Совершенно исключить подобное имущество изъ книгъ
нельзя, такъ какъ въ такомъ случае оно уйдетъ изъ подъ контроля, а
потому оно вновь оценивается въ зависимости отъ того соетояшя, въ
которомъ оно находится въ данный моментъ; вновь полученная стои
мость показываетъ, что погашеше делалось въ большемъ противъ дей
ствительная изнашивашя размере, но оно составляетъ цЬликомъ при
быль первая, за окончательнымъ погашешемъ, года, такъ какъ книги
прежнихъ летъ опять-таки уже заключены; съ этой новой стоимости,
какъ и съ первоначальной, вновь делается ежегодное погашеше, но
обыкновенно въ болыпемъ противъ прежняго размере,—въ зависимости
отъ новаго предполагаемаго срока службы.
Въ некоторыхъ торговыхъ предпр1ят1яхъ не принято оценивать
такое имущество по действительной стоимости его въ данный моментъ.
а вновь запйсываютъ его по книгамъ въ какой-нибудь ничтожной
цене, удобнее всего въ одномъ рубле за каждый предметъ. что де
лаютъ съ исключительною целью зачислить его въ инвентарь и вместе
съ темъ вновь поставить его подъ контроль. Въ такомъ случае пога
шеше этой ничтожной стоимости не производится вовсе и изъ нея
исходятъ лишь при продаже даннаго имущества за ненадобностью,
или же при уничтожеши или утере его.
6. Какъ записывается ремонтъ имущества? Ремонтъ (починка)
движимаго имущества, за очень редкими исключешями, бываетъ по
стоимости своей настолько незначительнымъ, что нетъ никакой надоб
ности проводить его чрезъ Книгу Движимаго имущества, прюбщая
его къ стоимости последняя. Ремонтъ этотъ разсматривается какъ
обыкновенный текупцй расходъ и прямо выносится въ убытокъ.
§ 180. Погашеше стоимости имущества путемъ образовашя ка
питала погашетя. Способъ ЭТОТЪ, какъ известно, отличается отъ предъ-

идущаго темъ, что суммы, отчисляемыя на погашеше стоимости иму
щества, не списываются непосредственно съ этой стоимости, а изъ
нихъ образуется особый капиталъ погашетя, счетъ котораго ими для
этой цели и кредитуется.
Вопросъ о погашенш стоимости движимаго имущества этимъ способомъ слагается изъ следующихъ отдельныхъ вопросовъ.
1. Въ какомъ размгьргь слгьдуетъ производить погашеше? Погаше
ше, при образованш особаго капитала погашешя, производится:
или, во 1-хъ, въ процентахъ съ первоначальной стоимости иму
щества (числящагося къ концу отчетнаго года);
Е. Е. Сиверсъ.
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или, во 2-хъ, въ проценшахъ съ полученной за отчетный годъ
чистой прибыли•
Выборъ того или другого способа зависитъ отъ воли владельца
предпр1ятш. если конечно въ устав-Ь (въ акцюнерныхъ обществахъ или
обществахъ взаимнаго кредита) не указанъ одинъ изъ нихъ, какъ
обязательный.
2. Какъ слгьдуетъ поступать съ убыткомъ и прибылью отъ про
дажи имущества за ненадобностью и съ убыткомъ отъ обезцгьненгя и
утери его? Все подобные убытки и прибыли проводятся чрезъ Счетъ
Капитала погашетя, т. е. записываются:
а) убытки: въ Дебетъ Счета Капитала погашетя и въ Кредитъ
Счета Движимаго имущества и
б) прибыли: наоборотъ—въ Дебетъ Счета Движимаго имущества
и въ Кредитъ Счета Капитала погашетя.
Благодаря этому, все подобные случайные убытки и прибыли
тоже равномерно распределяются по годамъ, такъ какъ, входя въ еже
годное отчислете, не отражаются на Счете Прибылей и убьги^овъ.
2. Какъ записывается ремонтъ имущества? Ремонтъ движимаго
имущества производится равнымъ образомъ за счетъ капитала пога
шетя, т. е., другими словами, все затрачиваемыя на него суммы за
писываются въ Дебетъ Счета Капитала погашетя. Благодаря этому,
получается правильное распределете по годамъ также и расходовъ
на ремонтъ.
4. До какихъ поръ производятся отчислетя въ капиталъ погаше
нш? Такъ какъ назначете капитала погашетя СОСТОИТЪ исключи
тельно въ покрытш убытковъ отъ изнашивашя и всякаго иного обезценешя, то назначете это вполне конечно достигнуто съ того момента,
когда капиталъ погашетя сделался равнымъ СТОИМОСТИ всего налич
ная имущества, или, иначе говоря, когда Сальдо Кредита Счета Ка
питала погашетя равно Сальдо Дебета Счета Движимаго имущества,
и вотъ съ этого момента дальнейшая отчислетя въ капиталъ пога
шетя прекращаются. Но затемъ вследстйе разнаго рода расходовъ
на ремонтъ, записываемыхъ, какъ известно, въ Дебетъ Счета Капи
тала погашетя, капиталъ этотъ уменьшается и вновь делается меньше
стоимости наличная имущества,—въ такомъ случае отчислетя возоб
новляются впредь до новаго уравнетя его съ этою стоимостью.
Что касается двухъ вопросовъ, имеющихъ значеше при погаше
нии имущества непосредственнымъ списатемъ соответственныхъ отчислешй съ его стоимости, а именно:
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во 1-хъ, вопросъ о томъ, съ какой стоимости следуетъ вычислять
погашеше — съ первоначальной или книжной, и
во 2-хъ, вопросъ о томъ, какъ следуетъ поступить съ имуще•ствомъ, которое после окончательнаго погашешя имеешь еще большую
лли меньшую ценность,
то вопросы эти, при погашенш имущества образовашемъ осо
бая капитала погашешя, падаютъ сами собою:
первый — потому, что при этомъ способе книжной стоимости нетъ
новее, а
второй—потому, что при этомъ способе всякое имущество зна
чится въ книгахъ и остается на Балансе въ первоначальной своей
•стоимости впредь до продажи его или полнаго обезценешя.
§ 181. Сравнеше обоихъ способовъ погашешя СТОИМОСТИ движи
маго имущества. Погашеше стоимости движимаго имущества путемъ

-образовашя особаго капитала погашешя имеетъ очевидныя преиму
щества предъ погашешемъ таковой стоимости непосредственнымъ
уменыпешемъ ея; преимущества эти состоять въ следующемъ:
во 1-хъ, нетъ надобности погашать стоимость каждаго отдель
ная предмета и можно ограничиться огульнымъ отнесешемъ въ капи
талъ погашешя всей суммы, назначенной на погашеше, что избавляешь
•отъ весьма кропотливой и безцельной работы;
во 2-хъ, убытки, съ которыми связано неизбежное владеше дви-жимымъ имуществомъ, гораздо равномернее распределяются по годамъ,
такъ какъ ежегодно делается определенное отчислеше, въ которое вхо
дишь не только вполне естественные убытки отъ изнашивашя, но и
убытки случайные и расходы на ремонтъ;
въ 3-хъ, нетъ надобности чрезъ известное число летъ вновь
«оценивать имущество, стоимость котораго окончательно погашена, но
которое имеетъ еще некоторую ценность, такъ какъ всякое имущество
значится въ книгахъ и остается на Балансе въ первоначальной своей
•стоимости впредь до продажи его или полнаго обезценешя, что тоже
.избавляешь отъ весьма сложной и притомъ совершенно ненужной ра
боты, и
въ 4-хъ, представляется возможнымъ делать погашеше не только
въ процентномъ отношеши къ стоимости имущества, но и въ зависи
мости отъ полученной за отчетный годъ чистой прибыли, что, въ свою
очередь, даешь возможность исполнять требовашя некоторыхъ устачвовъ (въ акцюнерныхъ обществахъ и обществахъ взаимная
^кредита) и исключаешь необходимость, при незначительной чистой
16
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Книга Движимаго имущества^
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^прибыли, делать несоответствующая ей крупный отчислетя на пога
шеше стоимости имущества,
§ 182. Вл1яше способовъ погашен1я стоимости движимаго имуще
ства на устройство Книги Движимаго имущества. При погашенш стои

мости имущества непосредственнымъ уменыпешемъ ея, сальдо по каж.дому счету Книги Движимаго имущества выражаетъ книжную стои
мость значащихся въ немъ предметовъ, а такъ какъ погашеше де
лается съ первоначальной стоимости, то и для нея должна быть осо
бая графа,—въ противномъ случае, для определешя размера погаше
тя, пришлось бы за справками обращаться къ книгамъ предъидущихъ летъ (фиг. 136). При существовали же капитала погашетя
«альдо каждаго такого счета выражаешь первоначальную стоимость
значащихся въ немъ предметовъ, а потому и дополнительной графы
для нея не нужно (фиг. 137).
При томъ и другомъ способе весьма полезно иметь графы для
отметки, въ какомъ году и по какой журнальной статье купленъ каж
дый отдельный предметъ, такъ какъ это весьма облегчаетъ наведете
всевозможныхъ справокъ, напр., по какой цене онъ купленъ, у кого
онъ купленъ и т. д
Въ шЬхъ предпр1ят1яхъ, где при томъ и другомъ способе, стои
мость движимаго имущества погашается по группамъ въ разномъ
.процентномъ отношенш, принято по каждому местонахождешю иметь
отдельный счетъ для каждой отдельной группы, — иначе вычислеше
<5лишкомъ осложнилось бы; напр.
Счетъ Движимаго имущества въ Конторе, изъ 10%.
Счетъ Движимаго имущества въ Конторе, изъ 5% и т. д.
§ 183. Погашеше расходовъ по устройству и открытию предпр1яш»

Все подобные расходы вызываются надобностью не одного только
текущаго года, а делаются на все время существования предпр1ят1я.
;а потому принято погашать ихъ наравне съ движимымъ имуществомъ
однимъ изъ указанныхъ двухъ способовъ.

Въ предпр1ят1яхъ, где первоначальный затраты доходяшь до крупвой суммы, обыкновенно открываютъ для нихъ особый счетъ въ Глав
ной Книге подъ назватемъ «Счетъ Первоначальныхъ затратъ» и въ
такомъ случае ихъ погашаютъ отдельно отъ движимаго имущества
«течете десятилетняго срока, т. е. изъ 10% съ первоначальной стои
мости затрать, оставляя всегда непогашенную часть въ Активе.
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§ 184. Способы отнесешя въ убытокъ суммъ, отчисленныхъ на
погашеше стоимости движимаго имущества. Есть три способа отйе-

сешя подобныхъ суммъ въ убытокъ:
или, во 1-хъ, ими дебитуется Счетъ Чистой прибыли;
или, во 2-хъ, ими дебитуется Счетъ Прибылей и убытковц
или, въ 3-хъ, частью ихъ дебитуется общгй Счетъ Прибылей, и
убытковъа частью—те или друггя спецгальныя отрасли даннагопредпргятья.
Выборъ того или другого способа зависитъ отъ личнаго усмотришя владельцевъ предпр1ят1я, но первый способъ обязателенъ, если въ
уставахъ (въ акцюнерныхъ обществахъ и обществахъ взаимнаго кре
дита) установлено, что погашеше стоимости движимаго имущества
производится за счетъ чистой прибыли, а третШ способъ рекомендуете®
бол^е сложнымъ предпр1ят1ямъ. состоящимъ изъ несколькихъ отдбльныхъ отраслей,—съ целью более равномерная распределешя между
ними убытковъ.
§ 185. Перем^щеше движимаго имущества внутри предпр1ят1я.

Перемещеше это состоитъ въ томъ, что те или друНе предметы,
изъемлются изъ ведешя однихъ лицъ и передаются въ ведеше другихъ
лицъ и притомъ не иначе, какъ съ согласгя и ведома Конторы, а
такъ какъ счета въ Книге Движимаго имущества открываются по>
месту нахождешя отдельныхъ предметовъ и по лицамъ, на ответствен
ность коихъ они сданы, то всякая подобная передача ихъ въ ведешедругихъ лицъ не можетъ не быть отмечена по книгамъ; другими сло
вами, они должны быть записаны въ Дебетъ Счета Движимаго иму
щества на ответственности лица, которому они переданы и въ Кре
дитъ Счета Движимаго имущества на ответственности лица, котороеихъ передало.
Что касается до Счета Движимаго имущества въ Главной Книге
то передаваемые предметы должны быть записаны и въ Дебетъ, и въ
Кредитъ его, что конечно на Сальдо этого счета не вшяетъ; и дей
ствительно, после совершешя подобной передачи у предпр1ят1я остается
столько же имущества, сколько у него было до передачи, такъ какъ
имущество переменило лишь место нахождешя свое, а это отражается
только на соответственныхъ счетахъ Книги Движимаго имущества.
Передвижеше движимаго имущества изъ одного места въ другое
записывается:
или по первоначальной стоимости, если имеется особый капи
талъ погашешя;
или по книжной стоимости, если стоимость имущества пога
шается непосредственнымъ уменыпешемъ его.
г

§ 186. Разборъ счетовъ. На фиг. 138—142 приведены счета, вы
зываемые оборотами съ движимымъ имуществомъ, съ указашемъ, каше

обороты записываются въ Дебетъ и Кредитъ ихъ, къ какому роду и
виду счетовъ они относятся по существу и по отношенш къ Балансу
и что означаешь ихъ Сальдо.

Счетъ Движимаго имущества.
(Если н-Ьтъ капитала погашешя).
№ 1.

Дебетъ.

1. Стоимость имущества, прь
обр&геннаго:
а. покупкою (обор. № 1);

б. въ кредитъ (обор. № 2);

Кредитъ.

1. Книжная стоимость переме
щенная имущества (обор.
№ 3).
2. Погашеше стоимости:

2. Книжная стоимость перемещеннаго имущества (обор.
№ 3).

а. имущества (обор. № 5);
б. расходовъ по устройству
и открьтю предпр1ят1я
(обор. № 12).

3. Расходы по устройству и
открыт1ю предпр1ят1я (обор.
№ 4).

3. Продажа имущества (обор.
№ 9).

4. Прибыль отъ продажи иму
щества (превышеше выру
ченной суммы надъ книж
ною стоимостью)(обор. № 9).

4. Убытокъ отъ продажи иму
щества (превышеше книж
ной стоимости надъ выру
ченной суммой) ( обор. № 8).

5. Оценка имущества, вполне
погашенная, но еще годнаго къ употребленш (обор.

Ха 11).

5. Книжная стоимость уничто
женная и утерянная иму
щества (обор. N° 10).

Счетъ этотъ вещественный, активный (хотя, всл-бдств^е прибыли, и полу
чается иногда некоторое превышеше Кредита, но оно сейчасъ-же списывается).
Сальдо Дебета его овначаетъ книжную стоимость наличнаго имущества.
Включение въ этотъ счетъ расходовъ по устройству и открытда предпр1ят1я д'Ьлаетъ его частью вещественнымъ, частью личнымъ счетомъ (см. сч. № 3).
• *

Фиг. 138.
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Счетъ Движимаго имущества.
(Если есть капиталъ погашешя).
№ 2.

Дебетъ.

1. Стоимость имущества, прь
обрЪтеннаго:
а. покупкою (обор. № 1);
б. въ кредитъ (обор. № 2);
2. Первоначальная стоимость
перемещен наго имущества
(обор. № 3).
3. Расходы по устройству и
открытш предир1ят1я (обор.
№ 4).
4. Прибыль отъ продажи иму
щества (превышеше выру
ченной суммы надъ перво
начальною стоимостью)
(обор. № 17).

Кредитъ.

1. Первоначальная стоимость
перем-Ьщеннаго имущества
(обор. № 3).
2. Продажа имущества (обор.
№ 15).
3. Убытокъ отъ продажи иму
щества (превышеше перво
начальной стоимости надъ
вырученной суммой) (обор.
№ 16).
4. Первоначальная стоимость
уничтоженнаго и утеряннаго
имущества (обор. № 18).
5. Погашеше расходовъ по
устройству и открытш предпр1ят1я (обор. № 19).

Счетъ этотъ вещественный, активный (хотя, всл&дств1е прибыли, и полу
чается иногда некоторое превышеше Кредита, но оно сейчасъ-же списывается).
Сальдо Дебета его овначаетъ первоначальную стоимость наличнаго имущества.
Включеше въ этотъ счетъ расходовъ по устройству и открьтю предпр1ят1я дЪлаетъ его частью вещественнымъ, частью личнымъ счетомъ (см.
сч. № 3).

Фиг. 139.
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Счетъ Первоначальныхъ затратъ.
<Если подобный затраты выделяются въ отдельный отъ Счета Движимаго имущества
счетъ и если онЬ погашаются непосредственнымъ уменыпешемъ ихъ).
№ 3.
Дебетъ.
Кредитъ.

Расходы по устройству и
открьтю предпр1ят1я(обор.№4).

Погашеше этихъ расходовъ
(обор. №№ 12 и 19).

Съ точки вр1ш1я предпр1ят1я вообще счетъ этотъ результатный и актив
ный и Сальдо Дебета его означаетъ убытокъ въ разм^рй книжной стоимости
первоначальныхъ затратъ; а съ точки зрйшя взаимныхъ отношешй между двумя
годами, счетъ этотъ личный и активный и Сальдо Дебета его оэначаетъ долгъ
новаго года старому году въ размЪрЪ той же стоимости.
Фиг. 140.

Счетъ Первоначальныхъ затратъ.
{Если подобный затраты выделяются въ отдельный отъ Счета Движимаго имущества
счетъ и если он^ погашаются путемъ оОраэовашя капитала погашешя).
№ 4.
Дебетъ.
Кредитъ.

Расходы по устройству и
открытш предпр1ят1я (обор.
№ 4).
Счетъ этотъ вещественный, активный, Сальдо Дебета его означаетъ перво
начальную стоимость всего наличнаго устройства.
Фиг. 141.

Счетъ Капитала погашен!я.

1

№ 5.

Дебетъ.

1. Расходы на ремонтъ иму
щества (обор. № 14).
2. Убытокъ отъ продажи иму
щества (превышеше перво
начальной стоимости надъ
вырученной суммой) (обор.
№ 16).
3. Первоначальная стоимость
уничтоженнаго и утеряннаго
имущества (обор. № 18).

Кредитъ.

1. Погашен 1е стоимости иму
щества (обор. № 13).
2. Прибыль отъ продажи иму
щества (превышеше выру
ченной суммы надъ перво
начальною стоимостью) (обор.
№ 19).
3. Погашеше расходовъ по
устройству и открытш предПр1ЯТ1Я (обор. № 19).

Счетъ этоть личный, пассивный. Сальдо Кредита его овначаетъ равмЬръ
образовавшегося уже капитала на погашеше наличнаго движимаго имущества
(а иногда и устройства).

Фиг. 142.
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§ 187. Разборъ оборотовъ. На фиг. 143 приведены обороты с-ь
движимымъ имуществомъ, съ указан]емъ, въ Дебетъ и Кредитъ какихъ
счетовъ они записываются.
>1
и
^ И

а
о
^ н

Обороты.

Въ какой счетъ записываются:
въ Дебетъ.

о

въ Кредитъ.

И

1.

Покупка имущества.

Сч± Движимаго иму
щества (сч. № 1 или 2).

[

Сч^. Кассы.

2.

Получете имущества
Сч1_ Движимаго иму
Сч_ соотвйтственнаго
въ кредитъ
щества (сч. № 1 или 2). кредитора.

3.

Перемйщеше
ства.

4.

Расходы по устройству
Сч^_ Движимаго иму
Сч?_ Кассы.
или:
и открытою предпр!ят1я. щества (сч. № 1 или 2).
Счц. соотв&гственннго 1
или:
0ч1_ Лервоначальныхъ кредитора.
ватратъ (сч. № 3 или 4).

а

имуще

Сч?_ Движимаго иму 0ч?_ Движимаго имуще-;
щества (сч. № 1 или 2). ства (сч. № 1 или 2).

Если н'Ьтъ капитала погашен1я:
5.

Погашен!е
имущества.

стоимости

Сч?_ Движимаго иму
Сч?_ Чистой прибыли
щества (сч. № 1).
(сч. № 36).
или:
Сч!_ Прибылей и убытковъ (сч. № 35).
или:
Сч5_ соответственной
отрасли предпр1ЯТ1Я.
Фиг. 143а.

|

по порядку.
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6.

7.

|

Обороты.

Въ каной счетъ записываются:
въ Дебетъ.

Расходы на ремонтъ
Сч?1 Прибылей и убытимущества.
ковъ (сч. № 35).

Продажа имущества.

Сч^_ Кассы.

въ Кредитъ.
Сч^ Кассы.

Сч?_ Движимаго иму
щества (сч. № 1).

8.

У бытом- отъ продажи
Сч^_ Прибылей и убытСч^ Движимаго иму
имущества.
! ковъ (сч. № 35).
щества (сч. № 1).

9.

Прибыль отъ продажи
имущества.

Сч?_ Движимаго иму
Сч^ Прибылей и убытщества (сч. № 1).
ковъ (сч. № 35).

10.

Полное уничтожеше
Сч^_ Прибылей и убытСч1. Движимаго иму
имущества или утеря его. ковъ (сч. № 35).
щества (сч. № 1).

11.

Од^нка имущества,
Сч^ Движимаго иму
Сч?_ Прибылей и убытвполне погашеннаго, но щества (сч. № 1).
ковъ (сч. № 35).
еще годнаго къ употреб
лению.

12.

Погашеше раехояовъ
Сч^_ Движимаго иму
Сч1_ Прибылей и убытпо устройству и открытою ковъ (сч. № 35).
щества (сч. № 1)
предпр]'ятоя.
или:
Сч^_ Первоначальныхъ
ватратъ (сч. № 3).
Фиг. 1436.
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г°! Э
^
О.
г°! о

^ и
о
а

Въ какой счетъ записываются:

Обороты.

въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

Если есть капиталъ погашения:
18.

Погашеше стоимости
Сч?_ Капитала погаСч?^ Чистой прибыли
шешя (сч. № 5).
имущества.
Сеч. № 36)
или:
Сч?_ соответственной
отрасли предпр1ят1я.

14.

Расходъ на ремонтъ
Сч?1 Капитала погаимущества.
шешя (съ № 5).

15.

Продажа имущества.

Сч^_ Кассы.

Сч1_ Кассы.

Сч1_ Движимаго иму
щества (сч. № 2).

16.

Сч^_ Движимаго иму
Убытокъ отъ продажи
Сч^ Капитала погаимущества.
шевгя (сч. № 5).
щества (сч. № 2).

|

17.

Прибыль отъ продажи
имущества.

|

18.

Полное уничтожеше
Сч^. Движимаго иму
Сч1_ Капитала погаимущества или утеря его. шешя (сч. № 5).
щества (сч. № 2).
|

:

19.

Сч5_ Капитала погаСч^_ Движимаго иму
шешя (сч. № 2).
щества (сч. № 2).

Погашеше расходовъ
Сч^ Прибылей и убытСч^_ Капитала погашепо устройству и открытию ковъ (сч. № 35).
шя (сч. № 5).
предпр1ят!я.
или:
Сч1_ Движимаго иму
щества (сч. № 2).
|
Сч?_ Первоначальныхъ
затрать (сч. № 3).

Фиг. 143в.
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Г Л А В А III.

Учетъ товаровъ.
§ 188. Товарные счета въ Главной книгЬ. Въ Главной книге можно
им'Ьтъ одинъ, два и бол-Ье товарныхъ счетовъ въ зависимости отъ оргавизацш д'Ъла, рода торговли *) и свойства товаровъ. Одинъ счетъ, подъ
общимъ назван1емъ «Счетъ Товаровъ», открывается въ томъ случай,
когда ведется торговля однородная (напр. или только оптовая, или,
только розничная) и притомъ изъ одного только пом'Ьщешя и одно
родными товарами. Если же торговля ведется разнородная, или изъ
н'Ьсколькихъ помЗпцетй, или разнородными товарами, то для каждаго
рода торговли, для каждаго пом^щев1я и для каждаго рода товаровъ
необходимо иметь въ Главной книге отдельный счетъ, съ точнымъ
указашемъ въ заголовка его, для какой именно торговли, для какого
именно помЗицешя и для какихъ именно товаровъ онъ открыть* напр.
Счетъ Оптовой торговли, Счетъ такого-то магазина, Счетъ Мануфактурныхъ товаровъ, Счетъ Хлебныхъ товаровъ и т. д.
Такая организащя даетъ возможность:
во 1-хъ, им'Ьть не только одинъ обпдй по всей торговле резуль
тата, но и отдельные результаты въ той или другой классификации,
и, благодаря этому, развивать более выгодныя отрасли и, наоборотъ,.
вовсе прекращать отрасли невыгодныя;
во 2-хъ, во время заготовлять въ каждомъ пом&щенш необходи
мые ему товары и избегать залежей товаровъ съ незначительнымъ
сбытомъвъ 3-хъ, контролировать действ1я липъ, ответственныхъ за це
лость и сохранность товаровъ, и
въ 4-хъ, въ случай уничтожешя или повреждешя какого-либо помйщетя отъ пожара, определить разм-Ьръ пожарныхъ убытковъ и сде~
дать правильный разечетъ съ темъ Страховымъ Обществомъ, въ которомъ сгоревппй товаръ былъ застрахованъ.
§ 189. Товарный КНИГИ. Товарный книги могутъ быть двоякаго
рода: предварительным и дополнительный.
Предварительными товарными книгами называются татя, въ ко
торый обороты съ товарами записываются еще до занесешя ихъ въ
основныя книги, а дополнительными — въ который они записываются
ПОСЛТЬ такового занесешя.
*) Вл1яше рода торговли составдяетъ предметъ II Отдела II Части.
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Предварительный товарный книги даютъ возможность немедленно
записывать товарные документы, не дожидаясь довольно иногда слож
ной обработки ихъ, необходимой для составлешя журнальныхъ статей,
и вместе съ тЬмъ переносить ихъ въ Журналъ однородными за весь
день *) группами, а не составлять въ немъ отдельную для каждаго
документа статью. Ведете предварительныхъ товарныхъ книгъ исключаетъ необходимость ведешя книгъ дополнительныхъ.
Изъ этого слЪдуетъ, что въ предпр1ят1яхъ съ обширными товар
ными оборотами и съ массою болЬе или менее однородныхъ документовъ сл^дуетъ применять систему предварительныхъ товарныхъ книгъ,
въ противномъ же случае—систему книгъ дополнительныхъ.
Предварительный товарныя книги, въ зависимости отъ организащи
.дела, могутъ быть ведены или въ Счетномъ Отделенш, или въ соответственномъ товарномъ помещенш; дополнительный же товарныя
-книги обязательно должны быть ведены въ Счетномъ Отделенш.
При той и другой системе въ значительныхъ товарныхъ складахъ ведутся еще амбарныя книги, который относятся къ разряду справочныхъ или, такъ называемых^, внгъ-системныхъ книгъ .
§ 190. Дополнительныя товарныя книги. Въ дополнете къ каждому
товарному счету, открытому въ Главной книге, заводится особая то
варная книга, которая носитъ такое же назвате, какъ и ТОТЪ счетъ,
къ которому она относится. Если, напр., въ Главной Книге открыть
всего лишь одинъ счетъ подъ назвашемъ «Счетъ Товаровъ», то отно
сящаяся къ нему книга тоже называется просто «Товарного книгою»;
если же въ Главной книге открыты счета подъ назвашемъ «Счетъ
Оптовой торговли», «Счетъ такого-то магазина», «Счетъ Мануфактурныхъ товаровъ», «Счетъ Хлебныхъ товаровъ» и т, д., то и относянцяся
къ нимъ книги называются соответственно «Книга Оптовой торговли»,
«Книга такого-то магазина», «Книга Мануфактурныхъ товаровъ»,
«Книга Хлебныхъ товаровъ» и т. д.
При такомъ способе каждая товарная книга имеетъ свой отдель
ный, контролирующей ее, счетъ; и действительно: каждая сумма, ко
торая записывается въ Дебетъ какого-нибудь товарнаго счета Главной
книги, вместе съ темъ записывается и въ Дебеть одного изъ счетовъ
относящейся къ нему товарной книги; то же самое и по Кредиту;
след. общ|'й итогъ Дебета по данному товарному счету Главной книги
*) Мнопе авторы и практики пользуются предварительными товарными книгами для перенесешя товарныхъ оборотовъ въ Журналъ общими за цЪлую недЪлю ИЛИ даже за цЪлый мЪсяцъ
статьями, но это лишаетъ возможности во всякое время составлять по Главной книгЬ ясный к
• точный балансъ, требуемый закономъ.

Сумма. I
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равняется сумме дебитовыхъ итоговъ по счетамъ данной товарной?
книги; обпцй итогъ Кредита по данному товарному счету Главной
книги равняется сумме кредитовыхъ итоговъ по счетамъ данной то
варной книги и, наконецъ, Сальдо даннаго товарнаго счета Главной
книги равняется тому Сальдо, которое получается отъ сравнешя всехъ
дебитовыхъ и всехъ кредитовыхъ итоговъ по счетамъ данной товарной
книги, вместе взятымъ.
§ 191. Признаки, по коимъ открываются счета въ товарныхъ
книгахъ. Въ каждой товарной книге открывается целый рядъ отдельныхъ счетовъ; признаками къ тому служатъ:
во 1-хъ, наименовашя товаровз; для каждаго наименовашя откры
вается обыкновенно особый счетъ; но для товаровъ однородныхъ и въособенности для товаровъ мелочныхъ (напр. въ торговле галантерей
ной, бакалейной, скобяной и др.) можно открыть или одинъ обпцй длявсехъ нихъ счетъ или же отдельные счета по группамъ; если же, наоборотъ, имеется товаръ, хотя бы даже одного наименовав!я, но разныхъ сортовъ, и если необходимо иметь отдельный сведешя о каждомъсорте,, то открывается особый счетъ даже для каждаго сорта;
и во 2-хъ, мгьстонахожденге товаровъ или лица, на ответствен
ность коихъ товары сданы; если товаръ, хотя бы и однородный и
одного наименовашя, находится въ разныхъ местахъ (складахъ, магазинахъ) или у разныхъ лицъ (приказчиковъ, доверенныхъ), то для такоготовара по каждому месту или по каждому лицу необходимо открыть,
особый счетъ.
Въ заголовке каждаго счета, открываемаго въ той или другой;
товарной книге, необходимо указать наименоваше товара (если нужно,
то и сортъ) и его местонахождеше; если же для каждаго места имеется!
особая товарная книга, то въ заголовке каждаго счета достаточно*
указать наименоваше товара (и, если нужно, сортъ его).
§ 192. Схемы товарныхъ КНИГЪ. Товарныя книги графятся обыкно
венно по общей форме, указанной на фиг. 146, но бываютъ случаи;,
когда требуется та или другая спещальная графка.
Изъ всехъ существующихъ ехемъ, схема двусторонняя для товар
ныхъ книгъ самая удобная, такъ какъ и покупокъ, и продажъ бы-ваетъ обыкновенно много, и въ такомъ случае не теряется наглядность,
и легко наводить справки. Въ техъ однако случаяхъ, когда, какъ будетъ видно изъ последующаго, все покупки записываются подробно,,
а выручка отъ продажи записывается одною общею за весь день сум
мою, отпускъ же въ кредитъ, который всегда долженъ быть записанъ.
со всеми подробностями, встречается более или менее редко, то удоб
нее применить схему одностороннюю (фиг. 147).
!
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Что касается' до графки товарныхъ книгъ. то, кроме обыкновенныхъ графъ, имеющихся во всехъ дополнительныхъ вспомогательныхъ
книгахъ, для месяца, числа, № статьи (если журнальный статьи нуме
руются), текста и суммы, проводятъ еще особыя графы для количе
ства и цены, такъ какъ при товарныхъ вычислетяхъ необходимо знать
не только сумму, т. е. общую стоимость товаровъ, но и количество
ихъ въ той или иной мере, а также и стоимость единицы измгьренгя,
т. е. цгъну.

Товарная книга.
(Односторонняя схема).

а

ВЬсомъ.
п.

ф.

Ц'Ьна.

05

Количество.

Счетомъ.

&о

Число.

1

в

Л
н
ев
Еи

Дебетъ. Кредитъ.

Фиг. 145.

Количество измеряется иди счетомъ или вгьсомъ, иногда же темъ
и другимъ вместе. Весъ бываетъ трехъ родовъ:
1. брутто, т. е. общШ весъ товара съ упаковкой;
2. тара, т. е. весъ упаковки и
3. нетто, т. е. наличный или чистый весъ товара, такъ что
брутто = тара + нетто
или: нетто — брутто — тара.
По отношенш къ количеству встречаются следующая схемы:
1. съ графами «счетомъ» и .«весомъ»—въ томъ случае, если име
ются товары, измеряемые и темъ и другимъ способомъ;
Е. Е. Сиверсъ

17
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2. съ одной графой «количество», если имеются только товары,
измеряемые счетомъ; часто въ такомъ случае въ заголовкахъ этой
графы указывается самая единица измерешя—аршинъ, бутылка, дю
жина и пр.;
3. съ одной графой «весъ», если имеются только товары, изме
ряемые на весъ; въ этомъ случае подъ весомъ разумеется или весь
брутто, или весъ нетто въ зависимости отъ того, съ какого веса опре
деляется цена даннаго товара;
4. съ тремя графами для веса: «брутто», «тара» и «нетто», если
необходимо знать весъ нетто — для вычислешя стоимости товара при
покупке и продаже, а весъ брутто—для вычислешя СТОИМОСТИ пере
возки и таможенной пошлины, при определенш этой последней съ
веса брутто.
Графа «весъ» во всехъ случаяхъ подразделяется, въ свою очередь,
на две графы «пуды» и «фунтьь>.
Наконецъ, если товаръ имеетъ марку, то для нея полезно иметь
особую графу.
§ 1 9 3 . П р е д в а р и т е л ь н ы й т о в а р н ы я КНИГИ. Предварительный товар
ный книги подразделяются на:
1) хронологическгя—для записи оборотовъ по мере ихъ совершешя и
2) систематическая — для записи ихъ по счетамъ, а въ каждомъ
счете конечно въ томъ же хронологи ч ее комъ порядке.
Хронологичесюя товарныя книги иначе называются «Товарными
журналами». Въ однихъ предпр1ят1яхъ имеется одинъ обпцй журналъ
для товаровъ, какъ покупаемыхъ, такъ и продаваемыхъ; въ другихъ же
предпр1ят1яхъ, съ целью разделешя труда и для большого удобства
при значительныхъ оборотахъ, имеются два журнала — одинъ для покупокъ, а другой для продажъ. Въ такомъ случае первый лучше на
зывать €Цриходнымъ товарнымъ журналомъ», а второй «Расходнымъ
товарнымъ журналомг», но первый часто называется «Книгою входящихъ фактуръ* и «Книгою покупок*», а второй — «Книгою исходящихъ фактуръ» и «Книгою продажъ».
На первый взглядъ все эти назвашя одинаково ясны, но для
хронологическихъ товарныхъ книгъ лучше сохранить назваше «Жур
нала» , такъ какъ, по общепринятому обычаю, назваше это вообще присвоивается всякимъ хронологическимъ книгамъ въ отлич1е ихъ отъ
книгъ сястематическихъ, который называются «книгами». Затемъ обозначеше эгихъ книгъ книгами «фактуръ» не вполне исчерпываетъ ихъ
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здазначеше — регистрировать не только фактуры, но и иные документы
.по движешю товаровъ.
Графка хронологическихъ товарныхъ книгъ такая же, какъ и до
полнительныхъ товарныхъ книгъ, съ тою лишь разницею, что въ Приходныхъ и Расходныхъ товарныхъ журналахъ, вслЪдств1е ихъ одно
сторонности. не имеется назвашй «Дебетъ» и сКредитъ».
Что касается до систематическихъ товарныхъ книгъ, то онЪ ни
по назначенш своему, ни по открытш въ нихъ счетовъ, ни по графке,
«ич'Ьмъ не отличаются отъ дополнительныхъ товарныхъ книгъ; разни
ца состоитъ только въ порядить веденгя ихъ.
§ 194. Порядокъ ведешя дополнительныхъ и предварительныхъ
товарныхъ КНИГЪ. Если ведутся дополнительный товарныя книги, то:
во 1-хъ, все кассовые товарные документы записываются въ
Кассовую книгу;
во 2-хъ, все мемор1альные товарные документы записываются въ
Журналъ;
въ 3-хъ, по окончанш дня все кассовые товарные документы,
вместе со всеми прочими кассовыми документами, переносятся въ
Журналъ и
въ 4-хъ, изъ Журнала тЪ и друйе документы разносятся, съ
•одной стороны, по счетамъ Главной книги, а съ другой—по счетамъ
дополнительный товарныхъ книгъ Сфиг. 146).
Если же ведутся предварительным товарныя книги, то:
во 1-хъ, все кассовые товарные документы записываются въ
Кассовую книгу;
во 2-хъ, все документы по движешю товаровъ, въ томъ числе и
за наличный платежъ, записываются въ Товарный журналъ (или въ
Приходный и Расходный товарные журналы по принадлежности);
въ 3-хъ, все остальные меморгальные документы записываются
въ обпцй Журналъ;
въ 4-хъ, по окончанш дня все кассовые товарные документы, со
всеми прочими кассовыми документами, переносятся въ обпцй Журналъ;
въ 5-хъ, по окончанш дня все документы по движешю товаровъ,
въ томъ числе и за наличный платежъ, разносятся по счетамъ систе
матическихъ товарныхъ книщ
въ 6-хъ, по окончанш дня все документы по движенш товаровъ,
но не за наличный платежъ (уже перенесенные по п. 4-му), перено
сятся въ обпцй Журналъ и
17»
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въ 7-хъ, по окончанш дня изъ общаго Журнала разносятся по
счетамъ:
1) Главной книги—вей товарные документы и
2) систематическихъ товарныхъ книгъ — кассовые товарные документы, кроме документовъ по движешю товаровъ за наличный
платежъ (уже разнесенныхъ по п. 5-му) и все мемор1альные доку
менты. непосредственно записываемые по п. 3-му въ обпцй Журналъ.
(фиг. 147).
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Фиг. 146.

Переносъ въ обпцй Журналъ кассовыхъ товарныхъ документовъ».
(по п. 1-му) совершается на основати общаго сушочнаго кассоваго отчета
(фиг. 135), а документовъ по движенда товаровъ (по п. 6-му) — на осно
вати суточнаю товарнаго отчета; къ тому и другому отчету при
лагаются все относящееся къ нимъ оправдательные документы»
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Фиг. 147.

§ 195. Амбарныя КНИГИ. Некоторыя торговый предпр1ят1я имЪютъ
значительные товарные склады, изъ коихъ отпускъ товаровъ произво
дится исключительно на основанш особыхъ приказовъ Конторы (фиг. 148).
Приказы эти составляются въ двухъ экземплярахъ, изъ коихъ
корешокъ остается въ Конторе, а приказъ отсылается въ складъ; посдЬ
исполнешя и записи приказъ, со штемпелемъ ^отпущено* и за под
писью завйдующаго складомъ. возвращается въ Контору.
Пр1емка же товаровъ производится на основанш соответственныхъ
препроводительныхъ документовъ, которые по окончанш дня, со штем->пелемъ «принято» и за подписью зав-Ьдующаго складомъ, отсылаются
въ Контору.
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Контора записываетъ въ свои книги:
1. Отпускъ товаровъ — по обратномъ получеши изъ склада приказовъ, а
2. Пргемъ товаровъ — не по полу чеши изъ склада препроводительныхъ документовъ, составляемыхъ всегда безъ цены, а по полу
чети отъ продавца или поставщика соответственна™ счета съ расцен
кою и по проверке этого счета съ препроводительными документами.
"

19

г
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"
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г

Отпустить.

Отпустить.
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Г

нижеследующие товары:
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ство.

Фиг. 148.

Контора обязана следить за скорейшимъ получешемъ счетовъна
поступивппе въ складъ товары и, въ случае задержки, напоминать
соответственнымъ продавцамъ и поставщикамъ о присылке ихъ. Равнымъ образомъ, если счетъ уже полученъ, а товаръ, напротивъ того,
еще не поступилъ, то напоминаше должно быть послано относительно
товара.
При существовали подобныхъ складовъ товарныя книги (пред
варительные или дополнительный) ведутся, на общемъ основанш, въ
Счетномъ Отделенш или въ состоящемъ при Конторе особомъ Товарномъ Отделенш, въ складе же ведется только Амбарная книга. Она
ведется безъ цгьны однимъ количествомъ на основанш препроводительныхъ документовъ (по Приходу) и приказовъ Конторы (по Расходу).
Въ книге этой счета открываются по наименовашямъ товаровъ и
если нужно, по сортамъ. Графится она такъ же, какъ и Товарная
книга, но безъ графъ для цены и суммы.
г
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§ 196. Товарныя цЪны. Ц'Ьна товаровъ бываетъ:
1. покупная, т. е. та цена, за которую данный товаръ купленъ,
безъ включешя въ нее какихъ бы то ни было расходовъ;
2. заготовочная или своя, т. е. та цена, въ которую данный то
варъ обошелся со всеми расходами;
3. фабричная или заводская, т. е. та цена, по которой данный
товаръ отпускается съ фабрики или завода;
4. рыночная или биржевая, т. е. та цена, которая на данный то
варъ и въ данный день определилась на местной бирже; не всякШ
однако товаръ имеетъ рыночную цену и въ такомъ случае руковод
ствуются фабричными или заводсками ценами и ценами оптовыхъ
складовъ;
5. продажная, т. е. та цена, за которую данный товаръ проданъ;
6. прейсъ-курантная, т. е. та продажная цена, которая назна
чена въ особыхъ росписашяхъ, называемыхъ прейсъ-курантамщ
7. безъ запроса или твердая (рпх-йхе), т. е. та цена, съ которой
не делается уступки.
Торговый фирмы, желаюпця выписать изъ другихъ месть необ
ходимые имъ товары, должны предварительно определить, есть-ли вообще
разсчетъ ихъ выписать и, если есть, то откуда именно. Съ этою целью
оне должны знать цены, существующая на означенные товары въ раз
ныхъ местахъ ихъ производства, а также стоимость перевозки ихъ и
всяюе иные расходы, съ которыми сопряжена ихъ доставка до места
сбыта. Сведешя эти, по сделаннымъ запросамъ, получаются или не
посредственно отъ производителей или отъ такихъ корреспондентовъ
означенныхъ фирмъ, которые хорошо знакомы съ данными товарами и
услов1ями ихъ перевозки; иногда же производители сами, помимо всякихъ къ нимъ запросовъ, посылаютъ эти сведешя соотвЪтетвеннымъ
торговымъ фирмамъ съ целью ознакомлетя ихъ со своими издел1ями
и убеждетя ихъ въ выгодности прюбретешя таковыхъ, а следовательно
съ целью расширешя своей собственной кл1ентуры.
Въ томъ и другомъ случае означенныя сведешя посылаются или
обыкновенными письмами или. чаще всего, въ форме такъ называемыхъ
сжътныхъ счетовъ, т. е. счетовъ на вымышленное количество даннаго
товара, какъ бы уже купленнаго по действительно существующимъ
ценамъ, съ прибавлешемъ всехъ могущихъ оказаться расходовъ по
доставке его до места назначешя. Каждый такой счетъ является, след.
не чемъ инымъ, какъ сметою на отдельный оборотъ; въ отлич1е его
отъ действительная счета, онъ снабжается надписью «Сметный счетъ
или «Соп1;о Шйо».
г
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Такимъ образомъ счета эти даютъ возможность торговымъ фирмамъ, въ видахъ получения пользы отъ продажи пршбр&таемыхъ то
варовъ, разсчитать, насколько своя Ц'Ьна будетъ ниже той, по которой
товаръ можно продать по услов1ямъ данной местности, и есть ли воз
можность конкуррировать съ другими фирмами.
Для определен!я продажной (въ некоторыхъ случаяхъ прейсъ-курантной) цены, къ своей цене прибавляется та прибыль, которую
желательно получить. Если же, вследств1е конкурренцщ, нельзя назна
чить пену выше существующей у другихъ фирмъ, то разница между
этой последней ценой и своей ценой составляетъ высшую прибыль,
которую возможно получить.
Если торговая фирма желаетъ продавать товаръ по фабричной
цене, то скидка, делаемая фабрикантомъ съ этой последней, должна
быть такого размера, чтобы, за покрьтемъ всехъ расходовъ, остава
лась еще определенная прибыль.
Все подобные разсчеты называются кальку ляцюнными или просто
калькуляц\ею\ они делаются предположительно при переговорахъ о по
купке товара и окончательно по полученш счета на действительно
купленный товаръ; эти последше разсчеты, съ целью сохранешя ихъ,
делаются или на обороте фактуры или въ спещально заведенной для
того книге, называемой калькуляцгонною, и бываютъ двоякаго рода:
при получеши однороднаго товара калькулящя называется простою,
а разныхъ товаровъ сложною.
Графка и порядокъ ведешя калькулящонной книги весьма просты:
въ ней достаточно иметь две графы для суммы; одна калькулящя
отделяется отъ другой сплошной черезъ всю страницу чертой.
§ 197. Способы назначен!» цЪнъ. Въ зависимости отъ того, какъ
между продавцомъ и покупателемъ распределяются расходы, съ кото
рыми сопряжена доставка товара, цены назначаются следующихъ
видовъ:
1. цгьна безъ доставки или обыкновенная цкьна\ пбдъ нею разу
меется цена въ складе или магазине продавца; покупатель, уплачивая
за товаръ по этой цене, вывозитъ его изъ склада продавца за свой
собственный счетъ;
2. цтьна съ доставкою, т. е. съ доставкою въ складъ или магазинъ покупателя; въ этомъ случае все расходы по нагрузке на под
воды, перевозке отъ склада продавца до склада покупателя и выгрузке
съ подводъ продавецъ принимаешь на себя;
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3. цтьна «станщя (или пристань) отправлены*^ этотъ видъ цены
отличается отъ предъидущаго темъ, что товаръ доставляется за счетъ
продавца не въ складъ или магазинъ покупателя, а на местную станцш или пристань, что практикуется конечно только при иногородныхъ
-продажахъ;
4. цчьна «франко-вагонъ*—при железно-дорожныхъ отправкахъ и
(оЪ—при отправкахъ за границу на пароходахъ (эта последняя цена
принята, напр., въ нашихъ сЬверныхъ портахъ при сделкахъ со Шве>щей); при назначенш этой цены продавецъ беретъ на себя не только
доставку на станцш или пристань, но также и нагрузку въ вагонъ
или на пароходъ (последнее называется «доставкою на бортъ паро
хода»), а провозная плата или фрахтъ и страховаше ложатся на по
купателя; выражеше «^оЪ» происходить отъ обычая обозначать этого
рода цену по первымъ буквамъ трехъ ашмййскихъ словъ «Ггёе оп Ъоагс1 >
•.{безплатно на бортъ); слово «франко» тоже означаетъ «безплатно»;
и 5. цгьна «станцгя назначенья >—при железно-дорожныхъ отправ
кахъ и сг/ —при отправкахъ за границу на пароходахъ; въ этомъ слу
чай, кроме указанныхъ въ предъидущемъ пункте расходовъ, прода
вецъ принимаетъ на себя также и провозную плату или фрахтъ и
страховаше: выражеше «ей» составилось равнымъ образомъ отъ первыхъ буквъ трехъ англШскихъ словъ «созЦ шзигапсе, Гге^Ы» (цена,
страховаше, фрахтъ); если страховаше исключается, то цену обозна
чаюсь двумя буквами с!.
Все расходы, которые продавецъ при той или иной цене прини
маетъ на себя, онъ заносить на счетъ соответственная товара, а по
купатель вовсе ихъ у себя не записываетъ, такъ какъ они входятъ въ
дену товара.
Если продавецъ, по чему либо, самъ оплачиваешь тате расходы,
•которые по условш продажи ложатся на покупателя, то онъ относить
ихъ въ Дебетъ счета этого последняя въ дополнеше къ стоимости то
вара по определенной цене, а покупатель кредитуетъ ими счетъ
продавца.
Если, наконецъ. по путевымъ документамъ продавецъ переводить
«а покупателя уплату такихъ расходовъ, которые онъ обязанъ опла
тить самъ, то онъ относить ихъ въ Дебетъ счета соответственная
товара по Кредиту личнаго счета покупателя и въ посылаемомъ ему
счете вычитаетъ ихъ изъ стоимости товара по определенной цене,
показывая такимъ образомъ въ свою пользу лишь разницу между
этими двумя суммами, а покупатель, наоборотъ, записываешь ихъ въ
Дебетъ счета продавца.
1
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§ 198. Товарныя сделки за наличныя и въ кредитъ. Оптовые тор
говцы покупаюсь товары или въ м-Ьстахъ привоза (напр. колошальные товары въ гаваняхъ), или въ м-Ьстахъ производства, т. е. на фабрикахъ или заводахъ и у сельскихъ хозяевъ, а розничные торговцы
пршбр&гаютъ ихъ или тоже непосредственно у производителей, или же
изъ вторыхъ рукъ, т. е. у торговцевъ оптовыхъ.
Купля-продажа товаровъ производится или за наличныя, или въ
кредитъ. Торговецъ, желаюпцй войти въ сношешя съ продавцомъ то
варовъ или изделШ, проситъ его лично, или письмомъ, или чрезъ по
средника (маклера, коммиссшнера, комми-вояжера) прислать образцы
и прейсъ-куранты и сообщить, на какихъ именно услов1яхъ онъ желаетъ производить разсчеты, т. е. за наличныя деньги или въ кредитъ
и, если въ кредитъ, то въ какомъ размере, на какой срокъ, изъ ка
кихъ процентовъ ит. д. Если покупатель, желаюпцй воспользоваться
кредитомъ, не извЬстенъ продавцу, то необходимо указать те фирмы,
которыя его знаютъ, т. е. знаюсь и характеръ его деятельности, и егоимущественное положеше, и его кредитоспособность, и къ которымъ
продавецъ, если пожелаетъ, могъ бы обратиться за рекомендащями;
весьма важно ссылаться на тотъ или другой коммерчестй банкъ, такъ
какъ банки бываютъ обыкновенно хорошо осведомлены о весьма многигь фирмахъ и такъ близко стоятъ къ кредитному делу, что въ
большинстве случаевъ могутъ дать очень точныя и верныя сведешя.
Продавецъ, получивъ такое предложеше, наводить справки какъ
у лиць и фирмъ, указанныхъ покупателемъ, такъ и у другихъ, па
собственному своему усмотренно, и, въ зависимости отъ полученныхъ
ответовъ, онъ или вовсе отказываетъ покупателю въ кредите, или же
выражаетъ согласге дать его и притомъ или въ испрашиваемомъ раз
мере, или въ иномъ, меныпемъ; вместе съ темъ, онъ сообщаетъ и все
прОЧ1Я уСЛОВ1Я.

Если, после этого, покупатель согласенъ на услов1я, предложен
ный продавцомъ, то онъ ихъ принимаесь и подтверждаетъ, въ противномъ случае онъ посылаетъ отказъ.
Наличный разсчетъ за товаръ производится двоякимъ способомъ:
или въ самый моменсь передачи товаровъ (при, такъ называемой,.
магазинной продаже), или, хотя и несколько позже, но немедленна
по представленш счета; этотъ последшй способъ применяется обык
новенно оптовыми торговцами и фабрикантами къ разсчетамъ съ по
стоянными покупателями, причемъ разсчеты эти называются суббот
ними, такъ какъ они делаются обыкновенно по субботамъ. Сделки съ
субботнимъ платежомъ не считаются такимъ образомъ кредитными.
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хотя моментъ передачи товара и не совпадаетъ съ моментомъ пла
тежа; такое несовпадете ихъ происходить отъ того, что всегда необходимъ некоторый промежутокъ времени на сдачу товара и на составлеше счета, а вместе съ темъ подобный порядокъ весьма значительносокращаетъ конторскую работу, такъ какъ даетъ возможность состав
лять каждому покупателю одинъ обпцй за целую неделю счетъ и.
кроме того, пр1урочиваетъ составлете всехъ вообще счетовъ къ опре
деленному дню (четвергу или пятнице), что тоже приносить много
удобствъ.
Купля-продажа товаровъ въ кредитъ въ большинстве случаевъ
оформливается векселями; если же между продавцомъ и покупателемъ
устанавливаются иныя услов1я (напр. платежи въ разсрочку, бланковый
кредитъ въ определенномъ размере и т. д.), то они оформливаются
письмами, что необходимо потому, что подобныя письма, какъ уста
навливающая основашя всехъ последующихъ разсчетовъ, имеютъ значеше договоровъ и пользуются силою доказателъствъ въ случае споровъ; а потому и бухгалтеръ, учиняя разсчеты, долженъ руководство
ваться ими въ точности.
Если между продавцомъ и покупателемъ возникаютъ кредитный
сделки въ какой бы то ни было форме, то каждый изъ нихъ въ своихъ книгахъ открываетъ другому счетъ. Счета эти они открываютъ
другъ другу и въ томъ случае, когда товарныя операщи, хотя и за
наличныя, они совершаютъ съ субботнимъ платежомъ или въ более
или менее значительныхъ размерахъ. При субботнихъ платежахъ это
необходимо потому, что иначе трудно следить за темъ, всемъ ли покупателямъ посланы счета на проданные имъ товары и отъ всехъ ли
получены деньги, а въ особенности это важно вследств1е того, что
субботше платежи не редко затягиваются и производятся частями.
При значительныхъ же оборотахъ подобные счета имеютъ интересъ въ
томъ отношенш, что показываютъ общую сумму забора каждаго поку
пателя и темъ даютъ возможность делать разныя комбинащи чисто
коммерческаго характера.
Если при кредитныхъ сдЬлкахъ обусловленный срокъ не значителенъ, или если продавецъ не находить нужнымъ оформить долгъ
векселемъ, или если въ данной местности вексельная операщя не въ
обычае, то хотя счетъ все таки и посылается покупателю, но за под
писью последняя немедленно же возвращается продавцу. На такихъ
подписанныхъ счетахъ, хотя и не всегда, обозначается срокъ, въ ко
торый деньги должны быть уплачены.
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Въ большинстве случаевъ ни продавецъ, ни покупатель не зано•сятъ подобныхъ подписанныхъ счетовъ въ свои книги, ссылаясь на
то, что отпущенные или принятые товары уже ранЬе были записаны
куда слЬдуетъ и что такой подписанный счетъ является просто оправдательнымъ документомъ къ соответственному долгу. Никакой непра
вильности въ этомъ конечно нЬтъ, но такой способъ не представляетъ
достаточно удобствъ на практике, а въ особенности если покупателей
или продавцовъ у данной фирмы много и съ ними происходятъ ожи
вленные обороты. Тогда можно съ успехомъ рекомендовать покупателю
открыть Счетъ Срочныхъ обязателъствъ къ платежу, а продавцу —
Счетъ Срочныхъ обязателъствъ къ полученш. Въ этомъ случае каждый
счетъ. немедленно по его подписанш покупателемъ, записывается:
1. покупателемъ: въ Дебетъ Счета Продавца и въ Кредитъ Счета
Срочныхъ обязателъствъ къ платежу, а
2. продавцомъ: въ Кредитъ Счета Покупателя и въ Дебетъ Счета
Срочныхъ обязателъствъ къ полученш.
Подобное выделеше подписанныхъ счетовъ въ особый Счетъ Сроч
ныхъ обязателъствъ (къ платежу или полученш) весьма важно въ
томъ отношенш. что каждый изъ нихъ является уже окончательно
провереннымъ и остается лишь следить за срокоиъ, въ который онъ
долженъ быть оплаченъ. После его исключешя изъ общаго счета про
давца или покупателя, сальдо этого последнего въ каждый данный
моментъ будетъ показывать только тотъ долгъ, который еще не оформленъ. и долги разнаго характера такимъ образомъ не смешиваются.
Въ особенности это важно при частичныхъ уплатахъ по счетамъ, такъ
какъ въ этомъ случае, если не выделять подписанныхъ счетовъ, трудно
безъ кропотливыхъ выборокъ определить составныя части сальдо.
§ 199. Заказъ товаровъ. На все необходимые торговцу товары
онъ делаетъ заказы или лично, или чрезъ посредника (маклера, коммисеюнера, комми-вояжера), или письменно. Въ этомъ последнемъ слу
чае заказы делаются или въ форме обыкновенныхъ писемъ, или же,
если они делаются часто, — на спещально заготовленныхъ для того
бланкахъ. Если заказъ делается письмомъ, то опись требуемыхъ това
ровъ помещается или въ самомъ тексте письма, или же на отдельномъ
листе и въ такомъ случае въ тексте письма прибавляютъ «согласно
прилагаемой описи».
Спещальные бланки для заказовъ составляются обыкновенно въ
двухъ экземплярахъ, изъ коихъ подлинникъ, за подписью заказчика,
отсылается по назначенш, а корешокъ остается въ Конторе (фиг. 149).
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Для того, чтобы возможно было следить за исполнешемъ заказовъ, заводятъ две книги:
;
1. Книгу нагиихъ заказовъ (фиг. 150) — для записи посылаемыхъ
заказовъ и
;
2. Киту полученныхъ заказовъ (фиг. ; 151)-—для записи чужихъ
заказовъ.
§ 200. Отсылка И пр'|емъ товаровъ. На основанш заказовъ товары
посылаются покупателю при особыхъ документахъ, называемыхъ на
кладными (фиг. 152). Они составляются въ трехъ экземплярахъ: корешокъ, накладная и квишанцгя. Изъ нихъ корешокъ остается у соста
вителя, т. е. у продавца, а накладная вместе съ квитанщею передаются
возчику, которому поручена доставка товара. Покупатель, сверивъ до
ставленный товаръ съ накладной и найдя все въ порядке, оставляетъ ..
ее у себя, а квитанщю, за своею подписью въ принятш товара, воз-^
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вращаетъ возчику, который передаетъ ее продавцу въ доказательство
того, что товаръ доставленъ по назначенш.
Случается, что покупатель не находить возможнымъ принять тотъ
или другой изъ присланныхъ товаровъ или вслйдств1е его недоброка
чественности, или вследств1е того, что онъ не соответствуем образцамъ или услов1ямъ заказа. Въ такомъ случай на квитанцш делается
оговорка о всехъ возвращенныхъ товарахъ за подписью покупателя,
а на накладной — за подписью возчика. На накладной и квитанцш
темъ же порядкомъ делаются оговорки обо всехъ товарахъ, знача
щихся въ накладной, но въ действительности не оказавшихся.
§ 201. Запись отправленныхъ И полученныхъ товаровъ. Наклад
ный въ большинстве случаевъ составляются безъ ценъ.
Если накладная составлена съ ценами или, хотя бы и безъ ценъ,
но если цена принятыхъ товаровъ въ точности известна, то наклад
ная немедленно записывается въ соответственный книги, съ непременнымъ указашемъ № накладной. Если же накладная составлена безъ
ценъ и таковыя въ моментъ получешя товаровъ въ точности не изве
стны, то ни въ общемъ Журнале, ни въ Товарномъ Журнале, где онъ
ведется, никакой записи не делается, и принятые товары записываются
только въ Амбарную книгу, если она имеется; если же ея нетъ, то
подобные товары, впредь до получешя счета, не записываются вовсе,
а накладныя, по которымъ они прибыли, держатся на виду въ особой
папке или на особой шпильке на стене.
Обыкновенно разъ въ неделю, до насту плетя Субботы, полу
чается отъ продавца одинъ обпцй за истекшую неделю счетъ, (фиг.
153), со включешемъ въ него всехъ накладныхъ, по коимъ товаръ
доставленъ имъ втечете этой недели. По полученш такого счета
необходимо безъ промедлешя сверить его съ соответственными наклад
ными и отметить:
во 1-хъ, па счетть — противъ каждаго товара '№ накладной, по
которой онъ быль принять, и
во 2-хъ, на каждой накладной — отъ какого числа и за какимъ
№ счетъ, въ которой онъ включенъ.
Такъ какъ накладныя всегда сверяются съ натурой, то при сверке
указаннымъ способомъ счетовъ съ накладными ни одна ошибка въ
счете не можетъ быть пропущена.
После сверки счетовъ все товары, не записанные еще по накладнымъ, какъ не имевпие въ то время цены, записываются въ соответственныя книги на основанш счетовъ.
Е. Е. Сиверсъ
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Счетъ
|

МЪсяцъ.

ЧИСЛО.

Г

Количество.

ей

К
1=Г

СУММА.

Продано и отпущено Вамъ:

Фиг. 153.

О всйхъ найденныхъ въ счетахъ ошибкахъ. а также обо всякихъ
иныхъ возникшихъ недоразумйшяхъ необходимо безотлагательно сооб
щить продавцу особымъ письмомъ, съ точнымъ въ немъ указашемъ,
въ чемъ именно состоять эти ошибки и недоразумйшя. и съ просьбою
ошибки исправить, а недоразумйшя разъяснить, — то и другое при
увйдомленш. Въ случай неполучешя отвйта на подобныя письма втечеше болйе или менйе продолжительнаго времени, необходимо послать
второе письмо съ напоминашемъ и вообще зорко слйдить за скорййшимъ разрйшешемъ всякихъ сомнительныхъ вопросовъ.
Что касается до продавца, то онъ записываешь отправленные то
вары въ соответственные книги на основанш накладныхъ. съ непремйннымъ указашемъ ихъ №№. Указанные выше счета, посылаемые
имъ покупателю, являются точною выпискою изъ личнаго счета послйдняго; а для того, чтобы одна и та же сумма не вошла въ два
счета или, наоборотъ, не была пропущена, необходимо въ книгй
противъ каждой суммы отмйчать, въ какой именно счетъ она вклю
чена. Подобныя отмйтки весьма также облегчаюсь работу по состав
ление елйдующаго счета. Не лишне вей исходящее счета нумеровать
въ послйдовательномъ порядкй.
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§ 202. Расходы при покупка И продаж^ товаровъ. Расходы, съ ко
торыми сопряжена торговая деятельность, бываютъ двоякаго рода:
во 1-хъ, общге торговые расходы или просто торговые расходы;
-иногда ихъ называютъ также административными расходами; къ нимъ
относятся расходы, которые вызываются всею общею деятельностью
предпр1ят1я. напр. жалованье служащихъ, наемъ помещешя, канцелярстя принадлежности и др., и
во 2-хъ, специальные или накладные расходы, которые вызываются
лишь тою или другою группою однородныхъ оборотовъ, или даже
только темъ или другимъ отдельнымъ оборотомъ.
Изъ этого следуетъ, что торговые расходы ложатся убыткомъ
•на все предпр1ят1е въ его всецЪлости. накладные же расходы ложатся
убыткомъ или только на какую нибудь группу оборотовъ, или даже
только на какой нибудь отдельный оборотъ. А потому учетъ торгоЕЫХЪ расходовъ сосредоточивается въ особомъ открываемомъ для нихъ
-счете, Сальдо котораго въ годовомъ отчете показывается по Счету
^Прибылей и убытковъ и притомъ, хотя и съ подразделешемъ на от
дельный статьи, но безъ распределешя по оборотамъ, накладные же
расходы должны быть отнесены на тотъ счетъ, оборотами котораго
они вызываются. Въ частности накладные расходы, съ которыми со
пряжена купля-продажа товаровъ, ложатся такимъ образомъ на соот
ветственный товаръ.
Напр., одинъ вагонъ ржи, стояпцй на месте 150 р., перевезенъ
въ другой городъ и за провозъ со всеми другими расходами упла
чено 50 р. Само собою разумеется, что стоимость этого вагона по
прибытш въ означенный городъ выразится уже не въ 150 р., а въ
200 р. Расходъ въ 50 р. за провозъ является въ данномъ случае накладнымъ расходомъ, который не можетъ быть отнесенъ на Счетъ
Общихъ Торговыхъ расходовъ, а обязательно долженъ быть прюбщенъ
къ стоимости перевезенной ржи путемъ отнесешя на счетъ именно
этой ржи, — только въ такомъ случае получится та стоимость ржи,
которая должна служить исходною точкою прп определенш продаясной
цены на месте прибьтя; и действительно, для получешя прибыли
означенный вагонъ въ первоначалъномъ месте его нахождешя можетъ
быть проданъ съ прибавлен1емъ этой прибыли къ 150 р., а въ месте
его прибьгпя—къ 200 р., такъ что 50 р. являются въ этомъ последнемъ составною частью стоимости ржи.
Къ такимъ накладнымъ расходамъ относятся: нагрузка, выгрузка,
провозная плата или фрахтъ, дополнительные сборы на железныхъ
. дорогахъ и пристаняхъ, страхован1е, хранете, таможенная пошлина и
#
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— 276 —

сборы, экспедиторсте расходы, коммисйя, куртажъ, делькредере, гер
бовый сборъ, вексельная бумага, разные мьлше расходы и пр.
Документами для записи этихъ расходовъ въ книги служатъ:
1. товарный счетъ или фактура (на раЬходы продавца);
2. счетъ экспедитора (на его расходы);
3. счета и письма коммиссшнеровъ (на ихъ расходы);
4. отчеты подъотчетныхъ лицъ (на ихъ расходы) и
5. кассовые ордера съ приложенными къ нимъ подлинными до
кументами (на расходы самого предпр1ят1я).
Въ первыхъ четырехъ случаяхъ кредитуются счета техъ лицъ,
которыя произвели расходы, а -въ последнемъ случай — Счетъ Кассы..
Если получается счетъ по очистке пошлиною или отправка од
ного какого нибудь товара, то вся сумма такого счета относится въДебетъ счета этого именно товара, если же очищено пошлиною или.
отправлено несколько разнородныхъ товаровъ, то предварительно де
лается разверстка на основанш правилъ сложной калькулящи и общая*
сумма счета на произведенные расходы распределяется между всеми
этими товарами съ отнесешемъ въ Дебетъ счета каждаго изъ нихъ въ
соответственной, падающей на долю его, части означенныхъ расхо
довъ.
Такой способъ безусловно правиленъ, но на практике нельзя не*
считаться съ теми услов1ями, въ которыя бываетъ поставленъ бух
галтеру не всегда у него бываетъ время сейчасъ же и даже въ ближайпйе дни исполнить сложные калькуляцюнныя работы; между темъ.
оставить полученные документы на более или менее продолжительное
время безъ всякой записи никоимъ образомъ рекомендовать нельзя.
Съ целью устранешя этого неудобства часто открывается особый
Счетъ Накладныхъ расходовъ. По полученш и проверке документовъ
все произведенные расходы полностью записываются въ Дебетъ этогосчета, а по разверстке ихъ въ первый свободный моментъ они записы
ваются въ его Кредитъ съ одновременнымъ дебитовав1емъ соотвеигственныхъ товарныхъ счетовъ. При такомъ способе Счетъ Накладныхъ
расходовъ имеетъ Сальдо Дебета лишь до техъ поръ, пока не разо
браны записанныя въ нихъ суммы и бухгалтеръ особенно долженъ.
всегда заботиться о скорейшемъ забалансированы этого счета.
Кроме указаннаго, есть еще одинъ способъ перенесения суммъ.
изъ Счета Накладныхъ расходовъ въ соответственные товарные счета.
Употребляется онъ въ техъ предпр1ят!яхъ, где по свойству торговли
и местнымъ услов!ямъ общая сумма накладныхъ расходовъ на единицу
измерен1я колеблется очень незначительно и лишь въ исключительныхъ.
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<случаяхъ. Это даетъ возможность распределять накладные расходы
между отдельными товарными счетами по разсчету изъ известнаго,
строго определившаяся количества копеекъ или рублей за данную
единицу меры или веса. Если, напр., куплено 60 п. какого-нибудь то
вара и накладной расходъ на этотъ товаръ выражается обыкновенно
въ 30 коп. на пудъ, то въ Дебетъ Счета этого товара по Кредиту
>Счета Накладныхъ расходовъ записываются 18 р. Само собою разу
меется, что по отнотенш къ ТОЧНОСТИ способъ ЭТОТЪ не безупреченъ
и всегда можетъ быть, да всегда и бываетъ, что действительный размеръ расходовъ разнится отъ принятаго; воледст1е этого Счетъ На
кладныхъ расходовъ по окончательной разверстке всехъ расходовъ мо
жетъ дать какъ Сальдо Дебета, такъ и Сальдо Кредита, но Сальдо это
обыкновенно незначительно и переносится оно въ обнцй Счетъ При
былей и убытковъ. При этомъ способе следуетъ только наблюдать за
темъ, чтобы по означенному счету, по возможности, получалось Сальдо
Кредита, что избавитъ отъ ошибокъ въ определеши продажныхъ цънъ,
а также отъ неожиданныхъ, хотя и фиктивныхъ, потерь по Счету
Накладныхъ расходовъ.
Удобство Счета Накладныхъ расходовъ состоитъ еще и въ томъ,
что, соединяя въ себе все подобные расходы, онъ даетъ возможность
•быстро наводить о нихъ справки.
§ 203. Разборъ Счета Товаровъ. На фиг. 154 приведенъ Счетъ
Товаровъ въ Главной книге, вызываемый оборотами съ товарами,
съ указашемъ, какге обороты записываются въ Дебетъ иКредитъ его,
къ какому роду и виду счетовъ онъ относится по существу и по отношетю къ Балансу и что означаешь его Сальдо.

Счетъ Товаровъ.
№ 6.

Ередитъ.

Дебетъ.

1. Товаръ, купленный:
а. за наличныя (обор. № 20);
б. въ кредитъ (обор. № 22).
2. Товаръ. принятый изъ дру
гого места (обор. № 24).
3. Товаръ, не принятый поку^ пателемъ (обор. № 25).
4. Расходы по доставке товара
покупателю, входящие въ
цену (обор. № 26).
5. Накладные расходы:
а. непосредственно (обор.
№ 32);
б. чрезъ Сч. Накладныхъ
расходовъ (обор. № 33).
6. Прибыль отъ продажи то
варовъ (обор. № 34).

1. Товаръ, продавный:
а., за наличныя (обор. № 21);
б. въ кредитъ (обор. № 23).
2. Товаръ, отправленный въ
другое м^сто (обор. № 24).
3. Убытокъ отъ продажи то
варовъ (обор. № 35).

Счетъ этотъ вещественный, смешанный. Сальдо Дебета его овначаетъ
стоимость наличнаго товара шпосъ убытокъ и минусъ прибыль отъ проданнаго
товара, а Сальдо Кредита—прибыль отъ проданнаго товара минусъ стоимость
наличнаго товара и минусъ }бытокъ отъ проданнаго товара. Баконедъ, равен
ство Дебета и Кредита означаетъ, что стоимость наличнаго товара плюсъ убы
токъ отъ проданнаго товара равны прибыли отъ проданнаго товара.

Фиг. 154.

№№
по порядку.

§ 204. Разборъ оборотовъ. На фиг. 155-й приведены обороты съ.
товарами, съ указашемъ въ Дебетъ и Кредитъ какихъ счетовъ они
записываются.

:

Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

20.

Покупка товара за на
Сч^_ соответственна™
личныя.
товара (сч. № 6).

21.

Продажа товара за на
личныя.

Сч^_ Кассы.

Фиг. 155а.

въ Кредитъ.

Сч& Кассы.

Сч^_ соотв'Ьтственнаго
товара (сч. № 6).
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Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Кредитъ.

въ Дебетъ.

О
н

товара

въ

Сч1_ соответственна™
товара (сч. № 6).

22.

Получеше
кредитъ.

2В.

Сч Покупателя
Отпускъ товара въ кре
№ 8).'
дитъ.
а

(сч.

Сч^Продавца (сч. № 7).

Сч^ соответственнаго
товара (сч. № 6).

1 ,
24.

Сч^ того же товара въ
Сч^ соответственнаго
Перем4щете товара
изъ одного места въ дру товара въ месте, куда месте, откуда онъ отправ
онъ отправленъ (сч. № ленъ (сч. № 6).
гое.

6).

|

25.

Сч
Непринятый покупатеСч^ соответственнаго
№ 8).
товара (сч. № 6).
лемъ товаръ.

26.

Расходы по доставив
Сч^ соответственнаго
товара покупателю, вхо товара (сч. № 6).
дящие въ цену.

27.

Сч
Расходы по доставкЬ
товара покупателю, не № 8).
входянце въ цену.

2а

а

а

Покупателя

(сч.

Сч!1. Кассы
[
или:
Сч^ лица, оплатив
шая эти расходы (сч. №
8 и 13).

С'ч

Кассы
иди:
Сч
лица, оплатив- >
шаго эти расходы (сч.
№ 13).
а

а

Сч
Полу чете отъ покупа
Сч^. Срочныхъ обязателя подписаннаго счета. тельствъ къ получевш № 8).
(сч. № 14).

а

Фиг. 1556.

Покупателя (сч.

Покупателя (сч.
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Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

о

въ Кредитъ.

«

29.

ГГолучете денегъ по
срочнымъ обявательствамъ къ получешю.

Сч?1 Срочныхъ обявательствъ къ получению
(сч. № 14).

Сч?1 Кассы.

30.

Сч
Посылка продавцу под7).
писаннаго счета.

31.

Сч?1 Срочныхъ обязаОплата срочныхъ обявательствъ къ платежу. тельствъ къ платежу (сч.
№ 15;.

32.

а

Накладные расходы.

Продавца (сч.

№

Сч» Срочныхъ обязательствъ къ платежу (сч.
№ 15).

Сч _ Кассы.
а

Сч» соответственна™
Сч^__ Кассы
товара (сч. № 6).
ИЛИ
|
или
Сч^_ лица, оплатившего
Сч^_ Накладныхъ рас эти расходы (сч. № 7 и
13).
ходовъ (сч. № 38).

33.

Сч5__ Накладныхъ рас
Разверстка наклад
Сч^_ соответственнаго
ходовъ (сч. № 38).
ныхъ расходовъ, предва товара (сч. № 6).
рительно записанныхъ въ
Счетъ Накладныхъ рас
ходовъ.

34.

Сч» .Прибылей и убытПрибыль отъ продажи
Сч®1_ соответственнаго
ковъ (сч. № 35).
товаровъ.
товара (сч. № 6).

35.

Сч^_ соответственнаго
Убытокъ отъ продажи
Сч?^_ Прибылей и убыттоваровъ.
товара (сч. № 6).
ковъ (сч. № 35).

Фиг. 155 в.
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Г Л А В А IV.

Разечеты еъ разными лицами и учреждешями.
§ 205. Личные счета въ Главной книгЬ. Для разсчетовъ съ разными
лицами и учреждениями можно въ Главной книге иметь одинъ, два и
•более счетовъ въ зависимости отъ организацщ дела, свойства разсче
товъ, а также и отъ числа лицъ и учреждетй, съ которыми данное
предпр1ят1е находится въ сношешяхъ. Сношетя эти очень различны:
съ одними лицами или учреждешями предпр1ят1е производить разечеты
только по покупаемымъ у нихъ товарамъ, съ другими — только по
продаваемымъ имъ товарамъ. съ третьими — только по посредничеству
по покупке и продаже товарамъ, съ четвертыми— только по причитаю
щемуся имъ жалованью, съ пятыми—только по сдаваемымъ имъ подрядамъ и поставкамъ, съ шестыми—только по поручаемымъ имъ работамъ и т. д. Отсюда соответственно получаются группы съ одно
родными разечетами: продавцовъ. покупателей, коммиссюнеровъ, служащихъ, подрядчиковъ и поставщиковъ и т. д. Иногда-же, наоборотъ,
съ однимъ и темъ же лицомъ или учреждешемъ производятся разечеты
разнородные, напр., по покупке и продаже товаровъ, или по жало
ванью и подъотчетнымъ суммамъ и т. д.

Если, по той или другой группе, предпр1ят1е имеетъ дело съ
более или менее болыпимъ числомъ лицъ или учреждетй, то ему ин
тересно знать, въ какомъ положеши находятся разечеты не только съ
каждымъ изъ нихъ въ отдельности, но и со всей вообще группой ихъ.
Отсюда следуетъ, что если, по большей или меньшей однород
ности разсчетовъ или по незначительному числу лицъ и учреждетй
съ однородными разечетами, не представляется необходимымъ разби
вать ихъ на группы, то въ Главной книге открывается одинъ только
счетъ подъ общимъ назвашемъ «Счетъ Разныхъ лицъ и учреждетй».
Если же имеется оеноваше распределить разечеты по группамъ, то
для каждой группы открывается въ Главной книге особый счетъ;
напр. Счетъ Продавцовъ, Счетъ Покупателей, Счетъ Коммиссюнеровъ,
Счетъ Служащихъ, Счетъ Подрядчиковъ и поставщиковъ и т. д. Въ
этомъ последнемъ случае, кроме техъ или иныхъ спещальныхъ сче
товъ, необходимо все таки открыть также и' Счетъ Разныхъ лицъ и
учреждетй — для техъ разсчетовъ, которые, по свойству своему, не
подходятъ ни къ одному изъ открытыхъ спещальныхъ счетовъ.
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§ 206. Книги ЛИЧНЫХЪ счетовъ. Въ дополнеше къ каждому лич
ному счету, открытому въ Главной книге, заводится особая книга
личныхъ счетовъ. которая носить такое же назвате, какъ и ТОТЪ
счетъ, къ которому она относится. Если, напр., въ Главной книге от
крыть всего лишь одинъ счетъ подъ назвашемъ «Счетъ Разныхъ лицъ
и учреждетй», то относящаяся къ нему книга тоже называется «Кни
гою Разныхъ лицъ и учреждетй >. Если же въ Главной книге, кроме«Счета Разныхъ лицъ и учреждетй», открыты еще, напр. «Счетъ
Продавцовъ», Счетъ Покупателей», Счетъ Коммиссюнеровъ», «СчетъСлужащихъ». «Счетъ Подрядчиковъ и поставщиковъ», «Счетъ Рабочихъ» и т. д., то и относящаяся къ нимъ книги называются соответ
ственно «Книга Разныхъ лицъ и учреждетй», «Книга Продавцовъ»,
«Книга Покупателей», «Книга Коммиссюнеровъ». «Книга Служащихъ»
«Книга Подрядчиковъ и поставщиковъ» и т. д.
При такомъ способе каждая книга личныхъ счетовъ имеетъ свой
отдельный, контролирующей ее, счетъ; и действительно: каждая сумма,
которая записывается въ Дебетъ какого-нибудь личнаго счета Главной
книги, вместе съ темъ записывается и въ Дебетъ одного изъ счетовъ
относящейся къ нему книги личныхъ счетовъ; то же самое и по Кре
диту; следовательно обгщй итогъ Дебета по данному личному счету
Главной книги равняется сумме дебитовыхъ итоговъ по счетамъ дан
ной книги личныхъ счетовъ; общШ итогъ Кредита по данному лич
ному счету Главной книги равняется сумме кредитовыхъ итоговъ по
счетамъ данной книги личныхъ счетовъ и, наконецъ, Сальдо даннаголичнаго счета Главной книги равняется тому Сальдо, которое полу
чается отъ сравнетя всехъ дебитовыхъ и всехъ кредитовыхъ итоговъ
по счетамъ данной книги личныхъ счетовъ, вместе взятымъ.
г

§ 207. Признаки, по кои^ъ открываются счета въ книгахъ лич
ныхъ счетовъ. Въ каждой книге личныхъ счетовъ открывается целый

рядъ отдельныхъ счетовъ по двумъ признакамъ:
во 1-хъ, по лицамъ и учрежденгямъ и
во 2-хъ, по роду оборотовъ.
Каждому отдельному лицу и учрежденш открывается особый
счетъ въ соответственной книге въ зависимости отъ рода совершаемыхъ съ нимъ оборотовъ, напр. въ Книге Покупателей, или въ Книге
Служащихъ .и т. д. Если же съ однимъ и темъ же лицомъ илиучреждешемъ совершаются разнородные обороты и по темъ или другимъ
причинамъ представляется необходимымъ иметь отдельный сведетя о
каждомъ роде ихъ, то следуетъ открыть ему два или более счетовъ.
а именно отдельный счетъ по каждому роду оборотовъ. Въ такомъ слу
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чае получается наглядное представлете о каждомъ изъ нихъ въ отдель
ности безъ необходимости делать выборки, неизбежныя при соединенш всехъ разсчетовъ съ темъ или другимъ лицомъ или учреждешемъ
въ одномъ счете, а выборки влекутъ за собою возможность лишшй
разъ делать ошибки.
Напр., служапцй Петровъ получаетъ определенное жалованье и
кроме того отъ времени до времени командируется въ разные города
для иеполнешя техъ или другихъ поручешй, для чего получаетъ веяюй разъ подъ отчетъ известную сумму денегъ, въ которой по возвращенш обязанъ отсчитаться. Если ему открыть одинъ обпцй счетъ
«Счетъ Петрова» и заносить въ него и разечеты по жалованью, и
разечеты по подъотчетнымъ еуммамъ, то Сальдо этого счета не даетъ
ни малейшаго понятая о томъ, сколько у него въ данный моментъ
находится денегъ подъ отчетомъ, сколько числится за Конторой недоданнаго ему жалованья, или, наоборотъ, въ какой именно сумме онъ
по жалованью находится въ переборе. Если же открыть ему два счета:
«Счетъ Петрова, жалованье» и «Счетъ Петрова, подъотчетныя». и въ
каждомъ изъ нихъ группировать только его касающееся разечеты, то
на все указанные вопросы во всякШ моментъ можно иметь самые
точные ответы.
Или другой примеръ. Одному и тому же лицу сданъ по одному
контракту ремонтъ принадлежащихъ предпр1ятш складовъ, а по дру
гому—изготовлеше бочекъ для упаковки товаровъ. Само собою разу
меется, что подрядчикъ этотъ долженъ иметь въ книгахъ предпр1ят1я
отдельный для каждаго контракта счетъ,—только въ этомъ случае
можно иметь ясное понят1е о томъ, въ какомъ положенш находятся
разечеты по каждому контракту въ отдельности. Такой порядокъ весьма
важенъ и въ юридическомъ отношенш: если предположить, что по ре
монту складовъ у подрядчика было столько лишнихъ затратъ. что онъ
предвидитъ убытки и потому прекращаетъ работы, предоставляя предпр1ят1ю самому ихъ закончить, по изготовлению же бочекъ онъ, напротивъ того, предвидитъ прибыль и продолжаетъ работы по этому под
ряду на точномъ основанш контракта, то предпргяпе имеетъ право
судебнымъ порядкомъ предъявить къ нему искъ по контракту на ре
монтъ складовъ. по контракту же на изготовлеше бочекъ оно не
имеетъ права устранить его, такъ какъ онъ въ точности исполняетъ
принятыя имъ на себя этимъ контрактомъ обязанности. Изъ этого ясно,
что и въ книгахъ подобные разечеты должны быть строго разделены,
чтобы задолженность той или другой стороны была на виду по каж
дому контракту въ отдельности.
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Въ заголовке каждаго счета, открываемаго въ той или другой
книге личныхъ счетовъ, необходимо указать имя, отчество, фамилш я
местожительство лица или фирму и местонахождеше учреждешя, кото
рому счетъ открыть; напр.
Счетъ г. Петрова, Николая Ивановича, въ Москвгь.
Счетъ Братьевъ Леонтъевыхъ, въ Варшавгъ,
Счетъ Московскаго Страхового Общества, въ Москвгь и т. д.
Если одно и то же лицо или учреждеше имеетъ два или более
•счетовъ въ одной и той же книге, то въ заголовке необходимо ука
зать еще, для какого рода разсчетовъ счетъ открыть; напр.
Счетъ г. Краснова, Серггья Петровича, здгьсь,—жалованье.
Счетъ г. Краснова, Серггья Петровича, здгьсь,—подъотчетныя.
Если же подобные счета открыты въ специально заведенныхъ для
того книгахъ, напр. первый счетъ —въ Книге Служащихъ, а второй—
въ Книге Подъотчетныхъ лицъ, то такихъ дополнительныхъ указашй
не требуется.
§ 208. Счета и книги дебиторовъ и кредиторовъ. Та или другая
группировка разсчетовъ, а след. та или другая система счетовъ, на
ходится конечно въ большой зависимости отъ личнаго усмотрешя вла
дельца предпр1ят1я и его бухгалтера и непременно должна быть при
норовлена къ особенностямъ каждаго даннаго дела. Есть однако спо
собъ. весьма, къ сожаленш, употребительный, но крайне неудобный и
непригодный, а потому его положительно следуетъ избегать. Онъ состоитъ въ томъ, что все фирмы, съ которыми данное предпр1ят1е на
ходится въ сношешяхъ, подразделяются на две группы: на дебиторовъ
и кредиторовъ, съ открьтемъ въ Главной книге двухъ счетовъ—
Счета' Дебиторовъ и Счета Кредгтгоровъ, а въ дополнеше къ этимъ
счетамъ заводятся книги техъ же наименовашй.
На первый взглядъ такое делеше можетъ показаться весьма целесообразнымъ, такъ какъ дебиторы и кредиторы резко отличаются
другъ отъ друга и отношетя даннаго предпр1ят1я къ темъ и другимъ
прямо противоположны: одни ему должны, а другимъ оно должно само;
но часто случается, что одно и то же лицо сегодня — дебиторъ, а
завтра — кредиторъ, след. для того, чтобы означенные счета Главной
книги и означенныя вспомогательный книги вполне соответствовали
своимъ назвашямъ и своему назначенш, приходилось бы счетъ то
одного лица, то другого переносить изъ одной книги въ другую и,
соответственно, изъ одного счета Главной книги въ другой, а такой
порядокъ, какъ вызываемый не интересами дела, а неправильною
организащею счетоводства, ведетъ къ непроизводительной трате вре
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мени и труда. Напр.. постоянный покупатель долженъ 30 р.; значитъ
въ этотъ моментъ онъ дебиторъ и счетъ его конечно находится въ
КнигЬ Дебиторовъ; затЬмъ, выписывая новаго товара на 200 р., онъ
посылаетъ наличными деньгами 100 р., изъ коихъ 30 р. на покрьтедолга, а 70 р.—въ счетъ новаго забора; след. на эти 70 р. онъ сде
лался теперь кредиторомъ и счетъ его необходимо перенести въ Книгу
Кредиторовъ; наконецъ, после отсылки ему заказаннаго товара, онъ
вновь делается дебиторомъ на 130 р. и вновь, значить, счетъ его дол
женъ быть перенесенъ въ Книгу Дебиторовъ.
т

Некоторые бухгалтеры, въ оправдаше такой организащи, гово
рить, что въ данномъ примере покупатель бываетъ кредиторомъ лишь
временно, но что, какъ постоянный заборщикъ, онъ по существу де
биторъ и потому счетъ его, несмотря на временный отклонешя, дол
женъ всегда оставаться въ Книге Дебиторовъ; но такое объяснеше со
вершенно не правильно, ибо лицо, которому съ даннаго предпр1ятш
причитается, какъ въ приведенномъ примере, 70 р., состоитъ конечноего кредиторомъ, а потому дебиторомъ никакъ названо быть не мо
жетъ. Гораздо целесообразнее открыть ему счетъ въ Книге Покупа
телей, где онъ можетъ оставаться независимо отъ того, состоитъ лв
онъ дебиторомъ или кредиторомъ, такъ какъ изъ за того, кто кому
долженъ, его коренное отношеше къ предпр1ятш, какъ покупателя къ
продавцу, конечно не меняется.
§ 209. Схемы КНИГЪ ЛИЧНЫХЪ счетовъ. Книги личныхъ счетовъ гра
фятся обыкновенно или по форме, указанной на фиг. 156-й, или по.

Счетъ
Дебета.

Кредитъ.

|

I
:

1

!

I:

Фиг. 156.

форме, указанной на фиг. 157-й,—въ зависимости отъ того, удобнеели въ данномъ случае схема двухсторонняя или односторонняя; бываютъ.
однако случаи, когда требуется та или другая спещальная графка.
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Въ книгахъ личныхъ счетовъ чаще всего применяется двухсторонняя
•схема, односторонняя-же избирается въ томъ только случае, когда
обороты въ данной книге записываются преимущественно въ Дебетъ
или Кредитъ.

Счетъ
Дебетъ.

Кредитъ.

Фиг. 157.

§ 210. Классификац|я оборотовъ по личнымъ счетамъ. Обороты,

совершаемые въ торговыхъ предпр1я пяхъ съ разными лицами и учреж
дешями, бываютъ очень многоразличны.
Ниже будутъ указаны главные изъ нихъ, а для этого все лица
и учреждешя, съ которыми торговыя предпр1ят1я вообще имеютъ дело,
распределены на следующая группы: 1. продавцы; 2. покупатели;
3. подрядчики и поставщики; 4. служанце; 5. коммиссюнеры; 6. подъотчетныя лица; и 7. разныя лица и учреждешя, т. е. татя, которыя
не подходятъ къ перечисленнымъ.
Для каждой группы лицъ будутъ разобраны соответственные
счета и книги независимо конечно отъ общей организацщ счетовод
ства въ томъ или другомъ предпр1ятш и дело бухгалтера въ каждомъ
отдельномъ случае, применить те именно счета и книги, которые
наиболее необходимы и удобны въ порученномъ ему предпргятш.
§ 211- Разечеты СЪ продавцами. Документами для разсчетовъ съ
продавцами являются получаемые отъ нихъ счета, которые прове
ряются указаннымъ въ § 201 порядкомъ, а отдельный суммы этихъ
счетовъ подтверждаются письмами, прейсъ-курантами, маклерскими
записками, иногда же основываются только на личномъ соглашенш, а
по отношешю къ разнаго рода скидкамъ и расходамъ — еще и на
обычае.
г
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Каждый продавецъ обязательно долженъ иметь отдельный счетъ
который открывается или въ спещально заведенной для того КнигтьПродавцовъ, или, если таковой не имеется, въ какой нибудь иной,,
общей съ другими лицами, книге.
г

Если по покупке товаровъ имеются сношенья не только съ рус
скими, но и съ иностранными фирмами, ) то нужно иметь две книги:
Книгу Продавцовъ здгьгинихъ (или русскихъ) и Книгу Продавцовъзаграничныхъ, такъ какъ по счетамъ этихъ последнихъ, кроме раз
счетовъ съ ними самими по иностранной валюте, приходится еще вы
водить прибыль и убытокъ на курсе, а для этого счета ихъ должны,
иметь спещальную графку (фиг. 158).
1

Стоимость товара и расходовъ, выраженная въ иностранной ва
люте, переводится на рубли по курсу дня получетя соответственныхъ
счетовъ, а выводъ разницы на курсе делается только одинъ разъ въ
годъ—по курсу дня заключешя книгъ.
§ 212. Разечеты СЪ покупателями. Документами для разсчетовъ съ

покупателями являются посылаемые имъ счета, которые подтверждаются
теми же данными, какъ и счета, получаемые отъ продавцовъ.
Каждый покупатель, если онъ не сейчасъ же уплачиваетъ деньги,,
обязательно долженъ иметь отдельный счетъ, который открывается или:
въ спещально заведенной для того Книггь Покупателей или, если та
ковой не имеется, въ какой нибудь иной, общей съ другими лицами
книге.
Весьма часто бываетъ, что имеется много покупателей, которымъ.
товаръ отпускается не съ немедленной уплатой, а съ уплатой по представленш счета, или съ субботнимъ платежомъ (чаще даже разероченнымъ на несколько субботъ), или въ кредитъ. Въ такихъ случаяхъ,
кроме постоянныхъ кл1ентовъ, имеется не мало временныхъ, вследств1е
чего возникаетъ масса счетовъ, иногда даже только съ однимъ, двумя:
оборотами. Тогда для Книги Покупателей следуетъ избрать односто
роннюю схему (нераздельную) и каждую страницу разделить горизон
тальной чертой пополамъ, чтобы поместить на ней два счета. Такую*
книгу, во избежите кропотливаго переноса незакрытыхъ къ концу
года счетовъ въ новую книгу, заводятъ обыкновенно на несколько >
летъ, а при годовомъ заключеши книгъ въ каждомъ такомъ счете,
отмечаютъ сальдо красными чернилами.
*) О счетахъ въ иностранной валюгЬ см. § 45,

— 289 —

Отъ некоторыхъ покупателей, при пр1еме отъ нихъ заказовъ,
часть причитающихся съ нихъ денегъ берется впередъ или авансомъ
Такой авансъ, при заказе товаровъ или издйлШ, называется задаткомъ.
Онъ берется или въ томъ случае, если заказчикъ не известенъ
фирме или, хотя онъ и известенъ, но если заказано изготовлеше такихъ предметовъ (напр. платья по мерке), для которыхъ, въ случае
непринятая ихъ заказчиковъ, трудно будетъ найти другого покупа
теля. Такимъ образомъ задатокъ служить обезпечешемъ интересовъ
той стороны, которая принимаетъ что либо къ исполненш. Въ полу
чети задатка выдается квитанщя, которая отбирается при окончательномъ разсчете. На основанш этой квитанцш покупателю откры
вается счетъ въ соответственной книге.
§ 213. Разечеты съ подрядчиками и поставщиками. Подрядчикомь
называется лицо, которое, на основанш договора и за известный де
нежный платежъ, принимаетъ на себя обязательство исполнить своимъ
иждиветемъ указанный въ договоре работы, а поставщикомъ—поста
вить указанные въ договоре предметы.
Въ торговыхъ предпр1ят1яхъ имеютъ дело: съ подрядчиками — по
перевозке товаровъ на подводахъ, а также по постройке, починке,
переделке и ломке здатй, и съ поставщиками — по заготовке това
ровъ, а также по заготовке матер1аловъ для разнаго рода сооружешй.
Документами для записи исполненныхъ работъ и поставокъ слу
шать счета, подаваемые подрядчиками и поставщиками; а при крупныхъ и продолжительныхъ работахъ и поставкахъ, исполняемыхъ обык
новенно подъ наблюдешемъ уполномоченнаго отъ фирмы лица, подрядчикъ или поставщикъ, по мере исполнетя ихъ, получаетъ отъ по
следнего квитанцгю. Квитанщи эти составляются въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ корешокъ остается у составителя, подлинникъ пере
дается подрядчику для представленья въ контору, а дубликатъ отсы
лается непосредственно въ контору (фиг. 159).
Запись исполненныхъ работъ и поставокъ делается: въ первомъ
случае—на основанш счетовъ, подаваемыхъ подрядчиками и постав
щиками, а во второмъ случае—на основанш дубликатовъ квитанщй,
но не иначе, какъ по предварительной тщательной проверке техъ и
другихъ.
Разсчетъ же съ подрядчикомъ или поставщикомъ производится:
въ первомъ случае — тоже на основанш счетовъ, а во второмъ слу
чае—на основанш подлинной квитанщи. До уплаты денегъ, на счете
или подлинной квитанщи делается подробный разсчетъ на основанш
записей, имеющихся въ книгахъ въ личныхъ счетахъ подрядчика иди
Е. Е. Сиверсъ.
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поставщика, а также на основании соответственныхъ пунктовъ заключенныхъ съ ними договоровъ. Въ втомъ разсчете указываются всяюя
•суммы, которыя должны быть удержаны изъ суммъ, имъ причитаю
щихся, а также суммы, которыя должны быть выданы имъ въ допол
нение къ этимъ посл-Ьднимъ; къ нимъ относятся авансы и залоги.
Авансы выдаются или наличными деньгами, или разными пред
метами (товарами,, матергалами) и притомъ съ услов1емъ или погаше
шя ихъ полностью изъ ближайшаго счета или квитанщи, или посте
пенна™ погашен!я ихъ по мере исполнетя подряда или поставки. Въ
этомъ последнемъ случае въ договорахъ или при выдаче аванса опре
деляется размеръ частичнаго погашешя.
Залогъ, въ виде той или иной суммы наличными деньгами или
•процентными бумагами, вносится контрагенту лицомъ, принявшимъ на
себя подрядъ или поставку, въ обезпечете исправнаго и своевременнаго исполнетя принятыхъ имъ на себя по договору обязанностей. Та
кимъ образомъ залогъ служитъ обезпечешемъ интересовъ той стороны,
которая сдаетъ что либо къ исполненш.
Залогъ вносится или полностью вследъ за подписашемъ договора,
или же въ ЭТОТЪ моментъ вносится лишь определенная часть его, а
затемъ на пополнеше его до обусловленнаго въ договоре размера изъ
суммъ, причитающихся по каждому счету или квитанщи, делаются
соответственныя удержашя. Возвращается залогъ тоже или полностью
по окончательномъ исполненш работъ или поставокъ, или же частями
съ такимъ разсчетомъ, чтобы сумма остающагося залога была не ме
нее определеннаго въ договоре размера по отношенш къ СТОИМОСТИ
неисполненныхъ еще работъ или поставокъ.
Для всехъ указанныхъ разсчетовъ каждый подрядчикъ или поставщикъ долженъ иметь 3 счета: 1. по подряду или поставкщ 2. по
•авансами и 3. по залогами.
Все эти счета открываются обыкновенно въ Енгшъ Разныхъ лицъ
и учреждены, такъ какъ, вследств1е малочисленности подрядчиковъ и
поставщиковъ въ торговомъ деле, не представляется необходимости
иметь для нихъ особую книгу.
§ 214. Разечеты СО служащими. Каждый служащШ обязательно дол
женъ иметь въ книгахъ личный счетъ, который кредитуется всеми сум
мами, ему причитающимися, и дебитуется всеми суммами, ему уплачивае
мыми. Между темъ на практике чаще всего служащимъ счетовъ не открываютъ и уплачиваемое имъ жалованье прямо относятъ по кассе на
Счетъ Торговыхъ расходовъ, въ выдаче же авансовъ берутъ отъ нихъ
^расписки, которыя до погашешя хранятся въ кассе, какъ наличныя
19*
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деньги, и ни по какимъ книгамъ не проводятся. Не говоря уже о случаяхъ споровъ со служащими на почве судебныхъ разбирательства»,
когда подобный порядокъ можетъ привести къ крупнымъ недоразумешямъ, но даже при обыкновенныхъ препирательствахъ онъ заставляетъ.
делать кропотливыя выборки, которыя весьма часто ведутъ къ ошибкамъ. Наконецъ, хранете авансовыхъ расписокъ въ кассе, не запи
санными въ книги, безусловно не должно быть допускаемо, такъ какъ
принцишально ни одинъ оборотъ не долженъ оставаться безъ записи;,
кроме того это затрудняетъ ревизно кассы и часто ведеть къ злоупотреблешямъ.

списокъ
I

НА ЖАЛОВАНЬЕ СЛУЖАЩИМЪ

№

по порядку.

за

ФаМИЛ1Я и должность.

190
При

Удержи

читается.

вается.

г.

Выдать.

Расписка
въ получеши.

Фиг. 160.

Въ виду изложеннаго, каждый служапцй долженъ иметь отдель
ный счетъ: или въ особой Ениггь Служащихъ, если ихъ много, или въ.
общей Ениггь Разныхъ лицъ и учреждетй, если ихъ немного.
Разечеты со служащими производятся обыкновенно одинъ разъ.
въ месяцъ: или въ последшй день месяца, или 20-го числа; въ этомъ.
последнемъ случае все таки за время отъ 1-го до 1-го числа. Для
уплаты причитающихся имъ денегъ принято накануне составлять.
«Списки на жалованье» (фиг. 160).
Въ спискахъ этихъ выставляются: въ 3-й графе—причитающееся?
каждому служащему жалованье за истекшШ месяцъ, а если онъ посту-
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пидъ на службу втечете даннаго месяца, то со дня поступлетя; въ
4-й графе—обусловленный вычетъ на погатете взятаго имъ аванса
или вообще числящагося за нимъ долга, а если делаются разнородные
вычеты (напр. на погашете аванса, на образовате какого нибудь
капитала, на благотворительный цели и т. д.), то графа эта, въ свою
очередь, делится на соответственное число графъ; наконецъ, въ 5-й
графе—разница между суммами, записанными въ 3-ью и 4-ую графы,
т. е. та сумма, которая подлежитъ ему къ выдаче и въ полученш
которой онъ расписывается прописью въ 6-й графе.
По 3-й, 4-й и 5-й графамъ подводятся итоги, изъ коихъ итогъ
по 3-й графе записывается въ Дебетъ Счета Торговыхъ расходовъ и
въ Кредитъ счетовъ соответственныхъ служащихъ, а итогъ по 5-й
графе — въ Дебетъ этихъ последнихъ счетовъ и въ Кредитъ Счета
Кассы. Что же касается до итога по 4-й графе, то онъ вовсе въ
книги не записывается.
Списки на жалованье подписываются владельцемъ предпр1ят1я или
его уполномоченнымъ и скрепляются бухгалтеромъ.
Списки эти, какъ и всяте вообще бухгалтерсте документы внутренняго делопроизводства торгово-промышленныхъ предпр1ят1й, гербо
вому сбору не подлежать.
§ 215. Разечеты СЪ подотчетными лицами. Подотчетными ли
цами называются тате служащее, которые для производства разныхъ
расходовъ на надобности предпр1ят1я получаютъ на руки деньги (какъ
говорить, «подъ отчетъ») и которые въ израсходовали этихъ денегъ
обязаны представлять письменные отчеты съ приложетемъ соответственныхъ оправдательныхъ документовъ.
Подъотчетныя лица, которыя отправлены во временную коман
дировку или которымъ дано отдельное поручете, обязаны представить
отчетъ немедленно по возвращенш изъ командировки или по исполне
нш даннаго имъ поручетя и вместе съ темъ возвратить въ кассу
остатокъ наличныхъ денегъ.
Лица же, которыя, по роду своей службы, всегда должны иметь
деньги подъ отчетомъ для безостановочнаго исполнетя возложенныхъ
на нихъ обязанностей, представляютъ отчеты першдически въ уста
новленные сроки, напр., ежемесячно, или еженедельно, или 2 раза въ
месяцъ—на 1-ое и 16-ое число,—въ зависимости отъ того, где какой
заведенъ порядокъ. При такой перюдической отчетности остатокъ наличныхъ денегъ не возвращается; напротивъ того, подобный лица, по
мере израсходовали ими денегъ, вновь получаютъ необходимую имъ
сумму подъ отчетъ.
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По отношепно къ подъотчетнымъ лицамъ на обязанности бухгал
тера лежитъ:
во 1-хъ, следить за темъ, чтобы у нихъ никогда не было подъ
отчетомъ слишкомъ значительныхъ суммъ, не вызываемыхъ необходим
мостью и, въ случае накоплешя у нихъ суммъ излишнихъ, требовать
внесешя ихъ въ кассу;
во 2-хъ. следить за своевременнымъ получешемъ отъ нихъ отчетовъ и
въ 3-хъ, проверять представляемые ими отчеты.
Проверка отчетовъ состоитъ изъ троякаго рода действий:
во 1-хъ, надо относительно каждой израсходованной суммы изследовать, правильно ли она израсходована и въ томъ ли именно раз
мере, какъ следовало;
во 2-хъ, надо убедиться, имеется ли на каждый расходъ, оправ
дательный документъ и правильно ли онъ составленъ, т. е. ясно ли
въ немъ обозначены суммы и предметъ расхода, нетъ ли въ немъ
подскобокъ и подчистокъ въ суммахъ, надлежащимъ ли лицомъ онъ
подписанъ и оплаченъ ли онъ подлежащимъ гербовымъ сборомъ, если
онъ конечно таковому подлежитъ, и
въ 3-хъ, надо противъ каждой суммы отметить, на какой счетъ
она должна быть отнесена.
После этого отчеты заносятся въ Журналъ съ отметкою на отчетахъ и оправдательныхъ документахъ нумеровъ журнальныхъ статей,
подъ которыми они занесены.
_
;•
Отчеты съ документами посылаются обыкновенно при препроводительныхъ письмахъ и получеше ихъ подтверждается равнымъ образомъ письменно. После проверки отчетовъ подъотчетныя лица уве
домляются, все ли расходы приняты и, если не все, то каше именно
изъ нихъ и по какимъ причинамъ не приняты; о расходахъ неясныхъ
делаются письменные запросы съ просьбою разъяснить ихъ.
Относительно расходовъ, подлежащихъ разъясненш, поступаютъ
двоякимъ образомъ:
или, во 1-хъ, впредь до получешя разъясненгя они вовсе исклю
чаются изъ отчетовъ и въ книги не записываются;
. или, во 2-хъ, ихъ изъ отчета не исключаютъ и, по Кредиту
счета даннаго подъотчетнаго лица, ихъ записываютъ въ Дебетъ особаго счета, называемаго «Счетомъ Суммъ, подлежащихъ разъясненш».
Если, затемъ, после разъяснетя., окажется, что они произведены пра
вильно, то съ этого счета ихъ переносятъ на те счета, где имъ быть
надлежитъ; въ противномъ случае ихъ переносятъ обратно на счетъ
даннаго подъотчетнаго лица, какъ окончательно не принятые.
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> На первый взглядъ можетъ показаться, что со вторымъ способомъ больше хлопотъ, но онъ удобнее въ томъ отношеши, что все
подобные расходы въ такомъ случае всегда на виду и за разъяснешемъ ихъ легче следить, а то они часто забываются, что ведетъ къ
недоразумешямъ и нарекатямъ.
- . «Счетъ Суммъ, подлежащихъ разъясненш» лучше всего открыть
въ Книге Разныхъ лицъ и учреждетй.
Въ большинстве случаевъ отчеты представляются на обыкновен
ной счетной бумаге, но въ предпр1ят1яхъ, где имеется много подъотчетныхъ лицъ, лучше завести для нихъ особые печатные бланки. Въ
этихъ бланкахъ необходимо иметь графу для отметки противъ каждой
суммы того счета, на который она должна быть занесена. Отметки эти,
какъ и всяшя иныя отметки, которыя делаются въ конторе, лучше
делать красными чернилами—въ отлич1е отъ того, что написано самимъ
подъотчетнымъ лицомъ.
Отчеты полезно нумеровать особою для каждаго подъотчетнаго
лица и для каждаго года нумерацш.
§ 216. Разечеты съ разными лицами и учреждешями, для коихъ

Какъ бы осмотри
тельно ни группировать личные разечеты, всегда могутъ оказаться
такхе, которые не подходятъ ни подъ одну изъ заведенныхъ группъ и
для которыхъ, след., не имеется особой вспомогательной книги; часто
для некоторыхъ разсчетовъ даже и не стоить иметь особую вспомога
тельную книгу, такъ какъ однородныхъ съ ними разсчетовъ или не
имеется вовсе, или очень немного; въ такомъ случае все они соеди
няются въ одной общей книге подъ назватемъ «Книга Разныхъ лицъ
и учреждетй».
Если имеются указанный выше книги, а именно: Книга Продав
цовъ, Книга Покупателей, Книга Подрядчиковъ и поставщиковъ, Книга
Служащихъ, Книга Подъотчетныхъ лицъ, а также соответственныя
книги для коммиссюнеровъ и кредитныхъ учреждетй (о которыхъ речь
будетъ въ подлежащихъ отделахъ), то въ Книге Разныхъ лицъ и
учреждетй, если окажется надобность, могутъ быть открыты, напр.,.
следующее счета: Счетъ Срочныхъ обязательствъ къ полученш; Счетъ
Срочныхъ обязательствъ къ платежу; Счетъ Страхового Общества;
Счета отдельныхъ нотар1усовъ; Счета Суммъ, подлежащихъ разъясне
шю (отдельно для каждаго подъотчетнаго лица) и т. д. Если же какой
нибудь изъ означенныхъ выше особыхъ вспомогательныхъ книгъ не
имеется (напр, по малочисленности ожидаемыхъ для нея счетовъ), то
соответственные счета тоже открываются въ Книге Разныхъ лицъ и
учреждетй.
Не имеется ОТДЪЛЬНЫХЪ ВСПОМОГателЬНЫХЪ КНИГЪ.
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§ 217. Неблагонадежные должники. Кредитныяоперацш, несмотря
на все меры предосторожности, приносить иногда довольно значи
тельные убытки, происходящее отъ того, что должники, воспользовав
шееся кредитомъ, не оправдывають оказаннаго имъ довер1я и прекра
щаюсь платежи по своимъ обязательствамъ, последств1емъ чего яв
ляется или полная, или частичная потеря состоящихъ за ними денегъ.
Так1е должники называются неблагонадежными, а долги ихъ — безна*
дежными, неблагонадежными или сомнительными.

Само собою разумеется, что подобные долги не могутъ оста
ваться на Балансе даже еще до окончательнаго выяснешя вопроса о
томъ, какая часть ихъ можетъ быть спасена и какая окончательно
теряется, такъ какъ въ Активе должны быть показываемы так!я составныя части капитала, какъ собственнаго, такъ и ссуднаго, кото
рыя имеютъ действительную, а не фиктивную ценность,—въ противномъ случае Валансъ не даетъ яснаго и вернаго представлешя о фактическомъ положенш даннаго предпр1ят1я и легко можетъ ввести въ
заблуждеше лицъ, заинтересованныхъ въ его делахъ и, въ свою оче
редь, оказывающихъ ему кредитъ.
Становясь на эту точку зретя, нашъ Торговый Уставь, въ ст.
615, говорить: «Безнадежные долги, по коимъ не предполагается по
лучения платежа, не уничтожаются безгласно, доколе не последовало
«по онымъ окончательнаго разечета или сделки, а ставятся на счетъ
«убытка и записываются опять на приходъ какою либо малозначащею
«суммою, напримеръ: векселя или долгъ №№ на семь тысячъ пять«сотъ рублей за одинъ рубль, дабы настоящая сумма всегда была въ
«виду».
По смыслу этой статьи, всякШ долгъ, относительно котораго яв
ляется сомнете въ аккуратномъ его получети, долженъ быть списанъ
въ убытокъ съ оставлетемъ на личномъ счете должника, напр., одного
рубля (а не непременно одного рубля, какъ некоторые ошибочно пред
полагаюсь). Въ техъ случаяхъ, когда по ходу конкурснаго производ
ства по деламъ несостоятелънаго должника или инымъ более или ме
нее основательнымъ даннымъ представляется возможнымъ предполо
жить, что та или другая часть долга будетъ получена, то въ убы
токъ списывается лишь остальная часть, — обыкновенно это делается
въ процентахъ съ первоначальной суммы долга. Если, при окончательномъ разечете, окажется, что въ действительности получено больше,
чемъ изъ осторожности оставлено на счете, то излишекъ записы
вается обратнымъ порядкомъ, т. е. прибылью.
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§ 218. Разборъ счетовъ. На фиг. 161—170 приведены счета, вы

зываемые оборотами съ разными лицами и учреждешями, съ указашемъ, каюе обороты записываются въ Дебетъ и Кредитъ ихъ, къ
какому роду и виду счетовъ они относятся по существу и по отношеЯ1Ю къ Балансу и что означаетъ ихъ Сальдо.

Счетъ Продавца.
№ 7.

Дебета.

Кредита.

1. Посылка ему подписаннаго
счета (обор. № 30).
2. Наличные платежи авансомъ, въ счетъ или въ раз
счетъ (обор. № 36).
3. Уплата чекомъ (обор. № 37)
4. Выдача ему собственнаго
векселя (обор. № 38).
5. Прибыль на курсе (обор.
№ 39).

1. Получете отъ него товара
въ кредитъ (обор. № 22).
2. Произведенные имъ наклад
ные расходы по доставке
товара (обор. № 32).
3. Убытокъ на курсе (обор.
№ 40).

Счетъ этотъ личный, смешанный. Сальдо Кредита его означаетъ причи
тающуюся продавцу сумму, а Сальдо Дебета—долгъ продавца, всл'Ьдствге по
сылки ему аванса или иного покрытся свыше долга. Наконецъ, равенство Де
бета и Кредита—что разечеты съ нимъ закончены.
Фиг. 161.

Счетть Покупателя.
Дебетъ.

№ 8.

1. Отпускъ ему товара въ кре
дитъ (обор. № 23).
2. Расходы по доставке ему
товара, не входяпце въ цену
(обор. № 27).

Кредита.

1. Не принятый имъ товаръ
(обор. № 25).
2. Оплаченные имъ расходы по
доставке товара, входяпце
въ цену (обор. № 26).
3. Полу чете огъ него подпи
саннаго счета (обор. № 28).
4. Получете отъ него денегъ
авансомъ (задатокъ), въ
счетъ или въ разсчетъ (обор.
№ 41).
5. Получете чека (обор. № 42).
6. Получете векселя (обор.
№ 43).

Счета этота личный, смешанный. Сальдо Дебета его овначаета причитаю
щуюся съ покупателя сумму, а Сальдо Кредита—долгъ ему, вслЪдств^е полу
чения отъ него аванса или иного покрытая свыше долга. Наконецъ, равенство
Дебета и Кредита—что разечеты съ нимъ закончены.

Фиг. 162.
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Счетъ Подрядчика или поставщика, по контракту.
№ 9.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Удержатя:
а. на пополнете залога
(обор. № 48);
б. на погашете аванса (обор.
№ 52).
2. Уплаты по квитанщямъ или
счетамъ (обор. № 53).

1 Принятыя отъ нихъ:
а. работы (обор. № 44);
б. поставки (обор. № 45).

Счетъ этотъ личный, пассивный (при существованш особаго счета для
авансовъ Сальдо Дебета быть не можетъ). Сальдо Кредита означаетъ причи
тающуюся подрядчику или поставщику сумму.
Фиг. 163.

Счетъ Подрядчика или поставщика, залоги.
Дебетъ.

№ Ю.
Кредитъ.

Возвратъ залога:
а. наличными деньгами (обор.
№ 49);
б. процентными бумагами
(обор. № 50).

Получете отъ нихъ залога:
а. наличными деньгами (обор.
№ 46);
б. процентными бумагами
(обор. Ха 47);
в. путемъ удержатя изъ при
читающихся имъ суммъ
(обор. № 48).

Счетъ этотъ личный, пассивный. Сальдо Кредита его означаетъ общую
сумму имеющихся отъ подрядчика иди поставщика валоговъ

Фиг. 164.
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Счетъ Подрядчика иди поставщика, авансы.
Дебетъ;

№ 11.

Выданные имъ авансы (обор.
№ 51).

Кредитъ.

Удержаше аванса изъ причитающихся имъ суммъ (обор. |
№ 52).

Счетъ етоть личный, активный. Сальдо Дебета его покавываетъ долгъ
подрядчика или поставщика по авансамъ.
Фиг. 165.

Счетъ Служащего.
Дебетъ.

№ 12.

1. Выдача денегъ авансомъ или
въ разсчетъ (обор. № 57).
2. Начеты за недостающее то
вары или деньги и за друпе причиненные имъ убытки
(обор. N° 58).

Кредитъ.

Причитающаяся ему:
а. жалованье (обор. № 54);
б. наградныя (обор. № 55);
в. доля чистой прибыли (тантьемъ), (обор. № 56).

Счетъ этотъ личный, смешанный. Сальдо Дебета его означаетъ долгъ
служащаго, а Сальдо Кредита—причитающуюся ему сумму.

Фиг. 166.
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Счеть Подъотчетнаго лица.
№ 13.
Дебета.

Кредите.

1. Выданный ему деньги подъ
отчетъ (обор. № 59).
2. Деньги, полученный имъ:
а. отъ другихъ лицъ за
счеть предпр1ят1я (обор.

№ 60);

б. отъ продажи
обор. № 61).

товаровъ

1. Произведенные имъ расходы:
а. по покупка товаровъ.
б. по доставка товара по
купателю (обор. №№ 26
и 27);
в. накладные (обор. № 32).
г. разные иные (обор. № 62).
2. Деньги, выданный имъ за
счетъ предпр1ят1я (обор.
Ха 63).
3. Деньги, возвращенный имъ
въ Кассу (обор. № 64).

Счетъ этотъ личный, смешанный. Сальдо Дебета его оэначаеть со
стоящую ва подъотчетнымъ лицомъ сумму, а Сальдо Кредита—причитающуюся
ему сумму вслЬдстше перерасхода.
Фиг. 167.

Счетъ Срочныхъ обязательотвъ къ получен1ю.
Дебетъ.

№ 14.

Получете отъ покупателей
подписанныхъ счетовъ (обор.
№ 28).

Кредить.

Получете по нимъ денегъ
(обор. № 29).

Счетъ этотъ личный, активный. Сальдо Дебета его овначаетъ сумму неоплаченныхъ покупателями обявательствъ.

Фиг. 168.

Счетъ Срочныхъ обязательотвъ къ платежу.
№ 15.

Дебетъ.

Оплата ихъ (обор. № 31).

Кредита.

Посылка
писанныхъ
№ 30).

продавцамъ под
счетовъ
(обор.

Счета втота личный, пассивный. Сальдо Кредита его означаетъ сумму неоплаченныхъ обявательствъ къ платежу.
Фиг. 169.

Счетъ Неблагонадежныхъ должниковъ.
Дебетъ.

№ 16.

Неблагонадежные долги (обор.
№ 65).

Кредита.

Суммы:
а. полученный (обор. X» 66);
б. потерянный (обор. № 67).

Счета этота личный, активный. Сальдо Дебета его овначаета общую сумму
неблагонадежныхъ долговъ, окончательно еще не выяснившихся.

Фиг. 170.
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§ 219. Разборъ оборотовъ. На фиг. 171-й приведены обороты съ
разными лицами и учреждетями съ указатемъ, въ Дебетъ и Кредитъ
какихъ счетовъ они записываются.
1

^

Ы 3
8 §
о
а

въ какой счетъ записываются:
Обор о ты.
въ Дебетъ.

1.

въ Кредитъ.

Разсчеты еъ продавцами.

(Въ дополнение къ обор. №№ 22, 30 и 32).

Сч! Кассы.

36. Наличные платежи авансомъ, въ счетъ или въ
равсчетъ.

Сч! Продавца (сч. №7)

37.

Сч! Продавца (сч. № 7).

Сч! Текущихъ счетовъ
(сч. № 26).

Уплата чекомъ.
с

38.

Уплата векселями.

Сч! Продавца (сч. №7).

Сч! Векселей къ пла
тежу (сч. № 20).

39.

Прибыль на курсб.

Сч! Продавца (сч. № 7).

Сч! Прибылей и убытковъ (сч. № 35).

40.

Убытокъ на курсй.

Сч! Прибылей и убытковъ (сч. № 35).

Сч!Продавца (сч. № 7).

Фиг. 171а.

№№
по порядку.
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Въ какой счетъ записываются :
Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

2. Разсчеты съ покупателями.
(Въ дополнеше къ обор. №№ 23, 25, 26 и 27).

41.

Полученхе отъ нихъ
денегъ авансомъ (вадатокъ), въ счетъ или въ
разсчетъ.

42.

Полу чете долга
комъ.

че-

Сч! Кассы.

Сч
№ 8).

а

Покупателя (сч. I

Сч! Кассы.
Сч Покупателя (сч.
№ 8).~
или
Сч Текущихъ счетовъ
(сч. № 26).
а

а

43.

Получеше долга век
Сч! Векселей къ полу
Сч
селями.
№ 8).
чение (сч. № 21).

а

Покупателя (сч.

3. Разсчеты съ подрядчиками и поставщиками.
44.

Принятый отъ нихъ
Сч! соотв'Ьтственныхъ
Сч
работы.
№ 9).
работъ.

45.

Принятые отъ нихъ
Сч! соотв'Ьтственныхъ Сч
товары или матергалы. товаровъ или матер1аловъ. № 9).

а

а

Фиг. 1716.

Подрядчика (сч.

!

Поставщика (сч.!
1
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1

*§

Въ какой счетъ записываются:

Обороты.

въ Дебетъ.

°
и

46.

Получете отъ нихъ
залога наличными.

Сч! Кассы.

въ Кредитъ.

|

Сч! Подрядчика или 5
поставщика, валоги (сч. 1
№ 10).
|

'

1

Получете отъ нихъ

Сч! Процентныхъ бу
Сч! Подрядчика или :
принадлежащихъ поставщика, залоги (сч.
подрядчику или постав № 10).
щику.

' залога процентными бу мага,

47

магами.

48.

Удержатя изъ причи
Сч! Подрядчика или
Сч! Подрядчика или
тающихся суммъ на по поставщика (сч. № 9).
поставщика, валоги (сч. полнение валога.
№ 10).

|
!

49.

Возвратъ залога
личными деньгами.

на

Сч! Подрядчика или
поставщика, валоги (сч.
№ 10).

Сч Кассы.
а

1

|

50.

51.

Сч! Подрядчика или
Сч! Процентныхъ бу
Воввратъ залога про
поставщика, валоги (сч. мага, принадлежащихъ
центными бумагами.
№ 10).
подрядчику или постав
щику.

Выдача аванса.

Сч! Подрядчика или
поставщика, авансы (сч.
№ 11).

Сч! Кассы.

1
1
{ !

)

>

|

Фиг. 171в.
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Въ какой счетъ записываются:

Обороты.

въ Дебетъ.
52.

въ Кредитъ.

Удержание аванса ивъ
Сч! Подрядчика или
Сч! Подрядчика или
причитающихся суммъ. поставщика (сч. № 9).
поставщика, авансы (сч.

№ 11).

53.

Сч! Подрядчика или
Уплаты по квитанщпоставщика (сч. № 9).
ямъ или счетамъ.

Сч Кассы.
а

4. Разсчеты со служащими.
54.

Сч! Торговыхъ расСч! Служащаго (сч.
Причитающееся имъ
ходовъ: жалованье (сч № 12).
жалованье.
№ 34).

55.

Причитавшаяся
наградныя.

56.

Сч! Служащаго (сч.
Сч! Чистой прибыли
Причитающаяся имъ
№ 12).
доля чистой прибыли (сч. № 36).
(тантьемъ).

57.

Сч! Служащаго (сч.
Выдача имъ денегъ
авансомъ или въ рав- № 12).
счетъ.

имъ

Сч! Торговыхъ расСч! Служащаго (сч.
ходовъ: наградныя (сч. № 12).
№ 34).

Фиг. 171Д.
3. Б. Сиверсъ.

Сч! Кассы.

20

№№
по порядку.
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58.

Въ каной счетъ записываются:
Обороты.

въ Кредитъ.

въ Дебетъ.
Сч Служащаго (сч.
Начеты за недостающ1е товары или деньги. № 12).
а

Сч! Товаровъ.
или
Сч! Кассы.

5. Разсчеты съ подъотчетными лицами.
(Въ дополнеше къ обор. №№ 28, 29 и 42).

\

Сч! Кассы.

59.

Выданный имъ деньги Сч! Подъотчетнаго лица
(сч. № 13).
подъ отчетъ.

60.

Сч! соотв-Ьтственнаго
Деньги, полученный ими Сч Подъотчетнаго лица
ЛИДЗм
отъ другихъ лидъ за (сч. № 13).
счетъ предпрдяия.

61.

Сч! соотвЬтственнаго
Деньги, полученныя ими Сч Подъотчетнаго лица
товара.
(сч. № 13).
отъ продажи товаровъ.

62.

Произведенные
расходы.

а

а

ими

Въ зависимости
расхода.

Фиг. 171е.

отъ

Сч! Подъотчетнаго
лица (сч. № 13).

\

по порядку.
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Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

63.

Выдача ими денегъ ва
Сч! соотвЪтственнаго
Сч! Подъотчетнаго
счетъ предпр1ят1я.
лица.
лица (сч. № 13).

64.

Обратное получете отъ
нихъ денегъ.

Сч! Кассы.

Сч!
Подъотчетнаго
лица (сч. № 13).

:

в. Разечеты по небяагонадежнымъ долгамъ.

65.

Неблагонадежные дол
Сч! Неблагонадеж
Сч! Соотв&тственнаго
ги.
ныхъ должниковъ (сч. № должника.
16).

66.

Деньги, полученныя
въ уплату неблагонадеж
ныхъ додговъ.

п'

11
;

Сч! Кассы.

Сч! Неблагонадеж
ныхъ должниковъ (сч. №
16).

1
!•

<1

67

-

Сч! Прибылей и убытНеблагонадежные дол
Сч! Неблагонадеж
ги, окончательно потерян ковъ (сч. № 35).
ныхъ должниковъ (сч. №
ные.
16).

Фиг. 171ж.

4

20*
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Г Л А В А У.

Учетъ процентныхъ бумагъ ).
1

§ 220. Еычислеше стоимости процентныхъ бумагъ. По акщямъ.

дявидевдъушачивается одинь разъвъгодъ и заранее онъ неизв'Ьстенъ;:
поэтому стоимость акцШ состоитъ только изъ курсовой ихъ стоимости.
Что же касается до облигащй, то стоимость ихъ слагается изъ: 1)^
курсовой ихъ стоимости и, 2) процентовъ по купонамъ.
Купоны при облигащяхъ, по срокамъ уплаты процентовъ, бываютъ годовые, полугодовые и трехмесячные, а по отношенш къ каж
дому данному моменту они подразделяются на срочные, текущге и до
срочные.
Срочнымъ купономъ называется купонъ, по которому срокъ уплаты
процентовъ уже истекъ; текущимъ—по которому течете процентовъуже началось, но срокъ уплаты процентовъ еще не наступилъ, и, наконецъ, досрочнымъ—по которому даже течете процентовъ еще не^
началось (фиг. 172).

1903 п

190** г.

905г.

Фиг. 172.
Напр., по отношенш къ 5-му Октября 1904 г. вс& купоны сроч
ные до 1-го 1юля 1904 г. включительно являются срочными купонами;.
зсЬ купоны, срочные съ 1-го 1юля 1905 г. — досрочные, а купонъ.
срочный 1-го Января 1905 г.—текупцй.
Вообще по отношенш къ каждому данному моменту срочныхъ и
досрочныхъ купоновъ можетъ быть много, а текупцй всегда толькоодинъ.
Каждый купонъ именуется по названш того месяца, въ кото}юмъ ему истекаетъ срокъ; напр. на фиг. 172-й текупцй купонъ на*~
') См. §§ 43 и 44.
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вывается январскимъ; проценты по этому купону уплачиваются за
-время съ 1-го 1юля 1904 г. до 1-го Января 1905 г.
При купле-продаже облигащй проценты по всЬмъ срочнымъ ку
понамъ принадлежатъ продавцу, такъ какъ они уплачиваются за то
время, когда въ облигащяхъ находился капиталъ продавца; по всЪмъ
досрочнымъ купонамъ проценты принадлежатъ, наоборогь, покупателю,
такъ какъ они будутъ уплачены за то время, когда въ облигащяхъ
^удетъ находиться капиталъ покупателя; наконецъ, по текущему ку
лону, по тЗшъ же причинамъ, проценты принадлежатъ частью про
давцу — отъ начала течетя процентовъ до дня сделки, частью поку
пателю—отъ дня сделки до срока. Если, напр., днемъ сделки является
5-ое Октября (фиг. 172), то продавцу проценты принадлежатъ съ 1-го
1юля до 5 Октября, а покупателю — съ 5-го Октября до 1 Января.
§ 221. Счетъ Процентныхъ бумагъ въ Главной книгЪ. Для учета
процентныхъ бумагъ и получаемыхъ по нимъ процентовъ и дивиденда
въ Главной книг^ открывается одинъ обгщй счетъ подъ назвашемъ
«Счетъ Процентныхъ бумагъ». Счетъ этотъ иногда называется *Счетомъ Фондовъ», но такое назваше нельзя признать правильнымъ, такъ
какъ подъ фондами разумеются только государственный процентныя
бумаги, счетъ же этотъ служить для записи всЬхъ вообще процентныхъ
бумагъ.
Некоторые бухгалтеры вместо одного Счета Процентныхъ бумагъ
открываютъ въ Главной Книге два счета: «Счетъ АкцШ» и «Счетъ
Облигащй».
Счетъ Процентныхъ бумагъ въ одномъ случае и Счетъ АкцШ и
•Счетъ Облигащй въ другомъ ведутся кратко, т. е. безъ текста.
§ 222. Книга Процентныхъ бумагъ. Въ дополнеше къ Счету Про
центныхъ бумагъ заводится особая вспомогательная книга подъ темъ же
назвашемъ. Въ книге этой счета открываются по двумъ признакамъ:
во 1-хъ, по наименоватямъ процентныхъ бумагъ, съ выделешемъ
въ особые счета процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и
во 2-хъ, по мгьстонахожденгю ихъ.
Общепринятая схема для Книги Процентныхъ бумагъ приведена
на фиг. 173.
Для того, чтобы иметь возможность определить разницу на курсе
по процентнымъ бумагамъ отдельно отъ прибыли по купонамъ, при
нято иметь две графы: 1) «За бумаги»—для записи стоимости бумагъ
по курсу: въ Дебете — съ прибавлешемъ всегь расходовъ, а въ Кре
дите— за вычетомъ ихъ, и, 2) <3а купоны» для записи дивиденда и
процентовъ.
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Обпцй итогъ этихъ двухъ графъ выносится въ графу «Итого
5-ая и 13-ая графы предназначаются для обозначешя: въ Счетахъ Акщй — количества листовъ, а въ Счетахъ Облигащй — номи
нальной ихъ стоимостщ объясняется это разными способами коти
ровки т'Ьхъ и другихъ; въ виду такой разницы лучше не отпечаты
вать заголовка этой графы, а въ каждомъ счете вписывать его чер
нилами.
Остальные данныя, какъ-то: фамилш продавца, покупателя и
маклера, курсъ и наличные купоны, отмечаются въ 4-й и 12 графахъ.
Если въ Главной книге имеются два счета: «Счетъ Акщй» и
€ Счетъ Облигащй». то въ дополнеше къ каждому изъ нихъ заводится
отдельная вспомогательная книга того же наименовашя и въ такомъ
случае 5-ая и 13-ая графы называются: въ Книге Акщй—«количество
акщй», а въ Книге Облигащй—«номинальная стоимость».
§ 223. Запись облигащй съ текущими купонами и безъ текукупоновъ. При покупке и продаже облигащй, при которыхъ

ЩИХЪ

текущге купоны находятся на лицо, составляется одна только жур
нальная статья.
Напр, 1). 16-го Марта куплено 4 / % облигащй С.-Петербургскаго Кредитнаго Общества на 6.000 р. по 94 I* съ текущими купо
нами:\ сроки купоновъ 1-го Марта гь 1-го Сентября.
1

2

х

Здесь курсовая стоимость облигащй составляешь:
6.000 X 94*/
= 5.655 р.
100
4

Кроме 5.655 р. покупатель долженъ заплатить проценты по те
кущему купону съ 1-го по 15-ое Марта, считая самый день сделки,
т. е. 16-е Марта, въ пользу покупателя, след. всего за 15 дней на
6.000 р ном. изъ 472% годовыхъ. Здесь
К = - у = 9°°')

%

в

0

5

а постоянный делитель—80 *); след. покупатель долженъ заплатить
процентовъ:
.

900
-8(Г= Р-

*) С*. «Корреспондентсше счета».

11

25

"

к

ИТОГО.
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а за вычетомъ 5% государственнаго сбора:
11 р. 25 к. — О р. 57 к. *) = 10 р. 68 к.
сл&д. всего покупатель уплачиваетъ;
5.655 р.

10 р. 68 к. = 5.665 р. 68 к.

По этой операцш составляется въ Журнале следующая статья:
1. Сч!. 41/2% облигащй СПБ. Гор. Кред. Общ.
Сч?! Кассы.

Куплено на 6.000 р. по 94 /*
Руб. 5.655.—
За купоны съ 1—15 Марта-г-5% госуд. сб. . .
10.68
5.665.68.
1

На основанщ этой статьи въ Счетъ 4 /г / облигащй СПБ. Гор.
Кред. Общества (фиг. 174) заносятся:
1

0

0

въ 5-ую графу «номинальная стоимость» . . . Руб. 6.000.—
» 6-ую
»
«за бумаги»
» 5.655.—
» 7-ую
»
«за купоны»
»
10.68
и » 8- ую
»
«итого»
» 5.665.68.

•»
§

>о
О

к

2) 19-го Мая продано ттьхъ же облигащй на 4.500 р. по 94 /а съ теку
щими купонами.
5

Здесь:

.
4.500 Х94 /в
к
а) курсовая стоимость облигащй:
^
= 4. 25о р. 1о к.
б

л

Л

0

й

б) число дней отъ 1-го Марта по 18-ое Мая: 78;
в) 0,^^0X78 = 3.510;
г) постоянный делитель: 80;
.
3.510
д) проценты: ——г— = 4б р. о/ к.;
оО
е) государственный сборъ: 2 р. 20 к.;
ж) всего по текущему купону: 43р. 87 к. — 2 р. 20 к. = 41р. 67 к. и
з) всего причитается продавцу: 4.258 р. 13 к. + 41 р. 67 к. =
= 4.299 р. 80 к.
ЙО

ог7

При вычисленш 5°/о государственнаго налога всякая дробная часть копейки
мается за полную копейку.

прини
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По этой операцш составляется въ Журнал^ следующая статья.
2. Сч1_ Кассы.

Сч_1 41/2°/О облигаций СПБ. Гор.. Кред. Общ.

Продано на 4.500 р. по 94 /
6

1

За купоны съ -3-—

19

Руб. 4.258.13

8

-ь- 5 % госуд. сб. . . .

41.67
4.299.80.

На основанш этой статьи въ Счетъ 4 /*°/ облигащй СПБ. Город.
Кред. общества заносятся:
1

въ
»
»
и »

0

13-ую графу «Номинальная стоимость» . . . Руб. 4.500.—
14-ую »
«За бумаги»
» 4.258.13.
15-ую »
«За купоны» . . .
»
41.67.
16-ую »
«Итого»
» 4.299.80.

нЫ
ВС
<о
Рч
м
н
3) 6-го 1юня куплено шгьхъ же облигащй на 3.200 р. по 93*1*
безъ текущихъ купоновъ.
Здесь курсовая стоимость облигащй составляешь:
з. оох % з.ооо
100
2

93

=

г

но текущихъ купоновъ не имеется, а это означаешь, что продавець,
отрезая ихъ, воспользовался не только причитающимися ему самому
процентами съ 1-го Марта по 5-ое 1юня (всего за 95 дней), но также
и процентами, причитающимися покупателю за время съ 5-го 1юня
по 31-ое Августа (всего за 85 дней). Отсюда следуешь, что покупа
тель не только не долженъ платить проценты продавцу, а, напротивъ
того, самъ отъ него долженъ получить ихъ за 85 дней, т. е. за % N1
3.200X85 _
100

070П

что при постоянномъ делителе 80 составляешь:
2.720
~8(Г

-

Р

а за вычетомъ 5% госуд. сбора 1 р. 70 к.;
34 р. —1 р. 70 к. = 32 р. 30 к.
каковая сумма должна быть вычтена изъ курсовой стоимости облига
щй, такъ что покупатель имеешь платить всего:
3.000 р.—32 р. 30 к.=2.967 р. 70 к.
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Счетъ Ау% облигацш С.-Петербургекаго
2

Мартъ. . .

16

Номинальн.
стоймость.

№ статьи.

М'Ьсяцъ.

Число.

ДЕБЕТЪ.

1

Куплено по 94 у

4

6

3

6

29

8

итого.

6.000 5.655

—

3.200 з.ооо.

—

10 68

5.665 68

—

—

3.000

—

За недост. вуп. при облига
щяхъ, продан, по ст. 5 й .

Октябрь. .

купоны.

3

-

15

бумаги.

Куплено по 93 /4 безъ сент.
купоновъ

Августь. .

За

съ сент-

купонами

1юнь....

За

—

3 42,

—

3 42

—

48 21

6.628

—

23 5

23

29 13

171 14

—

13 53

—

Куплено по 94: на 4.000 р. съ
март. куп. и на. 3.000 р.
7.000 6.580

безъ март, куп

Ноябрь . .

11

11

21

За недост. ку.т. при облига
щяхъ на 1.100 р., проданныхъ по ст. 10-й ....

Декабрь. .

81

12

За прибыль

31

14

Сч ! Баланса заключ.
1

—

—

. . .

Балансъ . . .

—

—

—

16.200 15.264 13

51 1

200 27

13 53 ;

1
270 49 15.534 62

Фиг.
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Городского Крёдитнаго Общества,

Май . . . .

19

Номинальн.
стоимость.

М'Ьсяцъ.

Число.

КРЕДИТЪ.
я
1
Е-1
О

%

2

Продано по 94 /
5

8

6

4

15

5

бумага.

купоны.

4.500 4.258 13

41 67

4.299 80

32 30

32 30

ИТОГО.

За недост. куп. при облига
щяхъ, куплен, по ст. 3-й

Августа .

За

съ сент.

купонами . . . . . .

1юнь. . . .

За

—

—

—

Продано по 94 / бевъ сент.
1

8

1.800 1.694 25

купоновъ

Сентябрь.

1

7

За сентябр. купоны на 1.500 р.

Октябрь .

29

9

За недост. куп. при облига

—

—

1.694 25

-

—

—

32 06

32 06

—

—

—

64 12

64 12

2.300 2.167 75

19 12

2.186 87

7.600 7.144

81 22

7.225 22

щяхъ на 3.000 р. купленныхъ по ст. 8-й

Ноябрь . .

11

10

....

Продано по 94 /4 на 1.200 р.
х

:

съ март. куп. и на 1.100 р.
безъ март, куп ,
Декабрь .

31

13

Сч^ Баланса ваключ. . . .

Балансъ

174.

. . . .

. . . .

—

16.200 16.264 13

270 49 15.534 62
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Такъ какъ въ счетахъ. открываемыхъ въ книгахъ, каждая по
следующая операщя прибавляется къ предъидущимъ операщямъ той
же стороны, а вычитате делается путемъ записи ея на противопо
ложную страницу, то по покупке означенныхъ облигащй надо соста
вить две статьи: одну для курсовой стоимости, а другую — для про
центовъ по недостающимъ купонамъ.
3. Сч^_ 41/2°/о облигацШ СПБ. Гор. Кред. Общ.
Сч*_ Кассы.

Куплено на 3.200 р. по 93 Л .... Руб. 3.000.—
3

4. Сч^ Кассы.
Сч)1_ Ф/^/о облигацгё СПБ. Гор. Кред. Общ.

За недостающее купоны при обли
гащяхъ, купленныхъ по предъидущей статье, съ 6-го 1юня по 31-е
Августа-4-5% госуд. сбора

Руб.

На основанш первой статьи въ Счетъ 4 /г% облигащй
Гор. Кред. Общ. заносятся:
1

въ 5-ую графу «Номинальная стоимость»
» 6-ую »
«За бумаги»
и » 8-ую »
«Итого»

.

32.30.
СПБ.

. Руб. 3.200.
о|
» 3.000,Мхо
» 3.000.—, К

а 7-ая графа прочеркивается. На основанш же второй статьи за
носятся:
>»
и
въ 15-ую графу «За купоны»
Руб. 32.30.
» 16-ую
»
«Итого»
»
32.30. Ги§,
М
4) 15-го Августа продано тгьхъ же облигащй на 1.800 р. по
94 1в безъ текущухъ купоновъ.
1

Здесь:
.
„
•
1.800 X 94 /»
.
а) курсовая стоимость облигащй:
—— = 1.694 р. 25 к.;
1

б) число дней отъ 15 по 31 Августа: 16;
в) %К = 180°Х

16

= 288;

г) постоянный делитель: 80;
д) проценты въ пользу покупателя:
покуп
е) государственный сборъ: 18 к.

288
• = 3 р. 60 к.;
80

— 317 —

ж) всего по текущему купону въ пользу покупателя: 3 р. 60 к.—
—18 к. = 3 р. 42 к.;
з) всего причитается продавцу: 1.694 р. 25 к.—3 р. 42 к. =
= 1690 р. 83 к.
По этой операцш составляются въ Журнале две статьи:
5. Сч^_ Кассы.
Сч»1_ 41/2%> Облигацм СПБ. Гор. Кред. Общ.

Продано на 1800 р. по 94 /« ....
1

Руб. 1.694.25-

и
6. Сч^!_ 41/2°/О облигащй СПБ. Гор. Кред. Общ.
Сч1_ Кассы.

За недостающее купоны при обли
гащяхъ, проданныхъ по предъидущей статье, съ 15-го по 31-ое Августач-5% госуд. сб
Руб.
3.42На основанш первой статьи въ Счетъ 4 / °/о облигащй СПБКред. Общ. заносятся:
въ 13-ую графу «Номинальная стоимость», . Руб. 1.800.— 1 ^
« 14-ую
»
«За бумаги»
» 1.694.25.
« 16-ую
»
«Итого». . . . . . . . . 1.694.25.) й
а 15-ая графа прочеркивается. На основанш же второй статьи за
носятся:
1

въ 7-ую графу «За купоны»
« 8-ую
»
«Итого»

4

Руб.
»

3.42. О ф
3.42. и ®
-

а 5-ая и 6-ая графы прочеркиваются.
Разсчетъ и запись недостающихъ купоновъ делаются еще и другимъ способомъ: сперва вычисляютъ проценты такимъ же образомъ,
какъ и въ томъ случае, когда текушде купоны находятся на лицо, а
затемъ изъ причитающейся продавцу суммы вычитаютъ стоимость
текущихъ купоновъ полностью за весь купонный срокъ. Результатъ
получается тогда следующей.
Но 3-й задать.
а) Число дней отъ 1-го Марта по 5-ое 1юня: 95;
б) %Ы=^-° °^ = 3,040;
1

в) постоянный делитель: 80;

3.040
г) проценты въ пользу продавца: —^— = о© р.;
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д) государственный сборъ: 1 р. 90 к.;
е) всего по текущему купону въ пользу продавца: 38 р.—
— 1 р. 90 к. = 36 р. 10 к.,
ж) за недостающее купоны въ пользу покупателя:
на 3.200 р. изъ 4 /а / за */ года . . . Руб.
72.—
за вычетомъ 5% госуд. сб
»
—3.60.
1

0

2

0

Руб.

68.40.

Руб.
»

3.000.—
36.10.

РуСк
. »

30.36.10.
68.40.

Такъ что продавцу причитается всего:
З а бумаги. . . . . . . . . . .
» купоны съ 1-го Марта по 5-ое1юня .
За вычетомъ недостающихъ купоновъ.

Руб.

2.967 р. 70 к

т. е. та же самая сумма, которая оказалась и при первомъ способе.
Здесь тоже составляются две статьи: одна на 3.036 р. 10 к., а дру
гая—на 68 р. 40 к.
По 4-й задачгь.
а) Число дней отъ 1-го Марта по 14-ое Августа: 164;
б) % N =

' ^

1

8(

= 2.952;

164

в) постоянный делитель: 80;
2.952
г) проценты въ пользу продавца: —^— = 36 р. 90 к.,
оО
д) государственный сборъ: 1 р. 85 к.;
е) всего по текущему купону въ пользу продавца: 36 р. 90 к.—
— 1р. 85 к. = 35 р. 05 к.;
ж) за недостающее купоны въ пользу покупателя:
на 1.800 р. изъ 4 / % за V года . . . Руб.
40.50.
за вычетомъ 5% госуд. сб
»
2.03.
1

2

2

Руб^

38.47.

Такъ что продавцу причитается всего:
За бумаги
. Руб.
> купоны съ 1-го Марта по 14-ое Августа . »

1.694.25.
35.05.

Руб. 1.729.30.
за вычетомъ недостающихъ купоновъ ...»
38.47.
Руб. 1.690.83.

— 319 —

т. е. опять та же самая сумма, которая оказалась при первомъ спо
собе. Здесь тоже составляются две статьи: одна на 1.729 р. 30 к., а
другая на 38 р. 47 к.
На практике этотъ способъ вычислешя процентовъ употребляется
весьма часто и онъ въ особенности удобенъ въ техъ случаяхъ, когда
одновременно покупаются или продаются процентныя бумаги частью
съ текущими купонами, частью безъ текущихъ купоновъ (см. задачи
6-ую и 7-ую).
5) 1-го Сентября отргьзаются сентябрьские купоны.
Съ сентябрьскими купонами:
куплено на
и продано на
след. осталось на .

6.000. р.
4.500. »
. 1.500. р.

а потому 1-го Сентября отрезаются 15 полугодовыхъ купоновъ по
2 р. 25 к. каждый, т. е. на
Руб. 33.75.
за вычетомъ 5% государств, сб
» 1.69.
Всего на ... . Руб. 32.06.
Купоны эти записываются по стать ямъ:
7. Сч^_ Кассы.
Сч*- 41/г°/о облигацж СПБ. Гор. Кред. Общ.

За сентябрьсте купоны на 1.500 р.

... Руб. 32.06.

а въ Счетъ Облигащй они заносятся дважды: въ 15-ую и 16-ую графы
(по Кредиту).

6) 29-го Октября куплено тгъхъ же облигащй на 7.000 р. по 94;
изъ нихъ 4.000 р. съ текущими купонами и 3.000 р. безъ текущихъ
купоновъ.
Здесь:
а) курсовая стоимость облйгацШ:

=

^-580 р.;

б) число дней отъ 1-го Сентября по 28-ое Октября: 58;
в) % N =

= 4.060;

г) постоянный делитель: 80;

4.060
.
д) проценты въ пользу продавца: —^— = 50 р. /о
кг

е) государственный сборъ: 2 р. 54.;

к.;
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ж) всего по текущему купону въ пользу продавца: 50 р. 75к.—
— 2 р. 54 к. =48 р. 21 к.;
з) за недостаюпце купоны въ пользу покупателя:
на 3.000 р. изъ 472% за 7а года . Руб. 67.50
за вычетомъ 5% госуд. сб. . . . »
3.38
Руб. 64.12
По этой операцш составляются две статьи:
8. Сч^_ 472% облигащй СПБ. Гор. Кред. Общ.
Сч*_ Кассы.

Куплено на 7.000, по 94
1

Руб. 6.580—

28

За купоны съ — по —

5% госуд. сб.

48.21
6.628.21

10

9. Сч1. Кассы.
Сч*_ 47з°/о облигащй СПБ. Гор. Кред. Общ.

За недостаюпце купоны при облигащяхъ,
купленныхъ по предъидущей статье, съ
— по
9
7) 11-го Ноября
изъ нихъ 1.200 р. съ
купоновъ.

— ч- 5% госуд. сб
64. 12
2
продано ттьхъ же облигащй на 2.300 р. по 94 /«;
текущими купонами и 1.100 р. безъ текущихъ
1

Здесь:

^
.о = 2.30П X 947*
ълап/ р. ПК
а) курсовая стоимость облигащй
- = 2.16
/ 5 к~
л

б) число дней отъ 1-го Сентября по 10-ое Ноября: 70;
В) °/о N = 3.3°ОХ 70
.
=

1610

г) постоянный делитель: 80;
1.610
,
= 20 р. 16 к.;
80
е) государственный сборъ: 1 р. 01 к.;
ж) всего по текущему купону въ пользу продавца: 20 р. 13 к.— 1 р. 01 к. = 19 р. 12 к.;
з) за недостаюпце купоны въ пользу покупателя:
на 1.100 р. изъ 472% за 7 года. . Руб. 24.75
за вычетомъ 5°/ госуд. сб . . . . »
1.24
д) проценты въ пользу продавца:
л

о л

2

0

Руб. 23.51

0
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По этой операцш составляются две статьи:
10. Сч-ь^ Кассы.
Сч^ 4'/*% облигац1й СПБ. Гор. Кред. Общ.

Продано на 2.300 р. по 94 . . . Руб. 2.167.75
1 по / ч- 5°/
За купоны съ —
У
государст. сб.
>
19.12
2.186.87
11. Счь_ 4'/а°/в облигаций СПБ. Гор. Кред. Общ.
10

10

0

Счу_ Кассы.

За недостаюпце купоны при обли
гащяхъ, проданныхъ по предъидущей

статье,

1

съ

28

по ——- -г-

ч- 5°/ госуд. сб

23.51

0

§ 224. Выводъ результата по счетамъ облигащй. По счетамъ

облигащй результатъ получается:
во 1-хъ, на курсгь\ здесь могутъ быть три случая: прибыль, убытокъ и ни прибыль, ни убытокъ, и
во 2-хъ, на купонахъ\ здесь можетъ быть только одинъ случай:
прибыль.
Для вывода результата на курсгь поступаютъ точно такъ же,
какъ и при йыводе результата по товарнымъ счетамъ, а именно: оетатокъ по количеству или, что здесь все равно, по номинальной стои
мости. расцениваютъ по курсу дня заключешя счета, но не дороже
покупной цены, и полученную курсовую стоимость временно приписываютъ карандашомъ къ Кредиту въ графу «За бумаги», после чего
сравнеше Дебета и Кредита по этой графе показываешь, какой полу
чился результатъ на курсе: если Дебетъ < Кредита, то прибыль; если
Дебетъ > Кредита, то убытокъ, и если Дебетъ = Кредиту, то ни при
быль, ни убытокъ.
Если предположить что 4 /г / облигацш СПБ. Гор. Кред. Обще
ства (фиг. 115) котировались 31-го Декабря по 94, то получается
следующее:
а) куплено всего по номинальной цене на. . . Руб. 16.200
продано »
»
»
»
»
. . »
8.600
1

осталось
Е. Е. Сиверсъ.

»

»

0

0

»

ь

»

Руб.

7.600
21
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стоимость ихъ по курсу дня заключешя 94 составляешь:
7.600 X 94

100

= 7.144 р.

б) куплено всего по курсу на
Руб. 15.235.—
продано »
»
»
»
Руб. 8.120.13.
осталось по курсу дня заключешя. » 7.144.—
15.264.13
прибыль на курсе .... Руб.
29.13
Для вывода результата на купонахъ надо прежде всего опреде
лить, сколько имеется въ остатке облигащй съ текущими купонами
и сколько безъ текущихъ купоновъ, а затемъ надо вычислить, какая
сумма процентовъ принадлежишь по нимъ старому году (со дня начала
течешя процентовъ по текущему купону, находящемуся на лицо, до
дня заключешя счета включительно) и какая новому году (по недо
стающему купону съ перваго дня новаго года до срока этого купона)
и, наконецъ, первую изъ этихъ суммъ временно приписать карандашомъ къ Кредиту въ графу «За купоны», а вторую—къ Дебету тоже
въ графу «За купоны», после чего превышеше Кредита надъ Дебетомъ по этой графе показываешь общую сумму прибыли на купонахъ.
По Счету 4 / /° облигащй С.-Петербургскаго Городского Кредитнаго Общества (фиг. 115) получается следующее:
1

0
2

а) по номинальной цене осталось облигащй, какъ показано выше,
на 7.600 р.; изъ нихъ:
1) безъ мартовскихъ купоновъ осталось на:
3.000 (по ст. 8-й) — 1.100 (по ст. 10-й) = Руб. 1.900
и 2) съ мартовскими купонами остальныя. ...» 5.700
Руб. 7.600
б) по мартовскимъ купонамъ на 5.700 р. проценты будушь въ действительности получены въ новомъ году, а
именно 1-го Марта, когда купоны будутъ отрезаны; между
шЬмъ проценты по этимъ купонамъ съ 1-го Сентября по
31-ое Декабря, всего за 120 дней, принадлежатъ ста
рому году, что, за вычетомъ 5°/° госуд. сбора, составвляетъ
Руб. 81.22
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в ) по мартовскимъ купонамъ на 1.900 р., какъ уже отре-

заннымъ. проценты въ действительности уже получены
въ старомъ году; между тЬмъ съ 1-го Января по 28-ое
Февраля, всего за 60 дней, они принадлежатъ новому
году, что, за вычетомъ 5 о госуд. сбора, составляешь . Руб. 13.53
0/

г) всего по графамъ «За купоны» получается:
въ Ередитгь:
получено по купонамъ . , . , .
по наличнымъ текущимъ купонамъ.

Руб. 189.27.
»
81.22.

въ Дебетгь:
уплачено по купонамъ
по недостающимъ купонамъ ...

Руб. 85.82.
»
13.53.

прибыль на купонахъ

Руб.

270.49

99.35
171.14

На полученные результаты составляется въ Журнале одна статья:
12.

Сч1_ 47> облигащй СПБ. Гор. Кред. Общ.
Сч* разнымъ.
Сч*. Прибылей и убытковъ.

За прибыль на курсе.
„

.

. Руб. 29.13

Процентовъ.

За прибыль на купонахъ .

» 171.14

200.27

Если бы на курсе оказался убытокъ, то пришлось бы составить
две статьи:
1) Сч^ Прибылей и убытковъ.
Сч^ 472°|О облигащй СПБ. Гор. Кред. Общ.

За убытокъ на курсе.
,и

2) СчГ 472°/° облигащй СПБ. Гор. Кред. Общ.
Сч^ Процентовъ.

За прибыль на купонахъ
21*
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§ 225. Заключеше счетовъ облигащй. При заключенш книгъ Счетомъ Баланса заключительнаго счета облигащй заключаются или:

во 1-хъ. одной статьей, если при всЬхъ наличныхъ къ концу
года облигащяхъ имеются текущ1е купоны, или
во 2-хъ, двумя статьями, если хотя бы при одной облигащи текущаго купона не имеется.
Въ виду этого Счетъ 4 / / облигащй СПБ. Гор. Кред. Общества,
заключается следующими двумя статьями:
1

0
2

0

13. Сч^ Баланса заключительнаго.
СЧУ_ 41/2°/0 облигаций СПБ. Гор. Кред. Общ.

Состоишь на лицо на 7.600 р.
по 94
Руб. 7.144.Проценты по купонамъ при
5.700 р. -:-5°/о государ. сб. . . ».
81.22
7.2 25.22.'
14. Счъ 41/2°/О облигащй СПБ. Гор. Кред. Общ.
Счу_ Баланса заключительнаго.

Проценты по недостающимъ ку
понамъ при 1.900 р.ч-5°/ госуд.
сбора
После разнесетя этихъ статей подводится Балансъ.
0

13.53

§ 226. Счета акщй. Запись операщй съ акщями, выводъ результата
по счетамъ акщй и заключеше ихъ делается гораздо проще, такъ какъ .
стоимость акщй состоитъ только изъ курсовой ихъ стоимости, а диви
денда записывается лишь после его определешя.
Для примера по Счету Акщй Волжско-Камскаго КоммерческаяБанка (фиг, 175) показано: какъ записывается покупка и продажа
ажщй и получете по нимъ дивиденда, какъ выводится результатъ и какъ
заключается счетъ въ конце года. При заключенш принятъ курсъ 1.058.
§ 227. ПеремЪщеше процентныхъ бумагъ. При операщяхъ съ
процентными бумагами необходимо отличать денежные по нимъ разсчеты отъ движенгя собственно процентныхъ бумагъ или перемгыценгя•иосъ глзъ одного мгъста въ другое.
Относительно местонахождешя процентныхъ бумагъ следуешь за
метить. что оне могутъ находиться:
во 1-хъ, дома или, какъ говорятъ, въ портфеле;
во 2-хъ, на коммиссш для продажи;
въ 3-хъ, на хранети и
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въ 4-хъ, въ залоге или вообще въ депо въ обезпечеше ссудъ
или иныхъ долговъ, а также въ обезпечеше исправнаго и своевременнаго исполнешя подрядовъ и поставокъ.
О всякомъ перем'Ьщенш процентныхъ бумагъ составляется особая
статья въ Журнале, причемъ бумаги переносятся съ одного счета на
другой по собственной цгьнгь, а проценты по купонамъ отъ облигащй
вычисляются по день переноса.
§ 228. СрОЧНЫЯ ССУДЫ. Срочныя ссуды подъ залогъ процентныхъ
•бумагъ выдаются банками на следующихъ основашяхъ.
1) Ссуды выдаются не свыше 90% биржевой цены.
2) При закладываемыхъ бумагахъ текупце купоны должны быть
на лицо, въ противномъ случай соответственно уменьшается размерь
•ссуды, если она испрашивается въ высшемъ размере.
3) Остальные купоны, т. е. досрочные, должны быть на лицо;
иначе бумаги не могутъ быть приняты подъ залогъ.
4) Ссуды выдаются на сроки отъ 1 до 9 мЪсяцевъ.
5) Каждая ссуда можетъ быть отсрочена, но не далее, какъ до
истечешя девяти мЪсяцевъ со дня первоначальной выдачи ссуды. При
желанш продолжить ссуду на более долгШ срокъ, бумаги должны быть
выкуплены, после чего ссуда можетъ быть возобновлена.
6) Билеты выигрышныхъ займовъ обязательно должны быть за
страхованы отъ тиражей погашетя, им&ющихъ быть до окончашя
срока ссуды. На ближайппе тиражи принимаются страховыя квитанцш другихъ кредитныхъ учреждешй.
7) Именныя бумаги при залоге переводятся на имя банка.
8) Если допускаетъ биржевая цена, то можетъ быть получена
дополнительная ссуда; равнымъ образомъ можно частями погашать
ранее полученную ссуду съ обратнымъ полученГемъ соответственной
части залога.
9) При невыкупе залога въ срокъ банкъ имеетъ право продать
заложенныя бумаги и вырученною отъ продажи суммою покрыть какъ
капитальный долгъ по ссуде, такъ и все причитающееся ему про
центы, коммисс1Ю и расходы; остальныя затемъ деньги возвращаются
заемщику. Если же окажется недовыручка, то заемщикъ отвечаетъ
всемъ своимъ остальнымъ имуществомъ.
10) При пониженш биржевой цены заложенныхъ бумагъ на 10®/о
противъ той, которая существовала при выдаче ссуды, банкъ имеетъ
право потребовать или возврата соответственной части ссуды, или же
представлешя дополнительнаго обезнечетя. Неисполнеше заемщиком»
этого требоватя предоставляетъ банку право еще до истечешя срока
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Счетъ АкпДй Волжско-

Число.

№ статьи.

Количество.

ДЕВЕТЪ.

Февраль .

6

1

Куплено по 1060

Декабрь .

31

4

Прибыль

М&сяцъ.

За

бумаги.

купоны.

15 15.900

Итого.

15.900

110

—

750

—

860

15 16.010

—

750

—

16.760

—

Балансъ . .

За

—

—

'1

А

Фиг.
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Камекаго Коммерчеекаго Банка.

В

2

Количество.

№ статьи.

М-Ьсяцъ.

Число.

КРЕДИТЪ.
За

За

бумаги.

купоны.

Итого.

•

Апрель . .

Полученъ дивиденда по 15 акпдямъ по 50 р

Сентябрь .

21

3

Декабрь .

31

5

—

Продано по 1.072

10 10.720
5

Балансъ . .

к

* 175.

•

—

5.290

—

750

—

750

-

—

—

—

10.720

—

—

—

—

5.290

—

750

—

16.760

—

15 16.010 -
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ссуды продать залогъ и поступить, какъ указано въ предъидущемъ
пункта.
11) Проценты по ссудЬ удерживаются изъ суммы ссуды при ея
выдача.
12) Купоны, находящееся при заложенныхъ бумагахъ, по мЪр'Ь
наступлешя сроковъ, выдаются заемщику подъ его расписку.
13) Срочныя ссуды подъ процентный бумаги оплачиваются пропорщональнымъ гербовымъ сборомъ путемъ выдачи заемщикамъ особаго обязательства на вексельной бумагЬ.
14) Для получешя ссуды заемщикъ подаетъ въ банкъ объявлеше
по установленной форм-Ь; въ ирхем-Ь же залога, съ указатемъ суммы
и срока ссуды, банкъ выдаетъ ему залоговое свидетельство, оплачи
ваемое простымъ гербовымъ сборомъ.
§ 229. Разборъ счетовъ. На фиг. 176—178 приведены счета,
вызываемые фондовыми операщями, съ указатемъ, кате обороты за
писываются въ Дебетъ и Кредитъ ихъ, къ какому роду и виду сче
товъ они относятся по существу и по отношетю къ Балансу и что
означаетъ ихъ Сальдо.

Счетъ Процентных^ бумагъ.
(въ портфедЬ).

№ 17.

Дебеть.

1. Купленный % бумаги (обор.
№ 68).
2. Купоны:
а. текунце при покупке %
бумагъ (обор. № 68).
б. недостающее при прода
же % бумагъ (обор. № 71).
3. % бумаги, обратно получен
ный изъ залога (обор. № 77).
4. Прибыль:
а. на курсе (обор. № 73).
б. на купонахъ (обор. № 75).

Кредита.

1. Проданныя % бумаги (обор.
№ 69).
2. Купоны:
а. текупце при продаже %
бумагъ (обор. № 69).
б. недостающее при покупке
% бумагъ (обор. № 70).
в. срочные (обор. № 72).
3. % бумаги, переданный въ
залогъ (обор. № 76).
4. Убытокъ на курсе (обор.
№ 74).

По существу счетъ этотъ:
а) по графамъ «Номинальная стоимость» и «За бумаги»—личный, а именно
того учреждешя которое выпустило данный бумаги въ обращеше;
б) по граф-Ь «За купоны»—результатный и
в) по граф'Ь «Итого»—соединенный личный и результатный.
По отношению къ Балансу счетъ этотъ:
а) по графЬ «Номинальная стоимость»—активный; Сальдо Дебета его
означаетъ стоимость надичныхъ °/ бумагъ по номинальный цЪн'Ь или долгъ
означеннаго учреждешя въ случай выхода данныхъ бумагъ въ тиражъ иди въ
случай диквидацш дЬлъ;
б) по граф-Ь «За бумаги»—смешанный; Сальдо Дебета его означаетъ стои
мость надичныхъ °/ бумагъ (иди долга учреждетя) плюсъ убытокъ и минусъ
прибыль на курсЬ отъ проданныхъ бумагъ, а Сальдо Кредита—прибыль на
курсЬ отъ проданныхъ бумагъ минусъ стоимость надичныхъ бумагъ (или долга
учреждешя) и минусъ убытокъ на курсй отъ проданныхъ бумагъ; наконецъ,
равенство Дебета и Кредита означаетъ, что стоимость надичныхъ бумагъ (или
долга учреждения) плюсъ убытокъ на курсЬ отъ проданныхъ бумагъ равны при
были на курсй отъ проданныхъ бумагъ;
в) по графй *3а купоны>—смешанный и,
г) по графй « Итого>—смешанный; при сравненш Дебета и Кредита полу
чаются вдЬсь гЬ же самыя данныя, какъ и въ пп. б. и в. вм'ЬетЬ.
0

0

Фиг. 176.
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Счетъ Процеытныхъ бумагъ въ залогЪ.
№ 18.

Дебета.

Передача % бумагъ на хранеше, въ залогъ и вообще въ
депо (обор. № 76).

Кредита.

Обратное получеше ихъ (обор.
№ 77).

Купоны записываются на общемъ основанш).
Счетъ этотъ такой же, какъ и Счета °/ бумагъ въ портфедЬ (сч. № 17),
съ тою лишь разницею, что по графамъ „Номинальная стоимость" и „За бумаш",
онъ личный счетъ учреждешя, принявшаго °/ бумаги въ залогъ, причемъ Сальдо
Дебета по графй „Номинальная стоимость" означаетъдолгъ означеннаго учреж
дешя натурой.
(Прим.

0

0

Фиг. 177.

Счетъ Ссудъ подъ залогъ % бумагъ.
Дебета.

№ 19.

Суммы, уплаченный по ссудамъ (обор. № 79).

Кредита.

Суммы, полученныя по ссудамъ (обор. № 78).

Счета этотъ личный, пассивный. Сальдо Кредита его овначаета долгъ
банку по неоплаченнымъ еще ссудамъ.

Фиг. 178.
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по порядку.

§ 230- Разборъ оборотовъ. На фиг. 179 приведены обороты съ.
процентными бумагами, съ указан]емъ, въ Дебетъ и Кредитъ какихъ
счетовъ они записываются.
Въ какой счетъ записываются:

Обороты.

въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

68.

Покупка % бумагъ и
Сч^_ % бумагъ (сч. №
текупце при нихъ ку 17).
поны.

69.

Продажа °/ бумагъ и
текупце при нихъ ку
поны.

Сч^ Кассы.

Сч % бумагъ (сч. №
17).

70.

Недостаюпце купоны
при покупк-Ь °/о бумагъ.

Сч?_ Кассы.

Сч °/о бумагъ (сч. №
17).

71.

Сч °/ бумагъ (сч. №
Недостаюпце купоны
при продаж^ % бумагъ. 17).

72.

Проценты по срочнымъ
купонамъ и дивидендъ.

73.

Прибыль на курсЬ.

0

а

0

Сч?1_ Кассы.

Сч! Кассы.

а

а

Сч^ Кассы.

Сч % бумагъ (сч. №
17).
|
а

Сч % бумагъ (сч. №
Сч^Прибылей и убыт-'
17).
ковъ (сч. № 35).
а

Фиг. 179а.
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Въ какой счетъ записываются:

Обороты.

въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

74.

Убытокъ на курсй.

Сч! Прибылей и убытСч "/о бумагъ (сч. №
ковъ (сч. № 85).
17).

75.

Прибыль по купонамъ

Сч» % бумагъ (сч. №
17).

1

а

Сч! Процентовъ.

76.

Передача °/ бумагъ въ
Сч °/о бумагъ (сч. №
Сч^ % бумагъ въ ваэалогъ.
логЬ, (сч. № 18).
17).

77.

Сч °/ бумагъ (сч. №
Обратное получеше %
Сч!_
бумагъ въ ва-!
бумагъ, переданныхъ въ 17).
логЬ (сч. № 18).
залогъ.

78.

Получете ссудъ подъ
°/ бумаги.

а

0

а

0

Сч! Кассы.

0

0/
0

Сч! Ссудъ подъ % бу маги (сч. № 19).

79.

Уплата ссудъ подъ %
Сч! Ссудъ подъ % б убумаги.
маги (сч. № 19).

Сч! Кассы.

80.

Проценты по ссудамъ
подъ % бумаги.

Сч!_ Кассы.

Сч! Процентовъ.

Фиг. 1796.
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Разечеты по векеелямъ*)•
§ 231. Векселя

И ИХЪ

подразделение. Законъ нашъ не даетъни-

какого определешя векселя, а прямо устанавливаетъ два вида его ш
затемъ переходитъ къ определешю существенныхъ принадлежностей
техъ и другихъ и къ порядку совершешя ихъ.
Сопоставляя все данныя, указанныя въ Уставе о векселяхъ ), можно,
дать следующее определеше векселя: векселемг называется такой кре
дитный знакъ или долговой документа, по которому одно лицо обязана.
уплатить другому известную сумму денегъ въ назначенный срокъ и
который притомъ составлен!» по точно определенной закономъ форме,
и на гербовой бумаге соответствующая сумме долга достоинства.
Векселя, при соблюденш всехъ установленныхъ закономъ правилъ и
формальностей, имеютъ такъ называемую «силу ввкселънаго права»,
т. е. пользуются правомъ на ускоренный способъ взыскашя денегъ и
притомъ не только съ самого должника, но и съ поручителей и бланконадписателей, если таковые имеются.
Векселя могутъ быть писаны какъ въ русской, такъ и въ ино
странной валюте.
Векселя подразделяются на простые и переводные. Разница между
ними следующая.
Простыми векселемг называется вексель, писанный въ форме обя
зательства или обгьщатя платежа, даннаго однимъ лицомъ другому
за получеяныя отъ него ценности. Обязательство это выражается
словами:
«повиненъ я заплатить»,
1

2

помещаемыми въ тексте векселя и относящимися къ лицу, подписав
шему вексель.
Переводнымг векселемг называется вексель, написанный въ форме.
приказа произвести платежг, даннаго однимъ лицомъ другому или за
ранее отпущенный ему въ кредитъ ценности, или вследствге полученнаго отъ него на то права. Приказъ этотъ выражается словами:
«извольте заплатить»,
о См. §§ 41 и 42.
) НынЪ действующи „Уставъ о векселяхъ" ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ 27 Мая1902 г. и введенъ въ д4йств1е съ 1-го января 1903 г. повсеместно, за исключешемъ Великаго
Княжества Финляндскаго, где дМствуетъ уставъ 29 марта 1858 г. и губернш Царства Польскаго (т. е. 10 губернш Юго- Западнаго края), гд4 действуешь Кодексъ Наполеона.
а
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помещаемыми въ тексте векселя, съ обращешемъ ихъ къ лицу, кото
рому подписавши вексель поручаетъ произвести платежъ.
§ 232. Принадлежности векселей. Принадлежностями векселя на
зывается все то, что вексель по закону долженъ содержать въ себе.
Общими для простыхъ и переводныхъ векселей принадлежно
стями являются:
1. означеше места и времени (года, месяца и числа) составлешя
векселя*
2. наименоваше акта, въ тексте его, словомъ «вексель», а если
онъ писанъ не на русскомъ языке—соответственнымъ выражешемъ
того языка, на которомъ написанъ;
3. означеше фамилш или фирмы лица, которому вексель вы
дается, именуемаго первымъ прюбретателемъ;
4. означеше подлежащей платежу денежной суммы;
5. означеше срока платежа и
0. подпись векселедателя.
Особенною принадлежностью простого векселя является: заявлеше
^векселедателя въ тексте векселя, что онъ обязуется плат ежемъ по век
селю (такъ какъ простой вексель есть обязательство): въ переводномъ
векселе заменяющею ее принадлежностью является приказъ платель
щику по векселю произвести по оному платежъ (такъ какъ перевод<ный вексель есть приказъ).
Наконецъ, особенными принадлежностями переводнаго векселя
являются:
1. наименоваше плательщика по векселю и
2. означеше места платежа или места жительства плательщика.
§ 233. Участники при составлена векселей. При составленш
.простого векселя участвуютъ два лица (фиг. 185а):
во 1-хъ, векселедатель, получивпйй ценности и выдавппй век
сель (плателыцикъ) и
во 2-хъ, векселедержатель, отдавппй ценности и получивппй век
сель (первый прюбретатель).
След. простой вексель выдается векселедателемъ на имя векселе
держателя или, какъ принято говорить, приказу векселедержателя.
Плателъщикомъ по такому векселю является самъ векселедатель.
При составленш переводнаго векселя, по натурть его, участвуютъ
три лица (фиг. 185в):
во 1-хъ, трассантъ, выдавппй вексель или давшШ приказъ пла
тить (векселедатель);
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во 2-хъ, трассатъ, коему дается приказъ платить (плателыцикъ) и
въ 3-хъ, ремитентъ, въ пользу котораго выданъ вексель (первый
срюбр'Ьтатель или векселедержатель).
След. переводный вексель выдается трассантомъ на трассата при
казу ремитента. Плателъщикомъ по такому векселю является не самъ
векселедатель, а другое лицо.
Такимъ образомъ въ простомъ векселе векселедатель и плательщикъ соединены въ одномъ лице, а въ переводномъ векселе они разъ
единены (трассантъ и трассатъ).
Въ действительности переводные векселя могутъ быть состав
ляемы не только при участш указанныхъ выше трехъ лицъ, но и при
участш двухъ и четырехъ лицъ.
Учасйе въ переводномъ векселе двухъ лицъ можетъ быть въ
двухъ случаяхъ.
во 1-хъ, если векселедатель или трассантъ назначаетъ самого
•себя первымъ прюбретателемъ (ремитентомъ); тате векселя называ
ются векселями собственному приказу.; въ нихъ участвуютъ (фиг. 185е):
1. трассантъ (онъ же ремитентъ) и
2. трассату
и во 2-хъ, если векселедатель или трассантъ назначаетъ самого
•себя и плателъщикомъ (трассантомъ); тате векселя совершенно упо
добляются простымъ векселямъ, но называются перево дными, такъ какъ
выдаются въ форме приказа, а не обязательства; въ нихъ участвуютъ
(фиг. 185д):
1. трассантъ (онъ же трассатъ) и
2. ремитентъ.
Участ1е въ переводномъ векселе четырехъ лицъ бываетъ вътомъ
случае, когда ремитентъ прюбретаетъ вексель въ пользу другого лица,
которое, какъ представляющее вексель къ платежу, называется презен
тантом^ въ такомъ векселе участвуютъ (фиг. 185е):
во 1-хъ, трассантъ, выдаюпцй вексель;
во 2-хъ, трассатъ, платяпцй по векселю;
въ 3-хъ ремитентъ, пршбретаюпцй вексель, и
въ 4-хъ, презентантъ, получаюгщй деньги по векселю.
§ 234. ПодраздЪлеше векселей по отношешю къ участниками

По отношешю къ участникамъ простые векселя делятся на векселя къ
получению (или чуж'ье векселя) и векселя къ платежу (или собствен
ные векселя).
Каждый простой вексель является:
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во 1-хъ, векселемъ къ полученш—для векселедержателя (получа
теля денегъ) и
во 2-хъ, векселемъ къ платежу—для векселедателя (плательщика).
Переводные векселя, по отношешю къ участникам^ делятся со
ответственно на римессы и тратты.
Каждый переводный вексель является:
во 1-хъ, римессою — для ремитента, а при участш 4-хъ лицъ —
для презентанта (получателя денегъ) и
во 2-хъ, траттою—для трассата (плательщика).
Для остальныхъ лицъ переводный вексель не является ни трат
тою, ни римессою.
Выдавать на кого нибудь переводный вексель называется трасси
ровать на него, а самое действ1е — трассировангемъ. Выдавать пере
водный вексель въ пользу кого нибудь называется ремитировать, а
самое действ1е — ремитировангемъ.
Следовательно трассантъ, выдавая вексель:
во 1-хъ, трассируетъ на трассата и
во 2-хъ, ремитируетъ ремитенту.
§ 235. Принятие переводныхъ векселей. Выдавать векселя въ
формъ приказа или, иначе говоря, трассировать на кого-нибудь можно
только въ следующихъ случаяхъ:
во 1-хъ, если трассатъ долженъ трассанту соответственную сумму;
во 2-хъ, если трассатъ имеетъ отъ него соответственное обезпе
чеше или если онъ получаетъ обезпечеше одновременно съ выдачей на
него тратты и
въ 3-хъ, если трассатъ открылъ ему соответственный бланковый
кредитъ, т. е. разрешилъ ему трассировать на него до определенной
суммы безъ обезпечешя.
Во всехъ этихъ случаяхъ вексель со стороны трассата подлешитъ такъ называемому принятгю или акцептуй принят1е это озна
чается въ особой о томъ надписи за подписью трассата или же посредствомъ одной его подписи на лицевой стороне векселя, напр.
Принять (или акг^ептованъ, или принимаю, или акцептую).
Подольешь купецъ Петръ Михайловъ Кузьминъ.
или только:
Подольскш купецъ Петръ Михайловъ Кузьминъ.
Съ момента акцепта трассатъ получаетъ назваше акцептанта
и только съ этого момента выданный на него вексель делается для
него обязательствомъ.
Е. Е. Сиверсъ.

^2
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Если же трассатъ не состоитъ должникомъ трассанта, или не
им-Ьетъ отъ него обезпечетя, или, наконецъ, не открылъ ему бланковаго кредита, то отъ акцепта векселя онъ можетъ отказаться вовсе
или же, въ случае превышетя суммы векселя надъ суммою долга,
обезпечешя или бланковаго кредита, принять его только въ опреде
ленной части.
Если по предъявлеши векселя не последуетъ принят1я въ двад
цать четыре часа или вексель будетъ принять не въ полной сумме,
то векселедержатель въ праве учинить протестъ въ непринятш или
неакцепты и, вследств1е сего, пр1обретаетъ право на досрочное удовлетвореюе трассантомъ и прочими ответственными по векселю лицами,
но не трассатомъ.
§ 236. Передача векселей. Особое значеше, т. е. значеше одного
изъ удобнейшихъ оруд1й обращешя, вексель прюбрелъ съ того вре
мени, когда была допущена ныне присущая ему подвижность, благо
даря облегченному способу передачи его изъ рукъ въ руки.
Передавать можно какъ простой, такъ и переводный вексель.
Право передачи принадлежитъ не только первому, но и всякому по
следующему приобретателю векселя.
Передача векселя обозначается надписью (блажомъ, индоссаментомъ)] делать на векселе надпись для таковой передачи называется
ставить бланкъ или индоссировать; наконецъ лицо, передавшее век
сель, называется надписсцтелемъ, или бланконадписателемъ, или индоссантомъ.
Право передачи даетъ возможность при составленш переводнаго
векселя во встьхъ вообще случаяхъ ограничиваться участ1емъ всего лишь
двухъ лицъ, трассанта и трассата, такъ какъ трассантъ, являясь тогда
одновременно и первымъ пршбретателемъ векселя или ремитентомъ,
можетъ передать его кому угодно путемъ индоссамента. Векселя, по
которымъ трассантъ самого себя назначаетъ и плателъщикомъ (трас
сатомъ), безъ того уже составляются при участш двухъ лицъ и въ
нихъ трассантъ (онъ же трассатъ) и ремитентъ должны быть разъеди
нены.
Каждый вексель можетъ быть переданъ:
или, во 1-хъ, въ собственность другого лица,
или, во 2-хъ, для совершенгя разныхъ дгьйствгй по порученью, а
именно: для предъявлешя векселя къ платежу и ко взысканш, для получетя причитающихся по векселю денегъ и для всехъ вообще иныхъ
действШ, необходимыхъ для охранешя правъ препоручителя, причемъ
вексель остается собственностью этого последняго.
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Отсюда и надписи бываютъ соответственно двухъ родовъ:
во 1-хъ, передаточная и
во 2-хъ, препоручителъная.
Передаточная надпись, въ свою очередь, можетъ быть:
1) именная, если въ ней означенъ новый прюбретатель:
«Вмгьсто меня заплатите Егевскому купцу
«Николаю Ивановичу Баранову.
«Московский купецъ Петръ Петровичъ Черновъ.ъ>
и 2) бланковая, если въ ней такого означешя не сделано:
«Московский купецъ Петръ Петровичъ Черновъ».
По именной надписи владельцемъ векселя является тотъ, на чьр
имя она сделана, а по бланковой—всякШ, въ чьихъ рукахъ онъ нахо
дится.
Каждый прюбретатель векселя по бланковой надписи въ праве:
1) передать его другому лицу и безъ новой надписи и
2) обратить бланковую на немъ надпись въ именную.
Векселедержатель, при передаче векселя, можетъ поместить въ
передаточной надписи оговорку гбезъ оборота на меня» и въ такомъ
случай избавляется отъ всякой ответственности по векселю. Такая
оговорка не имеетъ силы лишь въ томъ случае, если она сделана
трассантомъ на векселе собственному приказу.
Препоручителъная надпись можетъ быть только именная. Всякое
уполномоченное по векселю лицо можетъ передать свое полномоч1е
другому лицу посредствомъ новой препоручительной надписи, если
въ первоначальной препоручительной надписи не оговорено о воспрещещи такой дальнейшей передачи.
... Передаточныя и препоручитедьныя надписи делаются на оборот
ной стороне векселя, а если сторона эта будетъ исписана, то новыя
надписи продолжаются на добавочномъ лисить (такъ называемомъ «а11о»§е») и притомъ такимъ образомъ. чтобы первая изъ сихъ новыхъ
надписей начиналась въ конце оборотной стороны векселя или предъидущаго добавочнаго листа.
, § 237. Протестъ въ неплатеж^ и непринятш по векселю. Какъ
простой, такъ и переводный вексель, своевременно не оплаченный,
а, переводный еще кроме того своевременно не акцептованный теряють
прежнее свое значеше кредитныхъ знаковъ, какъ орудгя обращетя,
а силу вексельнаго права сохраняютъ за собою только въ томъ случае,
•если будутъ своевременно протестованы.
22*
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Протестъ состоитъ въ предъявленш векселя векселедержателем!»,
нотаргусу, въ требованш нотар1усомъ отъ плательщика принят1я или>
акцепта (по переводнымъ векселямъ) или платежа (по простымъ и»
переводнымъ векселямъ) и. въ случай отказа въ принятш или платеже,,
въ выдаче потар1усомъ векселедержателю особаго акта о протестгь(обыкновенно просто называемаго «протестомъ») въ удостов&рете того,
что по векселю своевременно совершены все закономъ у становленныяч
д&йств1я для сохранешя по сему векселю силы вексельнаго права.
Для совершетя протеста векселя въ неплатеже векселедержатель
предъявляетъ его нотар1усу въ день, назначенный для предъявлетя:
векселя къ платежу; въ тотъ же день нотар1усъ предъявляетъ, лично
или письменно, требоваше о платежа векселедателю и если до трехъ
часовъ слЬдующаго за симъ дня не поступить платежа, то протестуешь,
вексель учиненгемъ о семъ записи въ реестре и отметки на векселе и
составлешемъ особаго о томъ акта, который вместе съ векселемъ вручается;
векселедержателю взам&нъ получаемыхъ отъ него нотар!усомъ издер-жекъ протеста.
Протестъ совершается всегда отъ имени собственника векселя на-,
векселедателя и всЬхъ предъидущихъ надписателей, исключая конечно
т&хъ изъ надписателей, которые устранили свою ответственность без
оборотного надписью. Въ виду этого векселедержатель, действующ^ въ.
качестве уполномоченнаго по препоручительной надписи, поручаете
нотар1усу совершить протестъ не отъ его имени, а отъ имени препоручителя или, по его указашю, отъ имени третьяго лица, если онъ.
самъ является лишь уполномоченнымъ.
По векселямъ, своевременно не протестованнымъ, всякая ответ
ственность бланконадписателей отпадаетъ.
Протестъ векселя въ непринятш не является фактомъ, позорящимъ
честь и добросовестность трассата, и не дозволяетъ сомневаться въ его•
кредитоспособности. Часто случается, что счетъ на товаръ и самый
товаръ, по отпуску котораго трассированъ вексель, еще не полученъ
трассатомъ ко времени предъявлетя ему векселя къ принятт, такъ.
что онъ имеетъ полное оеновате отказать въ принятш, предоставляя
себе право принять его позже, если къ тому времени по векселю непоследовало досрочнаго платежа со стороны трассанта. Это вполне со—
ответствуетъ значенш акцепта, лишь по учиненш котораго перевод
ный вексель делается обязательствомъ по отношешю къ трассату.
Напротивъ того, протестъ въ неплатеже указываетъ на явную
несостоятельность плательщика, такъ какъ каждый Коммерсантъ при-лагаетъ все усил1я даже въ самые затруднительные моменты, чтобы*
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не допустить своихъ векселей до протеста и оплатить ихъ преимуще
ственно предъ другими обязательствами, ибо онъ прекрасно знаетъ, что
после протеста, вызваннаго хотя бы даже временной заминкой въ дЪлахъ, ему, какъ некредитоспособному, закрывается дальнейппй кре
дитъ, какъ у торговцевъ и фабрикантовъ, отпускавшихъ ему товаръ,
такъ и въ банкахъ, принимавшихъ къ учету векселя съ его бланками.
Въ виду такого значешя протеста, векселя, протестованные въ
неплатеже, не считаются уже благонадежными наравне съ векселями,
коимъ еще не наступилъ срокъ и относительно своевременной оплаты
которыхъ нетъ ни малейшаго основашя сомневаться; вотъ почему
лица и учреждешя, протестовавшая векселя, принадлежащее имъ на правахъ собственности, обязательно должны выделить ихъ въ книгахъ и
балансахъ изъ числа остальныхъ, имъ же принадлежащихъ векселей,
но не опороченныхъ, такъ какъ въ противномъ случае книги и балансы
эти не дадутъ яснаго представлешя о степени благонадежности имею
щихся на лицо векселей.
Въ виду этого для записи подобныхъ векселей, уже утратившихъ
•свою благонадежность, открывается особый счетъ подъ назвашемъ
« Счетъ Протестованныхъ векселей».
§ 238. М^сто платежа, местомъ платежа по векселю считается
место его составлешя, если векселедателемъ, до его подписи, въ самомъ векселе не указано иного места платежа.
Требоваше платежа по векселю предъявляется въ месте платежа
подлежащему лицу, въ его конторе или иномъ торговомъ помещенш,
-а если ихъ у него нетъ, то въ его квартире, если только въ векселе
не указано для платежа особаго помещешя.
§ 239. Сроки платежа. Срокъ платежа по векселю можетъ быть
лишь одинъ для всей вексельной суммы и назначается однимъ изъ елЪдующихъ способовъ.
«
1) На определенный день, съ указатемъ года, мгьсяца и числа;
напр.
«2-го Января 1904 года
»;
срокъ платежа наступаетъ здесь въ тотъ же день.
2) Отъ составленья векселя во столько то времени; время это
-определяется четырьмя способами:
а. днямщ напр.:
«С.-Петербургу 24 Ноября 1903 года».
«Отъ сего числа черезъ 12 дней
»;
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срокъ платежа наступаетъ здесь въ последшй изъ назначенныхъ дней, причемъ день составлешя векселя въ счетъ не при
нимается и въ каждомъ месяце дни считаются по календарю,
т. е. столько, сколько въ немъ действительно имеется; след.
въ приведенномъ примере срокъ платежа 6-го Декабря (24 4+ 12 - 30 = 6).
б. недгьлямщ напр.:
«С,-Петербурга, 23-го Августа 1903 года».
«Отъ сего числа черезъ т р и н е д е л и » ;
срокъ платежа наступаетъ здесь въ тотъ день, который па
названш соответствуем дню написашя векселя, т. е. если
вексель выданъ, напр., въ Среду, то срокъ, чрезъ назначенное
число недель, наступаетъ тоже въ Среду; въ приведенномъ
примере день выдачи — Суббота 23-го Августа, а срокъ пла
тежа—Суббота 13-го Сентября;
в. мчьсяцамщ напр.:
«С.-Петербургъ, 16-го Марта 1903 года».
«Отъ сего числа черезъ два мгьсяца»
»;
или
«С.-Петербурга. 30-го Ноября 1903».
«Отъ сего числа черезъ три мгьсяца

»;

срокъ платежа наступаетъ здесь въ тотъ день срочнаго месяца,,
который по числу соответствуем дню составлешя векселя, за.
неимешемъ же такого числа въ срочномъ месяце—въ последшй
день этого месяца, т. е. если вексель выданъ, напр., 15-и>
числа, то срокъ, черезъ назначенное число месяцевъ, насту
паетъ тоже 15-го числа; если же онъ выданъ 31-го числа, а
въ срочномъ месяце 28, 29 или 30 дней, или если онъ выданъ
30-го числа, а въ срочномъ месяце 28 или 29 дней, то срокъ
платежа наступаетъ въ последшй день этого месяца; другими
словами, при вычисленш срока полными месяцами въ каждомъ
месяце считается 30 днещ след. въ первомъ примере срокъ
платежа 16-го Мая, а во второмъ—28 Февраля.
г. мгьсяцами съ однимъ или несколькими днями; напр.
< С.-Петербургъ, 12-го Августа 1903 года.
«Отъ сего числа черезъ два мгьсяца и десять
«дней
»;
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или
С.-Петербурга, 31-го Марта 1903 года.
«Отъ сего числа черезъ одинъ месяца и пять
«дней
»;
срокъ платежа наступаетъ здесь въ последшй изъ назначенныхъ дней, причемъ месяцы считаются по правиламъ, изложеннымъ въ лит. в, а дни—въ лит. а; след. въ первомъ примере
срокъ платежа 12-го Октября, а во второмъ—5-го Мая.
3) По предъявленш; напр.:
«С.-Петербурга, 19-го Ъоля 1903 года
<По предъявлены сего векселя_

»;

срокъ платежа наступаетъ здесь въ день предъявлешя векселя
къ платежу; если вексель втечеше двенадцати месяцевъ со
дня его составлешя не быдъ предъявленъ къ платежу, то срокъ
последняго наступаетъ въ соответствующее дню составлешя
векселя число двенадцатаго месяца, т. е. если день выдачи,
напр., 19-го 1юля и вексель не былъ предъявленъ къ платежу
ранее, то срокъ платежа наступаетъ черезъ годъ того же 19-го
1юля; если же въ срочномъ месяце соответственнаго числа нетъ,
то въ последшй день этого месяца, — это мыслимо только въ
одномъ случае: если вексель выданъ въ високосномъ году 29-гО
Февраля, — тогда срокъ платежа наступаетъ 28-го Февраля
следующаго года.
4) По предъявлены во столько то времени; напр.:
«С.-Петербурга, 22-го Ноября 1903 года
* Черезъ двадцать дней по предъявлены

>

« Черезъ двгь недели по предъявленги

*

« Черезъ гиесть месяцевъ по предъявлены

»

или:
иди:
или:
«Черезъ тргь месяца и десять дней по предъявле«нхи
»;
срокъ платежа наступаетъ здесь въ день, определяемый по
правиламъ, изложеннымъ выше, въ пункте 2-мъ, причемъ въосноваше разсчета, вместо дня составлешя векселя, принимается день

*
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предъявлены его; след. если въ означенныхъ 4-хъ примерахъ
вексель предъявленъ 20-го Декабря, то срокъ вычисляется отъ
20-го же Декабря. День предъявлетя векселя удостоверяется
особою о томъ отметкою въ векселе за подписью векселедателя
или особаго плательщика; если такой отметки нельзя было
получить, то долженъ быть учиненъ протестъ и въ такомъ слу
чае день протеста признается днемъ предъявлетя векселя.
5) Ла такой то ярмарке: напр.;
«С.-Петербурга, 24 Ноября 1903 года
«Па предстоящей Ирбитской ярмарке
»;
срокъ платежа наступаетъ здесь накануне дня, определеннаго
для окончатя ярмарки или въ самый день ярмарки, если она
продолжается только одинъ день.
6) Па такой то ярмарке по предъявлены; напр.:
«С.-Петербурга, 11-го Декабря 1903 года
*По предъявлены на предстоящей Нижегородской
«ярмарке
»;
срокъ. платежа наступаетъ здесь въ день предъявлетя векселя
къ платежу на ярмарке.
Кроме означенныхъ способовъ назначетя срока платежа по век
селю, ныне действующей Уставъ о векселяхъ предусматриваетъ еще
назначете срока въ начале, середине (тесНо) и конце месяца (иШто),
разумея подъ НИМИ первый, пятнадцатый и последней день месяца.
Наконецъ, для векселей, писанныхъ срокомъ по предъявлетю или
по предъявлены во столько то времени, допускается назначете въ
тексте векселя особаго срока, до истечетя котораго вексель долженъ
быть предъявленъ: въ первомъ случае—къ платежу, а во второмъ—
для отметки дня предъявлетя. Срокъ ЭТОТЪ не можетъ превышать
двенадцати месяцевъ. считая со дня составлетя векселя.
Напр.
«С.-Петербургъ, 24 Ноября 1903 года.
«По предъявлены до 1-го Февраля 1904 года,
«(илгь втечете четырехъ месяцевъ)
»;
или:
«С.-Петербурга, 24 Ноября 1903 года.
«Черезъ шесть дней по предъяъленги до 1-го
«Февраля 1904 года (или втечете четырехъ
чмесяг^евъ)
>.
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Если вексель выданъ на месте, где действуем иное, чемъ въ
месте платежа, исчислеше времени (стиль), то для определешя срока
платежа принимается во внимаше исчислеше времени въ месте со
ставлешя векселя, съ перечислешемъ его на исчислеше времени въ
месте платежа, разве бы въ векселе значилось по этому предмету
иное указаше.
§ 240. Счета векселей въ Главной книге. Въ Главной Книге для
записи векселей открываются три счета:
1) Счетъ Векселей къ получетю или Счетъ Римессъ;
2) Счетъ Векселей къ платежу или Счетъ Траттъ и
3) Счетъ Протестованныхъ векселей.
Изъ нихъ первые два ведутся кратко, т. е. безъ текста, такъ
какъ все необходимыя подробности имеются въ соответственныхъ. указанныхъ ниже, вспомогательнихъ книгахъ, а Счетъ Нротестованныхъ
векселей ведется подробно, т. е. съ текстомъ, такъ какъ въ дополнеше
къ нему нетъ надобности иметь вспомогательную книгу.
§ 241. Вспомогательный книги по вексельнымъ операщямъ. Книга

.Векселей къ получетю или Книга Римессъ заводится въ дополнеше къ
счету того же наименовашя; въ ней открываются счета по мтьсту
нахожденья векселей, а именно
а) Счетъ Векселей въ портфелгь (для векселей, находящихся дома);
б) Счетъ Векселей въ учетгь (отдельный счетъ для каждаго банка
и лица, коимъ векселя сданы въ учетъ) и
в) Счетъ Векселей на коммиссги (отдельный счетъ для каждаго
банка и лица, коимъ векселя сданы на коммиссш).
Для этой книги наиболее пригодною схемою является нераздель
ная односторонняя (фиг. 181). Такъ какъ въ кредитовую графу этой
книги попадаютъ исключительно только те суммы, которыя ранее за
писываются въ дебитовую графу, то весьма полезно отмечать въ Де
бете, крестикомъ или инымъ какимъ нибудь знакомь, каждую сумму
немедленно же после записи ея въ Кредитъ. Въ такомъ случае Сальдо
Дебета будетъ всегда равняться общему итогу записанныхъ въ Дебетъ
суммъ, еще не отмеченныхъ крестиками.
Если векселей къ платежу или траттъ имеется не много, то
можно обойтись безъ вспомогательной для нихъ книги и соответствен
ный счетъ Главной книги вести подробно; если же ихъ много, то не
обходимо:
во 1-хъ, каждый выдаваемый вексель копировать въ спещально
назначенной для того копировальной книге и
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во 2-хъ. въ дополнеше къ Счету Векселей къ платежу или траттъ
завести особую вспомогательную книгу того же наименовашя
Эта последняя книга ведется въ виде реестра, съ отметкою всехъ
<необходимыхъ данныхъ по графамъ (фиг. 182).
§ 242. Учетная операщя. Учетомъ называется досрочное освобож-

деше капитала, вложеннаго въ кредитные знаки; отсюда следуетъ, что
учтены могутъ быть только тате кредитные знаки, которые имеютъ
срокъ, а потому изъ всехъ существующихъ векселей не подлежать
учету только векселя по предъявленш и по предъявлявши во столько то
-времени.
Къ учету векселя принимаются:
во 1-хъ. всевозможными учрежденьями краткосрочнаго кредита,
какъ то: государственными, общественными и частными коммерческими
банками, обществами взаимнаго кредита, городскими общественными
банками, банкирскими конторами и меняльными лавками, и
во 2-хъ, частными дисконтерами.
У четь векселей состоитъ въ пр1еме таковыхъ въ полную соб
ственность дисконтера *) по передаточнымъ на его имя надписямг
взаменъ выдачи денегъ или зачета ихъ ЕЮ ДИЧНЫМЪ разсчетамъ въ
размере валюты за удержашемъ въ пользу дисконтера процентовъ, а
по иногороднымъ векселямъ особаго рода коммиссш. именуемой дамно,
я почтовыхъ расходовъ или порто.
Изъ этого следуетъ, что предъявлять векселя къ учету могутъ
только лица и учреждешя, къ которымъ таковые тоже перешли въ соб
ственность по правильно совершеннымъ передаточнымъ яадписямъ и
отнюдь не по надписямъ препоручительнымъ, такъ какъ никто не мо
жетъ передавать въ собственность другому лицу такую ценность, ко
торая ему самому не принадлежитъ.
При пр1еме векселя къ учету банки обращаютъ самое строгое
внимаше на то, правильно ли онъ составленъ и не имеются ли въ
немъ татя неисправности, которыя лишають его силы вексельнаго
права, такъ какъ подобный неисправности, если оне впоследствш
окажутся, могутъ причинить банку нежелательные убытки.
Какъ было указано выше, при учете векселей удерживаются:
во 1-хъ, проценты въ обусловленномъ заранее размере со дня
учета до срока векселя;
*) Подъ дисконтеромъ вообще разумеется не только частный дисконтеръ, но и всякое
вообще учреждеше, принимающее векселя къ учету.
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во 2-хъ, дамно, т. е. особая коммисыя за инкассо принимаемыхъ къ учету иногородныхъ векселей; коммисс1я эта взимается по
тому, что банку, посылающему подобные векселя для инкассо своимъ
корреспондентамъ, самому приходится платить этимъ послйднимъ из
вестную коммиссш за трудъ по получешю платежа, не говоря уже о
собственномъ труде, съ которымъ сопряжена отсылка этихъ векселей
въ друйе города; размеръ дамно на каждый городъ определяется осо
быми тарифами, издаваемыми банками; взыскивается оно въ процентномъ содержанш съ суммы векселя, но обыкновенно не меньше 50 коп.
съ каждаго векселя, а на некоторый места и въ болыпемъ размере;
подобное наименьшее дамно называется минимальнымъ\ по векселямъже съ платежомъ въ городахъ, где банкъ имеетъ собственныя Отделешя или где онъ нуждается въ деньгахъ, дамно обыкновенно не взы
скивается и платежи инкассируются рагг,
и, въ 3-хъ, порто, т. е. особый сборъ на покрьгие почтовыхъ.
расходовъ, съ которыми для банка сопряжена разсылка иногородныхъ.
векселей; по каждому векселю взыскивается обыкновенно отъ 25 — 35
копеекъ.
§ 243. КоммисЫонная операщя. Коммисстнная операщя, совер
шаемая въ банкахъ съ векселями, состоитъ въ пр1еме векселей для,
инкассо по наступленш по нимъ срока платежа.
За совершеше этой операщи банки взимаютъ въ свою пользу
коммиссгю, а по иногороднымъ векселямъ кроме того еще дамно и
порто.
Банки прднимаютъ векселя для инкассо въ томъ только случае,
если въ месте платежа имеются у него или собственные агенты или
Отделешя, или же корреспонденты.
Суммы, поступивппя по векселямъ, или выдаются банкомъ подъ
расписку коммитента по кассе, или же записываются въ Кредитъ его
счета, если таковой имеется.
Протестованные векселя равнымъ образомъ возвращаются коммитенту подъ его расписку, но не иначе, какъ по получети отъ него
всехъ расходовъ по протесту; если же у коммитента имеется счетъ^
то эти последше записываются въ Дебетъ его.

§ 244. Разборъ счетовъ. На фиг. 183—188 приведены счета, вы
зываемые вексельными операцшми, съ указашемъ, кате обороты за
писываются въ Дебетъ и Кредитъ ихъ, къ какому роду и виду сче
товъ они относятся по существу и по отношешю къ Балансу и что
означаетъ ихъ Сальдо.

Счетъ Векселей къ платежу или траттъ.
Дебетъ.

№ 20.

Оплата выданныхъ вексе
лей (обор. № 83).

Кредитъ.

Выданные векселя (обор.
Ха 38 и 81).

Счетъ этотъ личный (векселедержателей), пассивный. Сальдо Кредита его
означаетъ сумму неоплаченныхъ еще векселей.
Фиг. 18В.

Счетъ Векселей къ получен1ю или римесеъ, —
въ портФел-Ь.
№ 21.

Дебетъ.

1. Полученные векселя (обор.
№ 143 и 82).
2. Обратно полученные век
селя отъ коммиссюнера
(обор. № 97).

Кредитъ.

1. Суммы, полученрыя въ упла
ту по векселямъ (обор.
М 84).
2. Протестованные
векселя
(обор. № 85).
3. Векселя, переданные:
а. по безоборотной надписи
(обор. № 88);
б. въ учетъ (обор. № 89) и
в. на
коммиссш
(обор.
№ 96).

Счетъ этотъ личный (векселедателей), активный. Сальдо Дебета его озна
чаетъ сумму неоплаченныхъ еще векселей, находящихся въ портфелЬ.

Фиг. 184.
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Счетъ Векселей къ получен1ю или римессъ,—
въ учетЪ.
№ 22.

Дебетъ.

Векселя, переданные
учетъ (обор. № 22).

въ

Кредитъ.

Векселя, оплаченные векселедателемъ или трассатомъ 1
(обор. № 93).
2. Векселя, полученные обратно
съ протестомъ (обор. № 95).

1.

Счетъ этотъ личный (дисконтера—при условш, если векселя не будутъ
уплачены векселедателями, активный. Сальдо Дебета его означаетъ сумму не
оплаченныхъ еще векселей, находящихся въ учетЬ, а вм&стЬ съ тЬмъ Сальдо
это выражаетъ условный долгъ дисконтера векселями (натурой). Этотъ счетъ и
счетъ № 25 являются счетами парными.
'

Фиг. 185.

Счетъ Векселей къ получен1ю или римессъ,—
на коммиссш.
Дебетъ.

Векселя. переданные
коммиссш (обор. № 96)

№ 186.

на

Кредитъ.

Векселя:
1. обратно полученные (обор.
№ 97).
2. протестованные (обор. №
98) и
3. оплаченные (обор. № 99).

Счета ятотъ личный (коммиссшнера), активный. Сальдо Дебета его озна
чаетъ сумму неоплаченныхъ еще векселей, находящихся еще на коммиссш, и
вмЬстЬ съ тЬмъ въ этомъ Сальдо выражается долгъ коммиссшнера векселями
(натурой).

Фиг. 186.
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Счетъ Протестованныхъ векселей.
№ 24.

Дебетъ.

Протестованные векселя
(обор. № 85, 95, и 98).

Кредита.

1. Суммы, полученныя по протестованнымъ векселямъ
(обор. № 86).
2. Протестованные векселя,
списанные въ убытокъ (обор.
№ 87).

Счета этотъ личный (векселедателей), активный. Сальдо Дебета его озна
чаетъ сумму неоплаченныхъ еще протестованныхъ векселей.
Фиг. 187.

Счетъ Учета векселей.
№ 25.
Дебета.

К редитъ.

1. Оплата векселей векселедателемъ или трассатомъ (обор.
№ 93).
2. Выкупъ векселей, вслйдствге
протеста (обор. № 94).

Общая сумма векселей, переданныхъ въ учетъ (обор.
№ 91).

Счета этотъ личный (дисконтера), пассивный. Сальдо Кредита его озна
чаетъ непокрытый долгъ по векселямъ, переданнымъ въ учета.
Этотъ счетъ и счетъ № 22 являются счетами парными.

Фиг. 188.
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§ 245 Разборъ обороювъ. На фиг. 189 приведены вексетные

обороты, съ указашемъ, въ Дебетъ и Кредитъ какихъ счетовъ они
записываются.
&Г
^ СЦ
<01 О

^ и

Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

О

н

въ Кредитъ.

I. Составлев1е векселя.

Сч<^ Кассы.
Сч^_ Векселей къ пла
тежу (сч. № 20).
или
Сч^ Векселедержателя

81.

Въ книгахъ векселе
дателя.

82.

Сч!_ Векселей къ по
Въ книгахъ векселе
держателя.
лучению, — въ портфелЬ
(сч. № 21).

Сч1_ Кассы
или
Сч1_ Векселедателя.

II. Оплата векселя.

83.

Въ книгахъ векселе
дателя.

84.

Въ книгахъ векселе
держателя.

Сч^_ Векселей къ пла
тежу или траттъ (сч. №
20).

Сч^_ Кассы.

Счц. Кассы.

Сч^_ Векселей къ по-!
лучешто или римессъ (сч. 1
№ 21).

Фиг. 189а.
1 Е. Сиверсъ.

23

(

№№ !
по порядку.
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Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

III. Протестъ векселя.

85.

Протестъ векселя въ
Сч! Протестованныхъ
Сч! Векселей къ покнигахъ векселедержа векселей (сч. № 24).
лучению ИЛИ римессъ,—
теля.
въ портфелЬ (сч. № 21).

86.

Получете денегъ по
протестованному вексе
лю въ тЬхъ же книгахъ.

87.

Списате въ убытокъ
Сч! Прибылей и убытСч! Протестованныхъ
протестованнаго векселя ковъ (сч. № 35).
векселей (сч. № 24).
въ тЬхъ же книгахъ.

Сч! Кассы.

Сч! Протестованныхъ
векселей (сч. Мз 24).

На 1 р. меньше суммы векселя.

IV. Передача векселя по безоборотной надписи.

'

88.

Въ книгахъ
надписателя.

бланко-

Сч! Кассы
или
личнаго счета.

Фиг. 1896.

Сч! Векселей къ по
лучение или римессъ,—
въ портфел-Ь (сч. № 21).

№№
по порядку.
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Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

V. Передача векселей къ учету,
(въ книгахъ лица, учитывающего векселя).

'1

89.

Векселя, сдаваемые въ
Сч! Векселей къ поСч! Векселей къ по
учетъ.
лучешю или римессъ,— лучению или римессъ,— |
въ учетЬ (сч. № 22).
въ портфвлЬ (сч. № 21). |

90.

Ввимаемые дисконтеромъ по учету векселей:
1) проценты
2) дамно
|
3) порто.

Сч! Процентовъ
»

К0ММИСС1И

». Торг. расходовъ.

|

91.

Общая сумма учитываемыхъ векселей.

Сч! Дисконтера
или
Сч! Кассы.

1

92.

Сумма (нетто), полу
чаемая по учету вексе
лей.

Сч! Кассы.

] Сч! Дисконтера
V
или
] Сч! Кассы.

Сч» Учета векселей
(сч. № 25).

Сч! Дисконтера,

(Если операщ и ва №№ 91—92 проведен ы чрезъ
Счетъ Дисконтера).

•

93.

|

Сч! Векселей къ по- 1
Оплата учтеннаго век
Сч Учета векселей
лучетю или гшмессъ,— ;
селя векселедателемъ или (сч. № 25).
въ учегЬ (сч. № 22).
трассатомъ.
а

Фиг. 1898.
23*
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&
%
О
^И

Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

н

въ Кредитъ.

,94.

Сч^ Учета векселей
Выкулъ учтеннаго век
селя вслЬдств1е его про (сч. № 25).
теста!

95.

Обратное получете
Сч^ Протестованныхъ
Сч5_ Векселей къ получен)ю или римесеъ, въ
этого векселя отъ ди векселей (сч. № 24).
сконтера.
учегЬ Сеч. № 22).

Сч*_ Кассы.

VI. Передача векселей на коммисс1ю (въ книгахъ
коммитента).

96.

[97.

Векселя, передаваемые
Сч^_ Векселей къ по
Сч^_ Векселей къ пона коммиссш.
лученш или римессъ,— лучен110 или римессъ,—
на коммиссш (сч. № 23) въ вортфелЬ (сч. № 21)

Обратное получете ихъ

Сч!. Векселей къ по
Сч±. Векселей къ полу
чению или римессъ,—въ лучению или римесеъ,—
портфелЬ (сч. № 21).
на коммиссш (сч. № 23).

98.

Обратное получете ихъ
Сч^_ Векселей къ поСч?_ Протестованныхъ
съ протестомъ.
лученш или римессъ,—
векселей (сч. № 24).
на коммиссш (сч. № 23),

99.

Ивв&щете отъ коммис
Личнаго счета коммис
Сч?1 Векселей къ по
сшнера опоступленш пла сшнера (денежнаго).
лучение или римесеъ,тежа по векселю, пере
на коммиссш (сч. № 23).
данному ему на ком
миссш.
1

Фиг. 189г.
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Г Л А В А VII.

Вклады на текугще ечеты.
§ 246. Понятие о вкладахъ на текуцце счеты.

Вкладами на текущге счеты называются таме вклады, которые
вносятся въ банки наличными деньгами или ценностями, имеющими,
значеше наличныхъ денегъ (напр. срочными купонами, чеками и т. д.),
съ услов1емъ обратнаго получешя ихъ полностью или частями по пер
вому же требовашю на основанш особыхъ ордеровъ или приказовъ,
именуемыхъ чеками.
Счета, которые открываются разнымъ лицамъ и учреждетямъ
•по вкладамъ на текунце счеты, называются текущими, а въ тЬхъ
банкахъ, которые по такимъ счетамъ уплачиваютъ вкладчикамъ про
центы, они называются процентными текущими. Текущими они на
зываются у насъ и соответственно на западе (Соп*о-соггеп1;е — въ
Италги, Сотр1е соигап4 — во Францш, Ассоип^-сигепк—въ Англш, 1ап&п<1е КесЪпип^—въ Германш, —отъ соггеге, соипг, 1апГеп, что зна
чить бежать) потому, что въ нихъ записываются вклады, которые на
ходятся въ безпрерывномъ движеши,—то приливая въ Банкъ, то от
ливая изъ него. Въ этой характеристической особенности текущихъ
счетовъ заключается все ихъ удобство для вкладчиковъ: каждая, хотя
бы самая незначительная, сумма денегъ, не имеющая въ данный моментъ производительнаго помещешя у нихъ самихъ, но могущая по
надобиться, какъ только такое помЬщете представится вновь, вносится
ими въ банкъ на текущей счетъ и съ этого момента, если банкомъ
платятся проценты, деньги эти не остаются праздно-лежащими, а приносятъ своему владельцу известную выгоду и потому, благодаря тежущимъ счетамъ, являются безпрерывно-доходными. Если же банкъ
процентовъ по открытымъ у него текущимъ счетамъ не платить, то
хотя вложенныя въ нихъ деньги теряютъ уже для вкладчиковъ свою
производительность, но польза отъ подобныхъ счетовъ для последнихъ
всетаки громадна: они сберегаютъ трудъ и затраты по хранетю и
передвижешю (получетямъ и уплатамъ) наличныхъ денегъ, въ осо
бенности звонкой монеты, и освобождаются отъ прочетовъ и вообще
риска, съ которыми сопряжено таковое хранеше и передвижеше. Кроме
того они пользуются спещальными преимуществами, такъ какъ съ отжрьтемъ текущаго счета банкъ безвозмездно, т. е. безъ взиматя осо
бой коммиссш, производить для вкладчика следуюпця операцш:
1) принимаетъ какъ отъ него самого, такъ и отъ третьихъ лицъ
за его счетъ всятя суммы;
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2) производить за него, по предъявленш подписаннаго имъ чека,,
всЬ назначаемые платежи и по его распоряжение переводитъ суммы*
съ его счета на счетъ другого лица;
и 3) исполняетъ сл&дующхя поручешя:
а) дЪлаетъ переводы на вс& города, гдЪ имеются отделен!»
Государственнаго Банка, на т-Ьхъ услов1яхъ, катя установлены въ
этомъ послйднемъ;
б) принимаетъ на коммиссш. т. е. для получетя платежей или,,
какъ говорить, для инкассо принадлежащая ему обязательства;
в) принимаетъ отъ него на хранеше процентный бумаги и
г) отдаетъ ему въ наемъ такъ называемые «безопасные ящики»
для хранешя разныхъ ценностей.
§ 247. ПодраздЬлеше текущихъ счетовъ. Текупде счета бываютъ
двухъ родовъ: простые и условные, которые отличаются другъ отъ
друга тЬмъ, что по первымъ деньги могутъ быть востребованы вовсякое время безъ предварешя, а по вторымъ лишь чрезъ известное,,
заранее обусловленное, число дней послй предварен1я, обыкновенночрезъ 1, 3, 5 или 7 дней.
По сравнешю съ простыми текущими счетами, условные приносятъ вкладчикамъ ту выгоду, что по нимъ банки уплачиваютъ про
центы несколько въ больщемъ разм&р'Ь, обыкновенно на /г / больше..
1

0

0

§ 248. Порядокъ совершешя оборотовъ по текущимъ счетамъ.

Каждый вкладчикъ, желаюпцй им^ть въ банк-Ь текущШ счетъ, подаетъ.
о томъ по установленной форм-Ь заявленге.
Въ этомъ заявленш указывается подпись самого вкладчика, а также
и подписи другихъ лицъ, уполномоченныхъ подписывать отъ его имени..
Объ уничтожеши такого полномочия и о подписяхъ новыхъ дов-Ьренныхъ.
должно быть доставлено письменное изв-Ьщеше.
По открытш текущаго счета вкладчикъ получаетъ:
<•
во 1-хъ, разсчетную книжку — безплатно и
'
м
во 2-хъ, чековую книжку—за особую плату, обыкновенно отъ50 к. до 1 р.
Всяшй новый вкладъ вносится въ банкъ при объявлены съ приложешемъ разсчетной книжки.
Принявъ деньги, банкъ вписываетъ принятую сумму въ разсчетную книжку, причемъ, если внесено болФе 50 р., то взносъ опла
чивается гербовою маркою въ 15 к. за счетъ банка, если же менйе50 р., то онъ делается безъ оплаты гербовымъ сборомъ. Разсчетна»
книжка послй записи въ ней взноса возвращается вкладчику.

*
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На текущШ счетъ принимаются суммы и безъ предъявления разсчетной книжки,—если она вкладчикомъ забыта дома или если деньги
вносятся за его счетъ посторонними лицами. Въ такомъ случай банкомъ выдается особая временная квитанщя, которая для занесен1я впослйдствщ указанныхъ въ ней денегъ въ разсчетную книжку обяза
тельно должна быть возвращена банку.
Квитанщи эти, если сумма взноса превышаетъ 50 руб., оплачи
ваются гербовымъ сборомъ въ 15 коп. за счетъ лица, вносящаго
деньги; а при записи указанныхъ въ ней суммъ въ разсчетную книжку
запись эта вновь оплачивается такимъ же сборомъ, но уже за счетъ
банка на общемъ основан]и.
Въ случай желашя, временныя квитанщи могутъ быть выдаваемы
въ двухъ экземплярахъ. Имйть два экземпляра важно для лицъ, вносящихъ деньги за чужой текущШ счетъ, чтобы имйть возможность
одинъ экземпляръ (дубликатъ) оставить у себя, а другой (подлинникъ)
передать владельцу текущаго счета въ доказательство сдйланнаго
взноса. Для записи внесенныхъ денегъ въ Разсчетную книжку пред
ставляется въ такомъ случай подлинная квитанщя.
Если временная квитанщя выдается въ двухъ экземплярахъ, то
гербовымъ сборомъ оплачивается только подлинникъ, а на дубликат^
ставится штемпель: «Дубликатъ. Гербовая марка на подлинной». Если
же она выдается въ одномъ экземпляр^, то въ ней зачеркиваются
слова: «въ двухъ экземплярахъ, имйющихъ силу одного» и «подлиннаго экземпляра».
Обратная выдача вкладовъ съ текущихъ счетовъ производится
не иначе, какъ предъявителю чека, подписаннаго или самимъ вклад
чикомъ или уполномоченнымъ имъ на то лицомъ. Чеки никакимъ гер
бовымъ сборомъ не оплачиваются. Силу они имйютъ втечете 5 дней.
Въ Разсчетной книжкй вкладчикъ самъ отмйчаетъ выданные имъ
въ банкъ чеки. Вкладчику предоставляется право каждый мйсяцъ предъ
являть банку Разсчетную книжку для проверки съ банковыми книгами.
Если одинъ вкладчикъ получилъ чекъ отъ другого вкладчика и
желаетъ деньги по этому чеку оставить на своемъ текущемъ счегЬ,
то онъ подписываетъ свою фамилда поперекъ чека на лицевой его
сторонй. Такой чекъ называется переводнымъ.
По текущимъ счетамъ банки начисляютъ въ пользу вкладчиковъ
проценты, размйръ коихъ при каждомъ измйненш публикуется для
всеобщаго свйдйтя въ мйетныхъ газетахъ. Въ большинства банковъ
разсчеть процентовъ производится одинъ разъ въ годъ, а именно 31-го
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Декабря; въ нйкоторыхъ же банкахъ онъ производится по полугодно,
т. е. 30-го 1юня и 31-го Декабря ).
Никакой коммиссш и иныхъ расходовъ по текущимъ счетамъ не
начисляется.
По истечеши года каждый вкладчикъ по текущему счету получаетъ контокоррентъ съ выводомъ наросшихъ процентовъ и остатка
капитала.
Подобная выписка посылается вкладчику при особомъ письмй съ
отрывною нижнею частью, подлежащею возврату для удостовйретя
правильности выписки. До подтверждетя ея вкладчикомъ начисленные
проценты не записываются въ разсчетную книжку.
Съ суммы процентовъ, начисленныхъ по каждому контокорренту,
вычисляется государственный сборъ въ размйрй 5°/ , удерживаемый
изъ процентовъ, а самый контокоррентъ оплачивается простымъ гер
бовымъ сборомъ въ 5 коп. путемъ наклейки гербовой марки, прини
маемой банкомъ на свой счетъ.
1

!

0

Предувйдомлеше о выдачй чека по условному текущему счету
делается простымъ предъявлетемъ чека въ банкй, который отмйчаетъ
на немъ день предъявлетя. До истечетя условнаго срока подобные
чеки могутъ быть оплачены не иначе, какъ съ учетомъ, т. е. за вычетомъ процентовъ въ пользу банка.
Н&которые банки придерживаются правила, чтобы на каждомъ
текущемъ счетй оставалось не менйе ста рублей, — въ противномъ
случай счетъ закрывается.
§ 249. Запись оборотовъ. Для записи оборотовъ, совершаемыхъ
по вкладамъ на текупце счеты, или, во 1-хъ, открывается въ Глав
ной книгй отдельный счетъ для каждаго банка подъ назвашемъ «Счетъ
такою то банка, текущгй счетъ-» или, во 2-хъ, для всйхъ банковъ
открывается въ ней одинъ обпцй счетъ подъ назвашемъ «Счетъ Те
кущихъ счетовъ».
Если вкладчикъ, не дожидаясь контокоррентовъ, самъ втечевае
года записываетъ каждый оборотъ съ начислешемъ процентныхъ нумеровъ, а по получети контокоррентовъ лишь сличаетъ ихъ со сво
ими записями, то кромй того ведется еще особая вспомогательная
книга подъ назвашемъ г Книга Текущихъ счетовъ», — даже и въ томъ
случай, если текущШ счетъ имйется только въ одномъ Ванкй.
) См. «Корреспондентсше счета».

1
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Если же вкладчикъ процентныхъ нумеровъ самъ не начисляетъ,
по получеши контокоррентовъ провйряетъ указанные въ немъ про
центные нумера путемъ вычислешй, то никакой вспомогательной
книги по вкладамъ на текупце счеты не ведется, — даже и въ томъ
случай, если въ Главной книгй имйется одинъ обпцй для всйхъ банковъ счетъ и даже если этотъ послйдшй ведется кратко, такъ какъ
вспомогательная книга съ успйхомъ можетъ быть замйнена разсчет®ыми книжками банковъ, въ которыхъ имйются обороты съ необхо
димыми подробностями.
§ 250. Разборъ Счета Текущихъ счетовъ. На фиг. 190 приве
дешь Счетъ Текущихъ счетовъ, съ указашемъ, кате обороты записы
ваются въ Дебетъ и Кредитъ его, къ какому роду счетовъ онъ отно
сится по существу и по отношешю къ Балансу и что означаетъ его
-Сальдо.

Счетъ Текущихъ счетовъ.
№ 26.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Сумма, внесенная на теку.нцй счетъ:

1. Суммы, полученныя по чекамъ (обор. № 37 и 102).

а. наличными (обор. № 100);

2. Суммы, уплаченный креди
тору чеками (обор. № 103).

б. дебиторомъ (обор. № 42 и

101).

2. Начисленные проценты за
вычетомъ 5% государственнаго сбора (обор. № 104).

Счетъ этотъ личный, активный. Сальдо Дебета его означаешь общую
сумму денегъ, находящихся въ банкЪ на текущемъ счетй.

Фиг. 190.

|

— 362 —
§ 251. Разборъ оборотовъ. На фиг. 191-й приведены обороты, со

по порядку.

вершаемые по вкдадамъ на текупце счеты, съ указашемъ, въ Дебетъ
и Кредитъ какихъ счетовъ они записываются.

Въ

какой счетъ записываются:

Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

1 100.

Сч!_ Текущихъ счетовъ
Ввносъ денегъ на те(сч. № 26).
купцй счетъ.

Сч! Кассы.

101.

С ч^ Текущихъ счетовъ
Ввносъ денегъ на те
кущей счетъ дебиторомъ. (сч. № 26).

Сч?_ Дебитора.

102.

Получение
чекамъ.

10В.

денегъ

по

Уплата долга чекомъ.

Сч!_ Кассы.

Сч Текущихъ счетовъ 1
(сч. № 26).

Сч1_ Кредитора.

Сч5_ Текущихъ счетовъ
(сч. № 26).

а

; 104.

Сч Текущихъ счетовъ
Начисленные проценты
за вычетомъ 5% государ- (сч. № 26).
ственнаго сбора.

Сч1_ Процентовъ.

105.

Сч!. Торговыхъ расхоСтоимость чековыхъ
квижекъ и гербовых* ма- довъ.
рокъ.

Сч! Кассы.

а

Фиг. 191.

,;
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1'

Г Л А В А ГШ.

Переводы.
§ 252. Поняпе 0 переводахъ. Переводъ есть письменный при-

казъ, который дается однимъ банкомъ другому, находящемуся въ иномъ
втЬст-Ъ, на уплату определенной суммы указанному въ немъ лицу.
Переводы, въ зависимости отъ способа передачи приказа на уплату
денегъ, бываютъ двухъ родовъ:
1) почтовые или простые и
2) телеграфные.
Лицо, переводящее деньги по почт-6, получаетъ отъ банка пере
водный билетъ, а по телеграфу—квитанцгю.
Сущность переводной операцш состоитъ въ слйдующемъ. Если
два лица живутъ или находятся въ разныхъ городахъ и одно изъ
нихъ желаетъ послать другому деньги или въ уплату своего долга, или
на исполнеше какого нибудь поручешя, то, вместо посылки по почтй
наличными, оно вносить ихъ въ одинъ изъ мйстныхъ банковъ, кото
рый отъ себя даетъ поручеше своему иногородному корреспонденту
уплатить ихъ подлежащему лицу.
Такимъ образомъ въ каждой переводной операщи имеются че
тыре участника:
во 1-хъ, лицо, вносящее деньги въ местный банкъ для уплаты
ихъ указанному имъ лицу въ другомъ города, или лицо, берущее пе
реводу
во 2-хъ, банкъ, принимающей деньги для уплаты ихъ указан
ному лицу чрезъ своего корреспондента, или банкъ, выдают,ш переводу
въ 3-хъ, банкъ, уплачиваюпцй деньги по распоряжешю своего
корреспондента указанному имъ лицу, или банкъна который выданъ
тьереводъ, и
въ 4-хъ, лицо, получающее деньги, или лицо, приказу котораго
выданъ переводъ.
Изъ нихъ первые два участника находятся въ одномъ городй, а
послйдте два—въ другомъ.
Про самый же переводъ говорятъ, что онъ выданъ однимъ бан
комъ на другой приказу одною лица за счетъ другого.
Напр., Воеводинъ въ С.-Петербурггь вноситъ въ С.-Летербургскт
Международный Коммерческий Банкъ 1.000 р. для перевода Сахарову
въ Кгевъ и получаетъ переводный бгслетъ на Кгевскш Частный Ком
мерчески Банкъ.
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Операщя эта графически изображена на фиг. 192, на которой
«трешками указано движете денегъ, переводнаго билета и писемъ.
Здесь переводъ выданъ СПБ. Международнымъ Коммерческимъ
Банкомъ на К1евскШ Частный Коммерчески Банкъ приказу Сахарова
за счетъ Воеводина.
Каждый изъ участниковъ поступаетъ въ этой операщи сл&дующимъ образомъ:
1) Воеводинъ вносить 1.000 руб. въ СПБ. Международный Ком
мерчески Банкъ и полученный отъ него переводный билетъ посылаетъ
Сахарову въ Шевъ при препроводительномъ письме, съ просьбою отнести
переведенную сумму въ Кредитъ его счета при ув&домленш.
2) СИВ. Международный Ком. Ванкъ, принявъ 1.000 руб. отъ
Воеводина и выдавъ ему переводный билетъ на К1евсюй Частный
Ком. Банкъ, посылаетъ этому последнему такъ называемый «аш»,
т. е. уведомительное письмо о выдаче на него перевода, съ просьбою
оправдать таковой по Дебету его счета при уведомленш.
3) Шевскгй Частный Ком. Банкъ, получивъ отъ СПБ. Междуна
родная Ком. Банка авизъ о выдаче на него означеннаго перевода,
сейчасъ же, въ свою очередь, посылаетъ ему уведомлете объ отнесенш суммы такового въ Дебетъ его счета.
После же предъявлетя Сахаровымъ переводнаго билета къ оплате,
онъ таковой оставляетъ у себя и уплачиваешь Сахарову 1.000 р.
Наконецъ, 4) Сахарова, получивъ отъ Воеводина переводный би
летъ, уведомляетъ его объ отнесети переведенной суммы въ Кредитъ
его счета, а самый переводъ предъявляетъ въ ШевскШ Частный Ком.
Ванкъ къ оплате.
При телеграфныхъ переводахъ банкъ, выдающей переводъ, посы
лаетъ отъ себя две телеграммы: одну—лицу, приказу котораго выданъ
переводъ, а другую — банку, на который онъ выданъ, и, кроме того,
этому последнему онъ въ тотъ же день посылаетъ письмо подтвер
ждающее выдачу этого перевода.
Лицо, берущее переводъ, получаетъ въ такомъ случае не пере
водный билетъ, а квитанцт во взносе денегъ для перевода и остав
ляетъ ее у себя, а лицу, приказу котораго выданъ переводъ, посы
лаетъ лишь письменное или телеграфное о томъ уведомлете.
Что касается до банка, на который выданъ переводъ, и лица,
приказу котораго онъ выданъ, то д-вйств1я ихъ остаются те же, но съ
тою лишь разницею, что выдача денегъ производится не по перевод
ному билету, а по телеграмме.
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За переводъ денегъ взимается коммисс1я по особому, существую'щему въ каждомъ банкб, тарифу; при телеграфныхъ переводахъ взы
скивается кром-Ь того стоимость телеграммъ (при срочныхъ телеграф
ныхъ переводахъ въ тройномъ размЪр'Ь) и 15 коп. за гербовую марку,
наклеиваемую на квитаншю.

№№
по порядку.

§ 253. Разборъ оборотовъ. На фиг. 193-й приведены переводныя
операщи съ указашемъ, въ Дебетъ и Кредитъ какихъ счетовъ они
записываются.

1

106.

107.

Въ какой счетъ записываются:

Обороты.
въ Дебетъ.

Пршбр&тевае перевода.

Получете
переводу.

денегъ

по

въ Кредитъ.

Сч! Кредитора.

Сч! Кассы.

Сч! Кассы.

Сч! Дебитора.

Фиг. 193.
Г Л А В А IX.

Учетъ недвижимаго имущества.
§ 254. Счетъ Недвижимаго имущества въ Главной книгЪ. Къ недвижимымъ имуществамъ относятся земли и строешя (какъ отдельно
стояпця, такъ и каменныя лавки въ общемъ съ другими корпус^).
Учетъ каждаго недвижимаго имущества распадается на учетъ стои
мости имущества и на эксплоатацгю его. Въ виду этого въ Главной
книгЬ открываются два счета:
во 1-хъ, Счетъ Недвижимыхъ имуществъ—для учета стоимости
ихъ и
во 2-хъ. Счетъ Эксплоатацш недвижимыхъ имуществъ —для
эксплоатацш ихъ.
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§ 255. Книги Недвижимыхъ имуществъ. Въ дополнеше къ означеннымъ двумъ счетамъ заводятся двй вспомогательныя книги тйхъ же
наименовашй. Въ каждой изъ нихъ для каждаго отдйльнаго недвижийаго имущества открывается особый счетъ. Если имуществъ не много,
то можно ограничиться одною общею для обоихъ счетовъ книгою подъ
назвашемъ «Книга, Недвижимыхъ имуществъ и ихъ эксплоатацш»,
открывая въ ней все-таки для каждаго имущества два счета: «Счетъ
такого то имущества» и «Счетъ Эксплоатацш такого то имуще
ства».
Въ заголовка каждаго счета указывается наименовате и мйстонахождеше недвижимаго имущества.
§ 256. Учетъ СТОИМОСТИ недвижимаго имущества. Стоимость каж
даго недвижимаго имущества слагается:
во 1-хъ, изъ покупной его стоимости — въ случай покупки его,
или изъ общей суммы окончательно определившихся расходовъ — въ
-случай сооружешя его собственными средствами;
и, во 2-хъ, изъ капитальнаго ремонта его во все время владйтя.
причемъ подъ капитальнымъ ремонтомъ разумйются тате расходы,
которые увеличиваютъ первоначальную «тоимость имущества, въ отлич1е отъ текущаго ремонта, т. е. расходовъ, поддерживающихъ иму
щество въ прежнемъ состоянш.
Каждое вновь прюбрйтенное ИЛИ сооруженное имущество вписы
вается въ книги съ указашемъ мйстонахождетя его, подробнымъ его
описатемъ и обозначетемъ документовъ, а при капитальномъ ремонтй—что именно сдйлано.
Каждое недвижимое имущество, кромй земель, съ течешемъ вре
мени, изнашивается, а потому, подобно имуществу движимому, подле
жишь ежегодному погашешю, но конечно въ меныпемъ размйрй. Пога
шение это слйдуетъ всегда производить путемъ образовашя особаго
капитала погашешя, а не путемъ непосредственнаго уменыпешя стои
мости имущества и притомъ непремйнно съ первоначальной стоимости
его къ концу отчетнаго перюда. Изъ земель погашешю подлежать
только татя, изъ нйдръ коихъ добываются ископаемыя богатства,
такъ какъ богатства эти, вслйдствге эксплоатацш, постепенно исчерпы
ваются.
§ 257. Эксплоатащя недвижимаго имущества. Всякое недвижимое
имущество пршбрйтается ИЛИ ДЛЯ извлечешя пользы путемъ отдачи
•его въ аренду, или для собственныхъ надобностей, или для той и дру
гой цйли вмйетй.
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Во всехъ трехъ случаяхъ необходимо производить расходы по со
держанию имущества, а въ первомъ и поелйднемъ случай получаются?
еще и доходы отъ отдачи его въ аренду.
Изъ этого следуетъ, что если имущество исключительно или
частью отдается въ аренду, то въ результате можетъ получиться или
прибыль (доходы > расходовъ) или убытокъ (доходы < расходовъ); если
же имущество употребляется исключительно для собственныхъ надоб
ностей, то, за отсутетв1емъ доходовъ, можетъ быть только убытокъ.
Имущество, отдаваемое въ аренду, является для предпр1ят1я особымъ источникомъ дохода и результатъ, получаемый отъ эксплоатацш
его, показывается въ отчетахъ отдельно отъ результата, получаемаго
собственно отъ торговой деятельности. Если часть подобнаго имуще
ства занимается для собственныхъ надобностей, то для вывода пра
вильна™ результата необходимо и для этой части установить извест
ную арендную плату, которая для недвижимаго имущества явится доходомъ, а для самого торговаго предпр1ят1я—убыткомъ.
Если же имущество употребляется исключительно для собствен
ныхъ надобностей, то вей расходы по содержашю его являются убыт
комъ для предпр1ят1я.
§ 258. Покупка и продажа недвижимаго имущества. При покупке
и продажй недвижимаго имущества приходится обыкновенно делать
довольно сложные разечеты, такъ какъ въ болыпинствй случаевъ:
во 1-хъ. на имуществе лежать долги и разныя недоимки, кото
рые переходятъ на покупателя;
во 2-хъ, старымъ владйльцемъ не дополучены еще нйкоторые до
ходы за время до дня продажи, которые принадлежать ему самому,
наоборотъ, получены уже нйкоторые. доходы за время послй дна
продажи, которые принадлежать новому владйльцу, и
въ 3-хъ. старымъ владйльцемъ не уплачены еще нйкоторые рас
ходы за время до дня продажи, которые ложатся на него самого, и,
наоборотъ, уплачены уже некоторые расходы за время после дня про
дажи, которые ложатся на новаго владельца.
Вей эти данныя указываются въ особомъ разечетномъ листе, ко
торый подписывается обеими сторонами. На окончательную выведен
ную въ немъ сумму разечетъ производится наличными деньгами, век
селями или иными ценностями.
§ 259. Разборъ счетовъ. На фиг. 194—199 приведены счета, вызы
ваемые оборотами съ недвижимымъ имуществомъ, съ указатемъ, нъ
какому роду и виду счетовъ они относятся по существу и по отнешешю къ Балансу и что означаетъ ихъ Сальдо.
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Счетъ Недвижимаго имущества.
№ 27.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Покупка имущества (обор.

1. Продажа имущества (обор.
№ 123).

2. Капитальный ремонтъ (обор.
№ 119).

2. Убытокъ отъ продажи иму
щества (обор. № 131)

№ 108);

3. Прибыль отъ продажи иму
щества (обор. № 130).
Счетъ этотъ вещественный, смешанный. Сальдо Дебета его овначаетъ
первоначальную стоимость имущества, а поел!» продажи съ убыткомъ—убытокъ.
Сальдо Кредита можетъ быть только поелЬ продажи имущества съ прибылью и
означаетъ прибыль.
Фиг. 194.

Счетъ Продавца недвижимаго имущества.
№ 28.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Долги и недоимки, лежапце
на имуществе по ссуде
(обор. № 109).
2. Доходы, полученные имъ за
время после дня продажи
(обор. № 111).
3. Расходы, не доплаченные
имъ за время до дня продажи
(обор. № 112).

1. Стоимость купленнаго у него
имущества (обор. № 109).
2. Доходы, не подученные имъ
за время до дня продажи
(обор. № 110).
3. Расходы, уплаченные имъ за
время после дня продажи
(обор. № 113).

4. Уплаченныя ему суммы (задаточныя деньги и въ разсчетъ), (обор. № 114)«.
Счетъ этотъ личный, пассивный. Сальдо Кредита означаетъ причитаю
щуюся продавцу сумму. Задаточныя деньги записываются одновременно со
стоимостью купленнаго имущества, почему Сальдо Дебета быть не можетъ.

Фиг. 195.
Б. Е. Сиверсъ.

24
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Счетъ Ипотечнаго учрежден1я.
№ 29.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Погашеше ссуды (обор. №
116).
2. Уплата процентовъ и пени
(обор. № 118).
3. Долгъ и недоимки, лежапце
на имуществе при продаже
(обор. № 124).

1. Долгъ и недоимки, лежапце
на имуществе при покупке
(обор. № 109).
2. Ссуда, полученная самимъ
владельцемъ (обор. № 115).
3. Проценты и пеня (обор.
№ 117).

Счетъ этотъ личный, пассивный. Сальдо Кредита его означаетъ долгъ по
ссудъ ипотечному учрежденш.
Фиг. 196.

Счетъ Эксплоатацш недвижимаго имущества.
№ 30.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Расходы, уплаченные продавцомъ за время после дня
продажи (обор. № 113).
2. Проценты и пеня, причита
ющееся ипотечному учрежденш (обор. № 117).
3. Расходы по управленш и содержанш имущества (обор.

№ 120).

4. Доходы, полученные за время
после дня продажи (обор.

№ 126).

5. Расходы, недоплаченные за
время до дня продажи (обор.
№ 127).
6. Прибыль отъ эксплоатацш
(обор. № 132).

1. Доходы, полученные продав цомъ за время после дня
продажи (обор. № 111).
2. Арендная плата, получае
мая за квартиры и иныя
помещешя (обор. Ж 121).
3. Арендная плата за помещеше, занимаемое для соб
ственныхъ
надобностей
(обор. № 122).
4. Доходы, недополученные за
время до дня продажи (обор.
№ 125).
5. Расходы, уплаченные за вре
мя после дня продажи
(обор. № 128).
6. Убытокъ отъ эксплоатацш
(обор. № 133).

Счетъ этотъ результатный, смешанный. Сальдо Дебета его означаетъ убы
токъ, а Сальдо Кредита—прибыль отъ эксплоатацш недвижимаго имущества.
Фиг. 197.
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Счетъ Покупателя недвижимаго имущества.
•
Дебетъ.

№31.
Кредитъ.

1. Стоимость проданнаго ему
имущества (обор. № 123).
2. Доходы, недополученные за
время до дня продажи (обор.
. № 125).

1. Долгъ и недоимки, лежапце
на имуществе по ссуде
(обор. № 124).

3. Расходы, уплаченные за вр е мя после дня продажи (обор.
№ 128).

2. Доходы, полученные за вре
мя после дня продажи (обор.
№ 126).
3. Расходы, недоплаченные за
время до дня продажи (обор.
№ 127).
4. Полученныя отъ него сум
мы: задаточныя деньги и
въ разсчетъ (обор. № 13:1).

Счетъ этотъ личный, активный. Сальдо Дебета его означаетъ причитаю
щуюся съ покупателя сумму. Задаточныя деньги записываются одновременно
со стоимостью проданнаго имущества, почему Сальдо Кредита быть не можетъ.
Фиг. 198.

Счетъ Капитала погашен1я недвижимаго имущества.
№ 32.
Дебетъ.

Кредитъ.

Отчислешя изъ чистой при
были (обор. № 134).
Счеть этотъ личный, пассивный. Сальдо Кредита его означаетъ разм&ръ
обравовавшагося уже капитала на погашенге недвижимаго имущества.

Фиг. 199.
24*
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§260. Разборъ оборотовъ. На фиг. 205 приведены обороты съ недвижимымъ имуществомъ, съ указашемъ, въ Дебетъ и Кредитъ какихъсчетовъ они записываются.
Въ накой счетъ записываются:

!

2 .к§•

Обороты.
въ Дебетъ.

*о
' к

въ Кредитъ.

|

108.

Сч^Недвижимаго иму
Покупка недвижимаго
Сч!_ Продавца (сч. №
щества (сч. № 27).
28).
имущества.

109.

Сч
Долгъ ипотечному учрежденш, лежапцй на иму 28).
щества при покупка, и
недоимки по этому долгу.

110.

Сч! соотв&гственвыхъ
Доходы, недополучен
Сч
28).
ные продавцомъ ва время арендаторовъ.
до дня продажи.

111.

Сч» Продавца (сч. №
Сч! Эксплоатацш иму
Доходы, полученные
щества (сч. № 30).
продавцомъ эа время по- 28).
слЪ дня продажи.

112.

Сч Продавца (сч. №
Расходы, недоплачен
ные продавцомъ за время 2э).
до дня продажи.

113.

Сч
Расходы, уплаченные
Сч _Эксплоатацш иму
28).
продавцомъ ва время по- щества (сч. № 30).
слЪ дня продажи.

а

Продавца (сч. №

Сч! Ипотечнаго учреж
дения (сч. № 29).

а

а

а

Фиг. 200а.

Продавца (сч. №

Сч!_ соответственных*
кредиторовъ.

а

Продавца (еч. №

1

ММ

по порядку.
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I 114.

; | 115.

Въ какой счетъ записываются:

Обороты.
въ Дебетъ.

Уплаченный суммы(эаСч
даточныя деньги и въ 28).
равсчетъ).

а

Залогъ имущества въ
ипотечномъ учрежденш.

Продавца (сч. №

Сч?_ °/ бумагъ.
0

въ Кредитъ.

Сч : Кассы
3

Сч Ипотечнаго у чреждешя (сч. № 29).
\
а

1Го нарицательной ц^нй закладныхъ листовъ или облигащй, коими получается ссуда.

\

Сч». Кассы.

|

116.

Погашете ссуды, выдан
Сч!^ Ппотечнаго учрежной инотечнымъ учреж- дешя (сч. № 29).
дешемъ.

117.

СчаИпотечнаго учреж
Проценты и пеня по
Сч^Эксплоатацш иму
дения (сч. № 29).
!
щества (сч. № 30).
ссудЬ, причитающееся
ипотечному учрежденш.

118.

Оч^Ипотечнаго учрежУплата процентовъ и
пени ипотечному учреж ден1я (сч. № 29).
денш.

!

119.
«

1

Капитальный ремонтъ.

Сч^, Кассы.

Сч^_ Кассы (или ка
Сч^Недвижимаго иму
кого нибудь личнаго сче
щества (сч. № 27).
та).

!

Фиг. 2006.

№№
по порядку.
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: 120.

121.

Въ какой счетъ записываются:

Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

Сч^ Эксплоатацш иму
Купчая крепость; по
Сч^_ Кассы (или ка
земельные, дворянсше и щества (сч. № 30>.
кого-нибудь личнаго сче
др. сборы и налоги; прочее
та).
расходы по управлешю и
содержанию имущества.

Получаемая арендная
плата ва квартиры и
иныя пом Ьщен)я.

Сч^ Кассы.

Сч?1 Эксплоатацш иму
щества (сч. № 30).

,

122.

Арендная плата ва поСчц_ Торговыхъ рас
Сч&_ Эксплоатапш иму
м&гцеше, занимаемое для ходовъ; плата ва пом"Ь- щества (сч. № 30).
собственныхъ
надобно щеше.
стей.

123.

Продажа недвижимаго
имущества.

124.

Долгъ ипотечному учреж 1
Сч^Ипотечнаго учрежСч^_ Покупателя (сч.
№ 31).
ден]», лежащШ на иму детя (сч. № 29).
щества при продаж-б, и
недоимки по втому долгу.

125.

Сч»
Доходы, не дополучен
ные ва время до дня про № 31).
дажи.

Сч
№ 31).
а

Покупателя (сч.

Покупателя (сч.

Фиг. 200в.

Сч^ Недвижимаго иму
щества (сч. № 27).

Сч^Эксплоатацш иму
щества (сч. № 30).
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%

Въ какой счетъ записываются:
3

Обороты.

н
о
н

въ Кредитъ.

въ Дебетъ.

126.

Сч
Сч^ Эксплоатацш иму
Доходы, полученные ва
№ 31).
время посл4 дня продажи. щества (сч. № 30).

Покупателя (сч.

127.

Сч
Сч_^ Эксплоатацш иму
Расходы, недоплачен
№ 31).
ные ва время до дня щества (сч. № 30).
продяжи*

Покупателя (сч.

128.

Сч _^ Эксплоатацш иму
Расходы, уплаченные
Сч Покупателя (сч.
щества (сч. № 30).
ва время послЬ дня про № 31).
дажи.

129.

Полученныя суммы (вадаточныя деньги и въ
равсчетъ).

130.

Прибыль отъ продажи
Сч !. Недвижимаго иму
Сч1. Прибылей и убытимущества.
щества (сч. № 27).
ковъ (сч. № 35).

а

а

а

Сч^ Кассы.

8

Фиг. 200г.

а

Сч Покупателя (сч.
№ 31).
а

№№

по порядку.
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Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

131.

Сч^. Недвижимаго иму
Сч^ Прибылей и убытУбытокъ отъ продажи
щества (сч. № 27).
имущества.
ковъ (сч. № 35).

132.

Сч^. Прибылей и убытСч^_ Эксплоатацш иму
Прибыль отъ эксплоа
ковъ (сч. № 35).
щества (сч. № 30).
тацш имущества.

133.

Сч^_ Эксплоатацш иму
Убытокъ отъ эксплоа
Сч^ Прибылей и убытщества (сч. № 30).
тацш имущества.
ковъ (сч. № 35).

134.

Отчислен 1е ивъ чистой
Сч Чистой
прибыли на погашение не (сч. № 36).
движимая имущества.
а

Фиг. 200д.

прибыли

Сч!_ Капитала погашешя недвижимаго иму
щества (сч. № 32).
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Учетъ прибылей и убытковъ§ 261. Классификац1я прибылей И убытковъ. Съ точки зрешя сче
товодства существуютъ, какъ известно, два фактора хозяйственной
деятельности вообще и торговой въ частности: капиталь и трудъ.
Изъ нихъ капиталъ, по отношенш къ каждому хозяйству, можетъ быть двоякаго рода:
или, во 1-хъ, предпринимательскгй (собственный), принадлежа
щей данному хозяйству,
или, во 2-хъ, ссудный (чужой), принадлежащей другому хозяй
ству.
Въ свою очередь, и трудъ, по отношенш къ каждому хозяйству.,
тоже можетъ быть двоякаго рода:
или, во 1-хъ, собственный, применяемый къ делу даннымъ хо
зяйством^
или, во 2-хъ, чужой или наемный, применяемый къ делу посто
ронними, спещальными приглашенными имъ для того лицами или
учреждешями.
То или другое сочеташе капитала и труда приводитъ къ троякаго рода деятельности: кредитной, коммиссгонной и спекулятивной.
Кредитная деятельность состоитъ въ привлечеши чужихъ капиталовъ для надобностей своего хозяйства и въ помещенш свободныхъ
еобственныхъ капиталовъ въ хозяйствахъ постороннихъ. Отсюда возникаютъ отношешя между заимодавцемъ и заемщикомъ, а вознаграждеше, уплачиваемое за пользоваше чужимъ капиталомъ, называется
процентными деньгами или, чаще всего, просто процентами.
Коммисс'юнная деятельность состоитъ въ пользованш чужимъ трудомъ для надобностей своего хозяйства и въ отдаче собственнаго труда
въ пользоваше хозяйству постороннему. Отсюда возникаютъ отноше
шя между коммитентомъ и коммиссшнеромъ, а вознаграждеше, уплачи
ваемое за пользоваше чужимъ трудомъ, называется коммиссгею.
Наконецъ, спекулятивная деятельность состоитъ, при содействш
капитала и труда, какъ собственныхъ, такъ и чужихъ, въ покупке разнаго
рода ценностей въ разсчете на получеше прибыли отъ перепродажи,
хотя, при неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ, получается иногда и
убытокъ. Отсюда возникаютъ отношешя между продавцомъ и покупателемъ, а результатъ купли-продажи выражается въ разницгъ въ цгьнгь.
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Кроме того, въ отдельныхъ случаяхъ делается необходимая для
техъ или другихъ оборотовъ затрата такъ называемыхъ вспомогательныхъ матер1аловъ (напр. красокъ, гвоздей, почтовой бумаги и т. д.),
или случайно ценности прюбретаются безмездно (даретемъ, наследствомъ, выигрышемъ, или же теряются (вследств1е пожара, аварш,
градобит1я, прекращетя должниками платежей и т. д.).
Такимъ образомъ все прибыли и убытки какого нибудъ хозяй
ства вообще и торговаго предпр1ят1я въ частности могутъ быть под
ведены къ четыремъ группамъ:
во 1-хъ, проценты: получаемые (прибыль) и уплачиваемые (убы
токъ);
во 2-хъ, коммиссгя: получаемая (прибыль) и уплачиваемая (убы
токъ);
въ 3-хъ, разница въ цгьнгь: превышете продажной цены надъ
покупной (прибыль) и превышете покупной цены надъ продажной
(убытокъ) и
въ 4-хъ, безмездное пргобргьтенге, потеря и затрата цгънностей.
Что касается до собственнаго капитала и собственнаго труда,
применяемыхъ для надобностей собственнаго же хозяйства или предпр1ят1я, то они не подвергаются немедленной оценке и оплате, а воз
награждаются лишь при реализацт ценностей, приспособленных^ при
ихъ содействш, къ той или другой цели. Вследств1е этого вознаграждеше за чужой капиталъ и чужой трудъ является въ каждомъ отдЬльномъ случае величиною определенною, устанавливаемою по соглаше
нию съ друтимъ хозяйствомъ, вознаграждеше же за собственный капи•
таль и собственный трудъ изменяется въ зависимости отъ целаго ряда
причинъ, спускаясь иногда до нуля и даже переходя въ величину
отрицательную.
Превышете всехъ прибылей надъ всеми убытками называется
общею предпринимательскою прибылью; въ составъ этой прибыли,
увеличивающей первоначальный капиталъ, входитъ не только возна
граждеше за собственный капиталъ и за собственный трудъ, но и
страховая прем1я за рискъ — на покрьте непредвидимыхъ убытковъ.
Но, не смотря на эту, всегда принимаемую во внимаше, страховую
премио. иногда получается, наоборотъ, превышете убытковъ надъ
прибылями и въ такомъ случае не только собственный капиталъ и
собственный трудъ остаются безъ всякаго вознаграждешя, но умень
шается даже первоначальный, вложенный въ дело, капиталъ, т. е.
теряется часть вознаграждешя за прежнюю деятельность.
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Хозяйственная деятельность состоитъ изъ цйлаго ряда отдельныхъ оборотовъ, которые, соединяясь въ однородныя группы, образуютъ различныя отрасли этой деятельности, а потому окончательный
результатъ отдельныхъ ея отраслей и, наконецъ, результатъ каждой
отрасли—изъ результатовъ отдельныхъ, входящихъ въ нее, оборотовъ.
Изъ этого следуетъ, что въ каждомъ хозяйстве или предпр1ятт
необходимо знать не только, кате вообще получились прибыли в
убытки, но какъ они, кроме того, распределяются по отдельнымъ
отраслямъ и даже оборотамъ. Въ такомъ только случае возможно по
лучить ясное и верное понятае о степени доходности или убыточности
каждой отрасли и каждаго оборота въ отдельностя и своевременно
принимать соответственный меры къ увеличенда первой и уменыпенпо
второй.
Достигается это:
во 1-хъ, по отношенгю къ процентамъ — открьтемъ отдельнага
счета для каждаго рода кредитныхъ сделокъ;
во 2-хъ, по отношенгю къ коммиссги—открьтемъ отдельнаго счета
для каждаго рода коммиссюнныхъ сделокъ;
въ 3-хъ, по отношенгю къ разницгь въ цене—правильнымъ установлетемъ собственной стоимости спекулятивныхъ ценностей, для чего
къ покупной ихъ стоимости прибавляются такъ называемые спецгальные расходы, т. е. только къ нимъ относящаяся стоимость чужого
труда, чужого капитала и затраченныхъ вспомогательныхъ матергаловъ;
въ 4-хъ, выделенгемъ въ особую группу такъ называемыхъ общихъ
или торговыхъ расходовъ, къ которымъ относится стоимость чужого
труда, чужого капитала и вспомогательныхъ матер1аловъ, затрачен
ныхъ на все вообще предпр1ят1е, след. на все обороты въ ихъ сово
купности; иначе эти расходы называются расходами по управленш;
въ 5-хъ, открытгемъ отдельныхъ счетовъ для случайныхъ прибылей и убытковъ, если они требуютъ особыхъ разсчетовъ, и
въ 6-хъ, сведенгемъ всгьхъ результатовъ въ одномъ обгцемъ регультатномъ счете.
Следуетъ притомъ заметить, что спещальные расходы записы
ваются всегда въ счета тЬхъ ценностей, къ которымъ они относятся,
и отдельныхъ счетовъ для нихъ не открываютъ.
§ 262. Результатные счета въ Главной ннигЬ и относящаяся къ
вспомогательный КНИГИ. Для учета прибылей и убытковъ въ

НИМЪ

указанной въ предъидущемъ § классификацш существуютъ всевоз
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можные способы. Однимъ изъ наиболее удобныхъ и потому наиболее
яринятыхъ на практике является следующей.
1. Въ Главной книге открываютъ:
а. Счетъ Лроцентовц
б. Счетъ Еоммиссщ
в. Счетъ Торговыхъ расходовг;
г. Отдельные счета для случайныхъ прибылей и убытковъ.
если они требуютъ особыхъ разсчетовъ, и
д. Счетъ Прибылей и убытковъ,
2. Счета Продентовъ, Коммиссш и Торговыхъ расходовъ ведутся
кратко и въ дополнете къ нимъ заводятся вспомогательный книги
техъ же наименоватй. Счета эти въ конце года закрываются Счетомъ
Прибылей и убытковъ.
3. Отдельные счета для случайныхъ прибылей и убытковъ откры
ваются по мере надобности и въ томъ только случае, если они тре
буютъ особыхъ разсчетовъ, какъ напр. Счетъ Пожарныхъ убытковъ,
•Счетъ Аварш и т. д. Счета эти ведутся подробно, а въ конце года
•они закрываются Счетомъ Прибылей и убытковъ.
4. Для случайныхъ прибылей и убытковъ, не требующихъ осо
быхъ разсчетовъ, отдельныхъ счетовъ въ Главной книге открываютъ.
Все они непосредственно записываются въ Счетъ Прибылей и убытковъ.
5. Разница въ цене вообще и въ частности разница на курсе
(по процентнымъ бумагамъ и иностранной валюте) до конца года
остается «въ скрытомъ виде» на счетахъ соответственныхъ спекулятивныхъ ценностей и тогда только, группами по однороднымъ ценно•стямъ, переносятся въ Счетъ Прибылей и убытковъ.
6. Счетъ Прибылей и убытковъ ведется кратко; тЬмъ не менее
въ дополнете къ нему никакой вспомогательной книги не заводится,
такъ какъ, за редкими исключениями (см. п 4-й), въ него записыва
ются прибыли и убытки не по отдельнымъ оборотамъ и не втечете
года, а общими итогами по группамъ и притомъ только одинъ разъ
въ годъ—въ последтй день года, все же необходимый къ нему по
дробности видны изъ указанныхъ въ п. 2-мъ вспомогательныхъ книгъ
и изъ счетовъ спекулятивныхъ ценностей.
7. Счетъ Прибылей и убытковъ закрывается въ конце года:
или, во 1-хъ, Счетомъ Капитала—въ единоличныхъ предпрхятяхъ.
или, во 2-хъ, Счетомъ Чистой прибыли или Счетомъ Дефицита—
въ предпр1ят1яхъ, освованныхъ на началахъ сообщества или товари
щества.
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Кроме указанныхъ выше счетовъ, имеющихъ целью выводъ при
былей и убытковъ по роду оборотовъ и окончательная результата,
отъ всей вообще деятельности предпр1ят]'я, въ Главной книге откры
ваютъ иногда еще и друпе результатные счета, преследующее те или
друг1я епещальныя цели, какъ напр. Счетъ Скидокъ, Счетъ Куртажа
и т. д.
Скидки вызываются спещально товарными оборотами, а потому.,
строго говоря, должны быть проводимы чрезъ счета тЬхъ товаровъ.
покупную и продажную цену которыхъ оне уменыпаютъ, — въ такомъ
только случае получится правильное представлеше о действительныхърезультатахъ, которые получились отъ этихъ оборотовъ. Это отно
сится одинаково какъ къ скидкамъ въ продажномъ счете, такъ и къ.
скидкамъ въ личныхъ счетахъ покупателей. Темъ не менее скидки
второго вида выделяются въ отдельный Счетъ Скидокъ; делается это
какъ съ чисто статистическою целью — чтобы знать, сколько всего
втечеше года скидокъ сделано или получено, такъ и вследств1е труд
ности, при огульныхъ уступкахъ, определить по истеченш более или
менее продолжительнаго времени, къ какимъ именйо товарамъ оне
относятся. Въ такомъ случае Счетъ Скидокъ ведется кратко, хотя и
безъ вспомогательной книги, и закрывается въ конце года Счетомъ
Прибылей и убытковъ.
Куртажъ есть коммисс1я, которая уплачивается маклерамъ за ихъ
содейств1е при совершенш разныхъ сделокъ и вычисляется по каждой
сделке въ отдельности, такъ что онъ является расходомъ спещальнымъ.
который всегда безошибочно можно отнести на ту именно сделку, къ
которой онъ относится. Темъ не менее некоторые выделяютъ куртажъ
въ отдельный счетъ, чего нельзя не признать безусловно неправильнымъ.
§ 263. Счетъ Накладныхъ расходовъ. Накладными расходами на
зываются, какъ известно, спещальные расходы, которые вызываются
товарными оборотами и которые, впредь до разверстки, записываются
въ особый Счетъ Накладныхъ расходовъ.
Мнопе полагаютъ, что счетъ этотъ относится къ разряду счетовъ
результатныхъ, но это совершенно неправильно: накладные расходы
увеличиваютъ стоимость соответственныхъ товаровъ и потому въ нихъ
какъ бы воплощаются; если же они выделяются въ особый счетъ, то
это делается лишь временно по указаннымъ въ § 55 причинамъ; после
разверстки они переносятся въ товарные счета, а потому Счетъ На
кладныхъ расходовъ является переходною ступенью къ вещественнымъ.
счетамъ, а не къ личному счету хозяина; вотъ почему это счетъ рас- ценочный, а не результатный.
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Счетъ Накладныхъ расходовъ ведется кратко и въ дополнете къ
нему заводится вспомогательная книга того же наименовашя.
Счетъ этотъ ведется кратко и въ дополнев1е къ нему заводится
'вспомогательная книга того же наименовашя.
§ 264. Счета Прибылей и убытковъ будущаго года. Проценты, по
временная коммисс1я и торговые расходы, уплаченные и полученные
въ старомъ отчетномъ году за счетъ новаго записываются, какъ из
вестно, въ особые два счета: «Счетъ Прибылей и убытковъ новаго
года» и «Счетъ Торговыхъ расходовъ новаго года» *).
Счета эти съ точки зретя предпр1ят1я вообще — результатные и
«мешанные: Сальдо Дебета ихъ означаетъ убытокъ, а Сальдо Кредита—
прибыль, но убытокъ и прибыль не стараго, а новаго года. Съ точки
же зрешя взаимныхъ отношешй между двумя смежными годами счета
эти личные и смешанные: Сальдо Дебета ихъ означаетъ долгъ вла-^
дельцевъ новаго года владельцамъ стараго года, а Сальдо Кредита,
наоборотъ,—долгъ владельцевъ стараго года владельцамъ новаго года.
§ 265. Книга Процентовъ и Книга КоммисЫи. Разница между этими
книгами состоитъ въ томъ только, что въ первой открывается отдель
ный счетъ для каждаго рода кредитныхъ сделокъ, а во второй — для
«каждаго рода сделокъ коммиссгонныхъ. Въ заголовке каждаго счета ука
зывается, по какимъ именно сделкамъ онъ открыть; напр. «Счетъ Про
центовъ по учету векселей», «Счетъ Процентовъ по процентнымъ бумагамъ», «Счетъ Процентовъ по текущимъ счетамъ», «Счетъ Коммиссш
по векселямъ», и т. д. Для сокращетя можно просто указывать назваше сделки, такъ какъ изъ заголовка самихъ книгъ видно, что въ
одну записываются только проценты, а въ другую—только коммиссш;
напр. «По учету векселей», «По процентнымъ бумагамъ», «По теку
щимъ счетамъ», «По векселямъ», «По корреспондентскимъ счетамъ»
и т. д.
Къ книгамъ этимъ применяется обыкновенная двухсторонняя схема
съ графами для месяца, числа, нумера статьи, текста и двумя гра
фами для суммы.
§ 266. Книга Торговыхъ расходовъ. Торговые расходы бывають
всевозможныхъ видовъ; каждый такой отдельный видъ расходовъ на
зывается расходною статьею и для предпр1ят1я весьма важно знать не
только общую сумму денегъ, затраченныхъ на все торговые расходы
вообще, но сколько затрачено на каждую статью въ отдельности; это
даетъ возможность определить, на что израсходовано слишкомъ много
и на чемъ следуетъ и можно сделать сбережете.
Ч Сл. § 151.
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Въ виду этого въ Книге Торговыхъ расходовъ открывается осо
бый счетъ для каждой отдельной расходной статьи.
Номенклатура расходныхъ статей можетъ быть очень различна въ
зависимости отъ характера предпр1ят1я, его организацш и въ значи
тельной степени отъ личнаго усмотрешя заведующаго счетоводствомъ.
Расходныя статьи нумеруются обыкновенно въ последовательномъ по
рядке. Къ нимъ, напр., можно отнести следуюпця.
Ст.
»
»
»

1.
2.
3.
4.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Вознагражден1е директоровъ и управляющаго.
Жалованье служащимъ.
Награды служащимъ.
Наемъ помещетя (со включешемъ платы за занятое помещешя въ собственныхъ здашяхъ).
Отоплеше.
Освещеше.
Книги, бланки и канцелярсюя принадлежности.
Почтовые расходы.
Телеграфные расходы.
Телефонъ.
Гербовыя марки и бумага.
Нотар1альные расходы.
Страховаше.
Суточныя и разъЬздныя.
Харчевое довольствге служащихъ.
Налоги.
Судебные расходы.
Разные расходы.

При всей осмотрительности весьма легко пропустить какую ни>будь статью, а потому при всякой номенклатуре следуетъ всегда иметь
<статью подъ общимъ назвашемъ «Разные расходы» и относить на нее
так1е расходы, которые не подходятъ къ остальнымъ статьямъ. Статья
эта вместе съ темъ даетъ указашя о необходимости въ следующемъ
году образовать дополнительны я статьи для расходовъ, часто повторяю
щихся. но ранее не предусмотренныхъ
Къ Книге Торговыхъ расходовъ лучше всего применить схему
одностороннюю (фиг. 201), такъ какъ кредитовый записи встречаются
въ ней весьма редко; записи эти бываютъ только въ следующихъ случаяхъ: если въ Дебетъ ошибочно занесена какая нибудь сумма или въ
болыпемъ, чемъ следуетъ, размере; если тотъ или другой расходъ
.представляется возможнымъ перенести на личный счетъ какого нибудь
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кшента; если получаются катя нибудь суммы въ возвратъ произведенныхъ ран^е расходовъ; если въ конце года окажется, что тотъ или
другой расходъ произведенъ за счетъ будущаго года и если къ концу
года останутся не израсходованными татя ценности, которыя ранее
были занесены въ Дебетъ.

№№
статей.

М&сяцъ.

Число.

Счетъ
ДЕБЕТЪ.

ЕРЕДИТЪ.

Фиг. 201.

§ 267. Книга Накладныхъ расходовъ. Накладные расходы обыкно

венно никакой группировке не подвергаются, почему въ книге этой
открывается всего только одинъ счетъ; темъ не менее обойтись безъ
этой книги нельзя, такъ какъ въ противномъ случае пришлось быСчетъ Накладныхъ расходовъ въ Главной книге вести подробно, что
при массе этихъ расходовъ, слишкомъ загромоздило бы эту последнююКъ книге этой применяется обыкновенная двухсторонняя схема..
г
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§ 268. Разборъ счетовъ. На фиг, 202 — 208 приведены счета вызы
ваемые оборотами, приносящими прибыль и убытокъ, съ указатемъ,
кате обороты записываются въ Дебетъ и Кредитъ ихъ, къ какому
роду и виду счетовъ они относятся по существу и по отношенш къ
Балансу и что означаетъ ихъ Сальдо.

Счетъ Процентовъ.
№ 32.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Проценты:

1. Проценты:
а. уплаченные наличными
деньгами (обор. X» 135);

а. полученные наличными
деньгами (обор. № 136);

б. начисленные въ пользу
клхентовъ (обор. № 36
и 137).

б. начисленные на кл1ентовъ
(обор. №№ 37 и 138).

2. Переносъ процентовъ, полученныхъ за счетъ новаго
года (обор. № 139).
3. Проценты, подлежанце упла
те въ новомъ году, какъ
недоплаченные въ старомъ
(обор. № 141).
4. Прибыль (Сальдо Кредита),
(обор. № 155).

2. Переносъ процентовъ, уплаченныхъ за счетъ новаго
года (обор. № 140).
3. Проценты, подлежащее получешю въ новомъ году,
какъ недополученные въ
старомъ (обор. № 142).
4. Убытокъ (Сальдо Дебета),
(обор. № 154).

Счетъ ятотъ результатный, смешанный. Сальдо Дебета его означаетъ убы
токъ, а Сальдо Кредита прибыль по процентамъ.
Счета, открываемые въ КнигЬ Процентовъ исключительно для уплачиваемыхъ или исключительно для получаемыхъ процентовъ по какому нибудь
роду оборотовъ, являются: первые—активными, а вторые—пассивными.

Фиг. 202.
Е. Е. Сиверсъ.

25
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Счетъ Коммисс1и.
№ 33.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. КоммисЫя:
а. уплаченная наличными
деньгами (обор. № 143).
б. начисленная въ пользу
кл1ентовъ (обор. № 145).
2. Прибыль (Сальдо Кредита),
(обор. № 157).

1. Коммиссхя:
а. полученная наличными
деньгами (обор. № 144);
б. начисленная на кпентовъ
(обор. № 146).
2. Убытокъ (Сальдо Дебета),
(обор. № 156)

Счетъ этотъ результатный, смешанный. Сальдо Дебета его означаетъ убы
токъ, а Сальдо Кредита—прибыль по коммиссш.
Счета, открываемые въ Книг& Коммиссш исключительно для уплачивае
мой или исключительно для получаемой коммиссш по какому нибудь роду обо
ротовъ, являются: первые—активными, а вторые—пассивными.
Фиг. 203.

Счетъ Торговыхъ расходовъ.
№ 34.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Расходы:
а. произведенные за наличныя деньги (обор. №147);
б. произведенные разными
лицами (обор. №№ 54,
55 и 148).
2. Расходы, подлежащее уплате
въ новомъ году, какъ не
доплаченные въ старомъ
(обор. № 149).

1.

2.

3.

4.

5.
|

Переносъ расходовъ на лич
ный счетъ кл1ента (обор.
№ 150).
Суммы, полученныя въ возвратъ произведенныхъ рас
ходовъ (обор. № 151).
Переносъ расходовъ, уплаченныхъ за счетъ новаго
года (обор. № 152).
Переносъ не израсходован
ные въ старомъ году цен
ностей (обор. № 153).
Сальдо Дебета (обор. № 158).

Счетъ этотъ результатный, активный. Сальдо Дебета его оаначаетъ общую
сумму прои8веденныхъ торговыхъ расходовъ.
Фиг. 204.
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Счетъ Прибылей и убытковъ.
№ 35.

Дебетъ.

Кредитъ.

1. По движимому имуществу:

1. По движимому имуществу:

а. погашете СТОИМОСТИ его
ыи
н -Я
(обор. № 5);
<й Я
б. ремонтъ его (обор. № 6); *I
в. убытокъ отъ продажи его н 5о
к Н
(обор. № 8);
К га
г. уничтожеше или утеря его оЧ сбN
И Н
(обор. № 10);
д. погашете расходовъ по устрой
ству и открытшпредпр1ят1я (обор.
№№ 12 и 19).

а. прибыль отъ продажи его
(обор. № 9);
б. оценка имущества, вполнЬ
погашеннаго, но еще годнаго къ употребленш (обор.
№ 11).

2.

4. Проценты: уплаченные за вычетомъ полученныхъ (обор. 154).
5. Коммиссгя: уплаченная за вычетомъ полученной (обор. № 156).

К св

ч 0$
ч
О

И

н

Разница въ цтьтъ (прибыль):

3. По недвижимому имуществу:
а. прибыль отъ эксплоатацш его
(обор. № 132);
б. прибыль отъ продажи его (обор.
№ 130).

3. По недвижимому имуществу:
а. убытокъ отъ эксплоатацш его
(обор. № 133);
б. убытокъ отъ продажи его (обор.
№ 131).

"I

а. на товарахъ (обор. № 34);
б. на процентныхъ бумагахъ (обор.
№ 73).
в. на иностранной вальогЪ (обор.
№ 39).

2. Разница въ цгьнгь (убытокъ).

а. на товарахъ (обор. № 35);
б. на процентныхъ бумагахъ (обор.
№ 74);
в. на иностранной валюгЬ (обор.
№ 40).

8.3

$
к И
®

4. Проценты: полученные за вычетомъ уплаченныхъ (обор. № 155).
5. Коммиссгя: полученная за вычетомъ уплаченной (обор. № 157).
6.

Случайныя прибыли:

6. Торговые расходы: (обор. № 158).
а. прот. веке. (обор. № 87);
б. списанные въ убытокъ долги,
если нЬтъ для нихъ капитала
погашешя (обор. 67).

безмездное прюбр-Ьтеше ценно
стей (даретемъ, насл'Ьдствомъ.
выигрышемъ);
деньги, полученныя въ возвратъ
списанныхъ долговъ, если н'Ьтъ
для нихъ капитала погашешя
и пр.

8. Чистая прибыль (обор. № 159).

8. Чистый убытокъ (обор. № 160).

7. Случайные убытки:

Счетъ этотъ результатный, смешанный. Сальдо Дебета его означаетъ чи
стый убытокъ или дефицитъ, а Сальдо Кредита—чистую прибыль.

Фиг. 205-

25*
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Счетъ Чистой прибыли.
№ 36.

Кредитъ.

Дебетъ.

1. Погашете СТОИМОСТИ движимаго имущества, если
нйтъ капитала погашешя
(обор. № 5).
2. Отчислешя въ капиталы по
гашешя:
а. движимаго
имущества
(обор. № 13).
б. недвижимаго имущества
(обор. № 134);
3. Тантьемы въ пользу служащихъ (обор. № 56).

Чистая прибыль (обор. № 159).

Счетъ этотъ результатный, пассивный. Сальдо Кредита его означаетъ чи
стую прибыль, поступающую въ распоряжете владельца лредпр1ят1я *).
Фиг.

206.

Счетъ Дефицита.
№ 37.

Дебетъ.

Кредитъ.

Чистый убытокъ (обор. №160).

Счетъ этотъ результатный, активный. Сальдо Дебета его означаетъ чи
стый убытокъ *).
Фиг. 207.

Счетъ Накладныхъ расходовъ.
Дебетъ.

Накладные
№ 32).

№ 38.

расходы (обор.

Кредитъ.

Разверстка накладныхъ рас
ходовъ (обор. № 33).

Счетъ этотъ расценочный, активный.
распределенные еще накладные расходы.

Сальдо Дебета его означаетъ не

Фиг. 208.
) Остальные обороты по этимъ двумъ счетамъ, зависящимъ отъ формы хозяй
ства, см. «Общее Счетоводство».
х

— 389 —

№№
по порядку.

§ 269. Разборъ оборотовъ. На фиг. 209 приведены обороты, при- :
тносяпце прибыль и убытокъ, съ указая1емъ, въ Дебетъ и Кредитъ каКЕЕХЪ счетовъ они записываются.
Въ какой счетъ записываются.

Обороты.
въ Дебетъ.

135.

Проценты, уплаченные
наличными деньгами.

136.

Проценты, полученные
наличными деньгами.

137.

Проценты, начисленны е
Сч
въ пользу ршента.
№ 32).

138.

Проценты, начисленные
на кл1ента.

139.

Переносъ процентовъ,
Сч
полученныхъ ва счетъ № 32).
новаго года.

140.

Переносъ процентовъ,
Сч ^ Процентовъ
уплаченныхъ 8а счетъ ваго года.
новаго года.

въ Кредитъ.

Сч^_ Процентовъ (сч.
№ 32).

Сч Процентовъ (сч.
№ 32).

Сч^, Кассы.

а

а

Процентовъ (сч.

Сч^ Клгента.

а

Сч^_ Кассы.

Сч^_ Кл1ента.

Сч Процентовъ
№ 32).
а

Процентовъ (сч.

Сч» Процентовъ
ваго года.

!

(сч.

но- !

|

8

Фиг. 209а.

но

Сч
№ 32).
а

Процентовъ (сч.

— 390 —

>ъ

К
9
«2 §*
^ н
о
н

%

Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

; 141.

Проценты, подлежапце
Сч Процентовъ
уплата въ новомъ году, № 32).
какъ недоплаченные въ
старомъ.

| 142.

Проценты, подлежащее
Сч1_ лица, съ котоСч Процентовъ
полученда въ новомъ го раго они причитаются.
№ 32).
ду, какъ недополученные
въ старомъ.

а

('сч.

Сч^_ лица, которому
они причитаются.

а

143.

Коммисс1я, уплаченная
Сч
наличными деньгами.
33).

144.

Коммисая, полученная
наличными деньгами.

145.

Коммисая, начислен
Сч
33).
ная въ польву клгента.

146.

Коммиссш, начислен
ная на кл1ента.

а

Коммиссш (сч. №

Сч^_ Кассы.

а

Коммиссш (сч. №

Сч^_ Кл1внта.

Фиг. 2096.

(сч.

Сч^_ Кассы.

Сч
33).

а

КОММИССШ (сч. №

Сч!. Кдпента.

Сч КОММИССШ (сч. №
33).
а
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а
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Въ какой счетъ записываются:
Обороты.
въ Кредитъ.

въ Дебетъ.

о
и

147.

Торговые расходы, про
Сч!_ Торговыхъ расхо
изведенные за наличныя довъ (сч. № 34)
деньги.

148.

Торговые расходы, произ
Сч!_ Торговыхъ
веденные какимъ нибудь ходовъ (сч. № 34).
лицомъ.

149.

Расходы, подлежащее
Сч! Торговыхъ рас Сч!_ лица, которому при
уплат'Ь въ новомъ году, ходовъ (сч. № 34).
читаются ва нихъ деньги.
какъ недоплаченные въ
старомъ.

150.

Переносъ торговыхъ рас
ходовъ на личный счетъ
клгента.

Сч! Киента.

Сч! Торговыхъ рас
ходовъ (сч. № 34).

151.

Суммы, полученныя въ
в оввратъ произведенныхъ
торговыхъ расходовъ.

Сч!_ Кассы.

Сч! Торговыхъ рас
ходовъ (сч. № 34).

152.

Переносъ торговыхъ
Сч! Торговыхъ рас
Сч! Торговыхъ расхо
расходовъ, уплаченныхъ ходовъ новаго года.
довъ (сч. № 34).
за счетъ новаго года.

153.

Переносъ неиврасхоСч! Торговыхъ расхо Сч! Торговыхъ расхо
дованныхъ въ старомъ довъ новаго года.
довъ (сч. № 34).
году ценностей, ваписанныхъ въ Дебетъ Сч!_ Тор
говыхъ расходовъ.

Фиг. 214в.

рас

Сч! Кассы.

Сч^_ соотв&тственнаго
лица.
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Въ какой счетъ записываются:

<, «
Л

Обороты.

2 §
!

въ Дебета.

о
о

въ Кредитъ.

154.

Убытокъ по процен
Сч!_ Прибылей и убыт
Сч Процентовъ (сч.
тами
ковъ (сч. № 35).
№ 32).

155.

Прибыль по проценСч!_ Прибылей и убыт
Сч Процентовъ (сч.
ковъ (сч. № 35).
тамъ.
№32).

156.

а

а

Убытокъ на

КОММИС

СШ.

Сч Коммиссш (сч. №
Сч!_ Прибылей и убыт
ковъ (сч. № 35).
33).
а

157.

Сч Коммиссш (сч. №
Сч! Прибылей и убытПрибыль на коммис
ковъ_(сч. № 35).
^
сш.
33).

158.

Сч! Торговыхъ расхо
Сч! Прибылей и убыт
Общаа сумма торго
довъ (сч. № 34).
выхъ расходовъ.
ковъ (сч. № 35).

а

159.

Чистая прибыль.

Сч! Чистой прибыли
Сч! Прибылей и убыт
(сч. № 36).
ковъ (сч. № 35).

160.

Чистый убытокъ.

Сч Дефицита (сч. №
Сч! Прибылей и убыт
ковъ (сч. № 35).
37).
а

1

Фиг. 209г.

ОтдБлъ II.
СПОСОБЫ УЧЕТА ТОРГОВЫХЪ ОБОРОТОВЪ ВЪ ЗАВИСИ
МОСТИ ОТЪ РОДА И УСЛОВ1Й ТОРГОВЛИ.
§ 270. РаздЪлеше торговли. Помимо общихъ для большинства тор
говыхъ предпр1ят1й счетоводныхъ порядковъ, выражающихся въ ведеши общеупотребительныхъ книгъ, отдельный части торговаго счето
водства, т. е. внутреннее устройство отдельныхъ книгъ, способы вычислетя и записи отдельныхъ оборотовъ и способы разсчетовъ по нимъ
«ъ третьими лицами, находятся въ полной зависимости отъ рода и
услов1й самой торговли.

Торговля подразделяется:
во 1-хъ, по размгьрамъ на
оптовую
розничную и
мелочную;
во 2-хъ, по отношенгю къ каждому государству на:
внутреннюю,
внешнюю и
провозную;
въ 3-хъ, по отношенгю къ каждому данному мгьсту на:
местную и
иногородную;
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въ 4-хъ, по содействую третьихъ лицъ на:
торговлю непосредственную и
торговлю при посредстве третьихъ лицъ, и
въ 5-хъ, по принадлежности товара на:
торговлю за собственный счетъ,
торговлю коммиссшнную и
торговлю въ доле съ другими лицами.

Г Л А В А I.

Торговля оптовая, розничная и мелочная.
§ 271. Понят1е о торговле оптовой, розничной и мелочной. Подразделеше торговли на эти три разряда находится въ нашемъ законода
тельстве.

Оптовая торговля производится изъ купеческихъ конторъ, амбаровъ и складовъ. а также съ судовъ и состоитъ въ продаже всякихъ
товаровъ партгями. Розничном торговлею называется раздробительная
продажа товаровъ, производимая изъ лавокъ, магазиновъ и другихъ
тому подобныхъ торговыхъ заведешй. Наконецъ, подъ именемъ ме
лочной торговли разумеются: 1) раздробительная продажа товаровъ,
поименованныхъ въ особыхъ росписяхъ изъ опредтъленныхъ помещены
и 2) разносная и развозная торговля мануфактурными и ко лотальными товарами, производимая въ назначенныхъ для нея пределахъ.
Затемъ, на основании ст. 606 Уст. Торг., къ первому разряду
причисляются не только оптовые негощанты, т. е. оптовые торговцы
въ собственномъ смысле этого слова, но также банкиры и вообще все,
производящее заграничную торговлю и коммисстнныя дела.
§ 272. Книги, предписанныя закономъ. Ст. ст. 605—609 Уст.

Торг. предписываютъ лицамъ, занимающимся торговыми делами, иметь
и содержать въ надлежащемъ порядке свое счетоводство, сообразно

роду торговли; но, предписывая въ непременную обязанность содержа
ще и ведете книгъ, въ ТОЧНОСТИ указанныхъ въ этихъ статьяхъ, законъ не возбраняетъ каждому иметь сверхъ нихъ и другая вспомога
тельный книги, кто катя признаетъ для себя удобными.
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Въ оптовыхъ торговляхъ книги должны быть ведены на строгомъ
л точномъ основанш правилъ счетоводства, основанныхъ на законе
двойной записи хозяйственныхъ оборотовъ. Хотя законодатель прямо
этого и не говорить, но это видно изъ ст. 606 Уст. Торг., которая предписываетъ, кроме другихъ книгъ, Меморгалъ или Журналъ и Главную
книгу.
Изъ вспомогательныхъ книгъ (не говоря о Мемор1але) законъ устанавливаетъ только три: Кассовую, Торговую и Разсчетную, разрешая
учетъ всего остального, какъ то: капитала, имущества движимаго и
недвижимаго (след. и процентныхъ бумагъ, если оне не являются товаромъ, какъ у банкировъ), прибылей, убытковъ, расходовъ и пр.
вести въ одной только Главной книге, съ открьтемъ въ ней соответственныхъ для нихъ счетовъ.
Такой немногосложный строй книгъ можетъ быть съ успехомъ
примененъ къ темъ только предпр1ят1ямъ, где обороты, если не исклю
чительно, то почти исключительно сосредоточиваются на товарахъ и
на разсчетахъ съ разными лицами и фирмами по этимъ же товарамъ.
Въ предпр1ят1яхъ же съ разнородными и развитыми оборотами сле
дуетъ воспользоваться разрешешемъ вести и всятя иныя книги сооб
разно роду торговли и техъ особенныхъ услов1й, въ которыхъ нахо
дится каждое изъ нихъ.
Кроме указанныхъ основныхъ и вспомогательныхъ книгъ, законъ
въ оптовыхъ торговляхъ нредписываетъ ведете еще трехъ книгъ:
1. Книгу для коп1Й со всехъ отходящихъ торговыхъ писемъ, кои
вписываются буквально;
2. Книгу для записи исходящихъ счетовъ на проданные товары и
3. Фактурную книгу, для записи счетовъ или фактуръ на отправ
ленные товары.
Все эти три книги относятся, собственно говоря, не къ счетовод
ству, а къ делопроизводству и, по общепринятому обычаю, который и
при судебныхъ разбирательствахъ не можетъ не быть принять во внимате, заменяются теперь книгами копировальными. Эти последтя
имеютъ то преимущество, что сохраняютъ отосланные документы и
письма въ безошибочныхъ кошяхъ; а краткге реестры этихъ документовъ
и писемъ, въ виде Исходящихъ Журналовъ, дополняютъ ихъ въ томъ
отношенш, что удостоверяютъ отсылку ихъ въ указанномъ хронологическомъ порядке, не допуская по внутреннему своему устройству вписывашя ихъ задними числами.
Въ розничныхъ торговляхъ закономъ предписано ведете четырехъ
книгъ: Товарной, Кассовой, Разсчетной и Документной. Эта послед
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няя довольно своеобразна: она предназначается для подробной записи
векселей, заемныхъ писемъ, расписокъ, банковыхъ билетовъ, акцШ,
контрактовъ, договоровъ и тому подобныхъ документовъ, съ отметкою
противъ каждаго: когда по онымъ получено удовлетвореше или куда
оный выбылъ; какъ равно и тЪхъ векселей и документовъ, которые
выданы самимъ предпр1ят1емъ и за что именно.
Здесь нетъ ни связующаго все обороты и книги Журнала, ни
даже какъ будто Главной книги. Отсутств1е хронологической записи
влечетъ за собою, какъ известно, невозможность контролировать записи
въ остальныхъ книгахъ и во время исправлять вкравппяся ошибки.
Что же касается до Главной книги, то, всматриваясь въ форму Разсчетной книги, приложенную къ ст. 607-й, нельзя не заметить, что
она является чемъ то въ роде Главной книги, такъ какъ въ ней откры
вается целый рядъ счетовъ, изъ коихъ большинство ничего общаго съ
Разсчетяой книгой не имеетъ, а именно: Счетъ Капитала, Счетъ Про
дажи за наличныя, Счетъ Невозвратныхъ расходовъ, Счетъ Недвижи
маго имешя, Счетъ Движимаго имешя, Счетъ Документовъ, Счетъ При
былей и убытковъ, отдельный счетъ для каждаго лица и фирмы и
Счетъ Баланса. Для полноты не достаетъ только Счета Кассы и Счета
Товаровъ, но они не включены въ Разсчетную Книгу, такъ какъ для
нихъ имеются особыя Кассовыя и Товарныя книги. Все записи пред
варительно делаются въ Кассовую, Товарную и Документную, а изъ
нихъ переносятся въ Разсчетную.
Эта система четырехъ книгъ безъ хронологической книги и безъ
•сводной Главной книги предполагаетъ незатейливую розничную тор
говлю, въ которой обороты главнымъ образомъ совершаются по кассе,
а изъ кредитныхъ только получете и отпускъ товара безъ наличнаго
платежа и погашете личныхъ разсчетовъ векселями. При условш аб
солютно вернаго ведешя, книги эти могли бы удовлетворить потребностямъ подобной торговли, но, за отсутетв1емъ основныхъ книгъ, весьма
трудно находить ошибки, неизбежныя во всякомъ деле. Въ обширныхъ
же розничныхъ торговляхъ весьма важно иметь болЬе стройную и пол ную систему, что, по смыслу ст. 609-й, конечно и не возбраняется.
Наконецъ, въ мелочныхъ торговляхъ, а также мещанамъ и ремесленникамъ, производящимъ своими издел1ями торговлю, кроме рабо тающихъ единственно по заказамъ, закономъ предписано ведете трехъ
книгь: Кассовой, Товарной и Разсчетной. Въ Кассовую книгу ежеднев ная выручка денегъ записывается на приходъ общими итогами, а рас ходъ, какъ наплатежъ за купленные товары и матергалы, такъ и на
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домашшя и все проч1я издержки—въ подробности. Книга эта должна,
быть ежемесячно заключаема съ подведетемъ остатка къ 1-му числу
наступающего месяца. Товарная книга предназначается для записи
только полученныхъ товаровъ съ ценами и кондищями оныхъ, причемъ.
мелочяыя статьи означаются итогомъ; книга эта, за отсутств1емъ за
писи проданныхъ товаровъ, не даетъ никакихъ сведешй о товарной
наличности. Наконецъ, въ Разсчетной книге означаются долги торговца,
и долги ему.
О счетоводстве более подробномъ въ мелочныхъ торговляхъ ко
нечно не можетъ быть и речи.
Что касается до мелочныхъ торговцевъ, продающихъ съ лотковъ.
ларей и столовъ, а также въ развозъ или разносъ, то они ведетемъ.
означенныхъ книгъ закономъ не обязываются.
§ 273. Выводъ результата отъ торговли. Оптовая торговля. Въ оп
товыхъ и розничныхъ торговляхъ *) весьма важное значете имеетъ.
вопросъ о способахъ вывода результата отъ торговли.
Въ оптовой торговле не представляется никакой трудности про
изводить точный учетъ каждому отдельному роду товаровъ и- по каж
дому же отдельному роду ихъ выводить результатъ. Делается это въследующемъ порядке: въ Дебетъ каждаго товарнаго счета относятъ
все получаемые товары по покупной цене и все расходы, съ кото
рыми сопряжены покупка и доставка ихъ на место, а въ калькулящонной книге вычисляется своя цена, которая затемъ проставляется
въ Товарной книге. По мере продажи товаровъ счетъ этотъ креди
туется вырученными суммами по продажнымъ ценамъ, а при отсылкахъ въ собственныя отдЬлетя или на коммиссш онъ кредитуется сто
имостью отосланныхъ товаровъ по собственной цене. Въ конце года
весь остатокъ товара по собственной цене временно приписывается
карандашомъ къ кредитовой стороне, после чего превышете Дебета,
надъ Кредитомъ покажетъ убытокъ, а превышете, наоборотъ, Кредита.
надъ Дебетомъ — прибыль.
Напр., втечете года куплено цемента 1000 бочекъ по 9 р. и
1.000 бочекъ по 8 р. 75 к. и продано 300 боч. по 10 р., 800 боч. по9 р. 80 к. и 500 боч. по 9 р. 90 к. Остатокъ расцененъ по послед
ней покупной цене 8 р. 75 к. за бочку (фиг. 210).
§ 274. Выводъ результата въ розничной торговле. Выводъ одного,
общаго ПО магазину результата. Совершенно иначе поступаютъ въ тор

говле розничной. При массе существующихъ въ такой торговле на) О мелочныхъ торговляхъ зд&сь не говорится, такъ какъ въ нихъ все счето
водство сводится къ ведешю указанныхъ въ предъидущемъ § книгъ.
х
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именовашй и при безпрерывной иногда продаже товаровъ самыми ни
чтожными количествами, нЬтъ просто физической возможности записы
вать каждую отдельную продажу. Вотъ почему результатъ отъ рознич
ной торговли выводится однимъ изъ следующихъ способовъ:

Счетъ Цемента.
Дебетъ.

Кредитъ.

Бочки.

33

И

Н"

Бочки.

Сумма.

—

9.80

7.840

—

500

9.90

4.950

—

400

8.75

3.500

—

19.290

—

9.—

9.000

—

Продано.

300

»

1.000

8.75

8.750

—

»

800

Прибыль.

—

—

1.540

—

»

Сальдо.
2.000

—

19.290

—

Сумма.

Я"
3.000

1.000

Куплено.

ев
н

2.000

10.

—

Г"
Фиг. 210.
1. выводъ
2. выводъ
3. выводъ
4. выводъ

одного общаго по магазину результата;
результата по группамъ товаровъ;
результата по Счету Продажи товаровъ, и
результата при торговле по прейсъ-курантной цгьнть.

При первомъ изъ этихъ способовъ для всехъ товаровъ, которые
находятся въ магазине, открываютъ одинъ общШ счетъ, который дебитуется всеми сдаваемыми въ магазинъ товарами по собственнымъ
ценамъ и кредитуется ежедневно одною общею суммою, вырученною
за день отъ продажи товаровъ, безъ указашя, за кате именно товары
она поступила. Въ конце года составляется опись наличныхъ, т. е. не
распроданныхъ товаровъ, съ оценкой, причемъ товары вполне годные
оцениваются по своей цене, товары поврежденные, вышедпйе изъ моды,
разрозненные, а также такъ называемые остатки—по цене понижен
ной въ зависимости отъ степени ихъ пригодности, товары же совер
шенно испорченные и вообще непригодные вовсе не включаются въ
опись. Стоимость наличныхъ товаровъ, выведенная по этой описи,
прибавляется къ Кредиту, после чего сравнете Дебета съ Кредитомъ
приводить къ определен1ю результата отъ торговли.
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Способъ этотъ весьма удобенъ въ торговляхъ мануфактурныхъ,
галантерейныхъ, москательныхъ, скобяныхъ д др.
Напр., втечете года разновременно куплено разныхъ галантерей
ныхъ товаровъ на 4.837 р. 90 к. и выручено отъ продажи 4.205 р.
64 к.; къ концу года осталось товаровъ на 1.765 р. 45 к. (фиг. 211).

Счетъ Галантерейныхъ товаровъ.
Дебетъ.

Кредита _

Куплено раэныхъ то
варовъ (по м&рЪ покупки,
съ указашемъ наимено
ваний и количества това
ровъ на основанш фактуръ)
руб.
_ Прибыль . . . .

Выручка (общею за
каждый день суммою,
безъ обоэначетя проданныхъ товаровъ) . . Руб.

4.205 64]

Сальдо (стоимость наличнаго товара, согласно
1.133 19 особой описи)

1.765 45

4.837 90

Руб. • . 5.971 09

Руб. . . 5.971 09

Фиг. 211.
§ 275. Выводъ результата по группамъ товаровъ. При этомъ спо
собе все товары, находящееся въ магазине, распределяются по отделетямъ. соответствующимъ однороднымъ товарамъ (напр. отделете
посудное, ламповое, бронзовое и т. д.); каждое такое отделете пору
чается отдельному приказчику, а въ товарной книге открывается ему
отдельный счетъ; по каждому такому счету разсчеты делаются по спо
собу, указанному въ предъидущемъ параграфе, а для того, чтобы
знать, отъ какого именно приказчика или, что равносильно, по ка
кому именно отделетю поступила выручка, каждый приказчикъ снаб
жается чековою книжкою особаго цвета и дневная выручка записы
вается въ Журналъ столькими отдельными суммами, сколько имеется
отделетй; отдельныхъ результатовъ тоже получается по числу отде
лений, а обпцй итогъ ихъ составляетъ общШ результатъ отъ торговли.

Способъ этотъ удобенъ въ более значительныхъ розничныхъ тор
говляхъ, имеющихъ средства содержать соответственнаго размера по-мещеше и необходимый для того штатъ служащихъ.
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§ 276. Выводъ результата по Счету Продажи товаровъ. При этомъ

способа каждый товаръ,. сдаваемый въ магазинъ (безразлично по отд&лешямъ или нетъ) снабжается ярлыкомъ съ обозначетемъ на немъ
особыми знаками двухъ ценъ: 1) своей и 2) прейсъ-курантной—при
торговле безъ запроса, а въ противномъ случае—ж<ж цгьны, ниже ко
торой не разрешается продать товаръ. При продаже на чеке, подаваемомъ въ кассу, отмечается не только сумма, которую следуетъ
получить, но особымъ знакомъ также и стоимость проданныхъ това
ровъ по своей цене. Въ такомъ случае Счетъ Товаровъ въ магазине
(или отделенш) дебитуется стоимостью сдаваемыхъ въ магазинъ това
ровъ по своей цене и кредитуется на основанш чековъ тоже по своей
цене за проданные товары, которые все по той же своей цене одно
временно заносятся въ Дебетъ особаго счета подъ назвашемъ «СчетъПродажи товаровъ».
При этомъ способа Сальдо Счета Товаровъ въ магазине (или от
делений) всегда будетъ дебитовое; оно въ каждый моментъ означаете
стоимость наличнаго товара по своей цене. Результата же отъ про
дажи товаровъ получается по Счету Продажи товаровъ и притомъ
ежедневно. Счетъ Продажи товаровъ надо иметь или одинъ общШ по
всему магазину, или отдельный по каждому отделенно, но отнюдь не
следуетъ иметь такой счетъ отдельно для каждаго товара, такъ какъ
при массе разнородныхъ товаровъ это значительно и притомъ безполезно осложнило бы счетоводство.
Способъ этотъ съ успехомъ можетъ быть примененъ къ такой
торговле, где товары имеются более крупные, такъ какъ при мелкихъ
товарахъ своя цена, если получается въ дробяхъ, не можетъ быть
округлена безъ более или менее значительнаго влшшя на результатъ,
записывать же ихъ по ценамъ съ дробями не представляется возмож
ными
Напр., куплено 100 арш. сукна по 3 р.; продано 40 арш. по
3 р. 50 к. (фиг. 217).
Въ этомъ примере по Счету Товаровъ получается Сальдо Дебета
въ 180 р., которое показываетъ стоимость 60 арш. наличнаго сукна
по 3 р., а по Счету Продажи товаровъ получается Сальдо Кредита
въ 20 р., которое показываетъ прибыль на 40 арш. по 50 коп.
§ 277. Выводъ результата въ торговле по прейсъ - курантнымъ
цЪнамъ. Этотъ способъ применяется въ такъ называемыхъ «торювляхъ

черезъ подъотчетныхъ приказчиковътакая торговля состоитъ въ томъ.
что товаръ въ магазине поручается приказчику, принявшему товаръ
по определенной цене и обязанному отсчитаться по разсчету изъ той*
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Счетъ Товаровъ.
Дебетъ.

Кредитъ.

Куплено 100 арш. сук
на по 3 р
Руб.

Дебета.

300

—

Продано 40 арш.. сук
на по 3 р. (своя цй-

Счетъ Продажи товаровъ.

Еродано 40 арш. сук
на по 3 р. (своя ц&на) Руб.

120

—

Счетъ Кассы.
Выручено отъ прода
жи товаровъ . . . Руб.

Кредитъ.

Выручено отъ прода
жи 40 арш. сукна по 3 р.
50 к. (продажная цйна)
Руб.

Дебета.

120

140

Кредита.

140

Фиг. 212.

же ц^ны: или наличными деньгами, или тЬмъ же товаромъ. Цена, по
которой сдаются ему въ такомъ случае товары, есть цена прейс
курантная.
При этомъ способе въ Товарной книге открываются счета по
наименоватямъ и кроме того открывается одинъ общШ Счетъ Мага
зина. Отдельные товарные счета дебитуются прюбретаемыми товарами
по собетвеннымъ ценамъ и кредитуются по мере сдачи ихъ въ магаЕ. Е. Сиверсъ.

26
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зинъ по прейсъ-курантнымъ цЬнамъ. по которымъ одновременно дебитуется Счетъ Магазина; выручка, одною общею за весь день суммою,
записывается въ Кредитъ Счета Магазина по Дебету Счета Кассы.
Напр., расценено и сдано въ магазинъ: кофе одного наименоваН1Я 30 ф. по 40 к.; кофе другого наименовашя 50 ф. по 45 к. и
кофе третьяго наименовашя 40 ф. по 60 к. (Фиг. 213) и выручено
отъ продажи товаровъ 34 р. 30 к.
Въ этомъ примере дебитовое Сальдо по Счету Магазина 24 р. 20 к.
показываетъ, что въ магазине на эту сумму должно быть на лицо
разнаго кофе по прейсъ-курантной цене, но при этомъ вполне без
различно, какого именно кофе сколько найдется, лишь бы общая стои
мость наличнаго кофе по прейсъ-курантной цене равнялась этой сумме.
Напр. кофе можетъ быть:
или: 12 ф. по 45 к.= 5 р. 40 к.; или: 4 ф. по 45 к.= 1 р. 80 к.
» 20 » » 40 » = 8 » — » » 11 » » 40 к.= 4 » 40 »
» 18 » » 60 » == 10 » 80 » » 30 » » 60 к. = 18 » — »
24 р. 20.

24 р. 20 к.

или — ф. по 45 к.
» 29 » /> 40 » = 11 р. 60 к.
» 21 »

» 60 » = 12 » 60 »

24 р. 20 к.
Способъ этотъ применимъ только къ торговле по прейсъ-курант
нымъ ценамъ, а потому о немъ не можетъ быть и речи въ торговле
оптовой, где товары продаются не по твердой прейсъ-курантной цене,
а по рыночной иди биржевой, изменяющейся въ зависимости отъ
спроса и предложешя. Однако и въ торговляхъ чрезъ подъотчетныхъ
приказчиковъ, вследств1е разныхъ обстоятельствъ, могутъ быть случаи
увеличешя и уменыпешя цЬнъ на тотъ или другой отдельный товаръ,
или сразу на несколько товаровъ. Это изменеше ценъ конечно должно
быть занесено въ книги и для этого прежде всего, путемъ перечета
въ самомъ магазине, определяется, какое количество даннаго товара
находится на лицо, затемъ количество это умножается на разницу
между старой и новой прейсъ-курантной ценой и полученная сумма
записывается: при увеличены цгьны—въ Дебетъ Счета Магазина и въ
Кредитъ Счета соответственнаго товара, а при уменьшенги ея, наоборотъ—въ Дебетъ Счета соответственнаго товара и въ Кредитъ Счета
Магазина.
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Напр., ц^на кофе въ 80 коп. за фунтъ увеличивается до 85 ж.,,
а цена кофе въ 60 коп. уменьшается до 55 коп.; перваго въ этотъ.
моментъ осталось 100 ф., а втораго—30 ф.
Въ такомъ случае въ Журнале составляются статьи.
1.

Сч^_ Магазина.
СчУ- Кофе,

(одного наименовашя).

Вследств1е увеЛичешя цены приписывается
за 100 ф. по 5 коп
Руб. 5.
2.

Сч!_ Кофе (другого

наименовашя).

Сч^_ Магазина.

Вследств1е уменыпешя цены списывается
за 30 ф. по 5 коп. .
Руб. 1.

50;.

Въ исключительныхъ случаяхъ, съ особаго каждый разъ разрЬ—
шешя хозяина или по его полномочно, данному вообще въ определенныхъ границахъ, делается покупателю уступка съ прейсъ-курантной
цены. Такая уступка, равносильная уменыпетю цены, должна быть,
немедленно занесена въ Дебетъ Счета соответственнаго товара и въ.
Кредитъ Счета Магазина.
При этомъ способе результата отъ торговли получается по счетамъ отдельныхъ товаровъ, а не по Счету Магазина. Для вывода понимъ результата недостаточно однако весь не сданный еще въ мага
зинъ товаръ, а потому находящейся на лицо въ кладовой, приписать,,
какъ при оптовой торговле, по своей цене къ кредитовой странице,,
такъ какъ въ такомъ случае каждый товарный счета далъ бы, кромЪреализованной уже прибыли по проданнымъ товарамъ, также и при
быль по товарамъ еще не проданнымъ. Втечете года такая неточ
ность никакого неудобства не причиняета, для составлешя же отчет
ности она безусловна должна быть исправлена, такъ какъ иначе въотчете будетъ фигурировать фиктивная прибыль, а самый товаръ —
по цене преувеличенной, которая въ новомъ году легко можетъ и не
быть достигнута. Вотъ почему въ последшй день года все наличные
въ магазине товары должны быть снова приведены къ своей цеиЬ, а
такъ какъ точная расценка ихъ по своей цене, въ особенности при
массе разнородныхъ товаровъ, купленныхъ притомъ по разнымъ це
намъ, представила бы слишкомъ болышя затруднетя, то принято по
каждой группе товаровъ списывать определенный процента съ ижъ
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прейсъ-курантной стоимости. На все эти суммы, подлежащая еписашю, въ послЬдшй день года составляется въ Журнале статья:
Сч^ Прибылей и убытковъ.
СчУ- Магазина.

Со стоимости наличныхъ въ магазине
товаровъ въ Руб. 43.426.17. по прейсъкурантнымъ цЪнамъ списывается 15% Руб. 6.514. —
Статья эта приводитъ въ нормальное положеше: стоимость налич
ныхъ въ магазин'Ь товаровъ — по Счету Магазина и результата отъ
торговли—по Счету Прибылей и убытковъ. Въ первый день новаго
года. после записи Баланса, въ Журнале составляется статья въ обратномъ порядке:
Счъ Магазина.
Сч*_ Прибылей и убытков^.

Къ стоимости наличныхъ въ магазине
товаровъ въ Руб. 36.912.17, значащей
ся по Балансу, приписываются списан
ные въ прошломъ году 15 %
Руб. 6.514. —
Благодаря этой статье, наличные въ магазин'Ь товары снова чи
слятся по прейсъ-курантнымъ ц'Ьнамъ, а по Счету Прибылей и убыт
ковъ, какъ по товарнымъ счетамъ при этомъ способа, значится услов
ная прибыль въ Руб. 6.514. — , т. е. прибыль, которая будетъ полу
чена, если весь означенный товаръ будетъ проданъ; въ противномъ
случае соответственная часть этой прибыли снова тЬмъ же порядкомъ
-будетъ списана въ последтй день года.
Что касается до счетоводства самого магазина, то оно ограничи
вается ведетемъ всего только одной книги—«Магазинной». Все при
нимаемые товары приказчикъ записываетъ въ нее подробно на основанш накладныхъ; стоимость каждаго товара по прейсъ-куранту онъ
вписываетъ въ первую графу, а общую стоимость ихъ — во вторую;
затЬмъ онъ прибавляета эту последнюю къ прежнему итогу, а изъ
-получаемаго такимъ образомъ новаго итога онъ вычитаета общую за
весь день выручку; если были уступки или же увеличеше или уменьшен!е прейсъ-курантныхъ цЪнъ, то и о нихъ делаются соответствен
ный записи, после чего окончательный итогъ по Магазинной книгЬ,
равный Сальдо Дебета по Счету Магазина, означаетъ стоимость на
личныхъ въ магазин'Ь товаровъ по прейсъ-курантнымъ ц'Ьнамъ. Итогъ
зтотъ служить основатемъ при ревизш магазина.
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§ 278. Разборъ счетовъ. На фиг. 214 и 215 приведены Счетъ.
Продажи товаровъ и Счетъ Магазина (при торговле чрезъ подъотчетныхъ приказчиковъ), съ указашемъ кате обороты записываются въ
Дебетъ и Кредитъ ихъ, къ какому роду и виду счетовъ они отно
сятся по существу и по отношенно къ Балансу и что означаетъ ихъ
Сальдо. Что касается остальныхъ счетовъ, упомянутыхъ въ настоящей
главе, то къ нимъ относится все сказанное о товарныхъ счетахъ.
вообще.

Счетъ Продажи товаровъ.
№ 39.

Дебетъ.

1. Проданные товары по своей
цене (обор. X 161).
2 Прибыль (обор. X 163).

Кредитъ.

1. Проданные товары по про
дажной цене (обор. X 162).
2. Убытокъ (обор. X 164).

Счетъ этоть результатный, смешанный. Сальдо Дебета его означаетъ въ
каждый моментъ убытокъ, а Сальдо Кредита—прибыль отъ проданныхъ до этого
момента товаровъ.
Фиг. 214.

Счетъ Магазина.
(при торговле чрезъ подъотчетныхъ приказчиковъ ).
1

№ 40.

Дебетъ.

1. Наличный въ магазине къ
началу года товаръ по
своей цене (обор. 165).
2. Увеличете СТОИМОСТИ его
на сумму, списанную въ
последшй день года (обор.

X 166).
3. Сданный въ магазинъ то
варъ по прейсъ-курантной
цене (обор. X® 167).
4. Увеличете прейсъ-курантной цены (обор. X 169).

Кредитъ.

1. Выручка отъ продажи то
варовъ по прейсъ-курант
ной цене одною общею
за весь день суммою (обор.

X 168).
2. Уменыпете прейсъ-курант
ной цены (обор. X 170).
3. Скидка съ прейсъ-курантныхъ ценъ (обор. X 171).

Счеть этотъ вещественный, активный. Сальдо Дебета его овначаетъ стои
мость наличныхъ въ магазин'Ь товаровъ по прейсъ-курантной цйн'Ь.

Фиг. 215.
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§ 279. Разборъ оборотовъ. На фиг. 216 приведены обороты, совер
шаемые по Счету Продажи товаровъ и по Счету Магазина (при тор
говле чрезъ подъотчетныхъ приказчиковъ), съ указашемъ, въ Дебетъ
и Кредитъ какихъ счетовъ они записываются.

* а
1
!

' в

Въ какой счетъ записываются:

Обороты.
1. По

въ Кредитъ.

въ Дебетъ.

о
И

Счету Продажи товаровъ.

161.

Сч^_ соотв'Ьтственныхъ
Сч?_ Продажи това
Проданные товары по
товаровъ.
ровъ (сч. № 42).
своей ц'Ън'Ь.

162.

Проданные товары по
продажной ц'Ьн'б.

Сч^. Кассы.

Сч5_ Продажи товаровъ
(сч. Л? 42).

| 163.

Прибыль оть продажи
Сч^_ Продажи товаровъ
Сч?_ Прибылей и убыт
товаровъ.
(сч. № 42).
ковъ.

164.

Убытокъ отъ продажи
Сч?_ Продажи товаровъ
Сч1_ Прибылей и убыт
товаровъ.
(сч. № 42).
ковъ.

Фиг. 216а.

№№
по порядку.
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Въ

Обороты.

какой

счетъ записываются:

въ Дебетъ.

в ь Кредитъ.

2. По Счету Магазина,
(при торговле чрезъ подъотчетныхъ прикавчиковъ).

165.

Наличный въ магавинЬ
Сч Магазина, (сч. №
къ началу года товаръ 43).
по своей цЗшй.

166.

Увеличете СТОИМОСТИ
Сч^_ Прибылей и убыт
Сч Магазина (сч. №
его на сумму, списанную 4В).
ковъ.
въ послйдтй день года.

167.

Сданный въ магазинъ
Сч Магазина (сч. №
Сч?1_ соотвЬтственныхъ
товаровъ.
!
товаръ по прейсъ-курант 43).
ной цйнЬ.

168.

Выручка отъ продажи
товаровъ по прейсъ-ку
рантной ц'Ьн'Ь.

169.

Сч<^ соотв'Ьтственныхъ
Сч Магазина (сч. №
Увеличете прейсъ-ку
товаровъ.
4В).
рантной ц&ны.

170.

Сч Магазина (сч. №
Сч соотв'Ьтственныхъ
Уменыпете прейсъ-ку
43).
рантной цЗзны.
товаровъ.

171.

Скидки съ прейсъ-курантныхъ ц'Ьнъ.

а

Сч?1 Баланса.

а

а

Сч?1 Кассы.

Сч Магазина (сч. №
43).
а

а

а

Сч1 Скидокъ.

Фиг. 2166.

а

Сч
43).

а

Магазина (сч. №
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Г Л А В А II.

Торговля мЪетная и иногородная.
§ 280. Поняле о торговле местной и иногороднем. Подъ местной
торговлей разумеется торговля товаромъ, покупаемымъ и продаваемымъ на месте, а подъ иногородной—товаромъ, покупаемымъ или продаваемымъ въ иныхъ местахъ. Чаще всего назваше иногородной при
дается торговле только по отношенш къ продаже, т. е. когда товары
отсылаются для продажи въ иныя места, покупку же товаровъ въ
чужомъ городе считаютъ принадлежностью не только иногородной, но
и местной торговли.
По отношенш къ счетоводству работы при иногородной торговле,
въ сравненш съ-работами при торговле местной, осложняются:
во 1-хъ, разечетами по провозу товаровъ и
во 2-хъ, вычисленгемъ, если требуется, результата отъ иногород
ной торговли отдельно отъ торговли местной.
§ 281. Разсчеты ПО провозу товаровъ. Товары перевозятся:
или, 1, гужемъ,
или, 2, по желетымъ дорогамъ,
или, 3, на пароходахъ и корабляхъ,
или, 4, съ перегрузкой двумя изъ этихъ способовъ и даже всеми
тремя.
Разсчеты по гужевому движенш делаются на основанш ранее
состоявшаяся частяаго соглашешя между отправителемъ и возчикомъ;
иногда это соглашеше оформливается письменнымъ договоромъ или
на определенный срокъ, или на перевозку одной какой нибудь более
или менее крупной партш.
Цены гужевой перевозки устанавливаются или съ пудо-версты,
или поштучно, или съ пуда за все разстоянге, или чохомъ за всю
партш; при определеши цены съ веса принимается конечно въ раз
ечетъ весъ брутто и въ такомъ случае соответственно должна быть
изменена форма накладной, указанной на фиг. 27, проведешемъ особой
для этого веса графы.
Если по гужевой перевозке разечетъ делается сейчасъ же на
личными деньгами, то стоимость ея должна быть отнесена въ Дебетъ
Счета соответственныхъ товаровъ (или Счета Накладныхъ расходовъ)
по Кредиту Счета Кассы; если же разечетъ делается перюдически на
основанш договора, заключеннаго съ возчикомъ-подрядчикомъ, то все
причитающаяся и уплаченный этому последнему суммы проводятся
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чрезъ его личный счетъ. Что касается до залоговъ и авансовыхъ
суммъ, то они записываются на основашяхъ, изложенныхъ въ § 68.
Наконецъ, недостача и порча товара, происшедпйя въ пути по
вине возчика-подрядчика или его работника, ложится на перваго и
стоимость ихъ вычитается изъ причитающихся ему за перевозку суммъ,
а если таковыхъ не хватить, то изъ залоговъ.
Стоимость перевозки по железнымъ дорогамъ слагается изъ:
1) собственно провозной платы и
2) дополнителъныхъ сборовъ.
Размерь провозной платы съ определенной единицы обложешя
называется тарифною ставкою, а роспись товарныхъ тарифныхъ ставокъ—тарифомъ на перевозку грузовъ въ товарныхъ погьздахъ большой
и малой скорости.
Къ дополнительнымъ сборамъ относятся, напр., станщонные рас
ходы, бланки накладныхъ, взв&шивате, нагрузка, выгрузка, перегрузка,,
хранеше и др.
Что касается до уплаты денегъ, то отправитель можетъ уплатить
провозныя деньги и дополнительные сборы вполне или частью при
самой сдаче груза для перевозки; если же они не уплачены при
отправленш, то они считаются переведенными на получателя.
Станщя отправлетя имеетъ однако право требовать уплаты
провозныхъ денегъ и дополнителъныхъ сборовъ впередъ:
а) если предъявляемый къ перевозка грузъ подверженъ скорой
порче;
б) если, по малоцЬнности своей, грузъ не вполне обезпечиваетъ
причитающееся за перевозку платежи и
в) если по причине неудовлетворительной упаковки, признанной
самимъ отправителемъ или удостоверенной установленнымъ порядкомъ,
возможна утрата (усышка, раструска или утечка) части груза или
ухудшеше его достоинства.
Плата за провозъ товара на кораблгъ или пароходгь называется
фрахтомъ. Во внутреннемъ плаваши онъ назначается въ русской
валюте съ одного пуда за все разстояте на основанш спещальныхъ
таксъ каждаго отдельнаго пароходнаго общества или пароходчика; а
при экспорте за границу изъ нашихъ северныхъ или южныхъ портовъ—въ иностранной валюте съ иностранной единицы веса или съ
определеннаго числа ихъ, но тоже за все разстояше.
§ 282. Путевые документы. При гужевой доставке товара поку
пателю составляется накладная на бланкахъ съ фирмою продавца
(фиг. 145).
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При гужевой доставке товара на станщю или пристань для даль
нейшей отправки, накладная не составляется вовсе, такъ какъ товаръ

въ такихъ случахъ сопровождается однимъ изъ собственныхъ служащихъ, который, въ доказательство сдачи товара по назначетю, представляетъ соответственный путевой документъ — железно-дорожный или
пароходный.
При отправке товара по железной дороге составляется, по утверж
денной форме, накладная въ двухъ экземплярахъ и притомъ для грузовъ малой скорости—на бумаге белаго цвета, а для грузовъ большой
скорости—на бумаге зеленаго цвета. Изъ нихъ подлинная накладная
идетъ при товаре до станщи назначен]я, а дубликатъ накладной
(часто почему то называемый железно-дорожною квитанщею) вру
чается отправителю. Этотъ последшй посылаетъ отъ себя дубликатъ
получателю товара, который представляетъ его на станщи назначеша
и взаменъ дубликата, остающагося на станщи, получаетъ товаръ в
подлинную накладную. Эта подлинная накладная служить получателю
товара не только документомъ для записи соответственныхъ оборотовъ
въ книги, но и документовъ для взыскатя съ железной дороги перебора,
если таковой окажется.
Наконецъ, при отправке товара на пароходе составляется или
обыкновенная накладная—при внутреннемъ плаванш,или коносаментъ—
при сообщенш нашихъ портовъ съ портами иностранными. Коноса
ментъ составляется обыкновенно въ 3-хъ экземплярахъ, изъ коихъ
одинъ остается у шкипера, а два передаются отправителю. Отправи
тель, въ свою очередь, изъ переданныхъ ему двухъ экземпляровъ одинъ
оставляетъ у себя, а другой пересылаетъ получателю товара. Коно
саментъ въ большинстве случаевъ пишется на имя получателя товара,
который при посредстве бланковой надписи имеетъ право передать
его другому лицу, тотъ третьему и т. д. Если коносаментъ выписанъ
на предъявителя, то подъ этимъ последнимъ разумеется отправитель,
который для передачи коносамента другому лицу долженъ поставить
на немъ свой бланкъ и съ этого момента коносаментъ считается принадлежащимъ тому лицу, въ рукахъ котораго онъ находится.
Коносаментъ составляется только при попудной или поштучной
отправке товара, если же законтрактовывается весь пароходъ или
определенная часть его, то на отправляемый грузъ составляется осо
бый путевой документъ, именуемый цертепартгей (по нем. СегЧерагйе
или СЪаНерагие; по франц. сЬаг^е рагЦе; по итал. саг(а рагШа), т. е.
какъ бы часть договора (акта, грамоты, хартш), каковое назваше
документъ этотъ получилъ вследств1е издавна существующаго обычая
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писать его въ трехъ одинаковыхъ экземплярахъ на одномъ общемъ
листе и затемъ отрезать ихъ другъ отъ друга зигъ-загами, чтобы
иметь возможность удостоверяться въ ихъ подлинности прикладывашемъ
ихъ по лиши этихъ зигъ-заговъ.

Г Л А В А III.

Торговля внутренняя, внешняя и провозная.
§ 283. Понят о торговле внутренней, внешней и провозной. Въ

каждой торговле можно различить два момента: моментъ покупки и
моментъ продажи; сделки эти могутъ быть совершены или въ одномъ
и томъ же государств^ или въ разныхъ государствахъ; въ виду этого,
по отношенш къ каждому государству, торговля можетъ быть трехъ
родовъ:
во 1-хъ, внутренняя, если обе сделки (и покупка, и продажа)
совершаются въ данномъ государстве;
во 2-хъ, внешняя, если одна изъ этихъ сделокъ (или покупка,
или продажа) совершается въ данномъ государстве, а другая (соот
ветственно продажа или покупка)—въ чужомъ государстве и
въ 3 хъ, провозная или транзитная, если обе сделки (и покупка,
и продажа) совершаются въ чужихъ государствахъ съ провозомъ то
вара чрезъ данное государство.
Внешняя торговля, въ свою очередь, подразделяется на:
1. ввозную (импортъ), когда товаръ покупается заграницей и
продается внутри государства, и
2. вывозная (экспортъ), когда онъ, наоборотъ, покупается внутри
государства и продается заграницей.
Транзитная торговля, съ закрьтемъ въ 1883 году закавказскаго
транзита, не имеетъ для насъ такого значешя, чтобы останавливаться
на ея счетоводстве; темъ более, что особенности последняго сводятся
къ особенностямъ счетоводства по импортной и экспортной торговле.
По отношенш къ счетоводству, работы при внешней торговле
въ сравненш съ работами при торговле внутренней, осложняются:
а. разсчетами въ иностранной валюте 1) и
б. разсчетами по таможенной пошлине.
§ 284. Понят 0 таможенной ПОШЛИН^. Привозные и отпускные
товары облагаются въ пользу государства особаго рода налогомъ, ко») См. § 45.
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торый называется таможенном) пошлиною. При вывозе пошлина взи
мается лишь съ немногихъ товаровъ, а при ввозе, наоборотъ, лишь
немнопе товары пропускаются безпошлинно.
Таможенная пошлина взимается золотомъ въ определенномъ для
каждаго товара размере.
Размерь таможенной пошлины съ определенной единицы обложен1я (пуда брутто, пуда нетто, фунта, квадратнаго вершка, штуки,
дюжины, бутылки, оси и тонны) называется пошлинною ставкою, а
утвержденная Высочайшею властью роспись пошлинныхъ ставокъ —
таможенннымъ тарифомъ.
У насъ действуютъ три тарифа: по европейской, азгатской и
финляндской границамъ.
Росс1я всегда и неизменно держалась одного общаго таможенная
тарифа, т. е. одинаковаго для однородныхъ иностранныхъ товаровъ
безъ различ1я странъ ихъ происхождешя. Теперь же у насъ введена
система двухъ тарифовъ:
во 1-хъ, общаго нормальнаго. который применяется къ товарамъ
техъ странъ, которыя не имеютъ торговыхъ трактатовъ съ Росс1ей, и
во 2-хъ, конвенцгоннаго, который применяется къ товарамъ всехъ
техъ странъ, кои по отношенш къ Россш пользуются правами наи
более благопрштствуемыхъ нащй, т. е. особыми преимущественными
правами на основанш заключенныхъ ими съ Росс1ей торговыхъ кон
венций, договоровъ и соглашешй
Учреждешя, въ которыхъ взимается таможенная пошлина, назы
ваются таможнями; они устраиваются въ портовыхъ городахъ для,
морской торговли и въ болыпихъ железнодорожныхъ и иныхъ центрахъ—для торговли сухопутной.
§ 285. Объ Экспедиторах!». Для уплаты пошлины или, какъ го
ворить, для очистки товаровъ пошлиною приходится исполнять много,
обрядностей, неизбежныхъ въ такомъ сложномъ деле въ видахъ обезпечешя интересовъ казны и предупреждешя и устранетя злоупотреб
лений. Исполнеше этихъ обрядностей, съ целью сбережешя времени
и во избежате уплаты штрафа или аксиденцги, поручается особому
коммиссюнеру, называемому экспедиторомъ.
Подъ экспедиторомъ вообще разумеется лицо, которое по профессш, въ местахъ перегрузки товаровъ, принимаетъ на себя все сопряженныя съ нею хлопоты, за что и получаетъ известную коммиссш, въ частности же подъ экспедиторомъ разумеется спещальный
таможенный экспедитору который, кроме указанныхъ хлопотъ по
перегрузке, очищаетъ товаръ пошлиною. Въ отношенш правильности .
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«воихъ действШ и соблюдешя интересовъ коммитентовъ, онъ несетъ
передъ последними полную ответственность, но за то, въ свою оче
редь, пользуется залоговымъ правомъ на очищенный товаръ, т. е. въ
случае непринятая его коммитентомъ —правомъ преимущественнаго
передъ другими кредиторами удовлетворения изъ суммы, вырученной
отъ продажи товара съ аукщона, какъ за уплаченную таможенную
пошлину, такъ и за проч1е правильно произведенные имъ расходы.
§ 286. Разсчеты по таможенной пошлинЪ. По отношенш къ счетоводству разсчеты по таможенной пошлине въ связи съ прочими
зкспедищонными расходами сводятся такимъ образомъ къ записи:
во 1-хъ, таможенной пошлины и прочихъ экспедищонныхъ расходовъ, уплачиваемыхъ при ввозе и вывозе товаровъ, и
во 2-хъ, разсчетовъ съ экспедиторами.
Таможенная пошлина и проч1е экспедиторсйе расходы относятся
къ накладнымъ расходамъ, а потому, на общемъ основанш, записы
ваются или по предварительной калькуляцш въ Дебетъ соответственныхъ товарныхъ счетовъ, или сперва на Счетъ Накладныхъ расходовъ
съ разверсткой ихъ по товарнымъ счетамъ впоследствш.
Наконецъ Счетъ Экспедитора ведется по примеру всехъ вообще
личныхъ счетовъ, съ записью въ Дебетъ его всехъ суммъ, выдававмыхъ экспедитору авансомъ и въ разечетъ, а въ Кредитъ—всехъ по-лучаемыхъ отъ него счетовъ на произведенные имъ расходы и уплаты.

Г Л А В А IV.

Торговля непоередетвенная и черезъ поередетво третьихъ лицъ.
§ 287. Понятие о то рговлЪ непосредственной и чрезъ посредство
третьихъ ЛИЦЪ. Разница между той и другой торговлей состоитъ въ

томъ, что первая ведется собственными служащими и собственными
органами, а во второй привлекаются къ содействш также постороншя
лица и фирмы. Само собою разумеется, что лишь въ самыхъ исклю
чительныхъ случаяхъ можно обойтись безъ посредничества третьихъ
лицъ, съ одними собственными служащими, но действ!я техъ и другихъ можно раземотреть въ отдельности, какъ равнымъ образомъ воз
можно въ отдельности изеледовать, какое влхяше эти действ!я имеютъ
на счетоводство.
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Къ собственнымъ органамъ относятся: Главная Контора и ОтдгьлетЯ) къ постороннимъ же лицамъ и фирмамъ, оказывающимъ то
или другое содейств1е,-—почта, жлгьзныя дороги, пароходныя и трапспортныя общества, банки, коммиссгонеры и агенты.
§ 288. Главная Контора И ОтдЪлетя. некоторые Торговые Дома
и акщонерныя компанш производятъ свои операцш въ разныхъ местахъ (городахъ, селахъ, станицахъ и т. д.) и въ разныхъ помещешяхъ (магазинахъ, складахъ, конторахъ и т. д.), причемъ контора, изъ
которой исходятъ все распоряжешя и въ которой сосредоточиваются
разсчеты по онеращямъ, совершаемымъ во всехъ этихъ местахъ и помещешяхъ, а также общая по всемъ деламъ отчетность, называется
главною или центральною конторою, а остальныя — ея отдгьленгями.
которыя, въ свою очередь, могутъ быть мгьстныя, если находятся въ
одномъ городе съ главною конторою, и иноюродныя, если находятся
съ нею въ разныхъ городахъ.
Относительно счетоводства въ Отделешяхъ ст. 620 Уст. Торг.
даетъ следующая совершенно точныя указашя:
«Торговый Домъ, имеющШ кроме того еще конторы, которыя, по
«объявленнымъ циркулярамъ, производятъ отъ той же фирмы отдель«ныя коммерчестя дела, поставляетъ въ обязанность симъ конторамъ,
«чтобы оне содержали особое счетоводство, согласно вышеозначея«нымъ правиламъ (т. е. чтобы оне содержали и вели книги сообразно
•«производимой торговле, — см. § 95); прочгя же конторы и приказ
ов чики, въ разныхъ местахъ и городахъ находящееся, могутъ содер-«жать счетоводство по его усмотренда, ибо за действге ихъ онъ во
«всякое время непосредственно ответствуетъ».
Изъ этой статьи следуетъ, что законъ различаетъ двоякаго рода
конторы или отделешя: производящая отдельный коммерчестя дела и
не производящая таковыхъ, причемъ для первыхъ обязательно и от
дельное счетоводство, а для вторыхъ нетъ. По смыслу этой же статьи,
подъ производящими отдельныя коммерчестя дела следуетъ разуметь
те конторы, которыя уполномочены на то объявленными циркулярами;
поэтому по принадлежащему, напр., фабрике, хотя отдельному отъ
нея, складу для продажи выработаннаго фабрикою товара не требуется
ведетя отдельнаго счетоводства; отдельные отъ всякой вообще конторы
местные магазины и склады равнымъ образомъ не обязаны иметь от
дельное счетоводство, если имъ поручена только продажа товаровъ, а
не совершеше отъ имени фирмы всякихъ вообще операщй.
Что касается до вопроса, что именно нужно разуметь подъ отдгълънымъ счетоводствомъ, то въ' законодательстве никакихъ на этотъ
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счетъ указанШ не имеется. Практика же выработала тотъ взглядъг
что освобождеше Отделешй, не совершающихъ самостоятельно торгов
выхъ операщй, отъ обязанности вести отдельное счетоводство, не зна
чить, что они не обязаны вести никакихъ вообще книгъ; это означаетъ
только, что они не ведутъ никакихъ книгъ основныхъ, а ведутъ лишь
приходо-расходныя книги по тЬмъ цЬнностямъ, которыя вверены ихъ
попеченш для хранешя впредь до продажи или иного отпуска, а
иногда разсчетную книгу для записи отпускаемыхъ въ долгъ товаровъ,
если имъ это разрешено Главною Конторою. Першдичестя выписки
изъ этихъ книгъ являются отчетами даннаго Отделешя, на основанш
которыхъ Главная Контора заносить обороты его въ свои книги и
такимъ образомъ централизируетъ въ одномъ общемъ счетоводстве какъ
свои обороты, такъ и обороты всехъ подобныхъ Отделешй.
Въ Главной же Конторе, по оборотамъ каждаго такого Отделе
шя съ несамостоятельнымъ счетоводствомъ, открываютъ обыкновенновъ Главной книг-Ь три счета:
1. Счетъ Кассы такого-то Отдгьленгя — для учета наличныхъ
денегъ.
2. Счетъ Товаровъ такого-то Отдгьленгя—для учета товаровъ
и 3. Счетъ Покупателей такого-то Отдгьленгя— для разсчетовъ съ
лицами, которымъ данное Отделеше отпускаетъ товары въ кредитъ..
Въ дополнен!е къ последнимъ двумъ счетамъ заводятся вспомо
гательный квиги техъ же наименованШ, съ открытаемъ въ нихъ особыхъ счетовъ: въ Товарной книге—для каждаго отдельнаго товара, а
въ Книге Покупателей—для каждаго отдельнаго лица или учреждения.
Если же эти две книги ведутся въ самомъ Отделешй, то въ Главной
конторе возможно ограничиться означенными тремя счетами.
Отделешя, обязанныя иметь особое счетоводство, должны его веста
на общемъ основанш со всеми требуемыми по закону и обычаю кни
гами. Въ нихъ такимъ образомъ необходимо вести не только отдель
ный вспомогательныя книги, но и книги основныя, связуюгщя ихъ въ
единое целое.
По отношенш къ счетоводству такого рода Отделешй возникаютъ
следуюпце вопросы:
во 1-хъ, какъ долженъ быть записанъ капиталь, находящейся въ
обороте въ этихъ Отделешяхъ?
. *
во 2-хъ, какъ счетоводство такихъ Отделешй отражается на центральномъ счетоводстве, т. е. на счетоводстве Главной Конторы?
и, въ 3-хъ, какъ должны быть установлены взаимныя между Глав
ною Конторою и Отделешями отношешя?
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- Подъ оборотнымъ капиталомъ каждаго Отделешя нужно разуметь
общую сумму техъ уплатъ, которыя Главная Контора производить за
его счетъ или сама, или чрезъ посредство третьихъ лицъ и фирмъ;
каждая такая новая уплата увеличиваетъ этотъ оборотный капиталь,
а уплаты, производимые, наоборотъ, за счетъ Главной Конторы или
самимъ Отделетемъ, или по его поручент третьими лицами и фир
мами,— его уменыпаютъ.
Если при этомъ Отделеше произвело за счетъ Главной Конторы
уплатъ на большую сумму, чемъ эта последняя за него, то это озна
чаешь, что Отделеше не только не пользуется никакими средствами
Главной Конторы, а напротивъ того отъ себя даетъ ихъ ей; бываетъ
это въ томъ случае, когда Отделен!е пользуется такимъ широкимъ
самостоятельнымъ кредитомъ, что ссуднаго капитала ему достаточно
не только для собственныхъ оборотовъ, но оно можетъ еще часть его
уделить на обороты Главной Конторы.
Изъ этого следуетъ:
во 1-хъ, что оборотный капиталь Отделешя есть величина не по
стоянная, а изменяющаяся;
во 2-хъ, что размеромъ оборотнаго капитала Отделешя въ каж
дый данный моментъ выражается размерь действительнаго потребнаго
ему въ этотъ моментъ капитала, ибо всятй излишекъ возвращается
Главной Конторе, а недостающая суммы отъ нея требуются, и
въ 3-хъ, что размерь оборотнаго капитала, т. е. долгъ Отделе
шя Правленш, и долгъ Правлешя Отделешю вполне могутъ быть вы
ражены соответственно темъ Сальдо Дебета и Сальдо Кредита, кото
рое получается по Счету Отдтлетя въ книгахъ Главной Конторы;
въ книгахъ Отделешя счету этому соответствуетъ Счетъ Цравленгя,
въ которомъ, наоборотъ, Сальдо Дебета означаетъ долгъ Правлешя
Отделешю, а Сальдо Кредита — размерь оборотнаго капитала Отделе
шя, т. е. долгъ Отделешя Правленш.
На первый взглядъ можетъ показаться, что противоположное
Сальдо этихъ двухъ счетовъ должно быть по размеру одинаково въ
каждый данный моментъ, на самомъ же деле это не такъ: весьма
часто случается, въ особенности при оживленныхъ сношешяхь, что
Главная Контора получаетъ или уплачиваетъ катя либо суммы за
счетъ Отделешя и записываешь ихъ конечно сейчасъ же по своимъ
книгамъ. Отделеше же, до получешя письменнаго о нихъ извещешя,
записать ихъ по книгамъ, само собою разумеется, не можетъ. То же
самое бываетъ и съ суммами, которыя, наоборотъ, Отделеше полу
чаетъ и уплачиваетъ за счетъ Главной Конторы. Напр., на 3-ье Апреля
Е. Е. Сиверсъ.
27
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Отделеше должно Главной Конторе 48.600 р., а 3-го Апреля Главная
Контора уплатила за счетъ Отделешя 4.200 р. и получила 750 р.,
Отделеше же въ тотъ же день уплатило за счетъ Главной Конторы
1.200 р. и получило 380 р.; въ такомъ случае на 4-ое Апреля, т. е.
до получешя каждой стороной извещешя объ операщяхъ другой сто
роны, Сальдо Дебета по счету Отделешя въ Главной Конторе будетъ
52.050 р., а Сальдо Кредита по Счету Главной Конторы въ Отделе
нии-47.780 р. (фиг. 217).
Счетъ ОтдЪлемя.

Счетъ Главной Конторы.

(въ Главной контор^).
Дебетъ.
Кредитъ.

(въ ОтдЬленш).

48.600

Дебетъ.

Кредитъ.

1.200

750

48.600
380

4.200

Сальдо Кредита 47.780 р.

Сальдо Дебета 52.050 р.
Фиг. 217.

Если совершается оборотъ, который по сумме превышаетъ числя
щееся въ данный моментъ Сальдо, а по характеру прямо ему противоположенъ. то, впредь до получешя другой стороной извещешя о немъ,
въ обеихъ Конторахъ будетъ числиться даже однородное Сальдо, т. е.
въ той и другой или Сальдо Дебета, или Сальдо Кредита. Напр., на
4-ое Января Отделеше должно Главной Конторе 10.000 р., а 4-го Ян
варя оно посылаетъ ей наличными деньгами 15.000 р., которые въ
Главной Конторе получаются лишь 7-го Января. Само собою разу
меется, что на 5-ое Января по Счету Главной Конторы въ Отделешй
будетъ числиться Сальдо Дебета въ 5.000 р. (15.000 р.—10.000 р.),
а по Счету Отделешя въ Главной Конторе, хотя тоже Сальдо Дебета,
но въ сумме 10.000 р., которое лишь по полу чеши 7-го Января
15.000 р. превратится въ соответствующее Сальдо Кредита въ 5.000 р.
Сальдо разбираемыхъ двухъ счетовъ втечеше года могутъ совпасть
только совершенно случайно; они обязательно приводятся къ одной и
той же сумме только одинъ разъ въ годъ, а именно при годовомь заключеши книгъ, для чего до закрытая какъ въ Главной Конторе, такъ
и въ Отделенш ожидаются извещешя объ операщяхъ, произведенныхъ
каждымъ изъ нихъ за счетъ другого въ старомъ году.
Между Главною Конторою и Отделешемъ устанавливаются так!я
же отношешя, какъ между двумя совершенно посторонними учрежде-
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таями, т. е. въ форме личнаго счета, въ Дебетами Кредитъ котораго
записываются суммы на основанш посылаемыхъ другъ другу письменныхъ извещешй, причемъ записи эти пер1одически проверяются при
посредстве такъ называемыхъ контокоррентовъ *).
Все операщи Отделешя совершаютъ самостоятельно на строгомъ
и точномъ основанш полученныхъ отъ Главной Конторы инструкщй.
Операцш эти проверяются лишь перюдически: съ одной стороны, путемъ фактическихъ ревиз1Й на месте, для чего хозяева или сами едутъ
•въ Отделеше, или посылаютъ туда своихъ доверенныхъ, а съ другой
«стороны, путемъ разсмотрешя получаемыхъ отъ Отделешя по установ
ленной форме балансовъ и отчетовъ. Отчеты Отделешй чаще всего
бываютъ годовые и лишь въ некоторыхъ учреждешяхъ полугодовые.
Балансы составляются обыкновенно месячные, а иногда каждые 15 и
даже каждые 10 дней. Въ крупныхъ предпр1ят!яхъ принято ежедневно,
по окончанш занятай, телеграфировать Главной Конторе въкруглыхъ
суммахъ о состоянш кассы, текущаго счета, а также о ценахъ, курсе,
запасе и т. д., смотря по надобности. Телеграммы эти составляются
весьма кратко, въ однехъ цифрахъ, но въ обусловленномъ заранее
'порядке, чтобы знать о значенш каждой цифры.
Некоторый учреждешя требуютъ, чтобы, кроме балансовъ и от•четовъ, Отделешя или ежедневно, или пертдически въ иные сроки
«присылали точныя копш съ записей, сделанныхъ ими въ Журнале.
Копш съ Журнала Отделешя не записываются въ книги Главной
Конторы, а лишь прочитываются хозяиномъ или его довереннымъ съ
контрольною целью. Так1я копш приносятъ несомненную пользу, такъ
какъ даютъ возможность во всехъ подробностяхъ следить за деятельюностью Отделешя, требовать, если нужно, разъяснешй и своевременно
делать указашя и исправлешя, но въ Отделешяхъ, въ особенности съ
•большими оборотами, для составлешя такихъ кошй непременно нужно
иметь отдельнаго служащаго, такъ какъ въ противномъ случае или
текущее дело будетъ отставать, или копш будутъ запаздывать.
Окончательный результата отъ деятельности Отделешй, на осно
ванш годовыхъ отчетовъ, проверенныхъ и утвержденныхъ Главною
Конторою, переносится въ счета этой последней и присоединяется ею
къ результатами», достигнутымъ ею самою и прочими Отделешями.
§ 289. Способы вручешя покупателю товара и связанные съ ними
способы разсчета. Если продавещ» считаетъ возможнымъ отпустить

товаръ покупателю въ кредитъ и даже безъ подписашя имъ въ этотъ
О См. «Корреспондентсюе счета».
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же моментъ соответственнаго кредитнаго документа, счета или векселя^,
то путевой документъ, — дубликатъ железно-дорожной накладной или-

коносаментъ, — отсылается самому покупателю заказнымъ порядкомъ.
при письме, съ просьбою подтвердить его полу чете и съ указатемъ,,
что СТОИМОСТЬ товара, согласно или разсчета въ тексте письма, или:
особаго приложеннаго къ письму счета, отнесена въ Дебетъ его
счета.
Точно также поступаютъ и въ томъ случае, если вся стоимость
заказаннаго товара получена отъ покупателя впередъ. Не всегда
однако присылкою денегъ впередъ заканчиваются разсчеты, такъ какъ
не всегда возможно въ точности предусмотреть причитающуюся про
давцу сумму. Въ такомъ случае, если отъ покупателя получено больше^,
чемъ съ него причитается, то излишекъ возвращается ему по почте,
или оставляется для зачета по следующей отсылке товара; если же ,
наоборотъ, денегъ съ него недополучено, то недостающая сумма илитоже оставляется на счете впредь до следующаго разсчета или же^
взыскивается съ него однимъ изъ указанныхъ ниже способовъ. Къ
этимъ способамъ продавецъ прибегаешь и въ томъ случае, если онъ
вовсе не знаетъ покупателя или не настолько доверяетъ ему, чтобы
отпустить ему товаръ безъ немедленнаго получешя денегъ. Сюда,
относятся:
во 1-хъ посылка товара съ наложеннымъ платежомъ (по почте,.,
железной дороге, на пароходе или чрезъ транспортное общество) и
во 2-хъ, передачи путевого документа на коммиссгю.
§ 290. Посылка товара съ наложеннымъ платежомъ. Посылка то
вара съ наложеннымъ платежомъ состоишь въ томъ, что отправитель,
определяешь сумму, которая должна быть взыскана съ получателя то
вара и безъ взыскашя которой товаръ не можетъ быть выданъ; въ
противномъ случае учреждеше, принявшее такое поручеше, отвечаешь.
предъ отправителемъ въ полной сумме наложеннаго платежа.
При наложенш платежа на ценности, посылаемыя по почтть•
(подъ бандеролью, закрытыми письмами, ценными пакетами и посыл
ками), отправитель получаешь обыкновенную почтовую расписку, но
во штемпелемъ *нал.пл.» и съ указатемъ около этого штемпеля суммы
наложеннаго платежа.
Объ отсылке товара продавецъ обычнымъ порядкомъ извещаешь
покупателя, а почтовую расписку оставляешь у себя. Почтовая кон
тора въ месте жительства покупателя извещаешь его о прибытш на,
его имя почтоваго отправления, а по полученш наложеннаго платежа,
извещаешь ту почтовую контору, которая это отправлеше приняла..
у
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Наконецъ, эта последняя извещаешь отправителя объ исполненномъ порученш особою повесткою (на красной бумаге) и выдаешь ему взы
сканную сумму по представлеши этой повестки, засвидетельствованной
нотар1усомъ, полищей или начальствомъ, и выданной при отправленш
почтовой расписки. Свидетедьствоваше повестки можетъ быть заме
шено предъявлешемъ вида на жительство.
При наложети платежа на грузы, отправляемые по железной до
роге, отправитель, кроме дубликата железной-дорожно накладной, по
лучаешь еще особое свидетельство о наложенномъ платеже. Изъ нихъ
дубликатъ онъ отсылаешь своему покупателю, а свидетельство остав
ляешь у себя. Наложенный платежъ выдается по предъявлети этого
свидетельства.
О получети наложеннаго платежа станщя назначешя извещаешь
станщю отправлешя, но ни получатель груза, ни отправитель его ни«акихъ извещетй отъ железной дороги не получаютъ и каждый изъ
нихъ самъ долженъ наводить справки: первый на станщи назначешя о
'Прибытш груза, а второй на станщи отправлешя — о внесенш нало
женнаго платежа Это причиняешь столько неудобствъ, что въ настоя
щее время весьма часто отправляютъ товаръ по железной дороге безъ
•наложеннаго платежа, а дубликатъ накладной отсылаютъ покупателю
съ наложеннымъ платежомъ по почте. Уведомлеше объ этомъ и счетъ
на товаръ должны быть посланы въ отдельномъ отъ дубликата кон
верте, такъ какъ иначе покупатель не будетъ знать, за что именно
<переведенъ на него наложенный платежъ.
Для учета наложенныхъ платежей или въ Главной книге или въ
Книге Разныхъ лицъ и учреждешй открывается особый счетъ подъ
лазвашемъ «Счетъ Наложенныхъ платежей».
§ 291. Передача путевого документа на коммисЫю. Вторымъспособомъ получешя денегъ съ иногороднаго покупателя является передача
путевого документа на коммиссгю какому нибудь лицу или учрежденью,
чаще всего банку; передача эта делается съ поручешемъ вручить пу
тевой документъ покупателю не иначе, какъ по полученш съ него
точно определенной суммы, т. е. той именно, которая причитается съ
него продавцу, след. или всей стоимости товара съ расходами, или же
только въ размере недополученной части ея.
Путевые документы передаются банку или иному коммиссюнеру
ее только для получешя денегъ, но также для вручешя ихъ покупа
телю взаменъ подписаннаго иди акцептованнаго имъ векселя. Нако
нецъ, бываетъ передача ихъ «франко-валюта», т. е. безъ получешя
•отъ покупателя денегъ или иного эквивалента, а лишь подъ простую
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расписку, удостоверяющую только самый фактъ вручешя путевого*
документа.
Передача путевыхъ документовъ для получешя денегъ часто на
зывается передачею ихъ для инкассо.
Путевые документы могутъ быть переданы банку или иному ком
миссюнеру, находящемуся въ месте жительства продавца товара, а
онъ отъ себя посылаетъ ихъ своему коммиссюнеру въ месте житель
ства покупателя, или же они могутъ быть посланы самимъ продавцомъ какому нибудь коммиссюнеру въ этомъ последнемъ месте.
Для учета путевыхъ документовъ, переданныхъ на коммисст^
или въ Главной Книге* или въ Книге Разныхъ лицъ и учреждешй от
крывается особый счетъ подъ назвашемъ «Счетъ Дубликатовъ желгьзнодорожныхъ накладныхъ на коммиссги» или «Счетъ Коносаментов на
коммисстъ или подъ общимъ назвашемъ Счетъ Документовъ на ком
миссги. Часто къ названш счета прибавляется фамил1я или фирма
ЕОММИСС! онера.
§ 292. КоммисЫонеры И агенты. Разница между коммиссшнеромъ
и агентомъ состоитъ въ томъ, что коммиссгонеръ заключаешь торговый»
сделки отъ своего имени, лично отъ себя, но за счетъ препоручителя»
(коммитента), агентъ же заключаешь ихъ отъ имени и за счетъ пре
поручителя по доверенности или приказу. Отсюда следуётъ. что коммиссюнеръ является ответственнымъ лицомъ какъ передъ третьими
лицамгь, такъ и передъ своимъ коммитентомц агентъ же, устанавли
вая взаимныя отношешя между третьими лицами и коммитентомъ, не
сешь ответственность только передъ этимъ послгьднимъ, а передъ треть
ими лицами за действ1я агента отвечаешь коммитентъ, если конечно
эти действ1я совершены въ пределахъ даннаго ему поручешя или если
они, будучи совершены самостоятельно, безъ соглас1я коммитента, впоследствш последнимъ одобрены, такъ что агентъ тогда только можетъ
быть признанъ ответственнымъ передъ третьими лицами, когда овъ
вышелъ изъ пределовъ полномоч1я и действ1я его не признаются ком
митентомъ.
Коммиссшнеровъ и агентовъ можно разделить на две группы:
на не имгъющихъ въ своемъ распоряженги товаровъ и на такихъ, кото
рые ихъ имгьютъ. Первые являются только посредниками при заклю
чения торговыхъ сделокъ, напр. маклера, комми-вояжеры (странствую
щее приказчики). Они отыскивають покупателей (обыкновенно по образцамъ товаровъ или по подробнымъ каталогамъ) или продавцовъ в
оформливаютъ сделку маклерской запиской, письмомъ или договоромъ
за что получаютъ заранее обусловленную коммиссш (иногда сверхъ пог
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лучаемаго жалованья, какъ некоторые комми-вояжеры), самая же сделка
фактически, т. е. путемъ передачи товаровъ, и разсчеты по ней про
изводятся между продавцомъ и покупателемъ непосредственно. Вслед
ствие этого торговля при содей етвш такихъ лицъ требуетъ открыт1я
ечетовъ только имъ самимъ, для личныхъ съ ними разсчетовъ по вознагражденш за труды, которое ложится обыкновеннымъ накладнымъ
расходомъ на соответственный товаръ.
Что касается специально биржевыхъ маклеровг, то размеръ при
читающейся имъ платы, именуемой куртажемъ, а равно порядокъ его
изменешя, определяется уставами и правилами местныхъ биржевыхъ
обществъ; за неимешемъ же особыхъ о семъ постановлешй, плата эта
назначается пополамъ съ покупателя и продавца, по полупроценту съ
каждаго, а по денежнымъ и вексельнымъ переводамъ по четверти про
цента, причемъ, по заведенному порядку, маклера, по совершенш по
купки и продажи товаровъ, куртажныхъ денегъ тотчасъ не получаютъ,
но подаютъ о такихъ денъгахъ счета по окончанш года.
Заключивъ по приказу торговую сделку, биржевой маклеръ вы
даешь обеимъ договорившимся чрезъ посредство его сторонамъ торго
вым (такъ называемыя маклерская) записки, въ которыхъ должны быть
означены все подробности постановленныхъ между ними условШ, какъто: имена продавца и покупщика; назваше товара, количество его и
доброта; за какую цену проданъ; когда деньги получать и когда то
варъ принять. Если какой товаръ продается или покупается по пробамъ, то оне должны быть за общими продавца и покупателя печатями
(такъ называемыя печатныя пробы).
Торговая маклерская записка должна быть составлена въ двухъ
видахъ и утверждена подписями продавца и покупателя: продавца въ
томъ, что на изъясненныхъ въ записке услов1яхъ товаръ отъ него про
данъ, а покупателя, что онъ имъ купленъ.
При заключенш торговой сделки по денежному и вексельному
обороту или страхование, биржевые маклера обязаны также немед
ленно вручить договаривающимся сторонамъ четко писанную записку
съ означешемъ всехъ подробностей заключеннаго дела; но по боль
шому количеству такихъ делъ дозволяется маклерамъ по курсовымъ
сделкамъ давать записки краття и за своими только подписями. Равнымъ образомъ записки по фрахтамъ могутъ быть краття, съ озна
чешемъ только общаго числа веса корабельнаго груза, безъ перечислешя отправленнаго груза.
Краття маклерскгя записки оплачиваются простымъ гербовымъ
сборомъ, а остальныя—пропорщональнымъ.
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Маклерстя записки могутъ быть, подобно векселямъ, передаваемы
по бланковьшъ надписямъ.
Разсчеты значительно осложняются, если торговля производится
чрезъ посредство коммиссюнеровъ и агентовъ. имеющгьхъ въ своемъ
распоряженги товары.
Коммиссхонными сделками вообще называются, какъ известно, та
тя операцш, при которыхъ одяимъ хозяйствомъ дается, а другимъ
исполняется какое нибудь поручеше. Предметомъ ихъ могутъ быть не
только вещественный ценности и кредитные знаки, но также и трудъ.
Подъ коммисеюнными же сделками въ тЬсномъ смысле разумйютъ те
только, предметомъ коихъ являются вещественныя ценности (товары,
издел1я) и кредитные знаки (векселя, процентный бумаги), которые на
зываются коммисеюнными ценностями.
Характеристическая особенность коммисскшныхъ сделокъ въ тЬсномъ смысле слова состоитъ въ томъ, что КОММИССЮННЫЯ ценности,
хотя и отдаются временно подъ власть коммиссюнера, но остаются
собственностью коммитента. Коммитентъ является однако собственникомъ товара только до момента продажи его коммиссюнеромъ; до сего
момента онъ можетъ требовать возврата ему непроданнаго товара,
след. разечетъ производится натурой, съ этого же момента, правильно
или нетъ исполнено поручеше, коммитентъ можетъ требовать только
стоимость проданнаго товара, след. разечетъ производится наличными
деньгами. Въ последнемъ случае требоваше наличныхъ денегъ подчи
няется общему порядку требовашй по обязательствамъ, а потому при
учреждешй по деламъ коммиссюнера администрацш коммитентъ мо
жетъ требовать возврата товара только, если таковой находится на
лицо или если онъ проданъ самою администращею, къ которой полномоч1я, данныя коммиссюнеру, безъ спещальнаго подтверждешя не переходятъ; по долгу же коммиссюнера за проданный товаръ коммитентъ,
на общихъ основашяхъ, получаетъ удовлетвореше по соразмерности.
Поручешя на покупку и продажу товаровъ могутъ быть даны
коммиссюнеру съ лимитомъ (съ ограничешемъ) или безъ лимита. Ли
митировать можно какъ покупную и продажную цену товара, такъ и
срокъ исполнены поручены. Лимитъ для коммиссшнера обязателенъ.
Лимитироваше цены состоитъ въ указаши высшей цены при поручешяхъ на покупку и низшей—при поручешяхъ на продажу. Пони
зить лимитъ въ продажной коммиссш коммиссюнеръ можетъ только въ
случае повреждешя или уничтожешя предмета, вследств1е промедленш
въ продаже, т. е. при невознаградимомъ убытке, грозящемъ коммитенту, но при этомъ онъ долженъ установить прежде всего фактъ и
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«тепень испорченности товара на месте путемъ экспертизы, чтобы
устранить всякую возможность предположешя о произвольности его дейчзтв1Й. Въ случай неназначешя коммитентомъ предельной покупной или
продажной цены товара, таковой долженъ быть проданъ или купленъ
коммиссюнеромъ по ценамъ, соответствующимъ на рынке въ дни совершешя покупки или продажи, причемъ самый день покупки или
продажи предоставляется усмотренш коммиссюнера; въ приказахъ это
выражается словами «по существующей цгьнгь».
Лимитироваше срока исполнешя поручешя состоитъ въ томъ, что
поручеше дается или до опредгъленнаго дня, по наступивши котораго
оно въ неисполненной части теряетъ силу, или же впредь до отмгъпы.
Товаръ можетъ быть проданъ коммиссюнеромъ не только за наличныя, но и въ кредитъ, если на то посл-Ьдуетъ соглас1е коммитента,
на котораго въ такомъ случай ложится и рискъ потери денегъ за покупателемъ; но рискъ этотъ принимаетъ на себя коммиссюнеръ, если
при самомъ совершенш сделки онъ получаетъ отъ коммитента особое
вознаграждеше, именуемое делькредере или ручательною коммиссгею.
Обычное дель-кредере 2°/ съ продажной цены товара.
Коммиссюнеръ подъ порученный ему коммитентомъ товаръ выдаетъ иногда авансъ въ виде ссуды или производить за счетъ этого
же товара разные расходы, напр. уплачиваетъ за перевозку, хранеше,
упаковку и т. д. Въ обезпечеше всЬхъ этихъ суммъ онъ имеетъ право
заклада на товаръ, т. е. преимущественное передъ другими кредито
рами коммитента право удовлетворешя изъ денегъ, вырученныхъ отъ
продажи товара. Если -при этомъ въ отношенш даннаго товара воз
можны уменыпеше его стоимости и увеличеше лежащихъ на немъ раюходовъ, то коммиссюнеръ имеетъ право, по предупрежден^ о томъ
коммитента и неполученш отъ него никакихъ дальнейшихъ инструк
ций, распорядиться своею властью съ товаромъ, обезпечивающимъ вы
данные имъ коммитенту авансы и произведенные имъ расходы, но ко
нечно отвечаетъ при этомъ за всякое свое неправильное действ1е, на
несшее ущербъ коммитенту. Для осуществлешя такого права коммис
сюнеръ не долженъ непременно обратиться къ суду, такъ какъ въ ожиданш решетя суда СТОИМОСТЬ товара можетъ, вслЬдствхе естественной
порчи или измйнещя рыночныхъ цйнъ, настолько уменьшиться, что
ею не будетъ покрываться претенз1я коммиссюнера, а между тЬмъ эта
последняя увеличилась бы новыми непроизводительными расходами
коммиссюнера на хранеше товара. Если зат&мъ вырученной отъ про
дажи товара суммы окажется недостаточно на покрьте лежащихъ на
товаре аванса и расходовъ, то коммиссюнеръ имеетъ право обратить
взыскан 1е недостающей суммы на другое имущество коммитента.
0
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По существующему обычаю, коммиссюнеръ не обязанъ страхо
вать отъ огня принятый имъ на коммиссш товаръ ни въ пути, ни
въ мйсте хранешя и, въ случае пожара, происшедшаго безъ вины
коммиссюнера, убытки падаютъ на коммитента, какъ собственника
товара. Если же товаръ обремененъ авансомъ и расходами, то ком
миссюнеръ имеетъ право за ечетъ коммитента страховать товаръ, какъ
служапцй обезпечешемъ этихъ суммъ, и тогда, въ случае пожара,
коммиссюнеръ имеетъ опять преимущественное передъ другими креди
торами коммитента право получить соответственное удовлетвореше
изъ страховой суммы.
По роду поручешя коммиесюнныя сделки въ тесномъ смысле бываютъ четырехъ родовъ:
во 1-хъ, по продаже товаровъ;
во 2-хъ, по покупке товаровъ;
въ 3-хъ, по сдаче товаровъ и
въ 4-хъ, по пр1ему товаровъ.
Если товаръ отсылается коммиссюнеру для продажи, или если
ему дано поручеше купить или принять товаръ съ оставлешемъ егоу себя для продажи, то открываются: во 1-хъ, счетъ подъ назвашемъ
«Счетъ такого-то товара на коммиссш у такого-то»—для учета самаго товара и, во 2-хъ, личный счетъ коммиссюнера ~ для денежныхъ
съ нимъ разсчетовъ.
Если же дано поручеше купить или принять товаръ съ отсылкой
его коммитенту или, по его указанию, третьему лицу, или же отосланъ товаръ для сдачи, то, по сношешямъ съ коммиссюнеромъ, откры
вается только личный счетъ этому последнему.
Разсчетъ съ коммиссюнеромъ можно производить двоякимъ способомъ:
или, во 1-хъ, коммиссюнеръ сообщаетъ своему коммитенту о каж
дой безъ исключенгя суммгь, какъ уплаченной имъ за его счетъ при
продаже, покупке, сдаче и пр1ему товаровъ, такъ и вырученной имъ
отъ каждой отдельной продажи и въ такомъ случае коммитентъ, на
основаши писемъ своего коммиссюнера, каждую такую сумму зано
сить въ свои книги въ отдельности;
или же, во 2-хъ, коммиссюнеръ сразу сообщаетъ после продажи,
покупки, сдачи и пр1ема целой партш товара о всехъ вообще полу
чении хъ и израсходованныхъ суммахъ, представляя по каждой партш
подробный счетъ, который сразу же записывается коммитентомъ въ
его книги.
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§ 293. Разборъ счетовъ. На фиг. 218—223 приведены счета,

вызываемые оборотами,, совершаемыми въ сношешяхъ съ собственными
Отдйлешями и съ посторонними посредниками, съ указашемъ, каше
обороты записываются въ Дебетъ и Кредитъ ихъ, къ какому роду и
виду счетовъ они относятся по существу и по отношешю къ Балансу
и что означаетъ ихъ Сальдо.

Счетъ ОтдЪлешя въ Главной КонторЪ.
№ 41.
Дебетъ.

Кредитъ.

1. Суммы, уплаченныя Глав
ною Конторою за счетъ От
делешя (обор. № 172).

1. Суммы, полученныя Глав
ною Конторою за счетъ Отдйлешя (обор. № 173).

2. Суммы, полученныя Отдйлешемъ за счетъ Главной
Конторы (обор. № 174).

2. Суммы, уплаченныя Отд-Ьлешемъ за счетъ Главной
Конторы (обор. № 175).

3. Чистая прибыль Отдйлешя
(обор. № 176).

3. Чистый убытокъ Отдйлешя
(обор. 177).

Счетъ етотъ личный, смешанный. Сальдо Дебета его овначаетъ оборотный
капиталъ ОтдЬлетя или долгъ ОтдЬлетя Главной КонторЬ, а Сальдо Кредита—
долгъ Главной Конторы Отдаленно.

Фиг. 218.

Счетъ Главной Конторы въ ОтдЪлбнШ.
№ 42.

Кредитъ

Дебетъ.

1. Суммы, полученныя Глав
ною Конторою за счетъ От
д'Ьлетя (обор. Яг 173).
2. Суммы, уплаченныя Отд-Ьлешемъ за счетъ Главной
Конторы (обор. № 175).
3. Чистый убытокъ Отдйлешя
(обор. № 177).

1. Суммы, уплаченныя Глав
ною Конторою за Счетъ
Отд'Ьлетя (обор. Кг 172).
2. Суммы, полученныя ОтдЪлешемъ за счетъ Главной
Конторы (обор. № 174).
3. Чистая прибыль Отд'Ьлетя
(обор. Кг 176).

Счетъ этотъ личный, смешанный. Сальдо Дебета его означаетъ долгъ Глав
ной Конторы ОтдЬлешю, а Сальдо Кредита — оборотный Капиталъ Отд'Ьлетя
или долгъ Отд'Ьлетя Главной КонторЬ.
Фиг. 219.

Счетъ Наложенныхъ платежей.
№ 4В.

Дебетъ.

Платежи, наложенные
товаръ (обор. Кг 178).

на

Кредитъ.

Деньги, полученныя по наложеннымъ платежамъ (обор.
Кг 179).

Счетъ этотъ личный, активный. Сальдо Дебета его укавываетъ общую
сумму неполученныхъ еще наложенныхъ платежей.
Фиг. 220.

Счетъ Документовъ на коммисс!и.
Дебетъ.

№ 44.

Путевые документы, пере
данные на коммиссш, въ суммахъ, подлежащихъ взысканш
(обор. К» 180).

Кредитъ.

Полученные взам-Ьнъ путевыхъ документовъ деньги и
векселя (обор. Кг 181).

Счетъ этотъ личный, активный Сальдо Дебета его указываете общШ
итогъ переведенныхъ по путевымъ документамъ суммъ, въ уплату к о ихъ не
получено еще денегъ или векселей.

Фиг. 221.
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Счетъ Товара на коммисс1и.
№ 45.

Дебетъ.

1. Товаръ, посланный на ком
миссш (обор. № 182).
2. Товаръ, купленный коммис
сюнеромъ и оставленный у
него на коммиссш (обор.
Яг 183).
3. Товаръ, принятый коммис
сюнеромъ и оставленный у
него на коммиссш (обор.
№ 184).
4. Расходы по доставке и хранешю товара (обор. Я® 185).
5. Коммисс1я и дель-кредере,
причитающаяся коммиссюнеру (обор. № 186).
6. Прибыль отъ продажи то
варовъ (обор. № 190).

Кредитъ.

1. Товаръ, проданный коммис
сюнеромъ (обор. № 187).
2. Товаръ, сданный коммис
сюнеромъ третьимъ лицамъ
(обор. № 188).
3. Товаръ, принятый отъ ком
миссюнера (обор. № 189).
4. Убытокъ отъ продажи то
варовъ (обор. № 191).

Счетъ этотъ личный, ) смешанный. Сальдо Дебета его овначаетъ стоимость
наличнаго товара плюсъ убытокъ и минусъ прибыль отъ проданнаго товара, а
Сальдо Кредита—прибыль отъ проданнаго товара минусъ стоимость наличнаго
товара и минусъ убытокъ отъ проданнаго товара. Наконецъ, равенство Дебета
и Кредита овначаетъ, что стоимость наличнаго товара плюсъ убытокъ отъ про
даннаго товара равны прибыли отъ проданнаго товара.
х

Фиг. 222.

Счетъ Коммисс1онера.
№ 46.

Дебетъ.

1. Товаръ, проданный коммис
сюнеромъ (обор. Яг 187).

Кредитъ.

1. Товаръ, купленный коммис
сюнеромъ (обор. Я» 184).
2. Расходы по доставке и храненш товара, произведен
ные коммиссюнеромъ (обор.
Яг 185).
3. Коммисс1я и дель-кредере,
причитающаяся коммиссюнеру (обор. № 186).

Счетъ этотъ личный, смешанный. Сальдо Дебета его овначаетъ долгъ
коммиссюнера, а Сальдо Кредита—суммы, причитающаяся коммиссюнеру.
Фиг. 22В.
*) Счетъ этотъ личный, а не вещественный, такъ какъ онъ открывается для равсчетовъ.
сь коммиссюнеромъ, но не наличными деньгами, а натурой (см. «Общее Счетоводство»).
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§ 294 Разборъ оборотовъ. На фиг. 224 приведены обороты, вызы

ваемые торговлею непосредственною и чрезъ посредство третъихъ ли цъ,
съ указашемъ, въ Дебетъ и Кредитъ какихъ счетовъ они записываются.
Ф
Ъ
1

1

а
«
03
Л

О

В
о
в

172.

Въ какой счетъ записываются:

Обороты.
въ Дебетъ.

Суммы,
уплаченный
Главною Конторою ва
счетъ Отд'Ьлетя:
а) въ Гл. КонторЬ.
б) въ ОтдЬленш.

173.

б) въ ОтдЬленш.

б) въ ОтдЬленш.

а

СоотвЬтственныхъ сче
Сч ОтдЬлешя (сч. №
товъ.
41).
СоотвЬтственныхъ сче
Сч?_ Главной Конторы
(сч. № 42).
товъ.
а

СоотвЬтственныхъ сче
Сч ОтдЬлешя (сч. №
41).
товъ.
Сч Главной Конторы
СоотвЬтственныхъ сче
(сч. № 42).
товъ.
а

а

Суммы, уплаченныя
отдЬлешемъ
ва счетъ
Главной Конторы;
а) въ Гл. КонторЬ.
б) въ ОтдЬленш.

176.

а

Суммы, полученныя
ОтдЬлешемъ
ва счетъ
Главной Конторы:
а) въ Гл. КонторЬ.

175.

СоотвЬтственныхъ сче
Сч ОтдЬлешя (сч. №
41).
товъ.
СоотвЬтственныхъ сче
Сч Главной Конторы
(сч. № 42).
товъ.

Суммы, полученныя
Главною Конторою ва
счетъ ОтдЬлешя:
а) въ Гл. КонторЬ.

174.

въ Кредитъ.

Сч ОтдЬлешя (сч. №
СоотвЬтственныхъ сче
41).
товъ.
СоотвЬтственныхъ сче
Сч^ Главной Конторы
товъ.
(сч. № 42).
а

Чистая прибыль ОтдЬ
лешя:
а) въ Гл. КонторЬ.
б) въ ОтдЬленш.

Сч1. Прибылей и убытСч?1 ОтдЬлешя (сч. №
41).
ковъ.
Сч?_ Прибылей и убытСч*_ Главной Конторы
(сч. № 42).
ковъ

Фиг. 224а.

№№
по порядку.
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177.

Въ какой счетъ записываются:

Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

Чистый убытокъ Отд'Ь
летя:
а) въ Гл. КонторЬ.
б) въ ОтдЬленш.

Сч?1 Прибылей и убытСч Отд&летя (сч. №
41).
ковъ.
Сч1. Главной Конторы
Сч^_ Прибылей и убыт(сч. № 42).
ковъ.
а

178.

Наложенные платежи,
Сч^_ Наложенныхъ пла
переведенные на покупа тежей (сч. № 43).
теля.

179.

Деньги, полученныя по
наложеннымъ платежамъ

180.

Путевые документы,
Сч± Документовъ на
переданные на коммис коммиссш (сч. № 44).
сш, въ суммахъ подлежащихъ взыскание».

Чт

00
Ч-т

Полученные взамйнъ
путевыхъ документовъ:
а) деньги.
б) векселя.

Сч^_ Кассы.

Сч^_ Кассы.
Сч?_ Векселей.

1

' )....! '- 'и

Фиг. 2246.

Сч^ Покупателя.

Сч?1 Наложенныхъ пла
тежей (сч. № 43).

Сч^ Покупателя.

1 Сч^ Документовъ на
/ коммиссш (сч. № 44).

№№
по порядку.
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Въ какой счетъ записываются:

Обороты.
въ Кредитъ.

въ Дебетъ.

Сч* Товара.

; 182.

Сч^_ Товара на
Товаръ, посланный на
миссш (сч. № 45).
коммиссш.

ком

183.

Сч^_ Товара на
Товаръ, купленный
коммиссюнеромъ и остав миссш (сч. № 45).
ленный у него на ком
миссш.

ком

184.

Сч^ Товара на ком
Товаръ, принятый ком
миссюнеромъ и оставлен миссш (сч. № 45).
ный у него на коммисспо.

185.

Сч^ Коммиссюнера (сч.
Сч?1 Товара на коммис
Расходы по доставкЬ
сш (сч. № 45).
№ 46") или иныхъ счетовъ.
и храненш товара.

186.

Сч^_ Товара на ком
Сч
Коммисс1онера
Коммисс1я и делькре
(сч. № 46).
дере, причитающаяся ком- миссш (сч. № 45).
миссшнеру.

Сч^_Коммисс1онера (сч.
№ 46).

Сч?_ Продавца.

{.

а

Фиг. 224в.
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Въ какой счетъ записываются:

(?

% I
1% о
^ и
о
В

Обороты.
въ Дебетъ.

въ Кредитъ.

!•<<
187.

Товаръ, проданный комСч!.
Коммиссюнера
Сч!_ Товара на ком
ми смбнеромъ.;
(сч. № 46).
миссш (сч- № 45).
!

1

188.

Товаръ, сданный ком
миссюнеромъ
третьимъ
лицамъ.

Сч»_ Покупателя.

Сч». Товара на ком
миссш (сч. № 45).

189.

Товаръ, Принятый отъ
коммиссюнера.

Сч!. Товара.

Сч! Товара на
миссш (сч. № 45).

ком

<

190.

Прибыль отъ продажи
Сч!. Товара на
товара коммиссюнеромъ. миссш (сч. № 45).

191.

Убытокъ отъ продажи
Сч|! Прибылей и убытСч!_ Товара на коммис- '
товара коммиссюнеромъ. ковъ.
с]и (сч. № 45).

ком

Сч!_ Прибылей и убытковъ.

Фиг. 224г.
Е. Е. Сввереъ.

,

28
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ГЛАВА У.

Торговля за еобетвенный ечетъ, коммисеюнная и въ дол'Ё еъ другими лицами.
§ 295. Подразделение торговли по принадлежности товара. По

принадлежности товаровъ торговля можетъ быть троякаго рода:
во 1-хъ, за собственный счетъ, т. е. товарами собственными.
во 2-хъ, за чужой счетъ или коммиссгонная, т. е. товарами чу
жими, и
въ 3-хъ, въ долгъ съ другими лицами, т. е. товарами, принадле
жащему данному предпр1ят1ю совместно съ другими лицами.
§ 296. КоммисЫонная торговля. Въ каждой коммиссюнной сделке
участвуютъ, какъ известно, две стороны: коммитентъ—дающШ пору
чеше и коммиссюнеръ—исполняющей поручеше. Коммиссюнныя сделки
съ точки зргьнгя коммитента уже разобраны въ §§ 292—294; здесь
же оне подлежать изследованш съ точки зргьтя коммиссюнера. Тор
говля называется коммиссгонною именно съ этой последней точки
зрешя.
Учетъ товаровъ собственныхъ, какъ было видно, распадается на
учетъ количественный и учетъ денежный. Относительно же чужихъ то
варовъ, до момента продажи ихъ, можетъ быть речь только объ учетгь
количественномъ—для разсчетовъ съ коммитентомъ натурощ денежный
же учетъ возникаетъ по нимъ лишь съ момента продажи. Въ виду
этого при получети чужого товара для продажи не представляется
возможности записать фактъ получешя его въ обпдя заведенныя въ
данномъ предпр1ят1и книги, такъ какъ нЬтъ нормы для опредЪлетя
его СТОИМОСТИ. И действительно, покупной цены его коммитентъ сво
ему коммиссюнеру не сообщаетъ, да и надобности къ тому нЪтъ; про
дажная ц Ьна определяется лишь при продаже, цена же лимитирован
ная, если она есть, для счетоводства значешя не имеетъ, какъ равнымъ образомъ не имеетъ значен1я и цена биржевая, какъ цена до
момента продажи лишь предположительная.
Все это приводить къ необходимости иметь для учета коммиссюнныхъ товаровъ, т. е. чужихъ товаровъ, принятыхъ на коммиссш,
особыя спещально заведенныя для нихъ книги, въ которыхъ все они
записываются однимъ только количествомъ (счетомъ или весомъ), безъ
г
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всякой оценки ихъ на рубли, но съ указашемъ въ текста статей
д"Ьны лимитированной, если она коммитентомъ назначена*
Къ такимъ книгамъ относятся: .
во 1-хъ, Журналъ Еоммиссгонныхъ товаровъ (фиг. 225) и
во 2-хъ, Книга Еоммиесгонныхъ товаровъ (фиг. 225)/

Приходъ.

Журналъ и Книга
Коммисс1онныхъ товаровъ.
Количестве.

6

5

Я

о
в
Ц<

Счетомъ.

Количество.

ВЪсомъ.
п.

Расходъ.

Ф.

И"

§

Я •

о
ч
и
в

V

Счетомъ.

В'Ьсоиъ.

Ф.

п.

•

Фиг. 225.

06$ эти книги имЬютъ обыкновенно одну и ту же графку, съ
•отдельными для Прихода и Расхода страницами.
Въ Журналгь Еоммиссгонныхъ товаровъ всЬ получаемые на ком
миссш товары, а также товары продаваемые и возвращаемые, безъ
различ1я рода и наименовашя ихъ и независимо отъ того, кому они
•принадлежать, записываются въ хронологическомъ порядке ихъ полу-чешя и выдачи.
28*

— 436 —

Въ Книггь же Еоммиссгонныхъ товаровъ для каждаго рода и наименовашя товара каждаго доверителя, а иногда и для каждой отдель
ной партш открывается особый счетъ; получете, продажа и возвращеше товаровъ разносятся по этимъ счетамъ на основаши Журнала.
Коммиссюнныхъ товаровъ. въ которомъ делается о томъ соответствен
ная пометка.
Что касается до разсчетовъ съ коммитентами, то они, какъ былоуказано въ § 292, делаются двоякимъ способомъ: или по каждой от
дельной сумме, или сразу по целой партш.
Въ первомъ случае никакихъ особыхъ счетовъ иметь не прихо
дится, такъ какъ все суммы непосредственно заносятся въ личный
счетъ коммитента, съ немедленнымъ уведомлетемъ его о каждой такой)
сумме въ отдельности.
Во второмъ же случае надо открыть особый посредствующей'
счетъ подъ назватемъ «Счетъ Покупки и продажи товаровъ по порученгямъ».
Счетъ этотъ открывается въ Главной книге, а въ вспомогатель
ной книге того же наименоватя открывается отдельный счетъ длш
каждой партш, въ который и заносятся все разсчеты по этой именно^
партш (покупаемой или продаваемой), а по окончанш покупки или.
продажи сальдо его одною общею суммою переносится въ личный/
счетъ коммитента, который извещается объ этомъ письмомъ съ приложетемъ подробнаго разсчета.
§ 287. Торговля ВЪ ДОлЪ СЪ другими лицами. Торговля въ дол*,
съ другими лицами состоитъ въ томъ, что тотъ или другой товаръ по
купается за общ1й счетъ и рискъ хозяина предпр1ят1я и одного, двухъили более лицъ, съ участ1емъ каждаго изъ нихъ въ прибыляхъ и убыткахъ отъ продажи этого товара въ определенныхъ, заранее обуслов- ленныхъ, доляхъ.
Сделка о принятш учасйя въ такого рода делахъ не подходить,
ни подъ одинъ изъ установленныхъ въ законе видовъ товарищества;,
темь не менее, по решенш Гражданскаго Кассащоннаго Департамента
Правительствующаго Сената 1870 г. за № 667, она по одному этому
не можетъ быть признана для сторонъ не обязательною; напротивътого, не заключая въ себе ничего противнаго законамъ и не подходя
подъ указанные въ законе случаи признанш договоровъ недействи
тельными, сделка эта должна быть разсматриваема, какъ особаго рода,
договоръ, вполне законный и действительный, который подлежитъ обсуждент сообразно своему особому содержанш.
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Каждый изъ товарищей, въ зависимости отъ состоявшагося сотлашетя, можетъ участвовать въ такой сделке или только своимъ капиталомъ, или только своимъ трудомъ, или, наконецъ, тЬмъ и другимъ
•вместе. Можетъ также случиться, что все товарищи участвуютъ только
своими капиталами, а трудъ по исполненш возлагается на избраннаго
ими коммиссюнера.
Что касается до счетоводства, то одинъ изъ товарищей ведетъ въ
Товарной книге особый счетъ подъ назватемъ «Счетъ такихь то то
варовъ въ долгъ съ такими то лицами» и проводитъ чрезъ него все
•операцш, совершаемыя съ этими товарами какъ имъ самимъ, такъ и
прочими его товарищами, а каждый изъ этихъ последнихъ для операЦ1Й, совершаемыхъ только имъ самимъ, имеетъ у себя счетъ того то
варища, который уполномоченъ вести означенный долевой счетъ. и
заносить въ него эти операцш при уведомленш этого товарища, что
оне совершены за счетъ такой-то долевой сделки.
Въ виду того, что въ долевыхъ сделкахъ участвуютъ капиталы
и трудъ разныхъ лицъ и притомъ не въ одинаковомъ соотношенш, то
!принято по долевымъ счетамъ начислять проценты и коммиссш по
добно тому, какъ это делается вообще въ корреспондентскихъ счетахъ *).
Наконецъ, после продажи всехъ товаровъ, купленныхъ за обпцй
счетъ, вычисляется полученный отъ нея результатъ путемъ сравнев1я
Дебета и Кредита; результатъ этотъ, въ соответственныхъ доляхъ, за
носится въ Дебетъ или Кредитъ каждаго участника, а также и въ
Счетъ Прибылей и убытковъ—за долю хозяина предпр1ят1я, какъ од
ного изъ участниковъ.
§ 298. Разборъ счетовъ. На фиг, 226 и 227 приведены счета,
вызываемые коммиссюнной торговлей и торговлей въ доле съ другими
лицами, съ указатемъ, кате обороты записываются въ Дебетъ и Кре
дитъ ихъ, къ какому роду и виду счетовъ они относятся по существу
ж по отношетю къ Балансу и что означаетъ ихъ Сальдо.

*) См. «Корреспондентке счета».
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Счетъ Покупки и продажи товаровъ по поручен!ямъ.
№ 47.

Дебета.

1. Раеходы по покупке това
ровъ (обор. № 192).
2. Расходы по доставке и храненш товаровъ (обор. №
193).
3. Коммисс1я и делькредере
(обор. № 194).
4. Сальдо въ пользу комми
тента (обор. 196).

•"

'

'

Кредита.

1. Выручка отъ продажи то
вара (обор. № 195)
2. Сальдо, причитающееся съ
коммитента (обор. 197).

Счета этотъ личный (коммитента), смешанный. Сальдо Дебета его овначаетъ долгъ комитента, а Сальдо Кредита--причитающуюся ему сумму.
Фиг.

226.

Счетъ Товаровъ
въ дол'Ь съ другими лицами.
№ 48.
Дебета.

Кредитъ.

1. Расходы по покупке, про
даже, доставке и хранешю
товаровъ, произведенные:
а. самимъ предпр1ят1емъ
(обор. № 197 а).
б. товарищемъ (обор. №
1986).
2. Проценты (обор. № 200).
3. Доля въ прибыли:
а. самого предпр1ят!я (обор.
№ 201а).
б. товарища (обор. 2016).

1. Выручка отъ продажи то
вара, полученная:
а. самимъ предпр1ят1емъ
(обор. № 199а).
б. товарищемъ (обор. №
1996).
2. Доля въ убытке:
а. самого предпршт1я (обор.
№ 202а).
б. товарища (обор.
2026).

Счета этотъ вещественный, смешанный. См. Счетъ Товаровъ.
Фиг. 227.
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§ 299. Разборъ оборотовъ. На фиг. 228 приведены обороты, вы
зываемые коммисс10нною торговлею и торговлею въ доле съ другими
лицами, съ указашемъ въ Дебетъ и Кредитъ какихъ счетовъ они за
писываются.

%

№
«

%
^ вО

Въ какой счетъ записываются:

Обороты.
въ Кредитъ.

въ Дебетъ.

о
а

1. Коммисс1онная торговля.

192.

Расходы
товаровъ.

193.

Расходы по доставили
хранешю товаровъ.

тоже.

тоже.

194.

Коммисая и делькре
дере.

тоже.

Сч?! Коммиссш.

195.

Выручка отъ продажи
товаровъ.

Сч!. Кассы.

196.

Сальдо въ польву ком
Сч!. Покупки и про
митента.
дажи товаровъ по поручетямъ (сч. № 47).

по

покупкЪ

Сч! Покупки и прода
жи товаровъ по поручешямъ (сч. № 47).

Фиг. 228а.

Сч.!_ Кассы.

Сч! Покупки и про
дажи товаровъ по поручетямъ (сч. № 47).

Сч!. Коммитента.

№№
по порядку.
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197.

Въ какой счетъ записываются:

Обороты
въ Дебетъ.

Сальдо, причитающееся
съ коммитента.

Сч^_ Коммитента.

въ Кредитъ.

Покупки и про
дажи товаровъ по порученшмъ (сч. № 47).

2. Торговля въ дол-Ъ съ другими лицами.

198.

199.

Расходы по покупкЬ,
продаж^, доставай и хра
нешю товаровъ, произве
денные:
а) самимъ предпр]'яСч^_ Товаровъ въ до- Г
-пемъ.
лЬ съ другими лицами
б) товарищемъ.
(сч. № 48).
1
Выручка отъ продажи
товара, полученная:
л) самимъ предпр1ятаемъ.
б) товарищемъ.

200.

Проценты.

201.

Доля въ прибыли:
а) самого предщнящя.
б) товарища.

202.

Сч?1 Кассы.
Сч^ Товарища.

Сч» Товаровъ въ долЪ
съ другими лицами (сч.
№ 48).

Сч^_ Кассы.
Сч^_ Товарища.

] Сч1. Товаровъ въ до> Л'Ь съ другими лицами
] (сч. № 48).

1

Сч^ Процентовъ.

Сч?_ Прибылей и убыт
Сч?_ Товаровъ въ до- [
л& съ другими лицами < ке въ.
Сч^ Товарища.
(сч. № 48).
1

Доля въ убыткЬ:
а) самого предпр1ятая.
б) товарища.

Сч?_ Прибылей и убыт- 1 Сч^ Товаровъ въ до> л-Ь Съ Другими лицами
ковъ.
] (сч.№ Щ.'Сч^ Товарища.

Фиг. 2286.

!

Отд$лъ IV.
О т ч е т н о с т ь .
§ 300. Заключительный статьи въ ЖурналЪ. По окончанш отчет-

еаго года прежде всего приступаютъ къ взаимной провгьркгъ кнтъ и
исправленгю вкравшихся въ нихъ ошибокъ, загЬмъ—къ годовому заклю
ченью кнтъ и. наконецъ,—къ составлены годового отчета ).
Годовое заключете книгъ имеетъ целью, путемъ составлешя въ
Журнале цЬлаго ряда заключительныхъ статей, привести каждый счетъ
въ полное согласоваше съ действительнымъ положешемъ значащихся
въ немъ ценностей и разсчетовъ. Подобнаго полнаго согласовашя
«ледуетъ домогаться только одинъ разъ въ годъ — передъ составлетёмъ
годового отчета, такъ какъ всятя старатя достигать его втечете
года приводили бы къ крайне кропотливой и притомъ совершенно
•безцельной работе.
Все заключительныя статьи вписываются въ Журналъ подъ поёлгъднимъ днемъ отчетнаго пергода\ оне могутъ быть подразделены
на следующая 12 группъ.
1) Статьи, составляемый для записи оборотовъ, которые за счетъ
даннаго хозяйства совершены его корреспондентами еще въ истекшемъ
ютчетномъ перюдгъ, но свгьдгьнгя о которыхъ получены лишь въ новомъ
отчетномъ пергодгь. Обороты эти обязательно должны быть записаны
въ книгахъ стараго года, такъ какъ только въ этомъ случае по счету
каждаго корреспондента получается сальдо, совершенно одинаковое
съ темъ сальдо, которое въ его книгахъ значится по счету даннаго
1

*) Общ! я основашя годового заключения книгъ и составлешя годовыхъ отчетовъ ч. I,
Отд. П, гл. IV.
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предпр1ят1я. Въ виду этого къ заключенно счета каждаго корреспондента,
можно приступить лишь по полученш уведомлешя, что никакихъ ка
сающихся его суммъ больше не имеется.
2) Статьи, составляемым для записи процентовъ, коммиссш ирасходовъ, начисляемыхъ по контокоррентамъ—какъ отсылаемымъ коммитентамъ, такъ и получаемымъ отъ коммиссгонеровъ. Работы по со
ставленш контокоррентовъ могутъ быть начаты заблаговременно еще
въ старомъ году, чго даже весьма желательно, такъ какъ это даетъ
возможность отослать ихъ безъ задержки въ первые же дни новаго
года. Сальдо по каждому корреспондентскому счету считается правильнымъ и можетъ быть перенесено на новый счетъ не иначе, какъ
после окончательнаго установлешя его путемъ взаимной переписки^
Лишь въ крайнихъ случаяхъ, когда, вследетв!е неаккуратности коррес
пондента и несмотря на неоднократныя напоминашя, не получаются
отъ него необходимыя сведения, возможно, во избежаше задержки въ
составленш отчета перенести на новый счетъ этого корреспондента то
именно сальдо, которое числится по книгамъ, хотя правильность егоеще не подтверждена
3) Статьи, составляемыя для записи погашетя стоимости всякагоимущества, подвергающагося изнашивангю. Если на погашеше стоимо
сти подобнаго имущества делается процентное отчислеше изъ чистой
прибыли, то статьи эти составляются лишь после определешя этой
последней.
4) Статьи, составляемыя для записи количественныхъ разницъ
оказавшихся при ревизги между наличностью по книгамъ и наличностью«г натургь. При составленш такихъ статей наличность по книгамъ
приноравливается къ наличности въ натуре, а не наоборотъ, такъ
какъ книги всегда должны соответствовать действительности; при этомъ
необходимо строгое изследоваше причинъ, отъ которыхъ произошли
означенныя разницы, чтобы иметь возможность отнести ихъ на над
лежащей счетъ.
5) Статьи, составляемыя для записи тгьхъ прибылей и убытковг?
которые втечете года значатся въ счетахъ въ скрытомъ видгь. Сюда
относятся прибыли и убытки по счетамъ товаровъ, процентныхъ бу
мага и ценностей въ иностранной валюте; для определены ихъ необ
ходима правильная оценка всей наличности, т. е. оценка, строго со
ответствующая действительной ея стоимости. При этомъ по отношен:к>
Т

*) См. «Корреспондентсюе счета».
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хъ товарамъ надо обращать особенное внимаше на товаръ испорченный,
аалежавппйся и вышедппй изъ моды, а также на образки и иные остатки;
оценку всЬхъ подобныхъ товаровъ следуетъ делать, по возможности,
низкую и ни въ какомъ случае не допускать оценки какихъ бы то
ни было товаровъ выше покупной (или, точнее говоря, «своей») цены.
Что касается до процентныхъ бумагъ и ценностей въ иностранной
в алюте, то оне должны быть оценены не свыше той цены, по которой
рце прюбретены; если же курсъ ихъ въ день составлешя баланса ниже
покупной цены, то по курсу.
6) Статьи, составляемыя для записи убытковъ, происходящихъ.
отъ неблагонадежности долговъ. Если на погашеше подобныхъ долговъ
дЬлается процентное отчислете изъ чистой прибыли, то статьи эти
составляются лишь после определен1я этой последней.
7) Статьи, составляемыя для записи суммъ, подлежащихъ разъясне
ны). Следуетъ принимать самыя энергичныя меры къ тому, чтобы
иеразъясненныхъ суммъ къ новому отчетному перюду, по возможности,
йе было вовсе. Оне могутъ быть допущены лишь въ самыхъ крайнихъ
случаяхъ.
8) Статьи, составляемыя съ цтьлью распределены прибылей и
убытковъ по двумъ смежнымъ отчетнымъ пергодамъ. Статьи эти при
ходится составлять въ томъ только случае, если прибыли и убытки
новаго года не записывались на подлежащее счета въ самый моментъ
ихъ выяснетя. Что же касается до прибылей и убытковъ стараго года,
не записанныхъ еще* до последняго дня года, то въ этотъ именно
день ихъ во всякомъ случае следуетъ выяснить и записать.
9) Статьи, составляемыя для записи результатовъ отъ деятель
ности городскихъ и иногородныхъ Отделены, имгьющихъ самостоятель
ное счетоводство. Статьи эти составляются на основанщ получаемыхъ
отъ Отделешй отчетовъ. Въ видахъ скорейшаго получешя отчетовъ
следуетъ прежде всего заботиться о безотлагательномъ выясненш взаимныхъ между Главною Конторою и каждымъ Отделешемъ разсчетовъ.
10) Статьи, составляемыя съ целью сосредоточены всгъхъ резуль
татов* въ одномъ общемъ Счете Прибылей и убытковъ и вывода чи
стой прибыли или чистаго убытка.
11) Статьи, составляемьы по распределенгю чистой прибыли.
12) Статьи, составляемьы съ целью генеральнаго заключены
книгъ.
Статьи последнихъ двухъ группъ составляются лишь после утвержде
ны отчета.

г
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§ 301. Составныя части отчета. Въ составъ годового отчета о
деятельности хозяйства входятъ обыкновенно четыре части: )
4

1)
2)
3)
4)

Оборотная Ведомость;
Объяснительныя таблицы;
Счетъ Прибылей и убытковъ и
Балансъ.

Кром^ того къ отчету весьма часто прилагаютъ Объяснительную
записку, имеющую целью разъяснить словами то, что не можетъ быть
достаточно разъяснено цифрами, и обратить внимаше на наиболее
интересныя сочетатя цифръ, которыя безъ того могли-бы остаться не
замеченными.
§ 302. ПримЪрныя Объяснительныя таблицы. Объяснительныя
таблицы составляются лишь по наиболее интереснымъ и важнымъ для
даннаго хозяйства счетамъ. Въ нихъ показываются: сальдо къ началу
года, движете втечете года, сальдо къ концу года, общая сумма полученныхъ по даннымъ операщямъ прибылей и убытковъ, и, если тре
буется, те или друия статистичесюя сведетя.

Таблицы эти составляются по самымъ разнообразнымъ формамъ.
Для примера приводятся нижеследуюпця (фиг. 229—247).

I. Касса.

• ••

Оставалось къ началу года

Руб

Втечете года поступило

»
Руб.

Втечете года выдано. .

.

Осталось къ концу года.

.

»
.

.

Фиг. 229.

*) См.

ч.

I, отд. II, гл. IV.

.

.

. Руб.
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II. ТекущШ счетъ*
Оставалось къ началу года
Втечете года:

. .

... Руб.

а), внесено
Руб
б), начислено процентовъ
за вычетомъ Ъ% госуд. нал.
Втечете года получено обратно
Осталось къ концу года

Руб.
„
Руб.

Фиг. 230.

III. Товары.
Оставалось къ началу года разныхъ товаровъ:
1) въ собственномъ в'Ьд'Ьши
2) на коммиссш

Руб.
»

Втечете года куплено товаровъ и
произведено по нимъ расходовъ.

Руб.
» .
Руб..

Втечете года продано товаровъ.
Осталось къ концу года разныхъ товаровъ:
1) въ собственномъ в^дЬти Руб.
2) на коммиссш . . . . »
Прибыль (или убытокъ) отъ продажи
товаровъ

Руб..

Руб..

Фиг. 231.
Если желательно им-Ьть св-Ьд-Ьтя отдельно по каждому товару или
хотя бы по н&которымъ изъ нихъ, то составляются особыя таблицы,
съ указатемъ не только суммъ. но и количества (счетомъ или вЪсомъ).
При этомъ относительно вывода результата отъ торговли можетъ
быть восемь различныхъ случаевъ въ зависимости отъ сравнительныхъ
величинъ Дебета и Кредита и отъ стоимости остатка. Применительно
къ этимъ случаямъ составлены нижеслЬдующ1я 8 прим'Ьрныхъ таблицъ
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1-й случай. Если Дебетъ равенъ Кредиту при отсутствш на
личности.
Счетъ Кофе.
В-Ьсъ.
Луд.
Оставалось къ началу году
Втечете года куплено

Втечете года продано

|

Сумма.
Ф.

310

16

4.940

50

2.405

30

37.263

32

2.716

06

42.203

82

2.716

06

42.203

82

Не получено ни прибыли, ни убытка.

Фиг. 232.

2-й случай. Если Дебетъ равенъ Кредиту при всякой наличности.
»
Счетъ Кофе.
В&съ.

Сумма.

Пуд.
Оставалось къ началу года
Втечете года куплено

Сальдо . .

СТОИМОСТЬ остатка по 16 р. ва пудъ

. .

Прибыль .

16

4.940

50

2.405

30

37.263

32

2.716

06

42.203

82

2.661

14

42.203

82

54

32

—

—

54

32

876

80

876

80

.

i
Фиг. 23В.

310

i

i
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3-й случай. Если Кредитъ больше Дебета при отсутствш на
личности.
Счетъ Кофе.

В 4 с ъ
В уд.
Оставалось къ началу года
Втечете года куплено

Прибыль

.

.

Сумма.

Ф.

310

16

4.940

50

2.405

30

37.263

32

2.716

06

42.203

82

2.716

06

42.964

35

—

760

53

—

Фиг. 234.

4-й случай. Ест Кредитъ больше Дебета при всякой наличности.
Счетъ Кофе.
В 4 с г.
Пуд.

Сумма.

Ф.

310

16

4.940

50

2.405

30

37.263

32

2.716

06

42.203

82

2.695

16

42.794

18

.

20

30

590

36

СТОИМОСТЬ остатка по 16 р. ва пудъ . .

20

30

332

—1

—

922

63

Оставалось къ началу года
Втечете года куплено

Втечете года продано
Сальдо

.

Прибыль .

.

—

1

.1

Фиг. 235.

1

1
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' • 5-й случай. Если Дебетъ больше Кредита при отсутствш наличости.
Счетъ Кофе.

В & с ъ.
Пуд.
Оставалось къ началу года
Втечете года куплено

Втечете года продано

.

Убытокъ . .

Сумма.

Ф.

310

16

4-940

50

2.405

30

37.263

32

2.716

06

42.203

82

2.716

06

41.637

49

—

—

566

33

1

Фет. 236.

6-й случай. Если Дебетъ больше Кредита при наличности, стои
мость которой равна Сальдо Дебета.
Счетъ Кофе.
В 4 съ.
Пуд.

Сумма.

Ф.

310

16

4.940

50

2.405

30

37.263

32

2.716

06

42.203

82

2.591

22

40.210

22

. .

124

24

1.993

60

СТОИМОСТЬ остатка по 16 р. ва пудъ . .

124

24

1.993

60

Оставалось къ началу года
Втечете года куплено

Втечете года продано
Сальдо

Не получено ни прибыли, ни убытка.

Фиг. 237.

— 449 —

7-й случай. Если Дебетъ больше Кредита при наличности, стои
мость которой больше Сальдо Дебета.
Счетъ Кофе.
В 1 с ъ.
Пуд.
1

Оставалось къ началу года
Втечете года куплено

Втечете года продано

Сумма.

Ф

310

16

4.940

50

2.405

30

37.263

32

2.716

06

42.203

82

2.591

22

40.874

98

Сальдо

.

.

124

25

1.328

84|

Стоимость остатка по 16 р. за пудъ

.

.

124

24

1.993

60

Прибыль .

.

—

664

76

—

1

1

Фиг. 238.

8-й случай. Если Дебетъ больше Кредита при наличности, стои
мость которой меньше Сальдо Дебета.
Счетъ Кофе.
В •Ь с ъ.

Сумма.

Ф.

Пуд.
310

16

4 940

50

2.405

30

37.263

32

2.716

06

42.203

82

2.591

9

39-675

77|

.

124

24

2.528

05

СТОИМОСТЬ остатка по 16 р. ва пудъ . .

124

24

1.993

60

—

—

534

45

Оставалось къ началу года

.....

Втечете года куплено

Втечете года продано
Сальдо

.

Убытокъ .

.

|

Фиг. 239.
Е. Е. Сиверсъ.

1

1
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По образцу приведенныхъ товарныхъ таблицъ (фиг. 231 — 239)
можно составить таблицы по счетамъ всякихъ иныхъ матер1альныхъ
ценностей, съ тЬми лишь измЗзнешями, которыя вызываются особенно
стями этихъ послЪднихъ; напр. по Счету Движимаго имущества слйдуетъ указать размЪръ погашешя стоимости этого имущества, по
счету Матер1аловъ — сколько матергаловъ употреблено на собственныя надобности, сколько ихъ выдано подрядчикамъ и сколько про
дано, и т. д.

IV. Процентный бумаги.

Оставалось
1) въ
2) на
3) въ

къ началу года:
портфеле
коммиссш
залога

Втечеше года куплено
Проценты и дивидендъ
Прибыль на кураЬ

Руб.
»
»
Руб.
»
»
Руб.

Втечеше года продано
Убытокъ на курсЬ

Руб.
»
Руб.

Осталось къ концу года:
1) въ портфеле
2) на коммиссш
3) .въ залогб

Руб
»
»

Въ томъ числЬ:
Государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ
Паевъ. акщй, облигащй и закладныхъ листовъ. Правительствомъ
негарантированныхъ

Руб. »
Руб.-

Фиг. 240.
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Но образцу детальныхъ товарныхъ таблицъ (фиг. 232 — 239) можно
-составить таблицы по личнымъ счетамъ въ иностранной валютЬ съ
цЬлью вывода курсовой разницы. При составленш такихъ таблицъ
можетъ быть 13 случаевъ *). Сл'Ьдуетъ им&ть не отдельную таблицу
для каждаго личнаго счета, а лишь одну общую таблицу для каждой
отдельной валюты.
Къ таблицб «Процентныя бумаги» необходимо приложить подроб
ную Ведомость по нижеследующему образцу.

бумагъ.

Номи

<4
о
о*
с*,
й

нальная
стоимость.

® .
•&В
«н

Стоимость
по
курсу.

ЕН «

Итого.

Наименован 1е

Недостаю
щее купоны.

ВЕДОМОСТЬ
Процентныхъ бумагъ, оставшихся на лицо къ
концу года.

I. Гарантированный.

(подробный перечень).

II. Негарантированныя.
(подробный перечень).

1

1

Фиг. 241.

Къ таблиц** «Векселя къ полученш (римессы)» необходимо при
ложить подробную Ведомость (фиг. 243).
») См. § 45.

29*
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V. Векселя къ получению.
(Римессы).
Оставалось къ началу года:
1) въ портфеле
2) на коммиссш
3) въ учете

Руб.
»
»

Втечеше года получено ....
Втечете года оплачено въ срокъ . Руб
»
» вротестовано . . . »

Руб.
Руб.

Руб!
Осталось къ концу года:
1) въ портфеле
2) на коммиссш
3) въ учете

Руб.
»
»

Фиг. 242.

По образцу таблицы «Векселя къ получение (римессы)» и отно
сящейся къ ней Ведомости (фиг. 242 и 243) составляются таблицы
по Счетамъ Учтеяныхъ векселей. Векселей въ иностранной валюте,
или девизъ (съ указатемъ суммы векселя въ соответственной ино
странной валюте и въ рубляхъ) и разныхъ другихъ срочны хъ обязателъствъ къ полученш.
Къ таблице «Векселя къ платежу (тратты)» необходимо прило
жить подробную Ведомость (фиг. 245).
По образцу таблицы «Векселя къ платежу (тратты)» и относящейся
къ ней Ведомости (фиг. 244—245) составляется таблица по Счету

Срочныхъ обязательствъ къ платежу.
Сумма, состоящая за дебиторами, показывается раньше суммы
причитающейся кредиторамъ, въ томъ случае, если она больше этой
последней, а иначе она показывается после нея. Равнымъ образомъ
если первая больше второй, то сперва приписываются кредитовые обо
роты, а затемъ уже вычитаются обороты дебитовые.
г
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ВЕДОМОСТЬ

Векселей къ получешю (римессъ),оставшихся
на лицо къ концу года.
%
%

ПЛАТЕЛЬЩИКИ.

I.

Сумма.

С ро къ.

Въ портФелЪ.

(подробный перечень).

П. На коммисЫи.

(подробный перечень).

III. Въ учетЪ.

(подробный перечень).

Фиг. 24В.

VI. Векселя къ платежу.
(Тратты).

Оставалось къ началу года
Втечете года выдано

Руб.
»

Втечете года оплачено

Руб.
»

Къ концу года осталось

Руб

Фиг. 244.
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векселей.

Ведомость
Векселей къ платежу (траттъ), оставшихся къ
концу года.

|

ЧЬЕМУ ПРИКАЗУ.

Срокъ.

Сумма.

(подробный перечень)

Фиг. 245.

VII. Разныя лица и учрежден!я.
Къ началу года:
1) состояло за дебиторами . .
2) причиталось кредиторамъ .
Втечеше года выдано имъ или по
ступило у нихъ за нашъ счетъ.
Втечете года поступило отъ нихъ
или произведено ими выдачъ за
нашъ счетъ

Руб.
»
Руб.

Руб.-

Руб..
Къ концу года:
1) состоитъ за дебиторами. . Руб..
2) причитается кредиторамъ . » _
Фиг. 246.

Къ таблице с Разныя лица и учреждешя» необходимо приложить
поименный списокъ дебиторовъ и кредиторовъ, съ указашемъ, чемъ
каждая сумма обезпечена и когда по ней наетупаетъ срокъ.
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Если втечете года пришлось списать въ убытокъ какую нибудь
сумму вследств1е неблагонадежности, то въ разбираемой таблице она
должна быть указана въ отдельности.

VII. Торговые расходы.
%
«5!
ъ

1
св

но

НАИМЕНОВАН1Е РАСХОДОВЪ.

Сумма.

'

Фиг. 247.

§ 303. Примерный Счетъ Прибылей и убытковъ. Въ счете При
былей и убытковъ, прилагаемомъ къ отчету (фиг. 248), подробно ука
зывается каждый отдельный родъ прибылей и каждый отдельный родъ
убытковъ. Это есть точная кошя Счета Прибылей и убытковъ, открытаго въ Главной книге съ тою лишь разницею, что отдельный статьи
прибылей и убытковъ указаны въ немъ не въ хронологическомъ, а въ
строго систематическомъ порядке.
Въ этомъ счете по каждому роду операцШ отнюдь не следуетъ
показывать одно только чистое сальдо; необходимо, напротивъ того,
въ точности обозначить, сколько получено въ отдельности прибылей
и сколько въ отдельности убытковъ, а затемъ ужъ и окончательный
результатъ.
Если по данному роду операщй получено больше прибылей, то
оне, конечно, показываются въ Кредите Счета Прибылей и убытковъ
съ обозначетемъ убытковъ минусомъ; если же получено больше
убытковъ, то оне показываются въ его Дебете, а минусомъ обозна
чаются прибыли.
§ 304. Примерный БаланСЪ. Прилагаемый примерный Балансъ
(фиг. 249) предусматриваешь главнейппе изъ разсмотренвыхъ въ на
стоящей книге счетовъ.
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Счетъ Прибылей
ДЕБЕТЪ.

1. Обпце расходы:
Произведено разныхъ расходовъ

Руб.

2. Погашеше имущества:
недвижимаго
движпмаго

Руб
»

8. ЕОМИИСС1Я:

уплачено коммиссш:
корреспондентамъ . . . . Руб.
по векселямъ
»
за вычетомъ полученной коммиссш:
отъ корреспондентовъ. . . Руб.
по векселямъ
»

4. Скидки:
сделано скидокъ
за вычетомъ полученныхъ скидокъ

. .

Руб,
»

5. Бурсовыя разницы;
получено прибыли по девизамъ, по зо
лоту и серебру въ иностранной ва
люте и по счетамъ заграничныхъ
корреспондентовъ
Руб.
за вычетомъ полученныхъ по нимъ
убытковъ
»

6. Разные убытки:
по неблагонадежнымъ долгамъ, по списанному
негодному и утраченному имуществу, и т. д. .
Руб.

Чистая прибыль ( при Сальдо Кредита)

»
Руб.
фиг.
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и убытковъ.
КРЕДИТЪ.

1. Продажа товаровъ:
получено прибылей
за вычетомъ убытковъ

Руб.
» "

2. Эксплоатащя имущества:
получено арендной платы
за вычетомъ расходовъ

Руб.
»

3. Процентный бумаги:
получено прибыли на курсЬ . Руб
за вычетомъ убытковъ на курсЬ. » ~
получено процентовъ и дивиденда

.

. .

4. Проценты:
получено процентовъ:
по векселямъ
по вклад амъ
отъ корреспондентовъ.

Руб.
»
. . » ~~

за вычетомъ уплаченныхъ процентовъ:
по векселямъ
Руб.
по ссудамъ . . . . . . »
корреспондентамъ . . . . »

5. Разныя прибыли:
суммы, полученный въ воз врать списанныхъ
въ убытокъ неблагонадежны хъ долговъ;
субсидш и пособ1я; прибыль отъ продажи
имущества и т.' д

Чистый убытокъ (при Сальдо Дебета) . . Руб

Руб.

Руб.
248.
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Баланеъ

АКТИВЪ.

1. Касса

. Руб.

2. Текупцй счетъ

.

-

.

3. Недвижимое имущество:
а) земли
б) дома
в) неоконченный сооружешя.

Руб
»

4. Движимое имущество:
Руб.
а) въ собственныхъ помещен1яхъ .
»
б) на ответственности другихъ лицъ
5. Первоначальный затраты

.

.

.

•

•

6. Товары:
а) въ собственныхъ пом-Ьгцешяхъ .
б) на коммиссш
7. Товары въ доле съ другими лицами:

Руб.
*
*

а) въ собственныхъ помещешяхъ .
б) у компаньоновъ

Руб.
>

8. Процентный бумаги:
а) въ портфеле
б) на коммиссш
в) въ залоге

Руб
»
>

9. Векселя къ получетю (римессы):
а) въ портфеле
б) на коммиссш
в) въ учете

Руб

Переносъ. . .Руб.
Фйг.
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къ концу года.

ДАССИВЪ.

1. Капиталъ (предпринимательсшй, въ зави
симости отъ формы хозяйства). . . .

Руб

Капиталы погашешя:
а) недвижимаго имущества . . . . Руб.
б) движимаго имущества
»
в) первоначальныхъ затрать. . . . »
2. Векселя къ платежу

• •

3. Срочныя обязательства къ платежу (кро
ме векселей)

• •

4. Учетъ векселей

• • •

'•••

5. Срочныя ссуды подъ залогъ процентныхъ бумагъ • • •
6. Кредиторы:
а) продавцы (за товары)
Руб.
б) покупатели (задатки)
»
в) подрядчики и поставщики (по работамъ. поставкамъ. залогамъ) . . »
г) служапце (по жалованью). ...»
д) подъотчетныя лица (за перерасходъ) »
е) экспедиторы^ коммисс1онеры, агенты,
нотар1усы и т. д
7. Отд&иетя

.

8. Суммы, подлежащая разъяснешю

•

9. Чистая прибыль за текупцй годъ
10. Прибыли будущаго года

•

Переносъ
249а.

.

•

•

•

•

. • Руб.

——
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Баланеъ къ
АКТИВЪ.

(ПРОДОЛ

Переносъ

. . Руб.

10. Протестованные векселя
11. Разныя долговыя требовашя:
а) срочныя обязательства къ полученш (кроме векселей) .... Руб.
б) наложенные платежи
» 12. Ценности въ иностранной валюте:
а) векселя (девизы)
б) золото и серебро

Руб.
» .

13. Дебиторы:
а)
б)
в)
г)
д)

продавцы (задатки)
Руб.
покупатели (за товары)
»
подрядчики и поставщики (авансы). »
служащее (авансы)
»
подъотчетныя лица (за суммы, вы
данный имъ подъ отчетъ)
»
е) экспедиторы, коммиссюнеры, аген
ты. страховыя общества и т. д. . »
14.
15.
16.
17.
18.

Неблагонадежные должники
Отделешя
Суммы, подлежащая разъясненш
Чистый убытокъ за текупцй годъ
Убытки будущаго года
Баланеъ

. . Руб.

Фиг.
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концу года.
ЖЕВ1Е).

ПАССИВЪ.

Переносъ

. . Руб.

Баланеъ Руб.

2496

0ГЛАВЛЕН1Е.
ВВЕДЕН1Е.
§
§
§
§
§
§

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предпр1ят1я
Капиталъ
Трудъ
Необходимость учета ценностей
Назначение книгъ
Счетныя науки

СТР.

1.
12. '
2.
3.
3.

"ЧСасть I.
ОБЩЕЕ СЧЕТОВОДСТВО.

Отд"Ьл"ь I.
Общая теоргя счета.

ПАВА I.
Основной законъ счетоводства.

§ 7. М-Ьна, какъ основная форма оборотовъ
§ 8. Группировка оборотовъ
§ 9. Счета и ихъ подраздЬлеше
§ 10. Значеше предпр1ят1я въ общемъ строй открываемыхъ имъ
счетовъ
§ 11. Общая схема счетовъ
§ 12. Схемы вещественныхъ и дичныхъ счетовъ
§ 13. Назваше л&выхъ и правыхъ страницъ
§ 14. Значеше денегъ при записи оборотовъ въ счета. . . .
§ 15. Основной законъ счетоводства
§ 16. Сведеше записи вс-Ьхъ вообще оборотовъ къ четыремъ
комбинащямъ

5.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
10.
0.
11.

II
СТР.

§ 17. Дебетъ и Кредитъ
§ 18. Производныя слова отъ БеЬео и Сгейо
§ 19. Сравнеюе Дебета и Кредита

12.
14.
14.

ГЛАВА И.
^ Запись просгЬйшихъ оборотовъ.

>
§
§
<!
§

20.
21.
22.
23.
24.

Натуральный обменъ
Купля-продажа
Разменъ денегъ
Кредитныя сделки
ПеремЗяцеше ценностей

15.
16.
17.
18.
25.

ГЛАВА III.
Вещественные счета.

§ 25. Количественный учетъ матер1альныхъ предметовъ ...
§ 26. Определеше остатка матергальныхъ предметовъ ....
§ 27. Определеше результата оборотовъ съ матер1альными пред
метами
§ 28. Составвыя части стоимости матер1альныхъ предметовъ .
§ 29. Необходимость переходныхъ (расценочныхъ) счетовъ . .
§ 30. Запись оборотовъ въ расценочные счета

26.
28.
28.
32.
34.
35.

ГЛАВА IV.
^ Личные счета.

§ 31. Операцщ, по коимъ открываются личные счета ....
§ 32. Взаимно-противоположные счета
§ 33. Запись операщй всеми участвующими въ нихъ предпр1яТ1ЯМИ

§
§
§
§
§
§

34. Классификащя личныхъ счетовъ
35. Счета хозяина
36. Изменеше предпринимательскаго капитала
37. Необходимость переходныхъ (результатныхъ) счетовъ . .
38. Запись операщй въ результатные счета
39. Валовая прибыль, чистая прибыль и дефицитъ ....

37.
39.
40.
42.
42.
43.
43.
44.
48.

III
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§
§
§
§
§
§

40.
41.
42.
43.
44.
45.

Счета постороннихъ лицъ и учреждений
Счета Векселей
Запись векселей
Счета Нроцентныхъ бумагъ
Запись нроцентныхъ бумагъ
Счета въ иностранной валюте

48.
49.
50.
54.
56.
57.

ГЛАВА У.
ж Заключеше счетовъ.

()
§
§
§
§

46.
47.
48.
49.
50.

Оборотная ведомость
Порядокъ составлешя Оборотной ведомости
Недостатки Оборотной ведомости. .
Состояше счетовъ или Баланеъ
Классификац1я счетовъ по отношенпо къ Балансу ...

64.
66.
69.
70.
74.

Отд-Ьл"ь II.

Общая теоргя книгъ.

ГЛАВА I.
О книгахъ вообще.

§
§
§
§

51.
52.
53.
54.

Источники ведешя книгъ
Книги основныя и вспомогательный
Записи систематическая и хронологическая
Размещеше различныхъ данныхъ по графамъ ....

75
76
79
80

ГЛАВА II.
^ Основныя книги.

§
§
§
§
§
§
§
§

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Виды оеновныхъ книгъ
Ежедневный Журналъ
Журнальный статьи и ихъ составныя части
Время совершешя операщй
Нумеръ статьи
Заглав1е статьи
Подразделеше статей по отношешю къ заглавие
Способъ составлешя 8аглав1я сложныхъ статей .

. .
. . .
. . .

81.
81.
82.
82.
84.
84.
86.
89.

IV
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Разм&щеше заглавгя статьи
91.
Текстъ статьи
93.
Сумма операщй
95.
Переносы въ Журнале
96.
Отметки на документахъ
99.
Ежедневная Главная книга
99.
Порядокъ веденгя Главной книги
102.
Отметки о занееенш статей въ Главную книгу .... 104.
Переносы въ Главной книге . .
108.
Журналъ-Главная
110
ГЛАВА III.
Вспомогательный книги.

§73.
§74.
§ 75.
§76.
§ 77.
$78.
§79.
§ 80.
§ 81.
§ 82.
§ 83.
§ 84.
§ 85.
§ 86.
§ 87.

Необходимость вспомогательныхъ книгъ
Схемы вспомогательныхъ книгъ
Двухсторонняя схема
Односторонняя схема
Штафельная схема
Классификация вспомогательныхъ книгъ по отношешю
ихъ къ основнымъ книгамъ
Классификация вспомогательныхъ книгъ по роду записи .
Классификащя вспомогательныхъ книгъ по ихъ значенш .
Способъ ведешя вспомогательныхъ книгъ
Вл1яше вспомогательныхъ книгъ на ведеше Главной книги .
Случай подробнаго ведешя счетовъ Главной книги . . .
Главная книга, какъ контрольный аппаратъ
Дальнейппя сокращен]я при ведеши Главной книги . .
Вл1яше вспомогательныхъ книгъ на ведеше Журнала . .
Отличительное свойство коллективныхъ счетовъ ....

111.
111.
115.
115.
118.
120.
120.
120.
121.
121.
122.
123.
123.
125.
128.

ГЛАВА IV.
Заключеше и открьте книгъ.

§
§
§
§
§
§
§
§

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Два рода заключешя книгъ
Цель месячнаго заключения книгъ
Составныя части месячнаго заключешя книгъ
Порядокъ месячнаго заключешя книгъ
Пр1емы искашя ошибокъ
Способы исправлений ошибокъ. предписанные закономъ .
Исправлеше ошибки въ переносе въ Журнале ....
Исправлеше ошибки въ переносе въ Главной книге . .

130.
130.
130.
130.
131.
132.
134.
135.

V
СТР.
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96. Исправлеше ошибки въ сумме простой статьи въ Жур
нале
§ 97. Исправлеше ошибки въ сумме сложной статьи въ Жур
нале
§ 98. Исправлеше ошибки, въ сумме статьи въ Главной книге .
99. Исправлеше ошибки, происшедшей отъ незанесешя статьи,
въ Дебетъ или Кредитъ какого-нибудь счета Главной
книги
§ 100. Исправлеше ошибки, происшедшей отъ занесешя въ неподлежапцй счетъ
§ 101. Исправлеше ошибки, происшедшей отъ занесешя статьи,
два раза въ Дебетъ или Кредитъ какого-нибудь счета
Главной книги
§ 102. Исправлеше ошибки, происшедшей отъ занесешя статьи
которой вовсе не должно быть
§ 103. Исправлеше ошибки, происшедшей отъ занесешя статьи
въ обратномъ порядке счетовъ
§ 104. Исправлеше ошибки, происшедшей отъ неправильнаго
обозначешя въ статье дебитора или кредитора. . . •
§ 105. Отметки о сделанныхъ исправлешяхъ
§ 106. Исправлеше ошибокъ въ книгахъ вспомогательныхъ . .
§ 107. Отметки сторнированныхъ статей
§ 108. Составлеше ежемесячной ведомости о ходе и положеши
дЪлъ даннаго предпр1ят1я
§ 109. Формальное заключеше книгъ въ конце каждаго месяца .
§ 110. Цель годового заключешя книгъ
§ 111. Составныя части годового заключешя книгъ ....
§ 112. Порядокъ годового заключешя книгъ
§ 113. Поверка наличности
§ 114. Взаимная проверка личныхъ разсчетовъ
§ 115. Выводъ прибылей и убытковъ по каждому роду и виду
счетовъ
§ 116. Выводъ чистой прибыли или чистаго убытка ....
§ 117. Цель годового отчета . ,
§ 118. Отчетные перюды
§ 119. Составныя части отчета
§ 120. Проверка документовъ и сделанныхъ на основании нихъ
записей въ книгахъ
§ 121. Общее или генеральное заключеше книгъ
§ 122. Заключеше книгъ Счетомъ Баланса
§ 123. Заключеше книгъ Счетомъ Капитала
§ 124. Заключеше книгъ сальдами
§ 125. Открьте книгъ теми же тремя способами
§ 126, Открьте книгъ Счетомъ Баланса
§ 127, Открьте книгъ Счетомъ Капитала
§ 128. Открьте книгъ сальдами

136,
137.
138.
138.
138.
138.
138.
139.
140.
140.
141.
141.
141.
142.
143.
143.
143.
145.
150.
152.
153.
153.
155.
157.
160.
160.
161.
161.
163.
165.
165.
166.
168.

VI
СТР.

§ 129. Сравнительные достоинства и недостатки существующихъ
трехъ способовъ заключешя и открьтя книгъ .... 168.
§ 130. Инвентарь
169.
§ 131. Случай двойного заключешя и открьтя счета . . . . 170.
ГЛАВА У.
рс Способы ведешя книгъ.

§
§
§
§
§

132.
133.
134.
135.
136.

Способы ведешя книгъ
Журнальный способъ ведешя книгъ
Мемор1альный способъ ведешя книгъ .
Меморгально-журнальный способъ ведешя книгъ . . .
Способъ ведешя книгъ подъ назвашемъ «Журналъ—
Главная»
.

171.
172.
176.
178.
183.

ОтдЬл-ъ III.

Формы предпр1ятш и ихъ ВЛ1ЯН1© на счето
водство.

§ 137. Значеше формы предпр1ят1я

185.

ГЛАВА I.
Предпр1ят1я единоличныя.

§
§
§
§

138.
139.
140.
141.

§
§
§
§
§

142.
143.
144.
145.
146.

Значеше счетоводства въ единоличныхъ предпр1ят1яхъ .
Учетъ капитала
Учетъ торговыхъ и домашнихъ расходовъ
Учетъ прибылей и убытковъ и распред^лете ихъ по
двумъ смежнымъ отчетнымъ перюдамъ
Учетъ дефицита
Время составлешя отчета
Последовательный порядокъ закрытая счетовъ ....
Разборъ счетовъ
Разборъ оборотовъ

186.
186.
187.
187.
188.
188.
188.
' 190.
193.

ГЛАВА И.
Товарищества полныя.

§ 147.
§ 148.
§ 149.
§ 150.

О товариществахъ вообще
О товариществахъ полныхъ
Учетъ капитала
Учетъ торговыхъ и домашнихъ расходовъ

196.
197.
199.
200.

VII
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§ 151. Учетъ прибылей и убытковъ и распределеше ихъ по
двумъ смежнымъ отчетнымъ пертдамъ
§ 152. О Счете Переходящихъ суммъ
§ 153. Учетъ окончательнаго результата отъ деятельности предпр1ятая
§ 154. Время составлешя отчета . . . •
§ 155. Последовательный порядокъ закрытая счетовъ ....
§ 156. Разборъ счетовъ ...
§ 157. Разборъ оборотовъ

200.
203.
204.
205.
205.
206.
211.

ГЛАВА III.
Товарищества на верЪ.

§ 158. О товариществахъ на вере
§ 159. Учетъ капиталовъ и вкладовъ

.

215.
216.

ГЛАВА IV.
Акщонерныя общества.

§
§
§
§

160.
161.
162.
163.

Объ акцюнерныхъ обществахъ вообще
217.
Учетъ акщонернаго капитала
218.
Учетъ облигащоннаго капитала
219.
Учетъ результата отъ деятельности акщонернаго Об
щества
219
^Гасть XX.
ТОРГОВОЕ

СЧЕТОВОДСТВО.

Отд-Ьлъ I.
ОбшДя оеновангя Торговаго Счетоводства!

§ 164. Обпцй строй книгъ

222
ГЛАВА I.

Учетъ наличныхъ денегъ.

§
§
§
§

165.
166.
167.
168.

Счетъ Кассы въ Главной книге
Назвачеше Кассовой книги
Кассовые документы
Схемы Кассовой книги и порядокъ веден1я ея .

.
.

.

.
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223
224
227
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169.
170.
171.
172.

Приходный и расходный Кассовый книги
Кассовая отчетность
Ревиз1я кассы
Разработка и хранеше кассовыхъ документовъ.

. . .

229.
229.
232.
233.

ГЛАВА И.
Учетъ движимаго имущества.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

173. Счетъ Движимаго имущества въ Главной книге. . . . 233.
174. Назначеше Книги Движимаго имущества
234.
175. Устройство Книги Движимаго имущества
234.
176. Контроль надъ *движимымъ имуществомъ
235.
177. Погашеше стоимости движимаго имущества
236.
178. Способы погашешя стоимости движимаго имущества . . 237.
179. Непосредственное погашеше стоимости имущества. . . 238.
180. Погашеше стоимости имущества путемъ образовашя
капитала
241.
181, Сравнеше обоихъ способовъ погашешя стоимости иму
щества
243.
182. Вл1яше способовъ погашешя стоимости движимаго иму
щества на устройство Книги Движимаго имущества . . 245.
183. Погашеше расходовъ по устройству и открытш предпр1ят1я
245.
184. Способы отнесешя въ убытокъ суммъ, отчисленныхъ на
погашеше стоимости движимаго имущества
246.
185. ПеремЗицеше движимаго имущества внутри предпр1ят1я . 246.
186. Разборъ счетовъ
247.
187. Разборъ оборотовъ
250.
ГЛАВА III.
Учетъ товаровъ.

§ 188.
§ 189.
§ 190.
§191.
§ 192.
§ 193.
§ 194.
§ 195.
§ 196.
§ 197.

Товарные счета въ Главной книге
Товарный книги
Дополнительный товарныя книги
Признаки, по коимъ открываются счета въ товарныхъ
книгахъ
Схемы товарныхъ книгъ
Предварительный товарныя книги
Порядокъ ведешя дополнлтельныхъ товарныхъ клип. . .
Амбарныя книги
Товарныя цены
Способы назначешя ценъ

253.
253.
254.
256.
256.
258.
259.
261.
263.
264.

IX
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198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Товарныя сделки за наличныя и въ кредитъ
Заказъ товаровъ
Отсылка и прхемъ товаровъ
Запись отправленныхъ и полученныхъ товаровъ
Расходы при покупке и продаже товаровъ
Разборъ Счета Товаровъ
Разборъ оборотовъ

266.
268.
269.
. . . 273.
275.
277*
278.

ГЛАВА IV.
Разсчеты съ разными лицами и учреждешями.

§ 205. Личные счета въ Главной книге
§ 206. Книги личныхъ счетовъ
§ 207. Признаки, по коимъ открываются счета въ книгахъ лич
ныхъ счетовъ
/§ 208. Счета и книги дебиторовъ и кредиторовъ
§ 209. Схемы книгъ личныхъ счетовъ
§ 210. Классификацтя оборотовъ по личнымъ счетамъ....
§ 211. Разсчеты съ продавцами
§ 212. Разсчеты съ покупателями
§ 213. Разсчеты съ подрядчиками и поставщиками
§ 214. Разсчеты со служащими
§ 215. Разсчеты съ подъотчетными лицами
§ 216. Разсчеты съ разными лицами и учреждешями, для коихъ
не имеется отдельныхъ вспомогательныхъ книгъ . . .
§ 217. Неблагонадежные должники
§ 218. Разборъ счетовъ
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