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Предисловіе .

Развитіе знаній протекаетъ между искуествомъ—съ одной сто- 
роны, и наукою—съ другой стороны, какъ между двумя берегами, и 
справедливо говоритъ знаменитый Беста, что во всякой дисцип- 
линѣ необходимо сохранять и поддерживать тѣсную связь науки 
съ искусствомъ, иначе знаніе теряетъ живость.

Чѣмъ ближе какая-либо дисциплина къ повседневной жизни, 
тѣмъ болѣе необходимо поддержаніе въ ней тѣсной и живой 
связи между искусствомъ и наукою, и, чтобы выйти въ то море 
знаній, гдѣ еливаются всѣ дисциплины, гдѣ открываются ши- 
рокіе научные горизонты и гдѣ всѣ пути ведутъ къ цѣли, надо 
умѣть поддерживать, въ предѣлахъ каждой обособленной дисци- 
плины, постоянную и живую связь науки съ искусствомъ, а, слѣ- 
довательно, связь принциповъ съ цѣлями.

Особенно важно поддержаніе тѣсной и живой связи между 
теоріею и практикою во всякой дисциплинѣ въ первый періодъ 
ея сознательнаго и цѣлесообразнаго обоснованія, пока научность 
дисциплины оспаривается, пока эта дисцишшна, поглощенная 
практическими ^цѣлями, не успѣла завоевать себѣ должнаго 
мѣста среди другихъ наукъ, установленіемъ опредѣленной связи 
съ ними. Къ сожалѣнію, до сихъ поръ находилось въ такомъло- 
ложеніи счетоводство—одна изъ старѣйіпихъ дисциплинъ, имѣю- 
щихъ самое близкое отношеніе къ повседневной жизни, въ такихъ 
наиболѣе насущныхъ проявленіяхъ, каковы всѣ проявленія хо- 
зяйственной дѣятельности.

Привилегію объяснять хозяйственныя явленія получила по- 
литическая экономія, которая, однако, не приняла на себя обя- 
занности базировать свои объясненія на точномъ исчисленіи хо- 
зяйственныхъ явленій, несмотря на то, что жизнь выработала 
довольно точную мѣру и число для такого исчисленія—въ день- 
гахъ. Такое объясненіе исчислимыхъ хозяйственныхъ явленій безъ



исчисленія привело къ раздѣленію науки и искусства въ области 
наиболѣе насущныхъ интересовъ—роль науки выпала на долю 
политической экономіи, а ролью искусства дояжно довольство- 
ваться счетоводство.

Въ настоящее время, благодаря трудамъ. ученыхъ счетово- 
довъ итальянской школы, сумѣвшихъ дать широкую постановку 
всѣмъ вопросамъ счетной практики, и французской школы, ко- 
торая въ лидѣ наиболѣе видныхъ своихъ представителей углу- 
била содержаніе учета, оказывается возможнымъ дать учету прин- 
ципіальное обоснованіе, надлежащимъ истолкованіемъ логиче- 
скаго значенія того чисто практическаго пріема учета, который 
извѣстенъ подъ именемъ пріема двойныхъ записей.

На основаніи научныхъ работъ тѣхъ же школъ оказывается 
возможнымъ точно указать и конечную цѣль учета—-въ исчиеленіи 
хозяйственныхъ явленій (операцій), каковое исчисленіе, вытекая 
изъ принципа двойственности, практически выполнимо, благодаря 
наличности постоянной и довольно точной мѣры хозяйственныхъ 
явленій—денегъ. Денежную оцѣнку Беста считаетъ важнѣйшимъ 
моментомъ учета, а Леотей и Гильбо опредѣляютъ самое счето- 
водство, какъ вѣтвь прикладной математики. Въ моей недавней 
работѣ „Общая теорія учета... и т. д.“ я показалъ связь де- 
нежной оцѣнки съ теоріею цѣнности, лежащею въ основѣ поли- 
тической экономіи и составляющею до сихъ поръ ея дилѳмму, а 
также привелъ учетъ хозяйственныхъ явленій въ связь съ основ- 
ными понятіями математическаго анализа. въ его еовременномъ 
развитіи, показавъ, что деньги есть количественный комплексъ; 
такимъ образомъ, я связалъ теорію цѣнности—вершину полити- 
ческой экономіи, съ теоріею комплексовъ—вершиною математиче- 
скихъ понятій.

Опираясь на работы итальянской школы, особенно на; работы 
Росси, выдаюіцагося теоретика логисмографическаго направленія 
этой школы, и работы Пизани, который дополнилъ извѣстный 
практическій пріемъ двойныхъ запйсей, данный еще Пачіоли, от- 
крытіемъ другого важнаго пріема практическаго учета, состоящага 
въ требованіи строгаго отдѣленія во всякомъ балансѣ статики 
хозяйства отъ его динамики,—-я могъ ясно очертить объектъ 
учета, выдѣливъ изъ всей массы хозяйственныхъ явленій область, 
безспорно принадлежащую учету, опредѣливъ ее, какъ совокуп- 
ность всего того, что допускаетъ денежное исчиеленіе, и, затѣмъ, 
указалъ элементъ этой совокупиости—въ счетахъ, опредѣливъ 
счетъ, какъ устойчивую дифференціальную (частную) совокупность 
исчислимыхъ хозяйственныхъ явленій, а за счетомъ всѣхъ



счетовъ, т.-е. за интегральною (общею) совокупностыо. со- 
хранилъ широко ра*спроетраненное въ практикѣ учета на- 
званіе—баланса, придавъ тѣмъ самымъ послѣднему точное строго 
научное опредѣленіе, и связалъ съ балансомъ самое понятіе 
объ объектѣ учета, т. е. понятіе о всемъ томъ, что подлежитъ 
денежной оцѣнкѣ и допускаеть денежное исчисленіе. Въ то же 
самое время, при такомъ представленіи баланса, я практическому 
пріему Пачіолн, требующему двойныхъ записей, придалъ зыа- 
ченіе первой аксіомы учета, требующей равновеликости дебета 
и кредита въ каждомъ изолированнымъ счетѣ и въ любой сово- 
купности счетовъ, а практическому пріему Пизани, требующему 
разграниченія статической части -баланса отъ динамической, я при- 
далъ значеніе второй аксіомы учета, требующей такой конструкціи 
баланса, въ которой статическій остатокъ — неповторяющихся 
оборотовъ равновеликъ всегда динамическому остатку—періоди- 
чески повторяющихся оборотовъ. Въ „Общей теоріи учета... и 
т. д.“ я указалъ также и третью аксіому учета, утверждающую, 
что всякій балансъ получаетъ приращеніе, отличное отъ нуля, 
каковую аксіому я связалъ съ однимъ изъ важнѣйпшхъ положеній 
математическаго анализа — извѣстною теоремою Коши, лежащею 
въ основаніи теоріи комплексовъ.

Такимъ образомъ, въ томъ научномъ освѣщеніи, который 
данъ впервые мною, практическіе пріемы учета приведены въ связь 
съ тѣмъ повымъ логичесшмъ закономъ—принципомъ двойственно- 
сти, количественнымъ выроженгемъ котораго является мате- 
матичестй комплексъ. При этомъ, не вдаваясь въ подробности, 
считаю необходимымъ отмѣтитъ, что, ио моему мнѣнію, этотъ 
принципъ есть математическое выраженіе физическаго принципа 
относительности (голландскаго физика Лорепца), который яачи- 
наютъ въ механикѣ признавать всеобщимъ міровымъ закономъ 
(Пуанкаре), ибо въ силу этого закона явленіе считается понятнымъ 
и возможнымъ лишь тогда, когдачна ряду съ нимъ сосущеетвуетъ 
другое явленіе—прямо противоположное, въ немъ незаключенное, 
слѣдовательно, внѣшнее относительно перваго явленія.

Установивъ принципъ учета и связавъ его со счетными 
аксіомами, я указалъ общій научный методъ, ведущій къ цѣли 
учета,—въ денежномъ исчисленіи хозяйственныхъявленій, каковое 
исчисленіе, будучи основано на логическомъ законѣ и связано съ 
практикою учета черезъ посредство установленныхъ опытомъ ак- 
сіомъ, допускающихъ математическое истолкованіе, можетъ и дол- 
жно опираться на математическій анализъ, слѣдовательно, мето- 
ды учета имѣютъ въ пріемахъ математическаго анализа и син-



теза неисчерпаемый источншъ развит ія , причемъ ѳся совощп- 
ность методовъ денежнаго исчисленія ведетъ къ денежной оцѣнкѣ 
объепта учета—хозяйства, что и даетъ его балансъ; правильная 
оюе оцѣнка баланса составляетъ осноѳиую задачу теоріи цѣнно- 
сти—центральной проблеми политической экономги.

Въ практикѣ учета вполнѣ намѣчены, хотя и недоетаточно 
разграничены, какъ пріемы синтетическаго, такъ и пріемы ана- 
литическаго учета. Впервые это отмѣчено Леотеемъ и Гильбо въ 
ихъ дѣленіи учета на учетъ синтетическій и учетъ аналитическій, 
но мнѣ принадлежитъ указаніе связи всѣхъ пргемовъ счетной ре- 
еизги съ синтезомъ, а пргемовъ счетнаго контроля—съ ана- 
лизомъ.

При указанныхъ уеловіяхъ я имѣю право утверждать, что 
совокупность всѣхъ новѣйшихъ изслѣдованій въ области теоріи 
и практики учета заключаетъ въ себѣ всѣ необходимыя начала 
для научнаго обоснованія учета.

Несмотря на то, что счетоводство, въ настоящее время, до- 
стигло такого научнаго развитія, которое позволяетъ построить 
теорію учета, исходя изъ одного приндипа, опытъ какового по- 
строенія и данъ мною въ „Общей теоріи учетаа, я, въ изложеніи 
основъ общественняго счетовѣдѣнія, предпочелъ методъ индукціи 
методу чистой дедукціи, считаясь съ тѣмъ, что принципъ двой- 
ственности, въ данномъ ему мною истолкованіи еще требуетъ 
усвоенія и конкретизаціи. Это. конкретное выраженіе принципа 
двойственности въ чисто счетной формѣ—трехъ общеизвѣстныхъ 
счетовъ, систематически проводится мною въ этой моей работѣ.

Изъ различныхъ же возможныхъ формъ изложенія, я, слѣдуя 
примѣру Леотея и Гильбо, а также Шротта и Крамера, выбралъ 
форму догматическаго изложенія. Сущность такого изложенія со- 
стоитъ въ формулировкѣ выработанныхъ практикою, слѣдователь- 
но, провѣренныхъ на опытѣ, правилъ и пріемовъ учета, но съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы каждое правило и каждый пріемъ въ 
то же время диктовадись и были согласованы съ требованіями 
теоріи, т.-е. получали принципіальное обоснованіе. При такомъ 
способѣ изложенія дается рядъ правилъ практическаго учета, при- 
чемъ каждое правило практическаго учета становится въ то же 
время тезисомъ теоріи учета; въ цѣломъ получается кодексъ уче- 
та, гдѣ тѣсная связь теоріи съ практикою основанная на данныхъ 
опыта, проведена по методу спекулятивно-эмпирическому.



Пока для построенія теоріи учета данъ л ііш ь  рядъ общпхъ 
положеній, вытекающихъ нзъ практики, и пока практика лишь 
смутно прозрѣваетъ общія задачи учета, лучше дать въ руки 
практика конкретную догму, какъ руководящую нить, чѣмъ раз- 
вить ему теорію, въ которой практикъ наталкивается на рядъ от- 
влеченныхъ понятій, оперировать съ которыми у него нѣтъ при- 
вычки, потому что эти понятія не вошли еще въ обиходъ практи- 
ческой жизни. Практики, обыкновенно, продолжаютъ оперировать 
съ массою разрозненныхъ и болѣе или менѣе одностороннихъ 
представленій еще долгое время послѣ того, какъ эти предста- 
вленія сложатся въ тѣ научныя понятія, которыя приходятъ на 
смѣну несовершеннымъ представленіямъ практической жизни. На- 
конецъ, въ началѣ научнаго обоснованія какой-либо дисциплины, 
когда терминологія ея слабо установлена, болѣе или менѣе заим- 
ствована у другихъ смежныхъ съ нею дисциплинъ, догматическое 
изложеніе, какъ обязывающее къ строгой формулировкѣ, содѣй- 
ствуетъ и ускоряетъ выработку и усвоеніе нужной и самостоя- 
тельной терминологіи.

Догматическій методъ изложенія имѣетъ существенные не- 
достатки, изъ которыхъ, можетъ быть, важнѣйшій заключается въ 
сухости изложенія, благодаря которому лица, малознакомыя на 
практикѣ съ предметомъ изложенія, должны затрачивать много 
труда на усвоеніе предмета, который дается въ препарированномъ 
видѣ, т.-е. разложеннымъ на составляющіе его элементы. Но когда 
такое аналитическое дредставленіе предмета дается въ системати- 
ческомъ видѣ, съ надлежающею послѣдовательностыо и въ до- 
статочномъ освѣщеніи теоріею, то трудность усвоенія вознагра- 
ждается для изучающаго предметъ по этому методу тѣмъ, что 
изучающій усваиваетъ не внѣшнія формы, а руководящія идеи, 
которыя прививаются его сознанію и, затѣмъ, отчасти даже инту- 
итивно складываются и развиваются въ понятія; а это особенно 
важно въ отношеніи такихъ дисциплинъ, которыя, подобно сче- 
товодству, очень легко сводятся на практикѣ къ формамъ, ли- 
шеннымъ содержанія.

Конечно, изложеніе предмета описательное, красочно или пла- 
етично изображающее отдѣльные и наиболѣе выпуклые и бьющіе 
въ глаза моменты, болѣе привлекаетъ вниманіе, легче запоми- 
нается, и такого метода строго придерживается одинъ изъ выда- 
ющихся теоретиковъ учета—Беста, но такой, можетъ быть, и пе- 
дагогическій, пріемъ я считаю опаснымъ, такъ какъ онъ позво- 
ляетъ овладѣть предметомъ въ силу одной памяти, безъ всякаго 
участія сознанія. Кромѣ того, такой пріемъ изложенія позволяетъ



скользить по поверхности, не заставляя заглядывать вглубь, а по- 
тому не даетъ тѣхъ руководящихъ ждей и не указываетъ тѣхъ 
путей, которыхъ долженъ держаться практикъ, при рѣшеніи всѣхъ 
задачъ, которыя ставитъ ему жизнь на каждомъ шагу и на ко- 
торыя теорія учета должна давать, если не готовый, то подходя- 
щій отвѣтъ въ видѣ ясно и точно формулированныхъ правилъ5 
вытекающихъ изъ практики и дйктуемыхъ теорію.

Въ противность всѣмъ руководствамъ по счетоводству, я не 
даю и даже избѣгаю всякихъ примѣровъ и не привожу готовыхъ 
образцовъ формъ, такъ какъ считаю, что счетоводъ долженъ, по- 
добно судьѣ, знать законы учета, долженъ умѣть находить жхъ, 
толковать и примѣнять ко всѣмъ случаямъ, какіе порождаетъ 
жизнь. Когда важнѣйшіе законы учета, вытекающіе изъ практи- 
ки и основанные на теоріи, формулированы, изучающій счетовод- 
ство, по моему глубокому убѣжденію, обязанъ самостоятельно 
найти нужные ему для уясненія идѳй учета примѣры изъ повсе- 
дневной окружающей его жизни или изъ отчетовъ, рисующихъ 
жизнь каждаго хозяйства со всевозможными ея казусами.

Правило учета не можетъ и не должно объясняться на при- 
мѣрахъ: каждое правило учета, какъ законъ, должно примѣняться, 
сообразуясь со всѣми условіями даннаго хозяйства, такъ какъ въ 
болыпинствѣ случаевъ каждое счетное правило есть или нормаль- 
ный уголъ зрѣнія, или отправная база оцѣнки, или намѣченная 
цѣль учета; поэтому каждое правило учета надо понять въ связи 
съ цѣлымъ, а не достаточно знать. Отсюда слѣдуетъ, что всякій 
примѣръ на счетное правило есть только болѣе или менѣе про- 
извольная иллюстрація, отвлекающая вниманіе отъ идеи и болѣе 
или менѣе произвольно фиксирующая его на случайныхъ част- 
ностяхъ.

Даже въ отношеніи формъ важнѣе знать не тѣ или иныя 
вошедшія въ практику какого-либо хозяйства формы, а типы счет- 
ныхъ формъ и типичныя черты, характеризующія ихъ5 ибо формы 
учета есть только пути, прокладываемыя правилами учета, по- 
чему каждое правило, вообще говоря, диктуетъ необходимую при 
данныхъ условіяхъ форму, если только достаточно изучены общіе 
пріемы оформленія правилъ; дѣйствуя иначе, легко принять фор- 
му за правило и свести учетъ къ безжизненной схоластикѣ и без- 
цѣльному формализму, какимъ и страдаетъ въ данное время прак- 
тическое счетоводство, которое изъ-за формъ. какъ изъ-за де- 
ревьевъ, не видитъ лѣса и не въ состояніи подняться до1 пони- 
манія общихъ задачъ учета.



Вреднымъ сведеніемъ учета къ формамъ и простой регистраціей 
страдаетъ нѣмецкая школа, а за нею и русская школа, находліцаяся 
до сихъ поръ исключительно подъ господствомъ нѣмецкой школы. 
Благодаря преклоненію передъ формою, вся изобрѣтательность прак- 
тиковъ направлена не на усвоеніе принцаповъ учета во всей ихъ 
широтѣ и глубинѣ, какъ того требуетъ итальянская школа, въ 
особенности Беста, а на изобрѣтеніе и комбинацію формъ, чго, 
кстати сказать, не требуетъ большого труда и представляетъ за- 
нятіе, съ точки зрѣнія правильнаго учета, почти безцѣльное. 
Трудно провести въ жизнь принципъ? правило, даже пріемъ и уже 
гораздо легче оформить ихъ; но разграфить болѣе или мені>е вычурно 
чистый листъ бумаги и наполнить его цифрами есть задача, кото- 
рая требуетъ только досуга и дерзновенія, почему безпринцип- 
ныя счетныя формы есть де болѣе, какъ татуировка, прикрыва- 
ющая отсутствіе учета и неправильные взгляды на задачи его.

Указавъ причины, побудившія меня отступить отъ трафа- 
рета большей части учебниковъ по бухгалтеріи, я считаю необ- 
ходимымъ указать въ самомъ предисловіи тѣ важнѣйшія начала. 
которыхъ я держался въ развитіи принциповъ общественнаго сче- 
товѣдѣнія и, такимъ образомъ, дать въ предисловіи общій обзоръ 
моихъ взглядовъ на задачи учета и привести ихъ въ связь съ 
новѣйшими теченіями въ области учета, что, при избранной мною 
формѣ изложенія, я не могъ сдѣлать въ главной части моей ра- 
боты, не нарушая ея цѣльноети и.стройности.

Для того, чтобы облегчить практикамъ пользованіе моимъ 
изслѣдованіемъ, а учащимся облегчить трудъ усвоенія ѳтихъ фор- 
мулъ учета, я отмѣтилъ особымъ значкомъ (звѣздочкой передъ 
цифрой параграфа), какъ тѣ правила, которыя еще не проведены 
въ жизнь, такъ и тѣ общія положенія, которыя могутъ не входить 
въ задачу начальнаго изученія, представляя интересъ лишь для 
будущихъ изслѣдователей и указывая имъ тѣ положенія, исходя 
изъ которыхъ необходимо вести дальнѣйшія изслѣдованія и кото- 
рыя требуютъ провѣрки или испытанія на практикѣ.

Въ то время, какъ итальянская школа безъ различія напра- 
вленія — Веста, Росси, Пизани, слишкомъ расширила предѣлы 
счетовѣдѣнія, относя къ задачамъ его всю совокупность хозяйет- 
ственныхъ явленій, независимо отъ того, исчислимы эти явленія 
или нѣтъ, и, такимъ образомъ, превратила счетоводство въ теорію 
хозяйственнаго управленія, съ очень расплывчатымъ содержані- 
емъ; напротивъ, французская школа—Леотея и Гильбо, слишкомъ



еуживаетъ предѣлы счетовѣдѣнія, считая его только спеціальнымъ 
видомъ исчисленія; тогда какъ, нѣмецкая школа, даже въ лицѣ 
такихъ видныхъ теоретиковъ камеральнаго учета, какъ Шроттъ, 
Гюгли, Крамеръ, и такихъ знатоковъ коммерческаго учета, какъ 
Крейбигъ и Рейшъ, впадаетъ въ крайность, противоположную 
итальянской школѣ, и видитъ въ счетоводствѣ лишь орудіе хо> 
зяйственнаго управленія, разсматриваетъ его какъ совокупность 
болѣе или менѣе искуссныхъ пріемовъ регистраціи хозяйствен- 
ныхъ явленій,—я, синтетизируя опытъ всѣхъ этихъ школъ, став- 
лю счетовѣдѣнію точно опредѣленные предѣлы и въ области раз- 
личныхъ знаній отмежевываю ему вполнѣ опредѣленное, никакой 
другой дисциплинѣ непринадлежащее, поле дѣятельности:

Счетоводство есть постольщ наука, поскольку оно имѣетъ 
своимъ гѵредметомъ особий видъ математическаго исчисленія, 
называемий учетомъ\ причемъ изъ всей массы хозяйствепныхъ 
явленій объектомъ учета является лишь такая совокупность 
явленій , которая допускаетъ денежную оцѣнку; эта совокупность 
хозяйственныхъ явленій, допустющихъ денежную оцѣнку, на- 
зывается на счетномъ языкѣ балансомъ. Лапротивъ, счетовод- 
ство есть искусство, поскольку оно ставитъ своею задачею лишь 
описаніе хозяйственныхъ явленій въ особыхъ условныхъ формахъ 
съ помогиью различныхъ условныхъ пргемовъ и пользуется тѣми 
готовымп натуральными оцѣнками этихъ явленій , которыя дик- 
туются хозяйственнымъ управленіемъ, ограничиваясь простымъ 
подсчетомъ натуральнихъ оцѣнокъ, безъ всякаго переучета ихъ. 
Задача счетовѣдѣнія, въ цѣломъ, требуетъ установленія и под- 
держангя гармонической связи между счетною наукою и счет- 
нымъ. жкусствомъ.

Изъ всей совокупности хозяйственныхъ явленій, по моему 
мнѣнію, къ области учета относятся лишь массовыя или коллек- 
тивныя явленія хозяйственной жизни, допускающія и ту массо- 
вую оцѣнку, которая достигается на практикѣ посредствомъ де- 
негъ; напротивъ, вся совокупность индивидуальныхъ, болѣе или 
менѣе случайныхъ, хозяйственныхъ явленій, даже тогда, когда 
они допускаютъ субъективную денежную оцѣнку, не составляетъ 
сама по себѣ объекта учета. Вся масса всевозможныхъ явленій 
хозяйственной жизни стзновится объектомъ учета не путемъ про- 
стого подсчета, а лишь при условіи переоцѣнки или переучета 
всѣхъ первоначальныхъ субъективныхъ оцѣнокъ, для опредѣле- 
нія ихъ объективной оцѣнки. Слѣдовательно, посредствомъ пра- 
вильнаго и научно обоснованнаго учета изъ всей массы субъек- 
тивныхъ оцѣнокъ устраняется все случайное, вслѣдствіе чего пер-



воначальная субъективная оцѣнка систематическн и иослѣдова- 
тельно доводится до объективной оцѣнки нодобно тому? какъ си- 
стематическое исчисленіе случайннхъ явленій, носящее названіе 
теоріи вѣроятностей, устраняетъ изъ массы случайныхъ явленій 
все случайное и приводитъ къ опредѣленію математическаго ожи- 
данія, какъ наиболѣе вѣроятнаго значенія для массы отдѣльныхъ 
случайныхъ явленій.

Такимъ образомъ, въ области хозяйственныхъ, или, что 
то же, политико-экономическихъ явленій, роль счетоводства та же, 
что и роль статистики въ области соціальныхъ явленій; по- 
этому, для нравильнаго учета необходимо, чтобы денежное исчи- 
сленіе такъ же, какъ количественное исчисленіе статистики, опи- 
ралось на теорію вѣроятностей, теорію конечныхъ разностей и тео- 
рію варіацій, представляя изъ себя особое не менѣе, чѣмъ ста- 
тистика, своеобразное сочетаніе этихъ методовъ.

Не входя въ анализъ оцѣнки хозяйственныхъ явленій и от- 
нося таковую всецѣло къ общей теоріи учета, я могу ограничить 
свою задачу здѣсь систематическимъ построеніемъ всей совокуп- 
ности учтенныхъ оцѣнокъ, что приводитъ къ установленію зако- 
новъ построенія баланса общественнаго хозяйства. Въ силу ука- 
занной аналогіи между счетнымъ и статистическимъ исчислені- 
емъ нетрудно понять, что когда оцѣнка хозяйственныхъ явленій 
не представляетъ собою искомаго и на первый планъ выдвигается 
систематизація, то сходство въ обоснованіи учета и статистики 
усугубляется настолько, что законы индукціи въ счетномъ и ста- 
тистическомъ синтезѣ оказываются тождественными. Мнѣ принад- 
лежитъ обоснованіе учета общественнаго хозяйства на слѣдую- 
щемъ положеніи, устанавливающемъ тѣсную связь между счет- 
ною и статистическою систематизаціею: законы счетной система- 
тизацги, въприложенги къ объекту учета—балансу, или совопуп- 
ности всего того^ что въ хозяйствѣ допусшетъ денежную оцѣн- 
Щ}? суть тѣ самые общіе законынаучной систематизаціи, кото- 
рые наиболѣе выяснены статистикою.

Эти общіе законы систематизація, на основаніи изученія но- 
вѣйшихъ изслѣдованій въ области статистики, я свожу къ тремъ 
законамъ—подобія, причинности и развитія, которыя, по моему мнѣ- 
нію, связаны однимъ общимъ закономъ научной систематизаціи 
закономъ устойчивости. Къ изложенію общихъ соображеній о при- 
ложеніи этихъ законовъ къ счетной систематизаціи я и пе- 
рехожу.

Логисмографія. впервые, дала намъ систематическоѳ разложе- 
ніе баланса на рядъ счетовъ, показавъ, что наиболѣе устойчивая



совокулность всѣхъ хозяйственныхъ явленій—балансъ, есть инте- 
гральяый, т.-е., общій счетъ, состоящій изъ совокупности отдѣль- 
ныхъ счетовъ, планомѣрное развитіе которыхъ находится въ тѣс- 
ной связи оъ денежною оцѣнкою хозяйственныхъ функцій и со- 
вершается параллельно съ этою оцѣнкою. Статмографія же под- 
вела твѳрдый фундаментъ подъ совокупность всѣхъ этихъ разло- 
женій логисмографіи, показавъ, обратно, что всякое системати- 
ческое разложеніе, въ любомъ строго выдержанномъ направленіи5 
даетъ опредѣленную совокупность, входящую въ балансъ, т.-е. 
даетъ сбалансированный рядъ счетовъ. Опираясь на изслѣдованія 
въ области учета, данныя логисмографіею и статмографіею, я по- 
казалъ, что логисмографическое разлож енге—счетное Зифференциро- 
ваніе вытекаетъ изъ посл?ъдовательнаго и систематическаго примѣ- 
ненія основной общеизвѣстной аксіоми учета—аксіоми Пачіоли о 
равновеликости дебета и кредита въ общей совокупности исчисли- 
михъ хозяйственнихъ явленій , т.-е.въ балансѣ ; тогда какъ статмо- 
графическое сложеніе—счетное интегрированіе основано, на при- 
мѣненіи другой новой аксіоми учета, недавно установленной и 
пока неусвоенной—апсіоми Пизани о равновелтости сальдо ста- 
тическаго и динамическаго въ томъ ж е балансѣ.

Мое истолкованіе пріема диграфическихъ записей — пріема, 
извѣстнаго со временъ Пачіоли, и истолкованіе новаго пріема 
диграфическаго разслоенія баланса на статику и динамику вно- 
ситъ радикальное измѣненіе въ пріемы практическаго учета, такъ 
какъ обязываетъ во всякомъ правильномъ учетѣ не только соблю- 
дать общепринятое требованіе записи каждой суммы на дебетъ и 
кредитъ счета, но и требуетъ такого направленія всего учета въ 
цѣломъ, чтобы въ балансѣ поддерживалось и строго соблюдалось 
разграниченіе статической частщ представляющей совокупность 
неновторяющихся оборотовъ, отъ динамической части, предста- 
вляющей совокупность пергодически повторяюіцихся оборотовъ. 
Это требованіе отчасти уже угадано въ лучпіемъ опредѣленіи 
двойной бухгалтеріи, данномъ Гюгли. Гюгли называетъ двойною 
бухгалтеріею лишь такой учетъ? въ которомъ совокупность актива 
и пассива отдѣленаотъ совокупности текущихъ измѣненій вънихъ; 
цо въ этомъ опредѣленіи Гюгли есть, тѣмъ не менѣе, важный 
пропускъ, такъ какъ не указано то, что можно и должно пони- 
мать подъ измѣненіемъ, т.-е. подъ динамикою учета. Правильное 
представленіе объ измѣненіяхъ далъ Пизани, потому что онъ пер- 
вый указалъ на то, что въ счетъ оборота могутъ входить лишь 
повторяющіяся измѣненія, совокупность которыхъ и составляетъ 
счетъ, названный мною счетомъ бюджета. Равнымъ образомъ, дан-



ная мною формула раздѣленія въ балансѣ етатшш и дішамлкц 
находитъ подтвержденіе у Леотея и Гильбо, какъ въ установлен- 
номъ ими принципѣ иерманентности первоначальныхъ оцѣнокъ, 
такъ еще болѣе въ ихъ требованіи учитывать въ счетѣ нолнаго 
оборота, называемомъ ими счетомъ эксплоатаціи, совокупность 
всѣхъ фактическихъ сдѣлокъ, измѣняющихъ первоначальную 
оцѣнку, почему устанавливаѳмый Леотеемъ и Гильбо счетъ всѣхъ 
фаптическихъ измѣиент въ первоначальныхъ оцѣнкахъ, основан- 
ныхъ также на фактическихъ сдѣлкахъ, есть счетъ оборота, 
или счетъ бюджета, совпадающій съ тѣмъ, что Іігізани назы- 
ваетъ динамическою частью баланса.

Соединеніе опредѣленія двойного учета по Гюгли съ разло- 
женіемъ баланса на статику и динамику но Пизани и съ прин- 
ципомъ перманентности инвентаря, установленнымъ Леотеемъ и 
Гильбо, вполнѣ объясняетъ то, что въ наотоящее время всѣ уси- 
лія  правильнаго учета направлены, на выработку практическихъ 
пріемові), содѣйствующихъ возможно болѣе совершенному отдѣ- 
ленію въ балансѣ статики отъ динамики, т.-е. примѣненію и 
развитію въ учетѣ новой аксгомы Пизани, каковые пргемы я наз- 
валъ методами резервироваиія и фондированія, или, вообще, ме- 
тодами нормировки баланса.

Понятіе о резервахъ (гІ8Сопі;о) вытекаетъ изъ принцида пер- 
манентности, а послѣдній тѣсно связанъ съ тѣмъ величайшимъ 
открытіемъ въ области учета, которое сдѣлано Леотеемъ и Гильбо 
и которое должно лечь въ основаніе новой научной теоріи учета. 
Это открытіѳ Леотея и Гильбо можно формулировать въ видѣ слѣ- 
дующаго положенія о необратимости пассива въ активъ: дебетъ 
пассива никогда не молгетъ и не долженъ становиться дебетомъ 
актива и, попадая въ диграфическомъ, т.-е. начертательномъ (пред- 
ставленномъ на листѣ бумаги) балансѣ на сторону актива, дол- 
женъ быть резервированъ на особыхъ счетахъ; равнымъ образомъ, 
кредитъ актива никогда не можетъ и не долженъ становиться кре- 
дитомъ пассива и, попадая въ диграфическомъ, т.-е. начертатель- 
номъ (представленномъ на листѣ бумаги) балансѣ на сторону пас- 
сива, долженъ быть резервированъ на особыхъ счетахъ. Необрати- 
мость актива въ пассивъ, столь часто наруіпавшаяся на практикѣ, 
впервые точно установленная и доказанная замѣчательнымъ по 
глубинѣ анализомъ Леотея и Гильбо, позволила мнѣ дать коли- 
чественное опредѣленіе актива и пассива, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
количественное выраженіе принцииа двойственности, которое я 
могу формулировать такъ: активъ и пассивъ количественно не- 
выразимы съ помощью положительныхъ и отрицательныхъ мѣръ



и чиселъ, а  щребуютъ для количественнаго представленія выра- 
ж енія актива посредствомъ реальныхъ, а  пассива—посредствомъ 
воображаемыхъ (мнимыхъ) поличествъ\ напротивъ, дебетъ и пре- 
дитъ въ активѣ количественно выражаются положительными и 
отрицательными числами такъ ж е, %а%ъ дебетъ и кредитъ пас- 
сива выражаются, обратно, отрицательными и положительными 
количествами.

Обосновавъ обособленіе статики отъ динамики въ балансѣ 
на количественныхъ отношеніяхъ и показавъ, что въ статической 
части комплексъ разлагается, а въ динамической—слагается, я 
установилъ впервые разлож еніе всякаго баланса съ исчерпываю- 
щею полнотою на три главные счета: счетъ актива, счетъ пас- 
сива и счетъ бюджета, или оборота. Это основное разложеніе 
баланса находитъ себѣ полное подтвержденіе въ рядѣ новѣйшихъ 
работъ всѣхъ школъ учета — итальянской, французской и нѣ- 
мецкой.

Росси, беря хозяйство въ цѣломъ, какъ совокупность, кото- 
рая предавляется ему въ видѣ обособленной организаціи, указы- 
ваетъ въ хозяйственной дѣятельности три основныя направленія: 
экономическал дѣятельность направлена на пріобрѣтеніе необхо- 
димаго для хозяйства имущества, а, слѣдовательно, связана съ 
активомъ, какъ совокупностью имущества; юридическая дѣятель- 
ность направлена на установленіе взаимныхъ личныхъ отношеній, а, 
слѣдовательно, связанасовсею совокупностью личныхъ отношеній, 
опредѣляемою пассивомъ, и административная дѣятельность на- 
правлена на управленіе хозяйствомъ въ соотвѣтствіи съ его цѣ- 
лями и назначеніемъ, т.-е. на производство въ немъ всѣхъ отвѣ- 
чающихъ его цѣлямъ и назначенію оборотовъ, что связываетъ эту 
сторону хозяйственной дѣятельности съ совокупностью всѣхъ обо- 
ротовъ хозяйства, т.-е. съ бюджетомъ его. Все это дало мнѣ право, 
основываясь на работахъ Росси5 дать не только математическое, 
но и политико-экономическое опредѣленіе главныхъ счетовъ; счетъ 
актива есть совокупность всѣхъ экономическихъ отношеній въ 
данномъ хозяйствѣ, поскольку таковыя въ немъ исчислимы въ 
деньгахъ, счетъ пассива есть совокупность* всѣхъ юридическихъ 
отношеній, поскольку таковыя исчислимы въ деньгахъ, а бюджетъ 
есть совокупность административныхъ—чисто хозяйственныхъ от- 
ношеній, опредѣляющихъ цѣль хозяйственной дѣятельности въ 
соотвѣтствіи съ ея назначеніемъ, поскольку хозяйственный обо- 
ротъ, или бюджетъ, исчислимъ на деньги.

Съ другой стороны, я, опять-таки опираясь на изслѣдованія 
Росси, показалъ, что три кардинальные процесса хозяйственной



дѣятелыюсти— накопленіе. потреОлевіе п продзводстііо, находятъ 
свое отраженіе въ балансѣ д опредѣлямтъ всевозмоі-кныя для даи- 
наго хозяйства состоявія, учетъ которыхъ даетъ балаисъ каждаго 
состоянія: накоилеиія (у Росси обмѣиа—еігсиіаиіопе, чтоэ однак*о, 
не вполнѣ правнльно), пропзводства п потребленія. Обыкновенпо, 
на практикѣ каждое хозяйство сиеціалнзлруется, въ силу своего 
назначенія, въодномъ пзъэтпхъ состояній; но преобладаніевъ каж- 
домъ хозяйствѣ какого-лдбо одного состоянія не исключаетъ со- 
вершенно вліянія на это хозяйство всѣхъ трехъ процессовъ хозяй- 
ствеиной дѣятельностн, каковое вліяніе сказывается въ томъ, что 
разлдчныя части баланса одного и того же хозяйства отличаются 
различною степеныо подвижности, а преобладаніе въ каждомъ 
хозяйствѣ одного характернаго для него состоянія ведетъ къ тому, 
что въ каждомъ хозяйствѣ менѣе подвшкная—статическая часть, 
болѣе или менѣе рѣзко, разгранпчена отъ части гюпрерывно варіп- 
рующей — динамической. Слѣдовательно, дѣлепіе хозяист&а на 
статику и дин-амику еспгь неизйѣэюное слѣдствге трехъ процес- 
совъ хозяйственной ж изни—накопленія, потребленгя и производ- 
етва, каковыя и отражаются въ балансѣ тѣмъ, что приводятъ 
его въ различныя состоянія, что и долоюно улавливаться разслое- 
ніемъ баланса на счета по степени подвиэюности. Это положеніе. 
устанавливаемое мною, вытекаетъ не только изъ общей координа- 
ціи хозяйственеыхъ явленій, данной Россп, но и дйходитъ себіѵ 
подтвержденіе въ тѣхъ практическихъ критеріяхъ, которые уста- 
навливаетъ Леотей и Гильбо для того, чтобы разложить активъ въ 
рядъ коллектдвныхъ счетовъ—до степени иодвижностл, а иассивъ 
—върядъ коллектпвныхъ счетовъ—по степени изъемлемости. Учи- 
тывая во всякомъ хозяйствѣ вліяніе процессовъ накопленія, ио- 
требленія и производства, я показалъ, что разложеніе баланса 
связано съ закономъ развитія, каковой законъ есть также одинъ 
изъ законовъ научной систематизаціи, какъ то указываетъ д Майръ 
въ своей статистикѣ.

Такъ какъ хозяйственная дѣятельность, проявляясь постоянно 
въ трехъ направленіяхъ—экономическомъ, юридическомъ и адми- 
нистративномъ, допускаетъ, по доказанному, денежное исчисленіе, 
то это исчисленіе можетъ и должно вестись въ любомъ изъ трехъ 
характерныхъ направленгй—экономическомъ, юридическомъ и ад- 
министративномъ, приводя пъ исчисленію экономическихъ, юри- 
дическихъ и адмгшистративнихъ свойствъ хозяйственнныхъ явле-

* ній. Онытъ вполнѣ подтверждаетъ это положеніе и даетъ сово- 
купность исчислимыхъ экономическихъ своиствъ—въ активѣ, сово- 
купность исчислимыхъ юридтескихъ свойствъ — въ пассивѣ и



хѵш

совокупность исчислимихъ адлшнистративныхъ сѳойствъ—въ бюд- 
жетѣ, или оборотѣ,

Естественпо ожидать, что въ развитіи учета, особенно на 
первыхъ лорахъ, могли обращать исключительное вниманіе на 
учетъ совокупности экономическихъ свойствъ, составляющихъ 
активъ, какъ наиболѣе конкретныхъ свойствъ. Дѣйствительно, мы 
имѣемъ именно такое направленіе учета въ той системѣ, которая 
извѣстна подъ именемъ простой спстемы, господствующей до 
сихъ поръ во всѣхъ видахъ коммерческаго учета, даже и въ 
коммерческомъ учетѣ по двойной системѣ; но, съ такимъ же 
основаніемъ, все вниманіе исключительно могло обращаться 
на учетъ совокупности однихъ юридическихъ отношеній, состав- 
ляющихъ пассивъ, и таково именно то направленіе учета, 
которое возникло въ сравнительно недавнее время и получило 
названіе логисмографіи; наконецъ, въ общественныхъ хозяй- 
ствахъ, особенно въ неболылихъ, оказались налицо условія, благо- 
пріятствующія проведенію учета исключительно въ направленіи 
учета совокупности административныхъ отношеній, составляющихъ 
бюджетъ, лли оборотъ, благодаря чему возникла камеральная си- 
стема. Каждое направленіе — исключительно и односторонне, а 
потому недостаточно для учета явленій хозяйственной жизни въ 
полномъ объемѣ; но, будучи нроведено послѣдовательно, что, впро- 
чемъ, наиболѣе удалось лишь пассивной системѣ-логисмографіи, 
каждое изъ одностороннихъ направленій учета содѣйствовало 
уясненію каждаго изъ трехъ основныхъ свойствъ хозяйственныхъ 
явленій, и, затѣмъ, оставалось только дать синтезъ этихъ трехъ 
исключительныхъ направленій учета. Такой синтезъ и данъ мною 
въ области учета общественнаго хозяНства.

Такъ какъ различныхъ налравленій въ учетѣ, лежащихъ 
между тремя вышеуказанными характерными и прямопротивопо- 
ложными направленіями, можетъ быть безчисленное множество- 
соверпіенно такъ же, какъ въ пространствѣ между тремя взаимно 
перпендикулярными напрашіеніями можно выбрать сколько угодно 
промежуточныхъ, то объединеніе характерныхъ системъ въ одну 
систему дѣлаетъ дальнѣйшее построеніе какихъ-либо односторон- 
нихъ системъ безцѣльнымъ, а самое различіе въ школахъ, т.-е. 
въ направленіяхъ ^чета, получаетъ лишь историческій интересъ: 
теперь, когда три основныя направленія, взаимно дополняющія 
другъ друга, установлены и строго выдержаны въ системѣ про- 
стой, логисмографіи и системѣ камеральной, никакая вновь изо- 
брѣтенная система ничего новаго дать не можетъ, а будетъ всегда 
представлять ту или иную комбинацію изъ этихъ трехъ системъ.



Въ дальнѣйшемъ. задача учета сводится ужс не ?г<> ішсшроенію 
катіхъ-лиѵо системъ учета, а къ координаит явленги .гозяііствен- 
ной о/сизни, для исчисленгя ихъ съ исчерпиваюшею полнотою въ 
трехъ взаимно дополняющихъ направленіяхъ, котория на с ія т- 
номъ языкѣ носятъ иаименованіе трехъ г, іавныхъ счетовъ. ка-ко- 
выми главнъиыі счетами надо считать: счетъ актива—для учета 
жономическихъ отношенііі, счетъ пассива—для учета юридиче- 
скихъ отношеній и счетъ бюджета—для учета административ- 
ныхъ отношеній, опредѣляющихъ оборотъ хозяііства.

Въ то время, какъ всякое хозяііство во всякій моментъ своего 
существованія обладаетъ всѣми тремя свойствамп, учетъ которыхт. 
даетъ активъ, пасслвъ и бюдясетъ хозяйства, а, слѣдоватіільно. 
въ совокупности—балансъ хозяйства, развптіе хозяііственной дѣя- 
тельности, опредѣляемое тремя кардинальными процессами ея. 
приводитъ каждое х о :і я й с т в о  въ пѣкото}>ое состояніе, евойственное 
его цѣлямъ и назначенію, прпчемъ каждое хозяйство, подъ влія- 
ніемъ общихъ процессовъ хозяйстііенной жизнп, спеціализируется 
въ одномъ изъ состояній, отвѣчающихъ этимъ продессамъ, т.-е. 
въ состояніи накопленія, потребленія или производства; но между 
отими ха.рактерными состояніями возможенъ цѣлый рядъ переход- 
ныхъ состояній, причемъ каждое хозяйство, сохраняя свою цѣлость 
и обособленность, т.-е. свои свойства и свой балансъ, можетъ испы- 
тывать превращеніе состояній, т.-е. переходъ изъ одного состояпія 
въ другое, какъ въ полномъ объемѣ своего баланса, такі>, еи;е 
болѣе, въ различныхъ частяхъ баланса. Въ соотвѣтствіп съ есте- 
ственнымъ раздѣленіемъ хозяйствт> на хозяйства накопленія, по- 
требленія и ироизводства. необходимо спеціализируется и самый 
учетъ, но уже не въ столь рѣзкой формъ,—спеціальныхъ системъ 
учета для учета различныхъ состояній указать нельзя. Тѣмъ не 
менѣе, въ двойной коммерческой системѣ можно видѣть совокуп- 
ность формъ — систему, приспособленную болѣе всего къ ..чету 
хозяПствъ накопленія; напротивъ, фабричная бухгалтерія пред- 
ставляетъ совокупность формъ, приспособленныхъ для учета про- 
изводственныхъ хозяйствъ и, наконецъ, въ каждой системѣ учета 
общественныхъ хозяйствъ, особенно въ камеральной системѣ, мы 
имѣемъ совокупность формъ, наиболѣе отвѣчающихъ требованіямъ 
учета потребительныхъ хозяйствъ.

Наиболѣе рѣзко разнятся цѣли учета въ хозяйствахъ нако- 
пленія и потребительныхъ хозяйствахъ. Мнѣ принадлежитъ точное 
указаніе этого ваяшаго различія въ цѣляхъ, каковое различіе, не- 
зависимо отъ системы учета, имѣетъ большое значеніе, какъ въ 
построеніи баланса, такъ и въ построеніи взаимнцхъ отношеній—



корреспондѳнціи межд.у разлячными частями баланса, т.-е. между 
счетами. До сихъ норъ не обращали должнаго вниманія на то, что 
въ хозяйствахъ иатпленія^ тковы , вообще говоря, по цѣлщ если 
не по иазначенію, всѣ частния хозяйства, учетъ, иачииаясь съ 
устаиовленія двухъ главныхъ счетовъ—актива и пассива, ведетъ 
къ устаиоѳленію третьяго счета—оборота, причемъ послѣдній 
здѣсь устанавливается въ частностяхъ, а не въ полиомъ объемѣ; 
совершенио иначе дѣло обстоитъ въ учетѣ потребительиыхъ хо- 
зяйствъ, каковы общес?пвенныя хозяйства, гдѣ учетъ^ исходя изъ 
одного главнаго счета—счета бюджета {оборота), приводитъ къ 
опредѣленію двухъ другихъ счетовъ—акпшва и пассива.

Такъ какъ всякое развитіе должно имѣть свою причину или 
рядъ причинъ, а въ хозяйственной дѣятельности развитіе тѣсно 
связано съ развитіемъ оборота, то причину хозяйственной дѣятель- 
ности надо искать всегда въ оборотѣ, учетъ котораго, какъ ука- 
зываетъ Беллини, опираясь па изслѣдованія итальянской школы, 
долженъ приводить къ опредѣленію причииъ хозяйственной дѣя- 
тельности, посредствомъ ряда тѣхъ дифференціальныхъ, или част- 
ныхъ, счетовъ, въ результатѣ которыхъ получается извѣстный 
счетъ прибыли и убытка, и, слѣдовательно, въ учетѣ хозяйствен- 
ной дѣятельности, по мнѣшю Беллини, причина есть всегда иско- 
мое. Однако, изъ указаннаго выше коренного различія въ учетѣ 
частныхъ іг общественныхъ хозяйствъ, какъ простое слѣдствіе, 
вытекаетъ то положеніе, что, если въ частномъ хозяйствѣ сово- 
купность дкфференціальныхъ причинъ есть, дѣйствительно, иско- 
мое, и учетъ совокупности причинъ получается лишь въ резуль- 
татѣ — на счетахъ оборота, то въ общественномъ хозяйствѣ инте- 
гральная причина хозяйственной дѣятельности дана въ смѣтѣ- 
бюджета, напередъ устанавливающей причины хозяйственной дѣя- 
тельности, слѣдовательно, въ учетѣ общественнаго хозяйства счеіъ 
бюджета заключаетъ въ себѣ напередъ всю совокупность причинъ 
хозяйственной дѣятельяоети, изъ которой, какъ слѣдствіе, выте- 
каютъ всѣ другія хозяйственныя отношенія и всѣ счета ѳтихъ 
отношеній, приводящіе въ результатѣ къ установленію актива и 
пассива общественнаго хозяйства. Такимъ образомъ, мнѣ принад- 
лежитъ ука’-аніе, что въ учетѣ обществеиисіго хозяйства причина 
хозяйствениой дѣятельности исчислена иапередъ смѣтою, въ гѵре- 
дѣлахъ которой совершаются обороты этого хозяйства, а, слѣ~ 
довательио, счетъ бюджета, или счетъ оборота, въ балансѣ обще- 
ствеииаго хозяйства есть интегральная причина всей хозяйствен- 
иой дѣятельности. Отсюда слѣдуетъ возможность примѣненія 
въ построеніи баланса общественнаго хозяйства закона причин-



■ности. Если положить счетъ бюдлсета. какъ причину, въ оспову 
развитія системы счетовъ баланса, то получится подраздѣленіе 
■баланса на счета, вытекающіе, какъ слѣдствіе, изъ счета бюджета. 
что приводитъ къ построенію цикла счетовъ, связанныхъ въ ба- 
лансѣ съ опредѣленнымъ бюджетомъ, такъ что балансъ каждаго 
общественнаго хозяйства подраздѣляется на столько цикловъ, 
сколько въ немъ спеціальныхъ бюджетовъ, ізли. что то же, сколько 
въ составъ хозяйства входитъ отдѣльныхъ хозяйственныхъ еДн- 
ницъ? или общѣе—отдѣльныхъ, незавпсимыхъ причинъ хозяй- 
ственной дѣятельности.

Представленію о бюджетѣ, какъ причинѣ всей хозяйственной 
дѣятельности. въ общественномъ и, вообще, потребительномъ хо- 
зяйствѣ можно найти достаточное обоснованіе въ теоріи финан- 
совъ. Опираясь на извѣстную работу Штурма, давшаго опредѣ- 
леніе бюджета въ историческомъ его развитіи и полояшвшаго, 
по моему мнѣнію, начало построенію теоріи финансовъ на бюд- 
жетномъ правѣ, я строю всю систему учета обіцественнаго хозяй- 
ства, исходя изъ понятія о бюджетѣ, какъ основной нормы хо- 
зяйственной дѣятельности, причемъ, въ теченіе многихъ лѣтъ и 
задолго до постренія какой-либо теоріи учета, я на практикѣ си- 
стематически проводилъ въ жизнь общественнаго хозяйства идею 
бюджета, вслѣдствіе чего практическій учетъ у меня тѣсно спле- 
тался съ нормировкою всей хозяйственной дѣятельности. Мало 
того, въ моей „Обгцей тѳоріи учета... и т. д .“ я иоказалъ, что 
понятіе о бюджетѣ хозяйства, еели понимать бюджетъ въ широ- 
комъ смыслѣ, должно лежать въ основѣ не только общественной, 
но и частной хозяйственной дѣятельности, если желаютъ послѣд- 
нюю заставпть слуясить не только личнымъ, но и общественнымъ 
пнтересамъ, словомъ, если желаютъ такъ нормировать частную 
хозяйственную дѣятельность, чтобы она не вела къ непроизводи- 
тельному и хищническому использованію всѣхъ общественныхъ 
силъ. Въ политико-экономическомъ ученіи Родбертуса мояшо найти 
достаточныя теоретическія основанія для такой нормировки частной 
хозяйственной дѣятельности.

Огшраясь на авторитетъ Штурма и связывая это новое на- 
правленіе финансовой науки съ политико-экономическими взгля- 
дамп Родбертуса, я устанавливаю то общее положеніе, что при- 
чинсь хозяйственной дѣяѵіельности лежгітъ всегда въ оборотѣ, гіли 
дюджетѣ, даннаго хозяйства, при условіи понимапія оборота. 
какъ совокупности періодически повторяющихся устойчивыхъ 
излтненій въ толіъ соотношеніи эконоліическихъ и щтдичесшхгь 
явяеній хозяйственной ж изни , которое находитъ свое количе- 
етвенное денежное выраженге въ активѣ и пассивѣ баланса.



Слѣдовательно, незавиеимо отъ воли и яселанія хозяина, для 
каждаго отдѣльнаго хозяйства спеціальныя причины его дѣятель- 
ности должны быть выяснены, т.-е. учтены въ его балансѣ, что 
требуетъ учета оборотовъ хозяйства въ полномъ объемѣ, а потому 
оставленіе оборотовъ хозяйства безъ учета или неполный учетъ 
оборотовъ, совершаемый посредствомъ болѣе или менѣе искус- 
наго, но ложнаго и на,учно необоснованнаго счетоводства, црак- 
тійкуемаго въ большей части частныхъ хозяйствъ, въугодуличнымъ 
интересамъ собственниковъ, есть злоупотреблеыіе экономическими 
правами, всегда связанное съ растратою общественной энергіи.

Не отрицая необходимости выясненія спеціальной причины 
дѣятельности каясдаго отдѣльнаго хозяйства и вытекающей отсюда 
спеціализаціи счетовѣдѣнія, я въ то же время полагаю, что эта 
спеціализація должна достигаться изученіемъ различныхъ мето- 
довъ учета, потому что установленіе различій въ причинахъ хо- 
зяйственной дѣятельности входитъ въ область финансовой науки, 
а не въ область учета. для котораго всякая денежно исчислимая 
причина есть оборотъ, или бюджетъ, хозяйства и для котораго 
всѣ различія въ причинахъ сливаются въ этой общей, съ точки 
зрѣнія учета, причинѣ хозяйственной дѣятельности—оборотѣ, или 
бюджетѣ, даннаго хозяйства; сообразно со спеціальными особен- 
ностями хозяйства надо выбирать лишь методы наиболѣе успѣш- 
наго и правильнаго исчисленія оборотовъ каждаго хозяйства въ 
полномъ объемѣ. Поэтому. примѣненіе закона причинности къ 
построенію баланса всякаго хозяйства вполнѣ возможно, еслиобо- 
ротъ его достаточно изслѣдованъ, но методъ построенія варіи- 
руется въ зависимости отъ тѣхъ спеціальныхъ особенностей каж- 
даго хозяйства, которыя связаны со спеціальными причинами, 
вызывающими дѣятельность этого хозяйства.

Такъ какъ развитіе хозяйственной дѣятельности диктуется ѳя 
причинами, то примѣненіе закона развитія къ построенію баланса 
отдѣльныхъ хозяйствъ необходимо требуетъ учета спеціаль- 
ныхъ особенностей этого хозяйства. Но уже здѣсь, подъ влія- 
ніемъ общихъ для всѣхъ хозяйствъ различныхъ состояній, опре- 
дѣляемыхъ общими процессами хозяйственной жизни, каковы 
накопленіе, потребленіе и производство, различія въ состояніяхъ 
хотя и не исчезаютъ, но значительно сглаяшваются; поэтому 
различія въ методахъ учета состояній, зависятъ не отъ спеціаль- 
ныхъ особенностей каждаго хозяйства, а лишь уже отъ того 
преобладающаго состоянія, въ которомъ это хозяйство должно 
находиться въ силу его назначенія. Эта общность состояній поз- 
воляетъ установить болѣе или менѣе общій для всѣхъ хозяйствъ 
критерій для построенія баланса по закону развитія.



ІІа ряду съ этими двумя закоыами построенія Оалаиса. уета- 
навливающыми правила сіістематизадіп различыыхъ операцій, 
входящихъ въ балансъ, есть еіце третій законъ построенія ба- 
ланса, который отличается наиболыпею общностыо, почему гіра- 
вила сіістематизаціи, вытекающія изъ ^того иослѣдняго змкона, 
равно гіриложимы ко всѣмъ хозяйствамъ безъ различія пхъ тп- 
повъ. Этотъ наиболѣе общій законъ систематизаціи есть законъ 
подобія или однородности. Уже разложеиіе баланса на три глав- 
ные счета, каковы: актпвъ, пасспвъ и бюджетъ--можно разсматрн- 
вать, какъ необходимое и иервое слѣдствіе закона иодобія, пбо прп- 
водитъ къ установленію въ балансѣ трехъ однородыыхъ совокупно- 
стей, совершенно различныхъ въ то же время между собою. 
Когда достигнуто разложеніе баланса иа совокупности, болѣе или 
менѣе однородныя, то въ каждой однородвой совокупности воз- 
можно произвести разложеніе съ исчерпываюіцею іюлнотою, т.-е. 
довести его до элементовъ, гіредставлявпдихъ уже, со счетпой 
точки зрѣнія, неразложимыя совокуиностн шлі элементарные счета.

Въ двопной спстемѣ учета давно нзвѣстна такъ называемая 
теорія разложенія баланса на два ряда элементарныхъ счетовъ— 
рядъ матеріальныхъ и рядъ личныхъ счетовъ, каковая теорія въ 
послѣднее время нашла своихъ наиболѣе горячихъ сторонниковъ 
въ нѣмецкой школѣ. Только благодаря отсутствію вътакомъ разло- 
женіи баланса руководящей идеи, диктующей отнесеніе этого 
разложенія къ главнымъ счегамъ, эта теорія, не отличаясь связ- 
ностью, встрѣчала отрицательное отношеніе со стороны многихъ 
видныхъ представителей разлпчныхъ счетныхъ школъ. Кромѣ 
того, я считаю, что эта теорія двухъ рядовъ счетовъ обязана 
свонмъ происхожденіемъ практикамъ французской и англійской 
школъ, а вовсе не нѣмецкой школы, которая придала этому 
практическому анализу французской школы характеръ какаго-то 
обобщенія, т.-е. характеръ спнтеза, совершивъ тѣмъ самымъ ло- 
гическую ошибку, извратившую самый смыслъ достигнутаго опы- 
томъ французской школы разложенія баланса.

Исходя изъ данныхъ камеральнаго учета и обобщая теорію 
счетовъ порядка п метода Леотея и Гильбо, я дополняю два 
ряда разложенія на элементарные счета—рядъ матеріалъныхъ 
счетовъ и рядъ личныхъ счетовъ, тѣмъ третьимъ рядомъ— сце- 
цифическихъ счетовъ, на которые, какъ показалъ впервые въ 
своей статмографіи Пизани, разлагается оборотъ, понимая подъ 
рядомъ специфическихъ счетовъ разложеніе оборота на элемен- 
тарные обороты, будь то опѳраціи или обороты отдѣльныхъ хозяй- 
ственныхъ единидъ, входящихъ въ составъ данного хозяйства.



При введеніи послѣдняго разложенія мы получимъ полное раз- 
ложеніе баланса на элементарные счета, гдѣ активъ разло- 
жгітся на рядъ матеріальиыхъ счетовъ, пассивъ нарядъ лич- 
ныхъ счетовъ, абюджетъ—нарядъ специфическихъ счетовъ, и въ 
такомъ видѣ положеніе не представляетъ никакой новой теоріи. 
а есть простое и необходимое слѣдствіе самаго общаго изъ всѣхъ 
законовъ систематизаціи—закона подобія. Ни одинъ изъ указан- 
ныхъ элементарныхъ счетовъ не допускаетъ никакого дальнѣй- 
шаго разложенія, равно какъ ни одинъ изъ главныхъ счетовъ 
не допускаетъ дальнѣйшаго соединенія, слѣдоватѳльно, предѣлы 
разложенія и сложенія счетовъ въ балансѣ любого хозяйства 
оказываются мною точно и твердо установленными. Въ балансѣ 
нельзя итти дальше обобщетя счетовъ въ три главные счета— 
активъ, пассивъ и бюджетъ, равно какъ въ балансѣ нельзя гшти 
дальше разлож енгя всѣхъ счетовъ на три главные ряда элемен- 
тарныхъ счетовъ—рядъ матеріальныхъ, личныхъ и специфиче- 
скихъ счетовъ\ причемъ сумма каждаго ряда элементарныхъ 
счетовъ есть одинъ изъ главныхъ счетовъ: сумма матергальныхъ 
счетовъ есть счетъ актива, сумма личныхъ счетовъ есть счетъ 
пассива и сумма специфическихъ счетовъ есть счетъ оборота. 
Таково важнѣйшее слѣдствіе закона подобія въ приложеніи его 
къ учету баланса любого хозяйства.

Когда установлены предѣлы сложенія и разложенія сче- 
товъ баланса, все дальнѣйшее примѣненіе закона подобія сво- 
дится къ установленію въ этихъ предѣлахъ такого разложенія 
баланса на отдѣльные счета, которое даетъ наиболѣе устойчивую 
группировку элементарныхъ счетовъ въ тѣ устойчивыя совокуп- 
ности, которыя получили наименованіе коллективныхъ счетовъ 
баланса. За коллективными счетами Леотей признаетъ важное 
значеніе, и построеніе ихъ, будучи связано съ закономъ 
устойчивости, дѣйствительно, оказывается отвѣчающимъ конеч- 
ной цѣли всякой систематизаціи, такъ какъ, основываясь на 
замѣчательной и блестящей работѣ извѣстнаго статистика проф. 
А. А. Чупрова, мы въ настоящее время имѣемъ право сказатъ, 
что есякая систематизація, въ которой не соблюдается зсі- 
конъ устойчивости, есть безгтльная систематизація. Въ этомъ 
законѣ устойчивости я, на основаніи указанной работы, вижу 
синтезъ всѣхь основныхъ законовъ систематизаціи, т.-е. закона 
подобія, причннности и развитія.

Примѣняя къ построенію баланса законъ подобія, я пока- 
залъ, что счетъ актива допускаетъ лишь однорядное разложеніе— 
на матеріальные счета, т.-е. активъ есть устойчивая совокупность,



представляюіцая, съ точки зрѣнія закона подобія, нераздѣлг.ный 
коллективный счетъ; нанротивъ, у;ке счетъ бюджета допусі:аетъ 
двурядноѳ разложеніе: съ одиой стороны—на рядъ эломента(> 
ныхъ счетовъ расходовъ, съ другой стороны,—на рядъ эле- 
ментарныхъ счетовъ доходовъ, причемъ первый рядъ носитъ 
характеръ активнаго ряда, пторой—характеръ пассивнаго ряда, 
такъ что устойчивость бюджета въ цѣломъ уже не безуслов- 
ная, а требуетъ условнаго равновѣсія валюты двухъ коллек- 
тивныхъ счетовъ, изъ которыхъ одинъ есть счетъ расходовъ. 
а другой — счетъ доходовъ бюджета. Но наименѣе однород- 
нымъ оказывается строеніе пассива. который разлагается на мно- 
гіе ряды, гдѣ совокупность кая-гдаго ряда даетъ спеціальный 
коллективный счетъ; слѣдовательно, наиболѣе условна устойчи- 
вость пассива, каковая различна, въ каждомъ изъ тѣхъ различ- 
ныхъ направленій, которое опредѣляется однимъ изъ многихъ 
рядовъ возмоягнаго разложенія пассива.

Тайна разложимостн пассива . была вгіервые угадана логис- 
мографіего. которая значительно упростила задачу этого разложе- 
нія, сведя балансъ, посредствомъ условнаго допущенія (гипотезы) 
къ однимъ юридическимъ, т.-е. пассивнымъ отношеніямъ. Еслибы 
пассивъ допускалъ лишь однорядное разлоягеніе, подобно активу, 
то сведеніе баланса къ однимъ юридическимъ отношеніямъ ока- 
залось бы столь же мало, въ счетномъ отиошеніи, плодотворнымъ, 
какъ сведеніе баланса къ однимъ экономическимъ отношеніямъ; 
но угаданная логисмографіею сложность, выра:каясь образно,— 
кристалличность строенія иассива, позволяетъ, ири нѣкоторыхъ 
условіяхъ, дать въ пассивѣ, какъ въ зеркалѣ, отраженіе всѣхъ 
хозяйственныхъ отношеній въ полномъ видѣ. Тѣмъ не менѣе, я 
считаю, что логисмографія слишкомъ увлеклась своимъ откры- 
тіемъ и мнимому зеркальному отраженію всѣхъ явленій хозяй- 
ственной жизни въ пассивѣ. т.-е. въ области юридическихъ хо- 
зяйственныхъ отношеній, приписала значеніе дѣйствительности, 
принявъ фокусъ хозяйственныхъ явленій за источникъ пхъ. До- 
пустивъ полное отождествленіе- условной дифференціаціи баланса 
съ безусловною, замѣнивъ активъ—агентами, а бюджетъ—корре- 
спондентами, логисмографія сдѣлала ошибку п уиустила изъ виду, 
что самый элементъ, положенный ею въ основу разложенія—счетъ 
корреспондентовъ, оказывается въ свою очередь разложимымъ, а 
счетъ агентовъ и счетъ фондовъ есть не независимыя совокуп- 
ности, а. производныя счета корреспондентовъ.

Дѣйствительно, изслѣлуя элементъ логисмографическихъ по- 
‘ строеній—счетъ корреспондентовъ, я открылъ, что этотъ элементъ,



т.-е. всякій личный счетъ корреспондента не есть простой 
неразлоясимый личный счетъ, а разлагается самъ на элементы, а 
потому и логисмографическое разложеніе надо считать условнымъ. 
Въ каоюдомъ сяетѣ корреспондентовъ дебетъ и кредитъ не одно- 
родны: дебетъ состоитъ изъ Іого и позіго, гдѣ Іого, вообще говоря, 
есть сумма всего причитающагося съ нихъ намъ^ а позіго сумма 
всего, уплаченнаго нами имъ; и, въ свою очередь, кредитъ счета 
корреспондентовъ также состоитъ изъ Іого и позіго, гдѣ Іого 
есть сумма всего, причитающагося имъ съ насъ, а  повіго—сумма 
всего, уплаченнаго ими намъ. Отсюда важное синтетическое поло- 
женіе Леотея и Гильбо, о необратимости пассива въ активъ, 
опровергающее логисмографическую гипотезу въ основѣ, допол- 
нено мпою другимъ, не менѣе важнымъ, аналитическимъ иоло- 
женіемъ о недопустимости слоягенія дебета Іого съ дебетомъ 
ио8іго и кредита Іого съ кредитомъ позіго; это равносильно тре- 
бовангю разлож енія счета корреспондентовъ, леж ащ аго въ основѣ 
логисмографическихъ построеній на счетъ дебиторовъ, то—счетъ 
кредиторовъ, что въ свою очередь требуетъ, чтобы, съ одной 
стороны, изъ дебитоваго Іого вычиталось кредитовое позѣго, для 
чего дебеггъ долженъ быть болѣе кредита, съ другой стороны. 
изъ кредитоваго Іого вычпталось дебитовое позѣго, для чего кре- 
дитъ должеггь быть болѣе дебета. Но когда счетъ корреспонден- 
товъ разложенъ на счетъ дебиторовъ и счетъ кредиторовъ, то 
первый долженъ отойти въ балансѣ на одну сторону со счетомъ 
агентовъ, вто^зй на другую сторону—къ фопдамъ, и логисмогра- 
фическая связь дебиторовъ съ кредиторами вь счетѣ корре- 
спондентовъ окажется призрачною. Мало того: какъ счетъ 
агентовъ, такъ и счетъ фондовъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи, 
оказываются частными случаями счета корреспондеитовъ, т.-е. 
вытекаютъ, въ конечномъ счетѣ, изъ послѣдняго, слѣдовательно, 
для апріорнаго противоположенія ихъ нѣтъ основанія: когда въ 
счетѣ корреспоидентовъ нѣтъ Іого, а есть лишь позіго, то, если 
кредитовое позіго всегда больше дебитоваго позіго , мы имѣемъ 
сче?пъ своихъ и чужихъ фондовъ, считая въ числѣ фондовъ и 
счетъ хозяина, и , наоборотъ, если дебитовое позіго всегда больше 
кредитоваго по8іго,мы имѣемъ счетъ агентовъ. Такъ какъ счетъ 
корреспондентовъ есть несомнѣнно личный счетъ, а, слѣдова- 
тельно, совокуиность корреспондентовъ несомнѣнно составляетъ 
пассивъ, а не активъ, то, когда доказано, что счетъ агентовъ и 
счетъ фондовъ есть лишь частный случай счета корреспонден- 
товъ, то тѣмъ самымъ доказано, что счетъ агентовъ и счетъ 
фондовъ относятся къ пассиву, а, слѣдовательно, никогда не



могутъ замѣнить собою безусловный активъ, а потому н логпг- 
мографическое представленіе баланса есть произвольное, шш, ио 
крайней мѣрѣ, условное представленіе баланса хозяйства съ пас- 
сивной точки зрѣнія. Приведенный выше результатъ разложенія 
пассива, вытекающій изъ анализа счета корреспондентовъ, точно 
опредѣляетъ значеніе логисмографіп, какъ метода разложенія 
пассива, который отнюдь не моя«етъ претендовать на универсаль- 
ность. Въ то же время предыдущій анализъ счета корреспонден- 
товъ не только подтверждаетъ положеніе Леотея и Гильбо о не- 
обратимости пасспва въ активъ, но наглядно и ясно показываегъ, 
какіе ряды, вытекатощіе нзъ разложенія пассива, опіибочно ото- 
ждествляются съ активомъ по внѣшнему и несущественному 
признаку, характеризующему каяедый активный счетъ, въ кото- 
ромъ, дѣйствительно, всегда дебетъ больше кредита. Мы видѣлн, 
что дебетъ больше кредита въ пасеивномъ рядѣ счетовъ—сче- 
тахъ агентовъ и счетахъ дебпторовъ, каковые счета, оставаясь 
по происхожденію пассивными, сходны, по внѣшнему признаку, 
съ активными счетами, что и даетъ право назвать ихъ условнымъ 
активомъ; напротивъ, пассивный рядъ фонловъ и кредиторовъ. 
гдѣ креднтъ всегда больше дебета, есть безусловный пассивъ, но 
все же это соотношеніе между дебетомъ и кредитомъ уже по 
одному тому несущественно, съ точки зрѣнія теоріи, хотя и важно 
въ смыслѣ практическаго пріема, что характерный пассивный 
счетъ—счетъ корреспондентовъ, въ самой общей формѣ обладаетъ 
самымъ неопредѣленнымъ соотношеніемъ между дебетомъ и кре- 
дитомъ. Практическая важность указаннаго разложенія иассива, 
въ связи съ упомянутымъ разложеніемъ бюджета на рядъ рас- 
ходныхъ счетовъ, гдѣ дебетъ больше кредита, т.-е. также на рядъ 
счетовъ условнаго актива, и на рядъ доходныхъ счетовъ. гдѣ 
кредитъ больше дебета, т.-е. также на рядъ счетовъ условнаго 
паесива, заключается въ томъ, что на листѣ бумаги нельзя 
дать представленія о пространственныхъ отношеніяхъ баланса 
иначе, какъ диграфически, т.-е. иначе, какъ сводя три глав- 
ныя счетныя координаты—активъ, пассивъ и бюджетъ къ ка- 
кимъ-либо двумъ. Іі такія на практикѣ принимаемыя двѣ коор- 
динаты суть координата условнаго актива—по призпаку дебета, 
превышающаго кредитъ, и условнаго пассива—по признаку кре- 
дита, превышающаго дебетъ; а тогда въ диграфическомъ, т.-е. 
въ начертательномъ представленіи баланса—на листѣ бумаги, 
одна сторона—лѣвая есть условный активъ, а другая—правая ееть 
условный пассивъ, что даетъ намъ право отнести на лѣвую сторону 
листа: всѣ счета безусловнаго актива, счета условнаго пассива—



счетъ агентовъ и ечетъ дебиторовъ, счетъ условнаго актива— 
счетъ расходовъ бюджета; а на правую сторону: всѣ счета без- 
условнаго пассива—счета фондовъ своихъ и чужихъ, счета креди- 
торовт* и счетъ условнаго пассива—счетъ доходовъ бюджета. При 
этомъ считаю необходимымъ оговорить, что моя теорія счета кор- 
респондентовъ и толкованіе значенія Іого и позіго вовсе не тожде- 
ственны съ практическимъ банковскимъ представленіемъ о счетахъ 
Іого и позіго корреспондентовъ, хотя послѣдніе не трудно подвести 
подъ эту теорію.

На основаніи изложеннаго, я считаю, что мною впервые 
дано построеніе баланса съ исчерпивающей полнотою, основанное 
на соблюденги всѣхъ правилъ счетной систематизаціи^ каковыя 
?гравила вытекаютъ изъ такихъ общихъ положеній всякой науч- 
ной систематизаціи? какъ законъ подобгл, законъ причинности 
и законъ развитія, связанные тою общею цѣлью всякой научной 
систематизаціи, которая выражается закономъ устойчивости.

Въ центрѣ учета лежитъ построеніе баланса, независимо 
отъ того, разсматривать ли, вмѣстѣ съ Беста, балансъ. какъ 
объектъ учета, или, расширяя представленіе баланса до отожде- 
ствленія съ хозяйствомъ, будемъ считать, слѣдуя Россіи, балансъ. 
какъ синонимъ хозяйства—субъектомъ (1'епі;е есодотісо атиііпі- 
зігаііѵо) учета. Въ построеніи баланса, какъ объекта учета, и 
въпостроееіи всѣхъ хозяйственныхъ функцій, исходя изъ баланса, 
какъ субъекта—носителя этихъ функцій, важнѣйшій моментъ 
есть систематизація, общія правила которой указаны въ только 
что формулированномъ положеніи. Если считать хозяйство, какъ 
дѣлаетъ итальянская школа, организмомъ, а не механизмомъ, 
то границы объекта учета широко, хотя и неопредѣленно, раз- 
двигаются и къ кардинальнымъ моментамъ учета можно отне- 
сти оцѣнку баланса, которая является базою всѣхъ счетныхъ 
построеній Беста, или, идя еще далыпе, можно къ карди- 
нальнымъ моментамъ отнести самую организацію хозяйства, изъ 
которой исходитъ въ своихъ счетныхъ построеніяхъ Росси. Въ 
обоихъ случаяхъ предѣлы учета слишкомъ далеко раздви- 
нуты: у Беста они далеко заходятъ — въ область политико- 
экономическую, а у Росси—даже въ область соціальныхъ явле- 
ній; вообще, всякое явленіе хозяйственной жизни, хотя бы и 
неполучившее денежной оцѣнки, а только могущѳе претендо- 
вать на таковую, входитъ въ область учета по Росси, и всякая 
первоначальная, хотя бы и случайная субъективная, оцѣнка со- 
ставляегь по Беста объектъ учета, независимо отъ того, можетъ ли 
она быть приведена въ связь съ опредѣлённою счетною катего-



ріею—активомъ, пассивомъ и бюджетомъ въ балансѣ огіродѣлеішаго 
хозяйства. Напротивъ, я, слѣдуя ученію франдузской школы, въ 
лицѣ ея представителей Леотея и Гильбо, суяаіваіо объектъ 
учета и, отрицая правильность отождествленія хозяйства съ орга- 
низмомъ, отношу какъ люментъ нервоначалыюй оцѣыкп, такъ и 
моментъ хозяйственной организаціи къ пограыичнымъ моментамъ 
учета, полагая, что на моментѣ оцѣнки, какъ ііограшічномъ мо- 
ментѣ, объектъ учета соирикасается съ объектомъ политической 
экономіи, а моментъ организадіи вовсе не входитъ въ предѣлы 
учета, потому что хозяйетвенная организація сказываетея въ дѣлѣ 
учета лишь косвевно—въ формахъ учета и иріемахъ регистраціи.

Важнѣйшій моментъ въ хозяйственной оргапизаціи—проти- 
воположеніе интересовъ, который такъ рельефно очерченъ у 
Беста, возможно привести въ связь съ обіцимъ принципомъ вся- 
кой организаціи, каковымъ я счптаю пршщшгь раздѣленія функ- 
цій. Въ облаети государственнаго строя принцинъ раздѣленія 
функцій выдвпнутъ Монтескье и формулироваеъ въ общеизвѣст- 
номъ положеніи раздѣленія властей на законодательную, испол- 
нительную и судебную власть. Исходя нзъ указаннаго Беста 
важнѣйшаго момента оргаыизаціи—противоположенія интересовъ, 
и считая это противоположеніе пнтересодъ слѣдствіемъ нринципа 
раздѣленія функцій, я, по аналогіи съ иоложеніемъ Монтескье, 
дѣлю функціи хозяйственной организаціи на функціи распоря- 
дительныя, отвѣчающія въ области хозяйственныхъ отношеній— 
законодательнымъ функціямъ, затѣмъ функціи исполнительныя 
и, наконецъ, функціи счѳтныя, отвѣчающія, по моему мнѣнію, 
въ области тѣхъ же хозяйственныхъ отношеыій—функціямъ судеб- 
нымъ, ибо послѣднія функціи суть коптрольныя и ревизіопныя, 
т.-е. характеризуются тѣми же свойствами, что и счетныя функ- 
ціи. Отсюда слѣдуетъ, что правильное построеніе формъ учета, 
въ которыхъ, какъ сказано. необходимо находятъ свое отраженіе. 
всѣ хозяйсівенныя функціи, требуетъ, чтобы въ формахъ учета 
находили свое отраженіе раенорядительныя, исполнительныя и 
чието счетныя дѣйствія, что позволяетъ въ основаніи построенія 
формъ учета положить три тііпа формъ—распорядптельнке акты 
исполнительные документы и чпсто счетныя формы, каковы книги, 
балансы и вообще, отчеты. Слѣдовательно, въ построенія формъ 
мною впервые указанъ точный и вѣрный критерій, для принци- 
піально обоснованной регистраціи всѣхъ хозяйственныхъ дѣй- 
ствій, допускающихъ денежную оцѣнку, въ слѣдующемъ положеніи: 
формы■ учета и пріемы регистраціи должны быть обосноваиы 
па строгомъразграниченіи распорядшпельныхъ, исполпительныхъ



и счетныхъ фунщ ій въ хозяйствѣ, что ведешъ къ подраздѣленію 
формъ иа три ?пипа—распорядитвльные акты, гісполнительные 
документы и отчеты.

Такъ какъ оцѣнка баланса относится, по моему мнѣнію, къ 
моментамъ общаго, а не епеціальнаго ;учета, а въ спеціальномъ 
учетѣ даже не слѣдуетъ допускать какпхъ-либо спеціальныхъ 
оцѣнокъ, неоснованныхъ на методахъ общаго учета, то я считаю 
возмоягнымъ епеціальный учетъ, а, слѣдовательно, и учетъ обще- 
ственнаго хозяйства свеети къ двумъ важнѣйшимъ моментамъ— 
къ систематизаціи, которая ведетъ къ построенію баланса, т.-е . 
совокупности всего исчислимаго на деньги въ данномъ хозяйствѣ, 
іі къ регистраціи, которая должна протекать въ формахъ учета, 
согласованныхъ съ данною организаціею хозяйства и должна спо- 
собствовать дальнѣйшему разграниченію хозяйственныхъ функцій 
въ цѣляхъ противоположенія интересовъ, обезпечивающихъ кон- 
троль и ревизію надъ хозяйственною дѣятельностью; первый мо- 
ментъ учета — систематизація, ведущая къ построенію баяанса, 
есть момевтъ болѣе или менѣе общаго характера для всѣхъ хо- 
зяиствъ даннаго типа и, вообще говоря, моментъ постоянный, т.-е. 
мало измѣняющійся съ теченіемъ времени; напротивъ, второй мо- 
ментъ—регистрація въ тѣхъ или иныхъ формахъ есть моментъ 
тѣсно связанный съ организаціею данныхъ хозяйствъ въ данное 
время, т.-е. регистрація есть частный моментъ учета, зависящій 
отъ мѣста и времени.

Однако, задачи учета, въ примѣненіи къ хозяйству даннаго 
типа въ данное время, находятъ свое полное рѣшеніе лишь съ 
установленіемъ третьяго—связующаго момента учета, которымъ 
должны опредѣляться взаимоотношенія между всѣми счетами при- 
нятыхь системъ, причемъ эти отношенія должны быть оформлены 
т.-е. выражены въ формахъ учета, отвѣчающихъ данному строю

• хозяйства. Этотъ третій моментъ, въ своемъ наиболѣе общемъ 
опредѣленіи, есть координація хозяйственныхъ явленій, состоящая 
въ установленіи связи между объектомъ и субъектомъ учета: 
объектомъ учета являетея балансъ, представляющій совокупность 
всего исчислимаго въ данномъ хозяйствѣ на деньги, а субъектъ 
учета проявляется въ различныхъ функціяхъ хозяйственной орга- 
низаціи; различные элементы баланса или счета должны быть 
координированы, т.-е. связаны съ различными функціями хозяй- 
ственной организаціи, которыя находятъ свое счетное выраженіе въ 
формахъучета. Не оетанавливаясь здѣсь на развитіи общихъ началъ 
координаціи, теорію которойяотношу такъже, какъ оцѣнкубаланса, 
къ задачамъ общаго учета, я лишь вскользь отмѣчу, что каждая ти-
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пичная совокѵппостъ хозяйственішхъ функдій тъспо связіша съ 
тншічными свойствами баланса: распорядительные акты иаходятъ 
свое конечное выраженіе—реалпзуются въ экономическихъ лізле- 
ніяхъ хозяйственной жпзни, совокупность кото])ыхъ оцѣнпвается 
активомъ; исполннтелыше документы нриводятъ всѣ отношенія 
даннаго хозяйства въ связь сь внѣшнимъ міромъ— опредѣляютъ 
юридичеекія отношенія хозяйства, совокупность которыхъ оцѣни- 
вается пассивомъ; наконецъ, только путемъ чисто счетныхъ дѣй- 
ствій, оформленныхъ отчетами, можетъ быть уловленъ въ полномъ 
объемѣ оборотъ, или бюджетъ, хозяйства, такъ какъ, по завершеніи 
онераціи, оборотъ ея всегда исчезаетъ изъ баланса безслѣдно, ио- 
этому, необходимо, чтобы, въ теченіе производства операціи, обо- 
роты ея текущимъ образомъ регистрировались, получая ечетную 
одѣнку въ чисто счетныхъ формахъ—отчетахъ. Отсюда слѣдуетъ, 
что вся совокуиность методовъ иереучета должна быть иаправлена, 
прежде всего, на опредѣленіе бюджета, илп оборота, хозяйства.

Задача координаціи хозяйственныхъ явленій въ наиболѣе 
обіцей формѣ рѣшена Росси, въ изслѣдованіяхъ котораго мы 
имѣемъ наиболѣе глубокій анализъ функціи хозяйственной орга- 
ішзаціи со счетной точки зрѣнія, причемъ этотъ анализъ основанъ 
на систематическимъ примѣненіи иринцииа двойственности, и 
ведется методомъ строго дедуктивнымъ. Но въ примѣнѳніи къ спе- 
ціальному учету хозяйства опредѣленнаго типа общая задача 
координаціи значительно упрощается и сводитея къ установленію 
устойчивой корреспонденціи между счетами гіринятой системы въ 
установленныхъ формахъ учета, каковая корреспонденція, такъ 
же какъ и обіцая координація, основана на примѣненіи принципа 
двойственности, получающаго здѣсь въ высшей степени конкрет- 
ное выраженіе, которое я могу формулировать въ слѣдующемъ 
основномъ ноложеніи, устанавливаемомъ мною для построенія пра- 
вильной и устойчивой корреспонденціи: всякая операція дан- 
наго хозяйства, если только она закончена, необходимо должна 
быть прітедена въ связь съ каждымъ изъ трехъ главныхъ сче- 
товъ, или что то же, вслкая операція въ каждомъ хозяйствіь 
опредѣляется вполнѣ ея отношеніемъ къ тремъ глатымъ сче- 
тамъз съ которыми она, при правильномъ учетѣ, необходимо при- 
ходитъ въ связь съ теченіемъ времени. ІІрактическое значеніе 
этого правила заключается въ томъ, что каждая операція во вся- 
кой ея фазѣ, при правильномъ учетѣ, доляша быть проелѣжена 
мысленно отъ начала до конца, для чего необходимо путемъ 
строго логическихъ разсужденій убѣдиться въ томъ, что связь 
данной операціи въ данной фазѣ съ тремя главными счетамн —



активомъ. пассивомъ и бюджетомъ достаточно опредѣлена и оформ- 
лена; если установленіе такой связи оказывается немыслимо 
или допущеніе такой связи противорѣчитъ принятой системѣ сче- 
товъ и установленной между ними корреспонденціи, напр., при- 
водитъ къ вторичной постановкѣ на дебетъ (пли на кредитъ) того, 
что уже было разъ поставлено на дебетъ (или кредитъ) того же 
счета, то операція не подлежитъ учету, какъ недостаточно или 
неправильно опредѣленная въ одномъ изъ трехъ ея важнѣйшихъ 
отношенін, указываемыхъ тремя главными счетами. Принятіе къ 
учету операцій, отношеніе которыхъ къ главнымъ счетамъ нельзя 
прослѣдить даясе мысленно, съ теченіемъ времени необходимо при- 
водитъ или къ накоиленію такихъ пробѣловъ въ учетѣ, которые 
препятствуютъ правильному завершенію оборота, или, обратно, 
къ повторному учету однѣхъ и тѣхъ же операцій, что всегда ста- 
витъ учетъ лередъ дилеммою умышленнаго или неумышленнаго 
вуалированія или фальсифицированія баланса. Такъ какъ имуще- 
ственныя отношенія, если только нѣтъ основаній подозрѣвать 
агентовъ въ злоупотребленіяхъ, открытіе которыхъ, вообще говоря, 
входитъ въ задачу административнаго, а не счетнаго контроля, въ 
силу своеи осязательности, нелегко ускользаютъ отъ учета, а отно- 
шенія къ третыімъ лицамъ, хотя и не столь осязательныя въ пре- 
дѣлахъ даннаго хозяйства, но оставляющія осязательненый слѣдъ 
въ какомъ-либо другомъ хозяйствѣ, всегда находятся какъ бы подъ 
общимъ контролемъ всѣхъ лицъ, имѣющихъ отношеніе къ дан- 
ному хозяйству,—то наиболѣе вѣроятенъ и возможенъ въ учетѣ 
недосмотръ въ опредѣленіи отошенія операцій не къ имуществу 
и даже не къ третьимъ лицамъ, а къ обороту, опредѣленіе како- 
выхъ отношеній въ учетѣ я называю бюджетированіемъ. Въ обще- 
ственномъ хозяйствѣ бюджетированіе, т. е. установленіе связи съ 
оборотомъ, диктуется смѣтою,а потому въ обгцественномъ хозяйствш 
всякое отступленіе отъ бюджета, всят я операція безъ указанія 
ея отношенія къ источнику дохода илщ вообще, къ источнику 
покрытія расхода есть операція не подлежащая учету, ибо при- 
нятіе такой операгціи къ учету рано или поздно поведетъ или 
къ вуалировангю или кгь фальсифицированію баланса. Распорядп- 
тельные и исполнительные органы общественнаго хозяйства, до- 
пускающіе производство небюджетированныхъ операцій, недоста- 
точно точно опредѣляющіе отыошеніе операцій къ источникамъ 
доходовъ или указывающіе несуществующіе источники покрытія 
этихъ операцій, завѣдомо вуалируютъ и фальсифицируютъ ба- 
лансъ даннаго хозяйства.



йтакъ, въ отношеніи къ спеціальному учету отдѣльныхъ 
хозяйствъ, я устанавливаю то положеніе, что учетъ отдѣльнихъ 
хозяйствъ, еслгь считать оцѣпку данною и согласоваиною съ тре- 
бованіями общей теоріи учета, опредѣляется тремя момента- 
ми—систематизаціею, координаціею (корреспонденціею)ирегистра- 
ціею, т. е. для учета отдѣльныхъ хозяйствъ необходимо построить 
систему счетовъ—балансъ, установить взаимныя отношенія—корре- 
спонденцію между этими счетами и производить регистрацію 
всѣхъ операцій въ тѣхъ формахъ учета, которыя болѣе всего 
отівѣчаютъ существующей организаціи даннаго хозяйства въ дан- 
ное время.

Въ точномъ соотвѣтствіи съ этимъ общимъ планомъ учета, 
относя, однако, оцѣнку къ общей теоріи учета, я строю весь 
учетъ общественнаго хозяйства, изложенный мною въ формѣ ко- 
декса правилъ, выработанныхъ практикою учета и формулирован- 
ныхъ, какъ видно изъ этого предисловія, въ полномъ соот- 
вѣтствіи не только съ теоріею учета въ ея современномъ развитіи, 
но и съ требованіями всѣхъ тѣхъ научныхъ дисциплинъ, съ ко- 
торыми болѣе или менѣе соприкасается учетъ.

Наивную вѣру въ рѣшающее значеніе частной иниціативы, пре- 
клоненіе передъ волею хозяина, яко-быправящагохозяйствомъ, сло- 
вомъ, своего родаполитико-экономическій фетишизмъ, съ крторымъ 
тѣсно связаны представленія объ учетѣ, какъ искусствѣ, требую- 
щемъ не столько знанія, сколько вѣры въ • неисповѣдимость хо- 
зяйственныхъ путей, я считаю отживающими. Въ области хозяй- 
ственной дѣятельности роль хозяина, по моему глубокому убѣж- 
денхю, должна быть ограничена ролью иниціатора; но въ зависимость 
отъ личнаго усмотрѣнія хозяина отнюдь нельзя ставить направленіе 
и иоддержаніе сложившейся хозяйственой дѣятельности, особенно, 
въ тѣхъ хозяйствахъ, обороты которыхъ имѣютъкакоѳ либообще- 
ственное значеніе. Съ установленіемъ и усиленіемъ взаимной 
тѣсной связи между хозяйствами необходимо вытекающей изъ 
развитія денежнаго обращенія и денежнаго кредита, нельзя ееріоз- 
но отстаивать право случайныхъ собственниковъ безконтрольно из- 
влекать изъ хозяйства желаемую прибыль, потому что капиталь- 
ные убытки въ хозяйствахъ, разстроенныхъ иразоренныхъ извле- 
ченіемъ прибыли покрываются изъ средствъ общества, что видимо 
выражается разстройствомъ денежнаго обращенія и подрывомъ 
общественнаго кредита, который для жизіш современнаго хозяй- 
-ства такъ же необходимъ, какъ воздухъ для жизни организмовъ.



Издавая этотъ кодексъ правилъ по учету общественнаго хо- 
зяйства, я считаю пріятнымъ долгомъ выразить евою признатель- 
ность Московскому Коммерчеекому Инетитуту за оказанное мнѣ 
довѣріе.

Желаніе еодѣйетвовать посильно, въ области моей спедіаль- 
ности, успѣхамъ новаго разеадника просвѣщенія, побудило меня— 
практика оформить мои взгляды на задачи учета и привести 
ихъ въ евязь съ современными теоріями учета различныхъ 
школъ.

Теперь, подъ сѣнью Московскаго Коммерческаго Института, 
вызваннаго къ жизни силою общественной иниціативы, поддер- 
жанною просвѣтительною дѣятельностью А. С. Вишнякова и 
просвѣщеннымъ руководствомъ проф. П. И. Новгородцева, сумѣв- 
шихъ силою своей личной энергіи поставить дѣло выстаго 
коммерческаго образованія на твердыхъ началахъ и обезпе- 
чить дальнѣйшее успѣшное равитіе его привлеченіемъ луч- 
шихъ научныхъ силъ, можно надѣятьея, что и счетовѣдѣ- 
ніе> которое должно играть столь важную роль въ циклѣ 
коммерческихъ наукъ, доетигнетъ у насъ надлежащей высоты 
научнаго развитія, благодаря соединеннымъ усиліямъ тѣхъ 
молодыхъ научныхъ силъ, которыя уже за самое короткое 
время вышли изъ школы столь талантливаго преподавателя 
ечетовѣдѣнія, горячо вѣрящаго въ научное значеніе счетоводетва, 
какого Моековскій Коммерческій Институтъ имѣетъ въ лицѣ Н, С. 
Лунскаго, положившаго много труда на созданіе школы научно 
образованныхъ счетоводовъ въ лицѣ А. М. Галагана, А. Л. Сту- 
пина  ̂ Н. Г. Филимонова и др.; можно надѣяться, въ скоромъ 
времени они поднимутъ уровень счетныхъ знаній въ средѣ русскихъ 
бухгалтеровъ и положатъ конецъ господству того схоластическаго 
направленія учета, которое утвердилось въ области нашей счет- 
ной теоріи, благодаря казенной бухгалтеріи, въ теченіе многихъ 
лѣтъ составляющей монополію г .г .  Сиверса, Езерскаго иихъ уче- 
никовъ.

Потребность въ научно образованныхъ счетоводахъ становится 
особенно настоятельною, такъ какъ въ настояще время, въ области 
практическаго учета общественнаго хозяйства открываются вовые 
горизонты, благодаря проЕеденію въжизнь организаціи счетовод- 
ства, основанной на началахъ широкой автономіи, которою счето- 
водство Московской Городской Управы всецѣдо обязано иниціативѣ 
Товарища Городского Головы В. Д. Брянскаго, завѳршившаго дѣло 
развитія учета, начатое его предшественниками Н. Н. Щёпкинымъ 
и особенно И. А. Лебедевымъ. Бсли принять во вниманіе, что пра- 
вильный учетъ, ставящій своею задачею контроль и ревизію хо-



зяйетвеыной дѣятельности настоятельно требуетъ широкой автоно- 
міи счетнаго органа, и дальнѣйшій уснѣхъ счетоводства и какъ 
науки, и какъ искуества тѣсно связанъ съ автономіею счетныхъ 
органовъ каждаго хозяйства, особенно общественнаго, то всѣ, кому 
дороги интересы правильнаго учета, будутъ всегда помнить и 
высоко цѣнить важный починъ въ этомъ дѣлѣ Московскаго Город- 
ского Управленія. Надѣюсь, что весь составъ счетоводства Москов- 
ской Городской Управы окажется на высотѣ своего призванія и на 
дѣлѣ оправдаетъ довѣріе, оказанное ему Московскимъ Городскимъ 
Управленіемъ, сдѣлавъ городское счетоводство дѣйствительно 
источникомъ точнаго знанія всѣхъ условій хозяйственной дѣя- 
тельности, выясненіе которой столь важно для всякаго обществен- 
наго дѣятеля, желающаго сознательно работать на пользу обще- 
•ства—въ области городского и земскаго дѣла. Естественно искать 
опоры для рѣшенія столь важной практической задачи въ под- 
яятіи уровнн счетныхъ знаній, что тѣсно связано съ разви- 
тіемъ высшихъ коммерческихъ школъ вообще и Московскаго Ком- 
мерческаго Инстит.ута въ чаетности.

Въ заключеніе не могу не выразить моей искренней призна- 
тельности всѣмъ моимъ сотрудникамъ на поприщѣ практическаго 
учета, благодаря труду и опытности которыхъ я могъ провести въ 
жизнь всѣ тѣ принципы правильнаго учета, которые въ настоя- 
щее время я формулировалъ въ стройную и строгую теорію учета, 
причемъ и въ этой части работы мнѣ была оказана дѣятельная 
помощь моими ближайшими и дорогими сотрудниками Н. II. Вино- 
градовымъ и А. Н. Сиземскимъ и моимъ постояннымъ секретаремъ 
Д. А. Крюковымъ.

Считаю также необходимымъ выразить мою благодарность 
Издательской Комиссіи студентовъ Московскаго Коммерческаго 
Института, принявшей на себя всѣ заботы, связанныя съ изда- 
ніемъ и распространеніемъ моего труда.

А. Рудановскій.
е —IV . 1913 г .

М осква.
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жить хорошимъ пособіемъ для пониманія 
болѣе трудныхъ работъ такихъ видныхъ каме- 
ралистовъ, какъ 8сИгоП ЬекгЪиск йег Ѵеггеск- 
пипдзгѵівзепзсігаіі. Ш еп  1881 и Кгатег Ьегі/а- 
йеп /ііг сіег Шаіз-Весѣттдз-Каѳвеп-иЫ-Веѵг- 
шпгѵеззеп іп сіеиізсііеп Зіайідетеійеп. Ьеіргі^ 
1911.

І_ёаиіву ѳі: СиіІЬаиІІ. Рггпсірез дёпёгаих йе сотріаЫШё—Рагіз—
Для изученія основныхъ положеній новаго на- 
правленія коммерческаго учета по двойной 
системѣ французской школы и для усвоенія 
идеи учета, какъ особаго вида математиче- 
скаго исчисленія; причемъ, съ этимъ направле- 
ніемъ учета мое направленіе въ принципахъ 
наиболѣе близко и наиболѣе соглаено.

Ѳѳ 6о 5. Вадіопегіа депегаіе—Для изученія раціоналистиче-
скаго направленія итальянской школы, наибо- 
лѣе близкаго къ описательной двойной бух- 
галтеріи, и какъ введеніе къизученію работы 
—Ьа Вадіопегіа Везіа, главнаго представителя 
этого направленія, а также для усвоенія связи 
учета съ теоріею цѣнности и, вообще, съ по- 
литическою экономіею.

ВеІІіпі. Тгаііаіо еіешепіаге іеогісо-ргаіісо йі Вадіопегіадепегаіе--
Мііапо 1910—Для изученія логисмографиче- 
скаго направленія учета итальянской школы, 
какъ необходимое введеніе для пониманія 
философской работы по теоріи учета Вѳззі— 
ПЕпіе есопотісо - аттіпЫгаііт. — К е^іо  
сіеГ, Е тіііа—1882. т. I и II; и, вообще, для по- 
ниманія связи учета со веѣмъ цикломъ юри- 
дическихъ наукъ.

. Лунскій, Н. С. Вратпій учебникъ коммерческой бухгалтеріи —
М. 1913.—Для ознакомленія еъ общими нача- 
лами элементарной бухгалтеріи; заслуживаетъ 
особеннаго вниманія тѣмъ, что въ основу кла- 
дется—балансъ, какъ счетное представленіе 
объекта учета, что согласуется съ духомъ но- 
вѣйшаго направленія учета всѣхъ школъ; 
кромѣ того этотъ учебникъ представляетъ пре~



красное введеніе къ обширному и лучшему 
курсу коммерческой бухгалтеріи нѣмецкой 
школы: ВеізсИ ипй КгеіЬід. Вгіапг ипй Віеиег. 
\Ѵіеп 1907; т. I и II.

9. Вейцманъ. Р. Я. Еурсъ счетоводства.—Одесса 1909.—Прекрасный
курсъ общей бухгалтеріи, могущій помочь 
усвоенію лучшихъ формъ и пріемовъ учета, пре- 
имущественно нѣмедкой школы—коммерческой, 
но не камеральной; особенно цѣненъ этотъ 
трудъ не только какъ учебникъ, но и какъ науч- 
ная работа тѣмъ, что въ немъ дается впервые 
очень удачная русская терминологія счетовъ, 
въ основу которой положена образцовая класси- 
фикація счетовъ такого замѣчательнаго система- 
тика нѣмецкой школы, какимъ надо считать 
Ніі^іі.

10. Рудановскій. А. П. Общая?пеоргяучета и оцѣнка счетоводства
Московской Городской Управы съ точки зрѣ- 
нія счетной теоръи и практики въ ихъ совре- 
меннольъ развитіи. М. 1912. По этой моей 
работѣ— IV части—желающіе могутъ получить 
представеніе объ общемъ направленіи различ- 
ныхъ школъ учета: французской, итальян- 
ской и нѣмецкой, о ихъ взаимоотношеніяхъ; 
а также могутъ уяснить себѣ принципъ двой- 
ственности, лежащій въ основѣ учета, въ $го 
научномъ значеніи—въ связи съ математикою 
и логикою.



Введеніе.

О б щ і е  п р і н ц н п ы .
--------ж-------

1. Опредѣленія.
1. Подъ хозяйственною массою надо понимать все то, что 

способно занимать пространство хозяйственныхъ явленій и что 
обладаетъ общими свойствами, независимо отъ всѣхъ различій — 
пространственныхъ и временныхъ, порождаемыхъ тѣмъ или зшымъ 
соотношеніемъ хоаяйственныхъ силъ въ данномъ мѣстѣ и въдан- 
ное время.

2. Основное общее свойство хозяйственныхъ массъ, присущее 
имъ при дѣйствіи всякихъ хозяйственныхъ силъ, есть способность 
къ непрерывному движенію—обороту, который производитъ въ 
этихъ массахъ съ теченіемъ времени въ пространствѣ хозяйствен- 
ныхъ явленій всевозможныя Чизмѣненія.

3. Хозяйственная масса въ движеніи обладаетъ соціальнымь 
вѣсомъ, который создается тяготѣніемъ соціальныхъ массъ (лицъ) 
къ хозяйственной дѣятельности.

4. Соціальный вѣсъ хозяйственныхъ массъ измѣряется осо- 
бою мѣрою—деньгами. что дѣлаетъ хозяйственныя массы количе- 
ственно исчислимыми, каковое исчисленіе вѣса хозяйственныхъ 
массъ называется учетомъ.

5. Счетоводство есть наука, предметъ которой есть исчисле- 
ніе, или учетъ вѣса хозяйственныхъ массъ и установленіе законрвъ 
ихъ хозяйственнаго оборота. Вѣсъ хозяйственныхъ массъ измѣ- 
ряется деньгами. Совокупность всего исчислимаго въ каждомъ хо- 
зяйствѣ составляетъ его балансъ, какъ объектъ учета.

6. Политическая экономія изслѣдуетъ хозяйственныя массы 
со всѣми ихъ обіцими и частными свойствамп, независимо отъ 
того, исчислимы или неисчислимы эти массы количественно — 
предметъ ея хозяйственная матерія, а не только хозяйетвенная 
масса.



7. Счетоводство, изслѣдуя хозяйственную матерію лишь по- 
стольку, поскольку послѣдняя количественно исчислима въдень- 
гахъ, является по задачамъ своимъ точною политическою эко- 
номіею.

8. Счетоводство, занимая мѣсто среди точныхъ наукъ, должно 
заимствовать свои принципы и методы у точныхъ наукъ, каковы: 
математика, статистика, юриспруденція; у математики оно за- 
имствуетъ идеи и схемы колнчественнаго учета, у статистики— 
методы классификаціи хозяйственныхъ массъ, у юриспруденціи— 
образцы нормъ, регулирующихъ хозяйственную дѣятельность, 
каковыя и приспособляетъ къ свойствамъ хозяйственныхъ, т. н. 
политико-экономическихъ отноіпеній.

9. Всѣ идеи, понятія, методы и формулы счетовѣдѣнія, по- 
заимствованные у точныхъ наукъ, должны быть переведены на 
счетный языкъ, т-.е. выражены въ счетныхъ формулахъ и поня- 
тіяхъ, что достигается путемъ логическихъ разсужденій и при- 
даѳтъ счетовѣдѣнію значеніе хозяйственной логики.

10. Хозяйственная дѣятельность, поскольку она съ теченіемъ 
времени въ общемъ процессѣ хозяйственнаго обмѣна освобождается 
отъ вліянія и давленія частныхъ интересовъ, рѣшаетъ коллектив- 
ныя задачи и преслѣдуетъ коллективныя цѣли.

11. Все коллективное допускаетъ научное изслѣдованіе, 
приводящее къ логически обоснованному объясненію всѣхъ явле- 
ній коллективнаго творчества природы или человѣка; тюэтому и 
хозяйственная дѣятельность, поскольку она создаетъ коллективное 
въ хозяйствѣ, допускаетъ научное изслѣдованіе, логическое объ- 
ясненіе, т-.е. правильный научный учетъ.

12. Въ основѣ всякаго правильнаго учета лежитъ логиче- 
скій законъ—принципъ двойственности^ состоящій въ связномъ 
противоположеніи или въ разграниченіи, основанномъ на противо- 
положеніи.

\ 3. Въ математическомъ, а, слѣдовательно, во всякомъ ко- 
личественномъ анализѣ принципъ двойственности вытекаетъ изъ 
идеи временнаго разграниченія, предполагающаго постоянное 
пространственное противоположеніе—внутренней и внѣшней об- 
ласти; въ математическомъ, а, слѣдовательно, во всякомъ количе- 
ственномъ синтезѣ принципъ двойственности вытекаетъ изъ идеи 
временнаго противоположенія, приводящаго къ установленію по- 
стоянныхъ пространственныхъ евязей.

14. Въ логикѣ, при допущеніи напередъ возможности обо- 
собленія или отграниченія объекта изслѣдованія, для установленія 
его внутреннихъ свойствъ пршмѣняется законъ необходимости, или



законъ причинности, а для установленія отношеній иаслѣдуемой 
области къ смежнымъ областямъ примѣняется законъ протпво- 
положенія, или законъ достаточнаго основанія. Полное логиче- 
ское обоснованіе, приводящее къ реальному разграниченію 
объекта изслѣдованія и установленію реальныхъ законовъ, требуетъ 
примѣненія обоихъ законовъ: аналитическаго, или закона причин- 
ности, и синтетическаго, или закона противоположенія на достаточ- 
номъ основаніи, логическое сочетаніе которыхъ и даетъ принципъ 
двойственности, т.-е. тезу и антитезу, приводящія къ синтезу, 
или, обратно, синтезъ, приводящій къ аиализу—разложенію на 
тезу и антитезу. Примѣпеніе же одного закона причинности не- 
достаточио для объясненія всѣхъ явленій какой-либо области из- 
слѣдованія съ исчерпывающею полнотою.

15. Счетоводство является постольку точною наукою. по- 
скольку оно допускаетъ логическое иримѣненіе принципа двой- 
ственности къ построенію классификаціи хозяйственныхъ массъ 
или къ установленію нормъ хозяйственной дѣятелыюсти и ма- 
тематическое примѣненіе принціша двойственности къ количествен- 
ному нсчиеленію хозяйственныхъ массъ. Вообще, въ логическомъ 
или математическомъ смыслѣ къ учету долженъ нримѣняться 
принципъ двойственности.

16. Всякій переходъ хозяйственной массы за границы дан- 
наго хозяйства есть обмѣнъ, который сопровояедается измѣненіемъ 
соціальнаго вѣса массы или денежной стоимости ея, учетъ каковой 
стоимости, вытекающей изъ внѣшнихъ отношеній даннаго хозяіі- 
ства, требуетъ приложенія и развитія логическаго, или математи- 
ческаго синтеза, по принципу двойственнос-ти, что приводитъ къ 
построенію синтетическаго учета.

17. Сохраненіе опредѣленной постоянной стоимости хозяй- 
сгвенной массы внутри хозянства (перманентностьннвентаря) есть 
основной законъ внутреннихъ хозяйственныхъ отношеній. изуче- 
ніе которыхъ требуетъ приложенія логическаго, или математиче- 
скаго анализа—по принцииу двойственности, что приводитъ къ 
построенію аналитическаго учета.

18. Въ обіцествениомъ хозяйствѣ. ставящемъ своею задачею 
Зтдовлетвореніе общественныхъ нуждъ, хозяііственныя массы. 
сохраняя опредѣленное хозяйственное значеніе внутри самаго 
хозяйства, могутъ измѣнять свой вѣсъ въ зависимости отъ из- 
мѣненія назначенія, внѣшнія же условія могутъ при ѳтомъ 
оставаться безъ измѣненія или скрытыми. Эта внутренняя дѣ- 
ятельность общественныхъ хозяйствъ—внутренняя цѣлесообраз- 
ность, которой, обыкновенно; лишены частныя хозяйства, пре-



слѣдующія внѣшнія цѣли, обязываетъ къ сохраненію полнаго 
равновѣсія въ хозяйственной дѣятельности, наблюденіе котораго 
требуетъ оеобенно гармоническаго сочетанія анализа съ синтезомъ, 
т-.е. обоснованія учета на всестороннемъ иримѣненіи принцппа 
двойственности.

19. Въ зависимости отъ того, преобладаетъ ли въ построеніи 
учета общественнаго хозяйства синтезъ, имѣющій цѣлью норми- 
ровку внѣшнихъ отношеній, или анализъ, ставящій своею задачею 
выясненіе причинъ внутреннихъ измѣненій, учетъ обиі,ественнаго 
хозяйства можетъ называться все же или синтетическимъ, или 
аналитическимъ; при чемъ синтетическій учетъ общественнаго 
хозяйства развивался въ тѣсной связи съ такъ называемымъ 
учетомъ по двойной итальянской бухгалтеріи, тогда какъ ана- 
литическій учетъ получилъ перевѣсъ въ такъ называемой камераль- 
ной бухгалтеріи, широко развитой въ Германіи и мало извѣстной 
у насъ. Оба учета, при достаточномъ развитіи, въ наиболѣе пол- 
ныхъ формахъ—моей бюджетной бухгалтеріи и константной бух- 
галтеріи Нй^іі—сближаются почти до полнаго отождествленія, 
хотя и сохраняютъ нѣкоторыя специфическія черты, благодаря 
которымъ первая носитъ синтетическій, а вторая, все же, 
аналитическій характеръ.

II. Синтетическій (ревизіонный) учетъ.
20. Синтетическій (ревизіонный) учетъимѣетъсвоею задачею 

опредѣленіе количественное, формальное и качественное всего 
содержанія хозяйства, учетъ внѣшнихъ отношеній даннаго хозяй- 
ства и, вообще, исчисленіе различныхъ свойствъ и состояній 
хозяйственныхъ массъ въ данномъ хозяйствѣ.

21. Изъ принципа двойственности вытекаетъ разграниченіе 
явленій или вещей какой-либо опредѣленной совокупности на двѣ 
области—внутреннюю и внѣшнюю, причемъ между явленіями той 
и другой области имѣютъ мѣсто, вообще говоря, опредѣленныя 
соотношенія или связи, совокупность которыхъ даетъ третью— 
пограничную или связующую область. Совокупность всѣхъ хозяй- 
ственныхъ явленій дѣлится на двѣ области: область внутреннихъ 
явленій или отношеній, вся масса которыхъ, поскольку она ис- 
числима на деньги, т-.е. поскольку она допускаетъ учетъ, есть 
активная масса; область внѣшнихъ явленій и отношеній, вся 
масса которыхъ, поскольку она исчислима на деньги, т.-е. по- 
скольку она допускаетъ учетъ, есть пассивная масса; активныя



массы разграничены илп связаны опредѣленныміт отношепіямп, 
вся совокупность которыхъ образуотъ третыо область, вся масса 
которой, поскольку она нсчислима на деньгн, т.-е. поскольку оші 
допускаетъ учетъ, есть бюджетная масса, илн масса, находящаяся 
въ оборотѣ даннаго хозяйства.

22. Между активомъ и пассивомъ пмѣетъ мѣсто противо- 
ноложеніе, вытекающее изъ нротнвоположенія экономнческихъ п 
политическихъ отношеній между дзещамн и людьми, но это 
противоположеніе, вообще говоря, не выражаетъ иричинноіі 
зависимости.

23. Во всякомъ хозяйствѣ активъ представляетъ пмущество 
даннаго хозяйства— совокупность вещей н, вообще, совокупность 
чисто экономическихъ отношеній, а пасеіівъ указываетъ ироис- 
хожденіе этого имущества или принадлеялюеть его и отношенія 
къ отдѣльнымъ лицамъ, т.-е. пассивъ представляегь совокупность 
юрндическихъ отношеній—правъ, имѣющихъ экономическое значе- 
ніе, каковыя экономическія нрава суть капиталы. Иначе, если 
активъ есть объектъ правъ, то иасснвъ опредѣляетъ субъекта 
правъ. Отсюда слѣдуетъ. что между активомъ и пассивомъ имѣетъ 
мѣсто не только противогіоложеніе формальное, какъ между мас- 
сою внутренней и внѣшней области, но и ііротивополоя^еше по су- 
ществу, или по содержанію, какъ совокупностей съ одной сто- 
роны—экономическихъ, съ другой—правовыхъ. нли полптическихъ 
отношеній и явленій.

24. Вюджетъ или оборотъ хозяйственныхъ массъ, какъ сово- 
купность, связующая активъ съ пассивомъ, или разграничиваю- 
щая ихъ, есть область политико-экономическихъ отношеній, гдѣ 
подъ давленіемъ правовыхъ отношеній въ ироцессѣ экономиче- 
скаго обмѣна возникаютъ или разлагаются оиредѣленныя, коли- 
чественно измѣрнмыя деньгами, связп и отношенія между вещами 
и лицами.

25. Всякое хозяйство имѣетъ опредѣленный центръ тяго- 
тѣнія его хозяйственныхъ массъ, около котораго сосредоточена 
вся хозяйственнсШ дѣятельность, т.-е. все движеніе хозяйствен- 
ныхъ массъ.

26. Центромъ тяготѣнія частнаго хозяйства является капи- 
талъ собственника, т.-е. совокупность его правъ, въ связи съ ко- 
торымъ протекаетъ вся дѣятельность частнаго хозяйства, изъ ко- 
тораго исходитъ все движеніе его хозяйственныхъ массъ и къ 
которому сводятся результаты всего движенія или всѣхъ оборо- 
товъ съ хозяйственными массами. Этотъ центръ лежитъ въ обла- 
сти правовыхъ—политическихъ отношеній, т.-е. внѣ области чи-



сто экономическихъ отношеній и, вообще, внѣ, а не внутри хо- 
зяйства.

27. Такое положеніе центра всей дѣятельносги частнаго хо- 
зяйства внѣ области экономическихъ отношеній, придаетъ этой 
дѣятельности эксцентричный характеръ, т.-е. такое направленіе, 
ири которомъ хозяйственныя массы выводятся постепенно изъ 
предѣловъ даннаго хозяйства въ видѣ прибыли, и хозяйство 
имѣетъ тенденцію къ разложенію, или, говоря счетнымъ язы- 
комъ, къ ликвидаціи.

28. По теоріи вѣроятностей прибыль должна быть при равен- 
ствѣ прочихъ условій тѣмъ больше, чѣмъ больше хозяйство. и 
тѣмъ болыпе, чѣмъ меньше время его дѣйствія. Рискъ возра- 
стаетъ со вклгоченіемъ большаго числа частныхъ интересовъ въ 
кругъ оборотовъ даннаго хозяйства, но и самая прибыль про- 
порціональна риску. Отсюда вся частная хозяйственная дѣятель- 
ность направлена къ расширенію оборотовъ, при условіи быстраго 
"завершенія ихъ, т.-е. идеалъ частнаго хозяйства—выгодная не- 
устойчивость, соединенная съ выгодною ликвидаціею.

29. Центръ тяготѣнія общественнаго хозяйства лежитъ въ 
его бюджетѣ, изъ котораго вытекаетъ вся дѣятельность обще- 
ственнаго хозяйства и съ которымъ сохраняютъ постоянную связь 
все движеніе хозяйственныхъ массъ и всѣ результаты его. Этотъ 
центръ тяготѣнія лежнтъ въ области соціальныхъ отношеній, свя- 
зывающихъ политическія и экономическія отношенія, и, вообще, 
всегда находится внутри, а не внѣ общественнаго хозяйства, что 
придаетъ всей дѣятельности общественныхъ хозяйствъ такое на- 
правленіе, при которомъ хозяйственныя массы сохраняются въ 
самомъ хозяйствѣ, а не выводятся изъ него, что требуетъ под- 
держанія равновѣсія во всѣхъ отношеніяхъ даннаго хозяйства, 
каковое равновѣсіе требуетъ равновѣсія бюджетныхъ массъ, какъ 
массъ, находящихся въ оборотѣ даннаго хозяйства, и неуравно- 
вѣшенноѳ состояніе которыхъ необходимо породитъ нарушеніе 
равновѣсія въ цѣломъ.

30. Устойчивое равновѣсіе въ бюджетѣ, представляющемъ 
совокупность всѣхъ оборотовъ общественнаго хозяйства, дости- 
гается путемъ исключенія или ослабленія вліянія частныхъ инте- 
ресовъ. По мѣрѣ установленія равновѣсія въ бюджетѣ, хозяй- 
ственная дѣятельность общественнаго хозяйства перестаетъ при- 
носить прибыль или убытокъ, направляется исключительно къ 
сохраненію и развитію хозяйства и къ достиженію коллективныхъ 
цѣлей. Такая дѣятельность, съ точки зрѣнія частныхъ интере- 
совъ, безцѣльна, такъ какъ не даетъ никакой прибыли и сводится къ



простому уравненію меячду средствами удовлетворенія и обще- 
ственными нуждами; отсюда слѣдуетъ, что понятіе о прш/ылн 
совершенно чуждо общественному хозяйству, и всякая прибыль, 
какъ и всякій убытокъ, въ бюджетѣ общѳственнаго хозяйства 
указываетъ на то нлп пное преобладаыіе частныхъ интер«‘Совъ 
надъ общественными интересами, прп даиномъ строѣ обществен- 
наго хозяйства.

31. Такъ какъ активомъ, пассивомъ и бюджотомъ, т.-е. обо- 
ротомъ между активомъ и пасеивомъ, исчерпываются всевоз- 
можныя колпчественныя отношенія между хозяйственными мас- 
сами, то полная еовокупность этихъ трехъ счетныхъ колычествъ 
во всякомъ хозяйствѣ должна быть уравновѣшена, независимо огь 
того, должно-ли ішѣть мѣсто равыовѣсіе въ бюджетѣ, пли обо- 
ротѣ, какъ въ общественномъ хозяйствѣ, пли оно не должно п 
нѳ можетъ имѣть мѣста, какъ въ чаетныхъ хозяйствахъ. Оіѵут- 
ствіе такого равновѣсія въ цѣломъ указывалобы на ііеисчерпываю- 
щее построеніе количествениыхъ отношеній и иа возможность до- 
пущенія какой-то иной совокупноети хозяйственныхъ массъ, кро- 
мѣ еовокупности внутренней области—актива, внѣшней областп— 
пассива и пограничной между нііми—бюдягета; но въ пространствѣ 
трехъ измѣреній немыслима никакая совокупность, которая пе 
принадлежала бы ни къ одной изъ указанныхъ, а потому всякое 
нарушеніе равновѣсія въ пространственномъ разложеніи, про- 
изведенномъ съ исчерпывающею иолнотою, выводитъ насъ за 
предѣлы этого пространства, а, слѣдовательно, какъ противорѣ- 
чащее основному допущенію—изслѣдованію въ предѣлахъ даннаго 
пространства трехъ измѣреній, логически недоаустимо. Такимъ 
образомъ, нзъ принципа двойственности вытекаетъ прямое слъд- 
ствіе—исчерпывающее разложеніе пространства хозяйственныхъ 
массъ на три взаимно дополняющія области или совокупности: 
активъ, паесивъ и бюджетъ, и обратное слѣдствіе—необходимость 
равновѣсія во всевозможныхъ отношеніяхъ этихъ областей или 
динамическое уравненіе между активомъ, иассивомъ и бюдже- 
томъ, называемымъ на счетномъ языкѣ—балансомъ.

32. Если въ предѣлахъ хозяйственныхъ отношеній обра- 
зуется какая-либо обособленная совокупность хозяйственвыхъ 
массъ—отдѣльное хозяйство, то, иока такая совокупноеть сохра- 
няется, всѣ хозяйственныя отношенія въ ней должны быть урав- 
новѣшены, каковое равновѣсіе, чтобы имѣть мѣсто, должно быть 
оеновано на общемъ законѣ равновѣсія хозяйственныхъ маесъ, 
т.-е. на принципѣ двойственностн, требующемъ въ каждомъ хо- 
зяйствѣ, пока оно сущеетвуетъ, какъ отдѣльное хозяйетво, равно-



вѣсія между активомъ, пассивомъ и бюджетомъ. Отсюда слѣ- 
дуетъ, что всякое отдѣльное хозяйство должно, по принципу двой- 
ственности, необходимо обладать уравновѣшеннымъ активомъ, 
лассивомъ и бюджетомъ, равновѣсіе между которыми называется 
балансомъ даннаго хозяйства.

33. Такъ какъ всѣ хозяйственныя массы такъ или иначе 
распредѣляются меяаду отдѣльными хозяйствами, какъ дѣлителя- 
ми? и такъ какъ при такомъ дѣленіи на долю каждаго хозяйства 
необходимо приходятся присущіе ему въ данномъ мѣстѣ и въ 
данное время активъ, пассивъ и бюджетъ, связанные балансомъ 
этого хозяйства, то активъ, пассивъ и бюджетъ суть такія коли- 
чественныя свойства хозяйственныхъ массъ5 которыя необходимо 
выпадаютъ на долю каждой хозяйетвенной единицы, пока она 
совершаетъ свою хозяйственыую дѣятельность. Такое дѣленіе про- 
странства хозяйственныхъ массъ, при которомъ всѣ элементы дѣ- 
лимаго остаютея присущими каждому реальному дѣлителю, на- 
зывается вертикальнымъ дѣленіемъ, или координаціею явленій 
изслѣдуемаго пространства въ вертикальномъ направленіи.

34. Всякая устойчивая совокулность хозяйственныхъ массъ 
количественно исчислимаяэт.-е. измѣренная деньгами—оцѣненная 
на дѳньги, называется счетомъ.

35. Безусловно устойчиво, какъ связанное баланеомъ, вер- 
тикальное дѣленіе хозяйственныхъ массъ на активъ, пассивъ и 
бюджетъ, а такъ какъ, по доказанному, никакое устойчивое под- 
раздѣленіе въ томъ же направленіи на болынее число счетовъ 
невозможно, то три счета: счетъ актива, или счетъ имущества, 
счетъ пассива, или счетъ капиталовъ (правъ), и счетъ бюджета, 
или счетъ оборотовъ, суть три безуслевно главные счета всякаго 
правильнаго съ исчерпывающею полнотою произведеннаго учета 
любого хозяйства.

36. Учесть какое-либо хозяйство, значитъ прежде всего отдѣ- 
лить въ немъ активъ отъ пассива и активъ съ паесивомъ отъ 
бюджета, оцѣнивъ счетъ каждаго на деньги, причемъ количе- 
ственное отношеніе между этими счетами необходимо должно быть 
уравновѣшено, т.-е. между этими тремя ечетами необходнмо дол- 
женъ имѣть мѣсто балансъ во всякомъ хозяйствѣ, иначе количе- 
ственная оцѣнка счетовъ произведена неправильно, или измѣре- 
ніе ихъ сдѣлано въ различныхъ денежныхъ единицахъ.

37. По принципу двойственности, бюджетъ, или оборотъ, вы- 
ражаетъ связь между активомъ и пассивомъ, а потому всякое 
измѣненіе въ счетѣ актива или въ счетѣ пассива необходимо на- 
ходитъ свое отралхеніе въ счетѣ этихъ измѣненій—бюджетѣ; слѣ-



довательно, сальдо (т.-е. остатокъ счета, независішо отъ тш\) ха- 
рактера—положительнаго илн отрицательнаго, какой можетъ имѣть 
всякій остатокъ) счета бюджета, или оборота, динамическое сальдо. 
должно быть равно сальдо двухъ другихъ счетовъ актива и иас- 
сива, каковыя въ отличіе отъ сальдо бюджета называются стати- 
ческими, ибо счетъ актива и счетъ пассива содержатъ массы, 
которыя въ каждый данный моментъ и въ данномъ хозяйствѣ не 
участвуютъ въ оборотѣ, а только могутъ въ немъ участвовать и 
силою своего давленія или вліянія могутъ косвенно вліять и под- 
держнвать оборотъ. Равенство динамическаго сальдо статиче- 
скому сальдо во всякомъ балансѣ есть основная аксіома учета, 
оенованнаго на примѣненіи и логическомъ развитіи прииципа 
двойственности.

38. По содержанію ечетъ актива есть счетъ имущества, счетъ 
пассива есть счетъ иравъ на имуіцество, или каішталовъ, счетъ 
бюджета, или счетъ оборота, есть счетъ всѣхъ возможныхъ измѣ- 
неній въ имуществѣ и въ гіравахъ на иего, или въ капиталахъ, 
вообще, всѣхъ возможныхъ соотношеній и евязей между веіцами 
и лнцами. При этомъ въ бюджетѣ всегда вещь и право на вещь 
необходнмо связаны и равновелики по оцѣнкѣ, иотому что нельзя 
себѣ представить хозяйственнаго оборота безъ какого-либо право- 
вого воздѣйствія на вещь, и, обратно, не можетъ имѣть денелшой 
оцѣнки въ хозяйственномъ оборотѣ вещь, иа которую никто не 
предъявляетъ правъ, напротивъ, въ статической чаети баланса 
всегда могутъ быть въ активѣ вещи, право на кото])Ыя должно 
быть установлено, и стоимость такихъ вещей, превышающая прі- 
обрѣтеішыя въ пассивѣ права, есть прибыль хозяйства, тогда 
какъ наличность въ пассивѣ правъ, не получпвшихъ реализацію 
въ вещахъ и подлеяѵащихъ погашенію, есть убытокъ хозяйства.

39. Въ каждомъ изъ главныхъ счетовъ: активѣ, иассивѣ и 
бюджетѣ хозяйственныя массы могутъ испытывать измѣненія въ 
двухъ взаимно исключающихъ направленіяхъ—положительномъ иот- 
рицательномъ. Прибыль хозяйственныхъ мас-съ въ счетѣ есть по- 
ложительное, а убыль ихъ—отрицательноеііаправлеиіе измѣненій 
въ счетѣ. Два взаимно исключающія нанравленія измѣненій каж- 
даго счета называются дебетомъ и кредитомъ счета, но на счет- 
номъ языкѣ названія дебета и кредита совгіадаютъ во всѣхъ сче- 
тахъ съ положительнымъ и отрицательнымъ направленіемъ, потому 
что принято прибыль счета актива называть дебетомъ, тогда ісакъ 
прибыль счета пассива—кредитомъ; напротивъ, убыль въ счетѣ 
актива обозначается кредитомъ, а убыль въ счетѣ пассива—дебе- 
томъ. Въ бюджетѣ, если признать, что во всякомъ оборотѣ воз-



иикновеніе права предшествуетъ реализаціи его въ вещахъ, то 
прибылыо бюджета слѣдуетъ считать его доходы, которые по со- 
отноіпенію {бюджета съ активомъ и пассивомъ, при принятыхъ 
выше обозначеніяхъ прибыли и убыли въ послѣднихъ, необходимо 
обозначить кредитомъ, а расходы считать дебетомъ; но необходимо 
имѣть въ виду. что доходы и расходы бюджета взаимно уравно- 
вѣшиваются, а потому ирибыль въ доходахъ есть прибыль въ 
расходахъ и, обратно, убыль въ доходахъ есть убыль въ расхо- 
дахъ, что указываетъ на то, что въ бюджетѣ или оборотѣ нѣтъ, 
строго говоря, дебета и кредита, а есть дебетъ актива—расходы, 
и кредитъ пассива—доходы или, если угодно, въ бюджетѣ, или 
оборотѣ, и только въ немъ всегда понятіе дебета совпадаетъ съ 
активомъ, а понятіе кредита съ пассивомъ. Вообще же отожде- 
ствленіе дебета и кредита съ активомъ и пассивомъ неправильно: 
никогда кредитъ актива (кромѣ какъ въ бюджетѣ) не можетъ рав- 
няться и не. долженъ отождествляться съ пассивомъ, и дебетъ пас- 
сива (кромѣ какъ въ бюджетѣ) не можетъ равняться и не долженъ 
отождествляться съ активомъ. Дебетъ актива есть прибыль иму- 
щества, а кредитъ—убыль имущества, тогда какъ прибыль пас- 
сива есть прибыль въ правахъ или капиталахъ, а дебетъ его— 
есть убыль въ правахъ или капиталахъ; дебетъ бюджета, или обо- 
рота, есть его расходы, равновеликіе въ предѣлѣ доходамъ, а 
кредитъ бюджета или оборота есть его доходы, равновеликіе въ 
предѣлѣ расходамъ.

40. Такимъ образомъ, всякое измѣненіе въ одномъ изъ главныхъ 
счетовъ въ ту или другую сторону, т.-е. въ дебетѣ или кредитѣ, 
должно имѣть необходимо, по принципу двойственности, слѣд- 
ствіемъ измѣненіе въ одномъ изъ .двухъ остальныхъ счетовъ—въ 
противоположномъ направленіи, т.-е. на кредитѣ или дебетѣ; при 
чемъ въ силу доказаннаго количественнаго уравненія всѣхъ сче- 
товъ между собою, или баланса, совокупность дебета всѣхъ сче- 
товъ должна быть равновелика совокупности кредита тѣхъ же 
счетовъ, если не считаться съ неизмѣнно сохраняющимся количе- 
ственнымъ различіемъ дебета актива, дебета пассива и дебета 
бюджета, или кредита актива, кредита пассива и кредита бюджета. 
Бсли назвать дебетъ или кредитъ всякаго счета, взятый незави- 
симо отъ его количественнаго значенія и содержанія, абсолютнымъ 
или балансовымъ, дебетомъ и абсолютнымъ, или балансовымъ, кре- 
дитомъ, то вторая аксіома учета, вытекающая изъ указаннаго въ 
этомъ параграфѣ свойства счетовъ, можетъ быть формулирована 
такъ: балансовый, или абсолютный, дебетъ всѣхъ счетовъ всегда 
равенъ балансовому, или абсолютному, кредиту всѣхъ счетовъ.



Такъ какъ балапсъ долженъ пмѣть мѣсто, ио локазанному. иосто- 
янно, то всегда въ балансѣ .любого хозяйства дебету какого-либо 
одыого счета отвѣчаетъ равныГі кредитъ другого и обратно—та- 
ково обратное слѣдствіе равновеликости бачансоваго дебета и 
кредита.

41. При иравилыюмъ учетѣ обязательно долі-кно соблюдаться 
правило равновеликой оцѣнки дебета и кредита гіри всякомъ из- 
мѣненіи валюты любого счета, ионимая иодъ валютою счетовъ ихъ 
сальдо. Слѣдовательно, иравильный учетъ исходитъ изъ предпо- 
ложенія, что въ правилыюй хозяйственноіі дѣятелыюстп иеобхо- 
дима уравнительная оцѣнка правъ и вещей. поитому нельзя оцѣ- 
нивать права, или капиталы, раиьше или выше сцѣнки вещей, 
или оцѣнивать вещи раньше, чѣмъ на нихъ продъявлепо к-акое- 
либо ираво. Всякое отступленіе отъ этого иравила, при допущеніи 
уравненія дебета и кредита счетовъ безъ учета пхъ нначеиія, при- 
водитъ къ тому, что, несмотря на соблюденіе прп учегв второй 
аксіомы, нарушается аксіома первая, требующая строгаго разгра- 
ниченія главныхъ счетовъ пне допускающая ихъ смѣшеиія. РІначе 
можно сказать то же такъ: вторая аксіома учета, равновеликость 
дебета и кредита, есть иравило дифференціальнаго учета, которое 
должно быть прилагаемо къ учету отдѣльныхъ измѣненій, но іиі 
къ балансу въ цѣломъ, гдѣ этому дифференціальному слоягенію 
и разложенію кладется ирѳдѣлъ въ требованіи первоіі аксіомы 
учета, изъ которой вытекаетъ строгое разграниченіе трехъ основ- 
ныхъ счетовъ—актива, пассива и бюджета, каковое разграниченіе 
не позволяетъ сливать дебета или кредита этихъ счетовъ въ ка- 
кихъ-либо другихъ счетахъ, нарушающихъ сдѣланное разграни- 
ченіе. и тѣмъ болѣе въ одномъ счетѣ баланса, потомзг что ариѳ- 
метическая сумма дебета (кредита) актива, пассива и бюджета не 
имѣетъ никакого логическаго значенія: дебетъ этихъ счетовъ есть 
геометрическая сумма, равнодѣйствующая этихъ счетовъ, а не 
ариѳметическая или равновелпкая сумма ііхъ. Никогда нельзя 
складывать капиталъ съ имуществомъ или одно изъ нпхъ съ 
оборотомъ—такое слагаемое не пмѣетъ смысла, какъ бы ни была 
правильна оцѣнка ихъ каягдаго въ отдѣльности.

42. По дпграфическимъ условіямъ заішси дебета пассива или 
дебета бюджета (оборота) п, обратно, кредита пасспва илп кредита 
бюджета (оборота) могутъ оказаться на одной страницѣ баланса — 
въ первомъ случаѣ—активной и во второмъ случаѣ—пассивной, 
однако, это, какъ бы ни были разбиты счета баланса, не даетъ 
права складывать дебетъ или -кредитъ различиыхъ главныхъ сче- 
товъ или ихъ подраздѣленій, и всегда въ балансѣ такъ или иначе



должно отмѣчаться и сохраняться происхожденів дебета и крвдита 
и связьихъ съ иервоначальнымъ главнымъ счетомъ для того, чтобы 
имѣлась возможность въ ликвидаціонномъ балансѣ вычесть всякій 
дебетъ пассивнаго происхожденія, перенесенный для баланса въ 
активъ, изъ общаго кредита пассива и, обратно, всякій кредитъ 
активнаго происхожденія, перенесенный для баланса въ пассивъ, 
вычесть изъобщаго дебета актива, а дебетъ и кредитъ счета бюд- 
жета, или оборота, имѣть всегда связанными на одномъ или нѣ- 
сколькихъ результатныхъ счетахъ послѣдняго. Соблюденіе правила 
строгаго раздѣленія главныхъ счетовъ: актива, пассива и бюджета 
обезпечивается практическимъ пріемомъ, состоящимъ въ требованіи 
дѣленія всѣхъ счетовъ на три серіи, гдѣ одна серія счетовъ 
имѣетъ неизмѣнно дебетовое сальдо, другая серія имѣетъ неиз- 
мѣнно кредитовое сальдо, а третья серія счетовъ со смѣшаннымъ 
сальдо допустима, какъ серія счетовъ порядка и метода, лишь 
постольку, поскольку сальдо этихъ счетовъ уравнительное и стре- 
мится къ нулю, каковые счета должны имѣть въ балансѣ развер- 
нутое по дебету и кредиту сальдо.

43. Когда три главные счета: активъ, пассивъ и бюджетъ, 
или оборотъ, дѣйствительно установлены и разграничены, тогда 
только прііБципъ двойственности вполнѣ соблюденъ, и система 
учета есть правильная и полная двойная система. Въ дальнѣй- 
шемъ своемъ развитіи эта система требуегь: соблюденія и при- 
мѣненія правилъ научной классификаціи—для построенія полной 
системы счетовъ*, затѣмъ, истолкованія значенія каждаго счета и, 
вообще, установленія счетной терминологіи въ связи съ понятіями 
политической экономіи; наконецъ, количественной оцѣнки каждаго 
счета въ общепринятой денежной мѣрѣ, въ согласіи съ теоріею 
цѣнностей и пользуясь наиболѣе точными методами учета, об- 
основанными на пріемахъ математическаго исчисленія. Всѣ эти 
общіе и научно обоснованные пріемы учета должны быть оформ- 
лены по правиламъ и пріемамъ, установленнымъ счетною прак- 
тикою, и съ возможно большимъ искусствомъ эти счетныя формы 
должиы быть приспособлены къ каждому хозяйству, при чемъ 
между счетами его баланса должна быть, сообразно съ общимъ 
направлѳніемъ его хозяйственной дѣятельности, установлена на 
основаніи данныхъ опыта опредѣленная, практически осуществи- 
мая, наиболѣе устойчивая корреспонденція. Измѣняющаяся поли- 
тика хозяйственной дѣятельности и измѣненія конъюнктуры дан- 
наго хозяйства необходимо вызываютъ измѣненія въ характерѣ 
корреснонденціи, если система счетовъ дѣйствительно отвѣчаетъ 
задачамъ даннаго хозяйства, а измѣненіе корреспонденціи дик-



туетъ необходимыя измѣненія въ системѣ счетовъ для нпиио-денія 
ея въ связь съ измѣнившимися условіями. Логика и онытъ д о л і к и ы  

итти въ цѣломъ рука объ руку дая того, чтобы учетъ достигалъ 
конечной цѣли—правильной оцѣнки хозяйствеиной дѣятельиоети 
и всѣхъ ея результатовъ. ыаходящихъ свое счетное выраженіе въ 
балансѣ, представляющемъ всегда совокупность отдѣльныхъ сче- 
товъ, въ которой три ряда счетовъ: активные, пассивные и бюд- 
жетные, или оборотные, по принципу двойственности строго и 
неизмѣнно разграничены. Указаннымъ построеніемъ учета опре- 
дѣляются и исчерпываются задачи синтетическаго (ревизіоннаго 
учета.

44. При соблюденіи принципа двойственности въ столь кон- 
кретной формѣ, которая требуетъ строгаго разграниченія реальной 
стоимости имущества—актива, какъ объекта права, отъ нереаль- 
ной цѣнности капиталовъ — пассива, какъ представляющаго 
субъекта правъ,—выводится, путемъ учета, правилыіый хозяй- 
ственный оборотъ или бюдягвтъ, и въ немъ находитъ вѣрную 
оцѣнку, въ установленной денежной мѣрѣ, всякое измѣненіе— 
приращеніе или убыль, какъ въ стоимости имущества, такъ и въ 
цѣнности капиталовъ, илл правъ. Слѣдовательно, такой теоре- 
тически и практически обоснованный учетъ послѣдовательно 
исключаетъ вліяніе субъективныхъ погрѣшностей, умышленныхъ 
и неумышленныхъ, неизбѣжно присущихъ всякой первоначальной 
оцѣнкѣ какъ имущества, такъ и капиталозъ, или правъ? равно 
какъ и бюджета, или оборота даннаго хозяйства, который въ част- 
номъ хозяйствѣ заключаетъ въ себѣ и сводится, въ конечномъ 
счетѣ, къ прибыли или убытку, а въ общественномъ хозяйствѣ 
оборотъ связанъ съ соблюденіемъ принціша бюджетнаго равновѣ- 
сія, т.-е. требуетъ уравненія между доходами и расходамн.

45. Въ основѣ счетной классификаціи, ведущей къ построе- 
нію системы счетовъ, составляющей балансъ даннаго хозяйства, 
должны лежать законы, общіе со статистикою и, вообще, съ на- 
учною классификаціею: законъ подобія (сосуществованія), законъ 
причинности, законъ развитія, каковые вытекаютъ изъ закона 
устойчивости, представляющаго статистическое выраженіе прин- 
ципа двойственностн.

46. Примѣненіе закона подобія приводить къ построенію изъ 
элѳментарныхъ счетовъ, каковы счета отдѣльныхъ вещей, счета 
отдѣльныхъ лицъ и счета отдѣльныхъ бюдягвтныхъопѳрацій, или 
отдѣльныхъ оборотовъ хозяйства, коллективныхъ счетовъ, въ ко- 
торыхъ централизуются болѣе или менѣе однородные предметы, 
личныя отношенія и сйязанные взаимно обороты.



47. Примѣненіе закона причинности приводитъ къ выясне- 
нію взаимныхъ отношеній между счетами, иногда при извѣст- 
ныхъ условіяхъ даже къ построенію всей системы необходимыхъ 
счетовъ и, вообще, къ уясненію условій правильной корреспон- 
денціи между счетами.

48. Примѣненіе закона развитія къ учету должно быть осно- 
вано на изслѣдованіи развитія хозяйственной дѣятельности въ 
цѣломъ, каковое опредѣляется тремя процессами: накопленіемъ, 
потребленіемъ и производствомъ. Каждый процессъ совершается 
подъ дѣйствіемъ двухъ хозяйственныхъ силъ; эти силы есть сила 
обмѣна и давленіе права частной собственности; роль этихъ силъ 
въ каждомъ процессѣ различна: въ процессѣ накопленія и про- 
изводства—прямо противоположная, тогда какъ въ потребленіи— 
связующая; отсюда вытекаетъ противоположеніе между накопле- 
ніемъ и производствомъ, связанное потребленіемъ. Эта взаимная 
связь хозяйственныхъ процессовъ, основанная на противополо- 
женіи, есть слѣдствіе того же принципа двойственности, какъ зако- 
на связнаго противоположенія, но относится уже къ приложенію 
его въ области явленій политико-экономическихъ, гдѣ всѣ явле- 
нія, съ исчерпывающею полнотою, могутъ быть подраздѣлены на 
явленія накопленія, производства и потребленія. Въ приложеніи же 
къ учету хозяйственной дѣятельности эти три процесса не создаютъ 
въ каждомъ отдѣльномъ хозяйствѣ какихъ-либо неизмѣнно прису- 
щихъ ему свойствъ, подобно свойствамъ активнымъ, бюджетнымъи 
пассивнымъ,какими обладаетъвсякое хозяйство,правильно учтенное. 
Подъ вліяніемъ процессовъ накопленія, потребленія и производства 
каждое хозяйство можетъ находиться въ состояніи накопленія, 
потребленія и производства или въ одномъ изъ промежуточныхъ. 
Поэтому, дѣленіе хозяйственныхъ массъ для учета ихъ на массы 
накопленія, потребленія п производства есть горизонтальное дѣле- 
ніе, т.-е. такое, въ которомъ не всѣ элементы дѣлимаго присущи 
каждому дѣлителю.

49. Горизонтальное дѣленіе хозяйственныхъ массъ, вытекаю- 
щее изъ принципа двойственности еъ его политико-экономи- 
ческомъ значенін, приводить къ учету различныхъ состояній хо- 
зяйственныхъ массъ, каковы состоянія накопленія, потребленія и 
производства; учетъ этихъ состояній и (лежитъ въ основѣ примѣ- 
ненія закона развитія къ подраздѣленію трехъ главныхъ счетовъ: 
актива, пассива и бюджета, для учета различныхъ промежуточ- 
ныхъ оттѣнковъ въ состояніи хозяйственныхъ массъ, что тѣсно свя- 
зано съ подвижностью послѣднихъ, каковою подвижностью отли- 
чаются, прежде всего, одно отъ другого и три характерныя с о



схоянія; послѣдовательное примѣненіе закона развптія приводитъ 
къ полному разложенію всей системы счетовъ каждаго хозяйства 
въ зависимости отъ того или иного ихъ отношенія къ накошіенію, 
потребленію и производству, каковое развитіе даетъ подраздѣленіе 
актива, пассива и бюджета по степени подвижности, Но степень 
подвижности въ каждомъ изъ трехъ главныхъ счетовъ не можетъ 
быть однородна, т.-е. нельзя вести это разложеніе параллельво, 
потому что въ активѣ критерій этого разложенія сохраняетъ на- 
зваяіе разложенія по степени подвижности; въ пассивѣ онъ назы- 
вается разложеніемъ по степени изъемлемости, а въ бюджетѣ, или 
оборотѣ,—разложеніемъ по степени постоянства; при этомъ, при 
развитіи системы счетовъ, должны соблюдаться два другіезакона 
классификаціи, и, слѣдователы-ю, и обіцій законъ—законъ устой- 
чивости, требующій того, чтобы разложеніе не вело къ построенію 
такихъ счетовъ въ балансѣ, которые носятъ произвольный и слу- 
чайный характеръ и исчезаютъ пзъ баланса въ теченіе болѣе или 
менѣе короткаго времени.

50. Изъ того, чта, съ одноіі стороны, вертпкальное дѣленіе 
хозяйственныхъ массъ приводитъ къ установленію трехъ главныхъ, 
опредѣляющнхъ общія для вслкаго хозяйства свойства этпхъ массъ, 
счетовъ  ̂ изъ которыхъ счетъ актива есть счетъ имущества, счетъ 
пассива—счетъ правъ, или капиталовъ, а счетъ бюджета—счетъ 
оборотовъ; съ другой стороны, гѳризонтальное дѣленіе хозяй- 
ственныхъ массъ приводитъ къ полному развитію всей еистемы 
счетовъ, опредѣляющихъ съ исчѳрпывяющею полнотою состояніе 
каждаго хозяйства, а, слѣдовательно, въ совок.упности его ба- 
лансъ, при чемъ эти состоянія находятся въ тѣсной связисъ на- 
копленіеліъ, потребленіемъ п производствомъ, что ведетъ къ уста- 
новленію баланса каждаго изъ этихъ состояній въ каждомъ 
хозяйствѣ,—явствуеть тѣсная связь счетныхъ понятій и, вообще, 
всего содержанія учета съ понятіями политической экономіи и, 
вообще, содерятніемъ послѣдней. Это даетъ достаточныя осно- 
ванія для выработки въ учетѣ терминологіи, основанной наноли- 
тико-экономическихъ началахъ; мало того, опредѣленія основныхъ 
политико-экономическихъ понятій въ счетномъ освѣщеніи пріобрѣ- 
таютъ и болыпую ясность, и большую точность, и болѣе строгун» 
разграниченность. Оказывается, что смѣшеніе, постоянно допус- 
каемое въ политической экономіи имущества съ капиталами,такъ 
же неправильно, какъ смѣшеніе актива съ пассивомъ; чтонаряду 
съ имуіцествомъ и капиталами долженъ стоять бюджетъ, безъ чего 
связь имущества съ капиталами, или съ правами на имущество, 
утрачиваетъ всякій смыслъ, а всякое имущество внѣ хозяйствен-



наго оборота, равно какъ всякій капиталъ, или право, ненужное для 
хозяйственнаго оборота5 не можетъ имѣть политико-экономическаго 
значенія. Наконецъ,видно3что въхозяйственной дѣятельности всегда 
имѣютъ мѣсто три процесса—накопленіе, потребленіе и производство, 
почему допускаемое политическою экономіею игнорированіе процесса 
потребленія есть грубая ошибка? благодаря которой утрачивается 
представленіе о необходимой и реальнойсвязи накопленія и производ- 
ствачерезъ посредство потребленія. Отсюда слѣдуетъ, что если счето- 
водство нуждается для своихъ понятій въ томъ содержаніи, кото- 
рое имъ можетъ дать только политическая экономія, то зато поли- 
тическая экономія нуждается въ правильномъ, научно обоснован- 
номъ учетѣ для опредѣленія, построенія и разграниченія своихъ 
понятій. Однако дальнѣйшее развитіе этой тѣсной связи учета 
съ политическою экономіею относится къ задачамъ общей теоріи 
учета, а не къ принципамъ спеціальнаго учета общественнаго 
хозяйства. Въ общей теоріи учета можно доказать, что принципъ 
экономіи, который долженъ лежать въ основѣ всякой правильной 
хозяйственной дѣятельности, есть нечто иное? какъ тотъ же 
принципъ двойственности въ его политико-экономическомъ зна- 
ченіи.

51. Всѣ понятія политической экономіи при учетѣ ихъ и, 
вообще, все содержаніе хозяйственной дѣятельности, поскольку она 
допускаетъ учетъ, берутся не въ полномъ объемѣ, а липіь въ 
тѣхъ точно ограниченныхъ предѣлахъ, въ которыхъ эти понятія 
теряютъ субъективное значеніе, иріобрѣтаютъ массовый характеръ 
и становятся количественно исчислимыми въ особой мѣрѣ поли- 
тико-экономическихъ явленій— деньгахъ. Отсюда и на основаніи 
данныхъ выше опредѣленій слѣдуетъ, что учетъ есть исчисленіе 
денежной валюты всѣхъ политико-экономическихъ явленій, т.-е# 
оцѣнка послѣднихъ, но оцѣнка не субъективная, а объективная, 
хотя въ основѣ этой объективной оцѣнки и лежитъ случайная субъ- 
ективная оцѣнка, какъ первоначальная оцѣнка, что такъ же мало 
мѣшаетъ построенш точнаго учета, какъ не мѣшаетъ точному 
исчисленію вѣроятности обоснованіе теоріи вѣроятности на наблю- 
деніи массы явленій, изъ которыхъ каждое, въ отдѣльности, слу- 
чайно.

52. Такъ какъ совокупность всего того, что въ каждомъ хо- 
зяйствѣ допускаетъ учетъ, или. что то же, оцѣнку на деньги, 
есть балансъ хозяйства, представляющій объектъ оцѣнки, а всякій 
балансъ состоитъ, съ одной стороны, изъ трехъ устойчивыхъ сово- 
купностей, опредѣляющихъ общія свойства каждаго хозяйства, 
съ другой стороны, изъ трехъ устойчивыхъ совокупностей, опре-



дѣляющихъ возможныя состоянія отдѣльныхъ ХОЗЯЙСТВЪ. —  ТО 

оцѣнка должна быть направлена на оцѣнку указанныхъ совокуп- 
ностей, или, по счетной термннологіи, счетовъ. Оцѣнкѣ подле- 
жатъ: во-первыхъ, три главныѳ счѳта—активъ, пассивъ и бюд- 
жетъ; во-вторыхъ, всѣ счета, вытекающіѳ изъ развитія главныхъ 
счѳтовъ, относящихся къ одной изъ трѳхъ категорій: счета нако- 
пленія7 счѳта потребленія и счета производства.

53. Такъ какъ каждый счетъ, поскольку содержаніе его мо- 
жетъ быть учтено, т.-е. поскольку онъ имѣетъ денежную валюту, 
выраясаетъ собою какое-либо количество, то методами учета въ идеѣ 
должны быть различные методы математическаго учета, прило- 
женные или приспособленные къ задачамъ учета. Подробное изло- 
женіе этого приспособленія математики къ оцѣнкѣ валюты раз- 
личныхъ счетовъ, или къ учѳту въ тѣсномъ смыслѣ, должно 
входить въ задачу общей теоріи учета. Здѣсь достаточно отмѣ- 
тить: во-первыхъ, указанную выше количественную иротивополож- 
ность валюты актива, пассива и бюджета, въ силу чего первая 
исчисляется въ реальныхъ, вторая въ мнимыхъ количествахъ. а 
третья—комплексами тѣхъ и другихъ, и, кромѣ тогоэ валюта 
каждаго счета измѣняется въ положительномъ и отрицательномъ 
направленіи, что на счетномъ языкѣ называется или дебитова- 
ніемъ, или кредитованіемъ каждаго счета и можетъ быть выражено 
или положительными, или отрицательными количествами каждаго 
рода; во-вторыхъ, въ самомъ общемъ случаѣ валюта актива исчис- 
ляется по тѣмъ методамъ, совокупность которыхъ даетъ теорія 
конечныхъ разностей, валюта пассива исчисляется по тѣмъ мѳто- 
дамъ, совокупность которыхъ даетъ теорія вѣроятностей, и валюта 
бюджета исчисляется по тѣмъ методамъ, совокупность которыхъ 
даетъ теорія варіацій.

54. Если въ основѣ оцѣйки различныхъ свойствъ, выража- 
емыхъ главными счѳтами, каковы активъ, пассивъ и бюджетъ, ле- 
жатъ чисто матѳматическіе методы: теорія конечныхъ разностей, 
вѣроятности и варіацій (особенно въ ея прикладной формѣ теоріи 
долгосрочныхъ операцій или теоріи рентъ), то въ основѣ учета 
различныхъ состояній, опрѳдѣляѳмыхъ счетами накогіленія, по- 
трѳбленія и производства, лежатъ скорѣе статистическіе методы: 
оцѣнка валюты счетовъ накопленія должна производиться на базѣ 
текущихъ или рыночныхъ цѣнъ, оцѣнка валюты счетовъ потреб- 
ленія—на базѣ перманѳнтности инвѳнтаря, оцѣнка валюты счетовъ 
производства—на базѣ нормальной себѣстоимости. Однако, каждое 
из.ъ указанныхъ основаній оцѣнки, въ приложеніи къ оцѣнкѣ со-



стояній, нельзя считать исключительно присущимъ одному со- 
стоянію, а можетъ считаться лишь болѣе или менѣе преобладаю- 
щимъ и не исключающимъ возможности примѣненія другихъ 
основаній.

55. Математическіе методы учета въ нриложеніи ихъ къ 
одѣнкѣ свойствъ, опредѣляемыхъ валютами счетовъ актива, иас- 
сива и бюджета, статистическіе методы учета въ приложеніи ихъ 
]>ъ оцѣнкѣ состояній, опредѣляемыхъ валютами счетовъ накопле- 
нія, потребленія н производства, равно какъ счетами промежу- 
точныхъ состояній,—получаюіъ надлежащее освѣщеніе лишь въ 
оцѣнкѣ баланса каждаго хозяйства, какъ совокупности всѣхъ 
счетовъ, опредѣляющихъ и свойства и состоянія хозяйственныхъ 
массъ. Эта оцѣнка баланса хозяйства, какъ политико-экономиче- 
ской единицы, должна быть основана на теоріи цѣнностей, прило- 
женіе которой къ оцѣнкѣ баланса приводитъ къ признанію за 
активомъ, т.-е. за имуществомъ, только стоимости, за пассивомъ, 
т.-е. за капиталами, или правами, только цѣнности; такая оцѣнка 
баланса устаиавливаетъ полное противоположеніе стоимости и цѣн- 
ности и приводитъ къ признанію за бюджетомъ, или оборотомъ5 той 
предѣльной полезности, сущность которой заключается въ уравненіи 
стоимости ицѣнности, что достигается или реализаціею въимуще- 
ствѣ вновь пріобрѣтеыныхъ хозяйственною дѣятельностью правъ, 
или капиталовъ, или погашеніемъ, т. е. отмѣною нереализовавшихся 
въ имуществѣ прежде пріобрѣтенныхъ правъ, или капиталовъ. Обо- 
ротъ совершается или съ цѣлью пріобрѣтенія новыхъ правъ, или но- 
ваго имущества, или съ цѣлью сохраненія и возстановленія преж- 
нихъ правъ и прежняго имущества: прибыль въ оборотѣ есть 
или прибыль въ имуществѣ, когда она ведетъ къ приращенію 
старыхъ правъ— это прибыль въ активѣ накопленія или стати- 
ческая; или прибыль въ оборотѣ есть прибыль въ правахъ? когда 
она возникаетъ изъ пріобрѣтенія‘новыхъ правъ, или новыхъ ка- 
питаловъ—это прибыль въ пассивѣ производства, или динамиче- 
ская. Въ оборотѣ, или бюджетѣ эта прибыль—статическая и дина- 
мическая—такъ или иначе уравнивается, какъ этого требуетъ 
первая аксіома правильнаго учета, политако-экономическій смыслъ 
которой сводится къ уравненію въ оборотѣ стоимости и цѣнности. 
Отсюда видно, что законъ предѣльной полезности и есть политико- 
экономическое выраженіе принципа двойствѳнности, или закона 
экономіи въ приложеніи къ теоріи цѣнностей. Въ силу закона 
иредѣльной полезности хозяйственная дѣятельность должна огра- 
ничиваться такими оборотами? въ предѣлахъ которыхъ стоимость 
имущества—активъ и цѣнность капиталовъ, или правъ,—пассивъ



уравниваются, т.-е. реальный баланеъ каждаго хозяііства ішѣетъ 
мѣсто и не нарушается совокупностью всѣхъ его оборотовъ. 
Всякое нарушеніе этого закона, какъ въ отдѣльныхъ хозяйствахъ, 
такъ и въ цѣломъ, создаетъ убытокъ, который въ частномъ и. 
вообще, въ отдѣльномъ хозяйствѣ можетъ быть временно при- 
крытъ номинальною стоимостью—неправильно иовышенною оцѣн- 
кою имущества, но въ балансѣ народнаго хозяйства всегда свя- 
занъ съ непроизводительною тратою общественныхъ силъ и 
средствъ*, причемъ, въ процессѣ дальнѣйшихъ оборотовъ номи- 
нальная стоимость всегда ликвидируется путемъ перераспредѣле- 
нія капиталовъ, или правъ на имущество, каковое перерас- 
предѣленіе не всегда совершается за счетъ хозяйства, поро- 
дившаго убытки, а чаще всего за счетъ бюджета народныхъ 
массъ.

56. Принщшъ двойственности лежитъ въ основѣ всего синте- 
тическаго (ревизіоннаго) учета: въ основѣ классификаціи счетовъ, 
или, что то же, въ основѣ построенія системы счетовъ, опредѣляго- 
щей балансъ ланнаго хозяйства, какъ законъ устойчивости; въ 
основѣ счетной терминологіи, какъ логическій законъ—связнаго 
противоположенія; въ основѣ оцѣнки баланса—объекта учета, 
какъ законъ правильной полезности, или, что то же, принципъ 
экономіи съ точки зрѣнія теоріи цѣнностей. Слѣдовательно, 
принципъ двойственности — универсальный законъ правильнаго 
учета, находящій себѣ полное подтвержденіе и приложеніе: въ 
координированіи хозяйственныхъ явленій, въ построеніи логи- 
ческихъ опредѣленій всѣхъ счетныхъ понятій, въ количествен- 
ной оцѣнкѣ хозяйственныхъ массъ всякаго рода, поскольку 
свойства и состоянія этихъ массъ допускаютъ денежное исчисле- 
ніе. Примѣнимость принціша двойственности нисколько не зави- 
ситъ отъ тѣхъ или иныхъ формъ учета, а, слѣдовательно, отъ 
той или иной системы регистраціи, дкграфическое производство 
которой, т.-е. регистрація по двойной системѣ, есть только прак- 
тическое приспособленіе къ требованіямъ логичеекаго закона 
двойственности; благодаря болѣе или менѣе искусному воплоще- 
нію въ формахъ практическаго учета всѣхъ требованій, диктуе- 
мыхъ основнымъ закономъ учета—принципомъ двойственности, 
достигается болѣе или менѣе вѣрное, точное и иолное воспро- 
изведеніе всѣхъ хозяйственныхъ явленій въ данныхъ формахъ 
учета, а также болѣе или менѣе правильная оцѣнка ихъ на 
деньги. Общая теорія учета можетъ доказать. что самыя деньги 
оказываются липіь постольку точною мѣрою хозяйственныхъ явле- 
ній, поскольку въ практическомъ учетѣ этихъ явленій соблю-



даются всѣ требованія теоріи учета, вытекающія изъ развитія и 
приложенія принципа двойственности.

57. Регистрація, или совокупность формъ синтетическаго 
(ревизіоннаго) учета, состоитъ въ хронологической записи всѣхъ 
деяежныхъ оборотовъ хозяйства и въ систематизаціи ихъ по сче- 
тамъ, напередъ установленнымъ по принципу двойственности и 
опредѣляющимъ балансъ хозяйства, оцѣнкою котораго и заканчи- 
вается учетъ этого рода, каковая оцѣнка да счетномъ языкѣ на- 
зывается выводомъ баланса. Сальдо каждаго счета въ балансѣ 
доляшо имѣтъ инвентарное значеніе. Инвентарное значеніе счетъ 
пріобрѣтаетъ только тогда, когда извѣстно его отношеніе къ од- 
ному изъ главныхъ счетовъ: активу, пассиву и бюджету (обороту), 
причемъ въ активныхъ счетахъ подтверждается точнымъ указані- 
емъ рода имущества, въ пассивныхъ—-указаніемъ лицъ и, во- 
обще, юридическихъ отношеній—субъекта правъ, въ бюджетѣ— 
рода незаконченныхъ къ сроку составленія баланса оборотовъ. 
Такое заключеніе учета называется инвентаризаціею баланса.

58. Хронологическія записи дѣлаются всегда въ книгѣ, на- 
зываемой журналомъ, или основною книгою; систематическія за- 
писи перваго порядка дѣлаются въ книгѣ, носящей названіе 
главной книги, отчего и счета этой книги называются главными, 
правильнѣе—счетами перваго порядка. Систематическія записи 
по детальнымъ счетамъ, на которые подраздѣляются главные 
счета, т.-е. записи второго и болѣе порядка, могутъ вестись съ 
помощью книжнаго учета или съ помощыо учета въ табличныхъ 
формулярахъ, или детальныхъ дифференціальныхъ балансахъ, 
содержащихъ перечень счетовъ второго и т. д . порядка, называе- 
мыхъ побочными (детальными) счетами, почему балансъ главныхъ 
счетовъ можетъ называться интегральнымъ балансомъ.

59. Если балансъ инвентаризированъ на основаніи данныхъ 
синтетическаго учета, то онъ, какъ сказано, называется книжнымъ 
(внутреннимъ) инвентаремъ; если же инвентарь, т.-е. опись иму- 
щества, составляется съ натуры, то такая опись называется на- 
туральнымъ (внѣшнимъ) инвентаремъ. Посредствомъ натуральнаго 
инвентаря мояшо установить инвентарь имущества, т.-е. одного 
актива, но нельзя установить инвентарь пассива и бюджета (обо- 
рота); въ такомъ инвентарѣ балансъ хозяйства не реализуется, а 
потому безъ книжнаго учета нельзя составить вѣрнаго баланса.

60. Въ общественномъ хозяйствѣ, гдѣ обязательна поста- 
новка всѣхъ текущихъ оборотовъ на счета опредѣленныхъ бюд- 
жетовъ, не должно дѣлать никакихъ записей даже предваритель- 
ныхъ по простой системѣ или униграфически, а всѣ книги



синтетическаго учета должны вѳстись по двойной системѣ, или 
диграфически. Необходимость провѣрки бюджетнаго характіфа 
каждой записи требуетъ пропзводства во всѣхъ книгахъ синтети- 
ческаго ѵчета подробныхъ записей съ указаніемъ бюджета, ссыл- 
кою на документы и изложеніемъ содержанія ихъ для подтвер- 
жденія правильности бюджетныхъ отношеній.

61. Синтетическія книги общественнаго хозяйства состоятъ: 
1) изъ основной книги. или журнала, хронологической записи 
всѣхъ оборотовъ диграфически, съ указаніемъ въ журналѣ доку- 
ментовъ, по крайней мѣрѣ, сводныхъ и съ краткимъ изложені- 
емъ содержанія ихъ и 2) изъ главной книги для систематической 
записи диграфически по счетамъ этой кнпги, съ указаніемъ 
основныхъ документовъ, отнюдь не сводныхъ, какіе допускаются 
лишь на кредитѣ главныхъ счетовъ и съ изложеніемъ содержа- 
нія документовъ. Содержаніе каждаго счета представляетъ точ- 
ное и подробное описаніе всѣхъ оборотовъ въ количественномъ и 
качественномъ отношеніи, что допускаетъ полный анализъ каж- 
даго счета, провѣрку его по существу и установленіе полнаго 
соотвѣтствія каждаго оборота съ назначеніемъ счета. Ежедневно 
изъ главной книги и основной книги составляются встрѣчные 
балансы, взаимно провѣряющіе другъ друга, причемъ изъ глав- 
ной книги составляется генеральный балансъ, т.-е. балансъ, 
опредѣляющій обороты счета съ каждымъ счетомъ.

62. Дальнѣйшая систематизація производится съ помощыо 
подраздѣленія каждаго главнаго счета на рядъ побочныхъ или 
вспомогательныхъ счетовъ, указаніе которыхъ обязательно про- 
тивъ оборота по каждому документу, т.-е. также диграфически, 
вслѣдствіе чего каждый Гглавный счетъ становится журналомъ 
хронологической записи для вспомогательныхъ счетовъ, составляю- 
іцихъ рядъ счетовъ синтетическаго (ревизіоннаго) учета второго 
порядка. Этотъ синтетическій (ревизіонный) учетъ второго по- 
рядка осуществляется съ помощью табличныхъ формуляровъ или 
балансовъ изъ главной книги, если детали имѣютъ только коли- 
чественеое значеніе, или съ помощыо синтетическихъ книгъ вто- 
рого порядка, допускающихъ въ свою очередь синтетическую 
разработку третьяго порядка, гдѣ каждый счетъ второго порядка 
становится журналомъ хронологической записи для синтетиче- 
скаго (ревизіоннаго) учета третьяго порядка и т. д .—весь учетъ 
можетъ быть доведенъ до мельчайшихъ подробностей всегда 
диграфичееки.



III. Аналитичеекій (контрольный) учетъ.
63. Аналитическій (контрольный) учетъ имѣетъ своею зада- 

чею установленіе объемовъ хозяйства—предѣловъ хозяйственныхъ 
оборотовъ каждаго рода, опредѣленіе различныхъ отношеній 
хозяйственныхъ массъ къ объему и, вообще, измѣреніе хозяйства 
въ различныхъ направленіяхъ и учетъ различныхъ внутреннихъ 
отношеній.

64. Если отвлечься отъ всѣхъ различій въ свойствахъ и со- 
стояніяхъ хозяйственяыхъ массъ, то получится представленіе объ 
объемѣ каждаго хозяйства, а всѣ различія между хозяйствами 
сведутся къ различію въ формахъ.

65. Опредѣлимый объемъ имѣютъ хозяйства, дѣятельность 
которыхъ нагіравлена на удовлетвореніѳ внутреннихъ потребностей 
и вслѣдствіе этого ограничена, какова дѣятельность общѳствен- 
ныхъ хозяйствъ; напротивъ, опредѣлѳннаго объема не имѣютъ 
частныя хозяйства, поскольку дѣятельность ихъ неограничена и 
направлена на достиженіе внѣшнихъ частныхъ цѣлей.

66. Въ общественныхъ хозяйствахъ, въ которыхъ вся дѣятель- 
ность направлена на сохраненіе хозяйства, накопленіе бюджетныхъ 
массъ для удовлетворенія потребностей хозяйства возрастаетъ, 
но остатки ихъ не выводятся за предѣлы даннаго хозяйства, что 
ведетъ къ образованію непрерывной массы, а, слѣдовательно, и 
къ точно опредѣлимому объему. Объемъ же бюджетныхъ массъ ка- 
кого-либо общественнаго хозяйства имѣетъ видимое выраженіе въ 
смѣтѣ.

67. Смѣту не должно смѣшивать съ бюджетомъ: бюджетъ 
есть реализованная смѣта, т.-е. объемъ опредѣлившейся формы, 
заключающій въ себѣ хозяйственныя массы оиредѣленнаго де- 
нежнаго вѣса, съ опредѣленными свойствами и опредѣленнаго 
состоянія, тогда какъ смѣта есть предполагаемый объемъ, напе- 
редъ предположенной формы, въ предѣлахъ котораго долженъ 
быть реализованъ будущій бюджетъ. Смѣта и бюджетъ—понятія 
сопряженныя, но не тождественныя.

68. Возможность составленія смѣты для какого-либо хозяйства 
указываетъ на то, что причина всѣхъ явленій этого хозяйства 
въ конечномъ счетѣ лежитъ внутри—въ предѣлахъ даннаго хо- 
зяйства: оно носитъ причину своей дѣятельности въ себѣ самомъ, 
а не должно искать ея внѣ себя. Совокупность причинъ адѣсь 
дается напередъ, и смѣта есть интегралъ этихъ причинъ. Невоз- 
можность составленія смѣты для частнаго хозяйства указываетъ на 
отсутствіе между явленіями этого хозяйства напередъ данной при-



чинной зависимостн, и путемъ учета въ оборотѣэтихъ хозяйствь 
опредѣляются причины дпфференціальнаго характера, которыя 
могутъ и не быть причинами послѣдующей хозяйственноіі дѣя- 
тельности.

69. Сложеніе смѣтныхъ величинъ, обладающихъ только объ- 
емомъ и не имѣющихъ реальнаго денежнаго вѣса, хотя и выра- 
женныхъ въ счетной монетѣ, съ бюджетными и, вообіце, реа,:іь- 
ными массами, обладающими денежнымъ вѣсомъ, является недо- 
пустимымъ смѣшеніемъ разнородныхъ понятій и противорѣчытъ 
принципу двойственности, требующему противополоясенія смѣты 
II бюджета, что достигается непрерывнымъ разграниченіемъ пхъ 
и взаимнымъ сопоставленіемъ, а это ведетъ къ установленію 
нормъ, какъ дифференціальныхъ причинъ хозяйственной дѣятель- 
ности, и составляетъ задачу аналитическаго (контрольнаго) учета.

70. Включеніе смѣты въ систему счетовъ спнтетичѳскаго 
(ревизіоннаго) учѳта, т.-е. въ число счетовъ реальныхъ хозяй- 
ственныхъ массъ, какъ приводящее къ сложенію объема съ мас- 
сою, столь же неправильному, какъ сложеніе кубическихъ саженъ 
съ пудами, должно считаться по существу неправильнымъ, если 
въ балансѣ не принято такпхъ же мѣръ къ строгому раздѣленію 
счетовъ смѣты отъ счетовъ актива, пассива и бюджета, какія 
должны приниматься, по сказанному выше, для разграниченія 
послѣднихъ въ синтетическомъ (ревизіонномъ) учетѣ, причемъ 
въ аналитическомъ (контрольномъ) учетѣ совокупность актива, 
пассива и бюджета, т.-е. всѣ хозяйственныя массы въ цѣломъ, 
должны противополагаться смѣтѣ.

71.Учетъ, не выходящій за предѣлы нростого сопоставленія 
одного бюджета бѳзъ актива и пассива со смѣтою, представляетъ 
нѳполный аналитическій (контрольный) учетъ и носитъ названіе 
простой камеральной бухгалтеріи, подобно тому какъ обыкновен- 
ная коммѳрческая бухгалтерія представляетъ неполный еинтети- 
ческій (ревизіонный) учетъ.

72. Въ полномъ аналитическомъ (контрольномъ) учетѣ, кро- 
мѣ сопоставленія смѣты съ бюджѳтомъ, производится снстемати- 
чѳская нормировка счетныхъ операцій, анализирующая бюджетъ 
во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ и устанавливающая отноше- 
нія бюджетныхъ массъ къ различнымъ измѣритѳлямъ объема дан- 
наго бюджета, что приводитъ въ результатѣ къ новоіі болѣе 
точной смѣтѣ даннаго хозяйства или данной отрасли его—къ 
уяснѳнію не только интегральной причины, но и къ открытію 
дифференціальныхъ причинъ. Измѣреніе хозяйственныхъ массъ 
во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ есть операція аналитическаго



(контрольнаго) учета, называемая нормировкой, или калькуляціей. 
Смѣта ееть общая норма, т.-е. совокупность всѣхъ возможныхъ 
нормъ, выясняемыхъ путемъ аналитическаго (коытрольнаго) учета 
или путемъ непосредственнаго наблюденія— фактическаго кон- 
троля.

73. Аналитическій (контрольный) учетъ требуетъ организо- 
ваннаго постояннаго внѣшняго наблюденія, которое носитъ на- 
званіе счетнаго контроля. * Возможность постояннаго контроля за 
всѣми изімѣненіямиу претерпѣваемыми хозяйственными массами 
внутри самаго хозяйства, достигается требованіемъ отъ техниче- 
скихъ агентовъ ежедневной отчетности во всѣхъ внутреннихъ 
операціяхъ данлаго хозяйства, подобно тому, какъ агенты адми- 
нистраціи въ цѣляхъ синтетическаго (ревизіоннаго) учета обя- 
заны доставлять ежедневно документы о всѣхъ внѣшнихъ опера- 
ціяхъ хозяйства.

74. Въ задачу счетнаго контроля входитъ выработка и уста- 
новленіе мѣръ. обезпечивающихъ правильный ходъ ежедневной 
отчетности о внутреннихъ операціяхъ хозяйства, что основывается 
на актахъ самонаблюденія техническихъ агентовъ, но въ его за- 
дачу не входитъ наблюденіе за правильностыо и цѣлесообраз- 
ностыо хозяйственной дѣятельности администраціи и органовъ 
техническаго надзора, что должно входить въ задачу особаго— 
административнаго, преимущественно фактическаго контроля, со- 
единеніе котораго сосчетнымъ контролемъ неправильно и противорѣ- 
читъ основному принципу правильной хозяйственной организаціи, 
требующему противоположенія интересовъ или отдѣленія счетныхъ 
функцій отъ административныхъ—принципъ двойственности въ 
прнложеніи къ организаціи хозяйственнаго управленія.

75. Общая—интегральная нормировка хозяйственной дѣятель- 
ности во всякой отрасли хозяйства есть смѣта этой отрасли хозяйства; 
частная — дифференціальная нормировка достигается устано- 
вленіемъ такихъ дѣленій смѣты, въ которыхъ каждый доходъ и рас- 
ходъ доведенъ до опредѣленнаго отношенія къ опредѣленному 
измѣрителю—нормы; наконецъ, исчерпывающей полноты норми- 
ровка хозяйственной дѣятельности достигаетъ въ планѣ хозяйства.

76. Смѣта каждой отрасли хозяйства должна составляться 
администраціею или техническимъ органомъ, завѣдующимъ дан- 
ною отраслью; провѣряется она счетнымъ контролемъ, который 
долженъ объединить смѣты отдѣльныхъ отраслей хозяйства въ 
общую смѣту и согласовать ихъ между собою, или смѣта должна 
составляться смѣтнымъ органомъ, а поправки въ нее, диктуемыя



новою конъюнктурою хозяйства, должны вноситься администраціею 
и мотивироваться.

77. Подъ нормою надо поннмать такое подраздѣленіе хозяй- 
ственныхъ массъ или смѣты? при которомъ каждое подраздѣленіе 
или каждая рубрика доведены до постояннаго предѣла или на- 
ходятся въ опредѣленномъ постоянномъ отношевіи къ какому- 
либо измѣрителю объема даннаго хозяйства, или данной отрасли 
его, или просто данной рубрики доходовъ и расходовъ; тамъ, 
гдѣ нельзя установить ни предѣльной нормы, ни нормальнаго 
отношенія, нормировка достигается иредметнымъ перечнемъ всего 
содержанія данной рубрики.

78. Нормы смѣты должны быть устанавливаемы для каждой 
рубрики смѣты по соглашенію между органами техническаго над- 
зора и счетнымъ контролемъ, а при отсутствіп такого соглашенія 
спорные вопросы по нормировкѣ рѣшаются не исполнителыіымъ, 
а высшимъ распорядительнымъ органомъ—собраніемъ городскихъ 
или земскихъ гласныхъ, которымъ должны быть утверждаемы, 
при утвержденіи смѣты, и всѣ связанныя съ нею нормы, чего, 
однако, въ настояпхее время нигдѣ не дѣлается, и нормировка 
носитъ пояснительный, а не обязательный характеръ.

* 79. Планъ каждой отрасли хозяйства долженъ состоять изъ 
смѣты на данный смѣтный періодъ, которая дополняется уісаза- 
ніемъ начала и конца всякой хозяйственной операціи такъ, чтобы 
всякая операція, которая не завершается въ теченіе одного смѣтнаго 
періода, должна быть въ планѣ хозяйства представлена въ пол- 
номъ объемѣ, а. не только въ объемѣ смѣты ближайшаго смѣтнаго 
періода; кромѣ того, должна быть указана общая цѣль всего 
круга хозяйственныхъ операцій, выходящихъ за предѣлы общихъ 
и постоянныхъ нуждъ, равно какъ доляшы быть узазаны всѣ 
средства, которыя даютъ возможность осуществить намѣченныя 
цѣли, т.-е. при самомъ зароя^еніи хозяйственныхъ операцій весь 
объемъ ихъ, всѣ необходимыя средства для выполненія въ этомъ 
объемѣ и значеніе самой операціи для даннаго хозяйства должны 
быть точно опредѣлены въ планѣ каждой отрасли хозяйства. Въ 
настоящее время планы хозяйства ограничиваются составлевіемъ 
смѣты кредитовъ и ассигнованіемъ средствъ на ближайшій смѣт- 
ный періодъ, т.-е. настоящаго плана хозяйственной дѣятельности 
не составляется.

:!: 80. Планы хозяйства по каждой отрасли должны быть 
представляемы органами техническаго надзора или администра- 
ціею данной отрасли хозяйства; провѣряются, согласуются и сво- 
дятся они въ одинъ общій планъ хозяйства счетнымъ контролемъ,



окончательно редактируются высшимъ управляющимъ органомъ 
(управою), составляющимъ пояснительную записку къ плану 
хозяйства, и утверждаться доляшы высшимъ распорядительнымъ 
органомъ (собраніями гласныхъ). Въ настоящее время все дѣло 
ограничивается утвержденіемъ смѣты, а не плана.

81. Наблюденіе за выполненіемъ плана хозяйства должно 
поручаться особому органу высшаго административнаго контроля, 
выбранному распорядительнымъ органомъ (собраніемъ гласныхъ) 
изъ своей среды и составляющему особую контрольную комиссію, 
которая фактически наблюдаетъ за ходомъ хозяйственной дѣятель- 
ности въ теченіе года и, не пріостанавливая выполненія плана 
распорядительнымъ органомъ, доводитъ своевременно до свѣдѣнія 
распорядительнаго органа о всѣхъ замѣченныхъ ею уклоненіяхъ 
отъ плана, правилъ и нормъ хозяйственной дѣятельности. Въ 
концѣ года контрольная комиссія составляетъ отчетъ о дѣятель- 
ности управляющихъ и исполнительныхъ органовъ, который 
основывается на наблюденіяхъ самой комиссіи и на отчетахъ о 
дѣятельности по отдѣльнымъ отраслямъ хозяйства, представлен- 
ныхъ исполнительными органами, утвержденныхъ высшимъ упра- 
вляющимъ органомъ, провѣренныхъ счетнымъ контролемъ и со- 
провояадаемыхъ объясненіями исполнительныхъ органовъ. Отчетъ 
о дѣятельности, вмѣстѣ съ объяененіями исполнительныхъ орга- 
новъ, принятыми высшимъ управляющимъ органомъ, предста- 
вляется контрольною комиссіею высшему распорядительному ор- 
гану. Въ настоящее время функціи такой контрольной комиссіи 
смѣшаны съ функціями ревизіонной комиссіи, что ведетъ къ цѣлому 
ряду самыхъ нежелательныхъ послѣдствій. Функціи контрольной 
комиссіи не должны соединяться съ функціями ревизіонной ко- 
миссіи, которая должна бы ревизовать не только дѣятельность 
управляющихъ и исполнительныхъ органовъ, но и дѣятельность 
самой контрольной комиссіи, составляющей только высшій органъ 
административнаго контроля, отвѣтственный наряду съ высшимъ 
органомъ управленія за правильное веденіе хозяйственной дѣ- 
ятельности. Смѣшаніе указанныхъ функцій ееть нарушеніе прин- 
ципа протявоположевія интересовъ и ведетъ къ тому, что реви- 
зіонная комиссія лишена необходимаго безпристрастія въ оцѣнкѣ 
дѣятельности ревизуемыхъ и, стоя далеко отъ текѵщихъ дѣлъ, не 
обладаетъ и проницательностыо, необходимою для дѣйствитель- 
наго контроля.

82. Аналитическая систематизація состоитъ въ иодраздѣле- 
иіи подлежащихъ учету хозяйственныхъ массъ по роду и свой- 
ствамъ исполняемаго ими въ хозяйствѣ назначенія. Въ основѣ



этой систематизаціи лежитъ не статическій законъ—коордивмціи. 
а динамическій законъ—счетной дифференціаціи.

83. Главнѣйшія рубрики, на которыя въ аналитическомъ 
(контрольномъ) учетѣ дѣлятся расходы, суть слѣдуюіція: 1) адмг.- 
нистративные расходы, 2) эксплоатаціонные расходы и 3) ремонт- 
ные расходы.

84. Административные расходы суть общіе или накладные 
расходы данной отрасли хозяпства, малозависятъ отъ объема хозяй- 
стваи независятъ отъ времени, должнынормпроватьсяштатами или 
предѣльными назначеніями; они находятся въ тѣсной связи съ 
даннымъ складомъ юридическихъ отношеній, а, слѣдовательно, 
аналогичны пассиву.

85. Эксплоатаціонные расходы суть расходы на движущія еилы 
данной отрасли хозяйства, всегда прямо пропорціопальные объему 
хозяйства и періоду оборота или, по крайней мѣрѣ, измѣняющіеся 
пропорціонально этому объему, а потому нормируемые различ- 
ными измѣрителями этого объема; они находятся въ тѣсной связи 
съ оборотами даннаго хозяйства, а, слѣдовательно, аналогичны 
бюджету.

86. Ремонтные расходы есть расходы по возобновленію об- 
орудованія даннаго хозяйства, веегда періодическіе, нормируемые 
установленіемъ опредѣленной продолжительности службы различ- 
ныхъ составныхъ частей хозяйственнаго механизма или предмет- 
нымъ перечнемъ подлежащихъ возобновленію составныхъ частей 
оборудованія; они находятся въ тѣсной связи съ имуіцествомъ, 
а, слѣдовательно, аналогичны активу.

87. Главнѣйшія рубрики, на которыя въ аналитическояъ 
(контрольномъ) учетѣ дѣлятся доходы, слѣдующія: 1) доходы 
повторяющіеся, или текущіе, 2) доходы случайные, или едино- 
временные, и 3) доходы чрезвычайные, получаемые впередъ пу- 
темъ займовъ. Первые связаны съ оборотомъ, или бюджетомъ, 
вторые служатъ источникомъ накопленія имущества, третьи имѣ- 
ютъ пассивный характеръ.

88. Въ основѣ указаннаго аналитическаго (контрольнагоі 
учета леяштъ также принципъ двойственности. такъ какъ, съ 
одной стороны, между административными расходами н ремонт- 
ными расходами, съ другой стороны,—между единовременными 
доходами и чрезвычайными доходами имѣетъ мѣсто нротивополо- 
женіе, достигаемое, однако, не связыо, а разграниченіемъ. со- 
стоящимъ въ выдѣленіи изъ расходовъ—расходовъ эксплоатаціи, 
изъ доходовъ—доходовъ текущихъ или повторяющихся. Но глав- 
ные счета синтетическаго (ревизіоннаго) учета связаны съ иро-



странетвомъ хозяйственной дѣятельности, главныя же рубрики 
аналитическаго (контрольнаго) учета имѣютъ связь со временемъ 
хозяйственной дѣятельности, почему сами по себѣ эти рубрики 
носятъ неустойчивый характеръ, но устойчивыя отношенія въ 
нихъ выясняются по мѣрѣ дифферендированія главныхъ рубрикъ, 
тогда какъ въ сіштетическомъ (ревизіонномъ) учетѣ дифферен- 
цированіе главныхъ счетовъ ведетъ къ установленію менѣе устой- 
чивыхъ детальныхъ счетовъ.

89. Въ основѣ подраздѣленія главныхъ рубрикъ аналити- 
ческаго (контрольнаго) учета лежитъ не критерій выясненія со- 
стояній, какъ въ синтетическомъ (ревизіонномъ) учетѣ, а цѣль 
установленія опредѣленныхъ отношеній или нормъ, т.-е. доведе- 
ніе дѣленія до такихъ рубрикъ, въ которыхъ выясняготся тѣ или 
иныя постоянныя отношенія, которыя, пользуясь терминологіею 
статистики, опредѣляютъ степень экетенсивноети или интенсив- 
ности явленій. Степень экстенсивности явленій показываетъ, 
насколько одно явленіе больше или меньше другого5 и, вообще> 
какую часть цѣлаго оно составляетъ, что ведетъ къ установленію 
отношеній между частями одной и той же массы и выясняетъ 
взаимныя отношенія между ними (отношеніе административныхъ 
расходовъ ко всѣмъ расходамъ и разныхъ административныхъ 
расходовъ между собою). Напротивъ, степень интенсивности яв- 
леній выражаетъ отношеніе количества даннаго рода къ количеству 
какого-либо другого рода—степень частности даннаго явленія, 
повторяемости его въ порождающей его средѣ, и при вычисленіи 
каждаго отношенія интенсивности имѣютъ дѣло съ двумя раз- 
личными массами: массою того явленія, интенсивность котораго 
опредѣляютъ, и массою среды, которая порождаетъ его всею сово- 
купностыо дѣйствующихъ въ нейпричинъ (отношеніе расходовъ 
эксплоатаціи къ измѣрителю объема хозяйства или отношеніе 
расходовъ на ремонтъ къперіоду хозяйственнаго оборота). Вообще, 
между счетною нормировкою и вычисленіемъ относительныхъ 
величинъ (показательныхъ чиселъ) въ статистикѣ, между анали- 
тическимъ (контрольнымъ) учетомъ и построеніемъ статистиче- 
скихъ рядовъ большая аналогія.

90. Аналитическій (контрольный) учетъ пока мало разрабо- 
танъ} находится въ значительной степени подъ вліяніемъ синте- 
тическаго (ревизіоннаго), смѣшивается въ практикѣ съ синтети- 
ческимъ учетомъ деталей, почему нами данъ частный примѣръ 
приложенія аналитическаго (контрольнаго) учета къ учету обо- 
ротовъ, а не общія положенія аналитическаго (контрольнаго) учета, 
еще мало выясненныя.



91. Формы аналитическаго (контрольнаго) учетамало тшшчиы, 
по крайней мѣрѣ пока типы ихъ не выяснены. Устанавлішаются 
эти формы въ самомъ процессѣ учѳта и еще болыне, чѣмъ методы 
аналитическаго (контрольнаго) учета сходеы съ формулярами 
статистики. Эти формуляры состоятъ изъ линій, пересѣкающихся 
подъ прямымъ угломъ и образующихъ вертикальныя (столбцы) п 
горизонтальныя (строки) подраздѣленія, предназначенныя для 
систематическаго занесенія отмѣтокъ о разбитой на извѣстныя 
группы массѣ первоначальныхъ ежедневныхъ отчетовъ. Эти фор- 
муляры должны быть наглядны, т.-е. легко обозримы.

92. Разработка совершается посредствомъ послѣдовательнаго 
ряда табличныхъ формуляровъ, которые, отмѣчая главнѣйшія и 
характерныя фазы учета, приводятъ его къ конечной цѣли—ана- 
литическому отчету, который является также табличнымъ форму- 
ляромъ, но такимъ, въ которомъ всѣ графы представляютъ на- 
передъ именованныя рубрики.

93. Книжнчй учетъ примѣнимъ въ области аналитическаго 
(контрольнаго) учета липіь постольку, поскольку подраздѣленія 
могѵтъ быть напередъ установлены и именованы. Кромѣ частныхъ 
случаевъ въ аналитическомъ (контрольномъ) учетѣ, вообще говоря, 
книжный учетъ вполыѣ примѣнимъ лишь къ сопоставленію въ 
особыхъ книгахъ конечвыхъ результатовъ или итоговъ различныхъ 
постоянно повторяющихся фазъ учета.

94. Аналитическій (контрольный) учетъ исходитъ изъ смѣты, 
ведется въ постоянномъ сопоставленіи смѣтныхъ ыазначеній съ 
отчетными данными и приводитъ къ аналитическому отчету, ко- 
торый долженъ служить основаніемъ новой смѣты.

95. Въ аналитическомъ (контрольномъ) учетѣ связь между 
смѣтою и отчетомъ аналогична связи между активомъ и пасси- 
вомъ въ синтетическомъ (ревизіонномъ) учетѣ, а связь ассигно- 
ваній, т.-е. назначеній по отдѣльнымъ статьямъ доходовъ, съ 
дѣйствительными доходами и связь кредитовъ, т.-е. назначеы- 
ныхъ по смѣтѣ расходовъ, съ дѣйствительыыми расходами ана- 
логична связи между дебетомъ и кредитомъ: каждое ассигнованіе 
ставится на дебетѣ счета доходовъ и должно покрываться на 
кредитѣ того же счета дѣйствительнымп поступленіями въ 
доходъ, а каждый кредіітъ открывается на кредитѣ счета 
расходовъ и погашается на дебетѣ того-же счета дѣйстви- 
тельными расходами. Но связь между этими аналитическими 
оборотами предѣльная, т.-е. аналитическій дебетъ и кредитъ 
по смѣтѣ только въ предѣлѣ и съ нѣкоторымъ нриближеніемъ 
уравновѣшиваются кредитомъ и дебетомъ дѣйствительнаго испол-



ненія смѣты, при ея реализаціи, тогда какъ въ синтетическомъ 
учетѣ дебетъ и кредитъ каждаго оборота всегда равновелики.

* 96. Болѣе тѣсная связь существуетъ между понятіями Іого 
и позіго и понятіями о назначеніи и исполненіи по смѣтѣ. Дѣй- 
ствительно, Іого и позіго имѣютъ свой дебетъ и кредитъ, такъ же 
какъ назначеніе и исполненіе имѣютъ свой дебетъ и кредитъ. Если 
считать дебетъ Іого равнозначащимъ дебету назначенія доходовъ 
по смѣтѣ, а кредитъ поеіго равнозначащимъ кредиту исполненія 
доходовъ въ бюджетѣ, то кредитъ Іого будетъ отвѣчатъ кредиту 
назначенія расходовъ по смѣтѣ, а дебетъ позіго будетъ отвѣчать 
дебету исполненія доходовъ въ бюджетѣ; при чемъ, вообще говоря, 
уравненія между назначеніемъ и исполненіемъ по дебету и кре- 
диту можетъ и не быть, какъ нѣтъ его между дебетомъ и креди- 
томъ Іого и позко по счету корреспондентовъ.

97. Планъ хозяйства, основанный на данныхъ аналитиче- 
скаго отчета и дополненный новыми смѣтными расчетами, долженъ 
сопоставляться съ балансомъ даннаго хозяйства, выражающимъ 
средства, которыми располагаетъ въ данный моментъ это хозяй- 
ство. и результатомъ такого сравненія должна быть оцѣнка плана 
хозяйства въ смыслѣ его исполнимости.

IV. Цѣль учета.
' 98. Въ область счетной практики, кромѣ приспособленія 

формъ учета, отвѣчающихъ требованіямъ теоріи, къ регистраціи 
всѣхъ операцій даннаго хозяйства, что составляетъ необходимое 
условіе правильнаго учета, входятъ слѣдующія задачи, обезпечи- 
вающія достиженіе цѣли правильнаго учета напрактикѣ: 1)уста- 
новленіе общихъ правилъ и нормъ, опредѣляющихъ хозяйствен- 
ную дѣятельность и обезпечивающихъ правильную оцѣнку ея и
2) организація счетоводства, какъ одного изъ органовъ хозяй- 
ственнаго управленія, которые представляютъ пути проведенія 
согласныхъ съ теоріею формъ учета въ жизнь.

99. Счетныя правила должны быть цѣлесообразны, органи- 
зація планомѣрна; какъ правила, такъ и организація должны 
быть основаны на опытѣ и правильномъ подсчетѣ всѣхъ средствъ, 
которыми располагаетъ счетоводство, какъ органъ хозяйственной 
дѣятельности, при данныхъ общественныхъ условіяхъ.

100. Счетныя правила должны устанавливать не формы, а 
іірияципы правильной хозяйственной дѣятельности и правильной



оцѣнки этой дѣятельности. Въ отношеніи формъ достаточно на- 
блюдать, чтобы онѣ не нротиворѣчили нринцииамъ, содѣйствоиали 
ихъ проведенію на практикѣ и въ цѣломъ составляли закончен- 
ную систему, признанную теоріею учета.

101. Счетныя правила можно раздѣлить на три категоріы: 
1) правила, опредѣляющія отношеніе счетнаго органа къ админи- 
страціи хозяйства, 2) правила внутренняго распорядка въ самомъ 
счетоводствѣ и 3) правила, опредѣляющія отношенія ечетнаго 
органа къ органу техническаго надзора.

102. Правила, опредѣляющія отношенія счетнаго органа къ 
администраціи хозяйства, должны устанавлпвать порядокъ внѣш- 
нихъ отношеній: родъ документовъ, оправдывающпхъ внѣшпюю 
хозяйственную дѣятельность, условія, которымъ долягны удовле- 
творять эти документы, сроки ихъ представленія. Пріостанавли- 
вать дѣйствія органовъ адмпнистраціи и входить въ оцѣнку 
цѣлесообразности этихъ дѣйствій счетный органъ не долженъ. 
ыо счетному органу должно быть предоставлено право отказа въ 
учетѣ документовъ, которые не удовлетворяютъ установленнымъ 
счетнымъ правиламъ и формамъ. Всѣ эти правила носятъ ревизі- 
онный характѳръ.

103. Важнѣйшія счетныя правила ревизіоннаго характера 
слѣдующія: каждый расходъ и каждый доходъ, при самомъ про- 
изводствѣ, долженъ быть поставленъ безъ всякой отсрочки на 
опредѣленную статью опредѣленнаго бюджета; денеяшый расходъ 
долженъ быть оправданъ распискою прямого креднтора, а посту- 
пленія должны итти отъ плательщика нопосредственно въ кассу: 
посредничество между кредиторамп хозяйства или дебиторами его 
должно быть сведено къ минимуму. Расчеты съ лицами, при- 
надлежащими къ составу управленія, должны совершаться въ 
опредѣленные сроки и требуютъ предварительнаго контроля со 
стороны счетнаго органа, т.-е. должны проходить черезъ него до 
оплаты; расчеты междѵ различными учрежденіями или отраслями 
хозяйства и, вообще, внутренніе обороты хозяйства могутъ до- 
пускаться только при условіи акцептаціи ихъ, т.-е. согласія на 
нихъ счетнаго органа.

104. Правила внутренняго распорядка должны быть тра- 
диціонны, т„-е. должны быть основаны на обычаяхъ, обязатель- 
ныхъ для самихъ руководителей счетною частью; регламентація 
этихъ правилъ письменными инструкціями необходима только при 
значительной' децентрализаціи. Регламентація внутренняго рас- 
порядка въ счетномъ органѣ должна исходить оть высшаго рас- 
порядительнаго органа (собранія гласныхъ), а не отъ органовъ



управленія (управы), и должна быть направлена на огражденіе 
отъ возможныхъ злоупотребленій довѣріемъ со стороны счетнаго 
органа, а главное на огражденіе счетнаго органа отъ давленія 
органовъ управленія. Вообще же, если изъ круга дѣятельности 
счетнаго органа исключены распорядительныя и исполнитель- 
ныя функціи, что всегда возможно въ сколько-нибудь значитель- 
ныхъ хозяйствахъ, въ дѣлѣ внутренняго распорядка ему должна 
быть предоставлена широкая автономія. Всѣ правила внутренняго 
распорядка должны носить организаціонный характеръ.

105. Правила, опредѣляюгція отношенія счетнаго органа къ 
органамъ техническаго надзора, должны заключаться въ нормировкѣ 
дѣятельности послѣдняго, въ установленіи правилъ внутренней 
хозяйственной дѣятельности, въ обработкѣ смѣты и плановъ хозяй- 
ства. Нормы, планы и смѣты хозяйственной дѣятельности должны 
исходять отъ органовъ техническаго надзора, подъ контролемъ ор- 
гановъ администраціи, но должны быть признаны правильными 
со стороны счетнаго органа, а въ случаѣ разногласія рѣшеніе 
должно быть предоставлено не административному, а высшему 
распорядительному органу, которымъ должны утверждаться всѣ 
нормы хозяйственной дѣятельности, которымъ желаютъ придать 
обязательную силу и обезпечить строгое соблюденіе ихъ. Всѣ 
правила, опредѣляющія отношенія счетнаго органа къ органамъ 
техническаго надзора, должны носить контрольный характеръ.

106. Важнѣйшая задача практическаго учета, отъ правиль- 
наго рѣшенія которой зависитъ вѣрность и основательность всего 
учета хозяйственной дѣятельности, заключается въ охранѣ и 
развитіи счетныхъ правилъ и нормъ хозяйственной дѣятельности.

107. Бжегодно, наоснованіи всѣхъ данныхъ синтетическаго 
(ревизіоннаго) и аналитяческаго (контрольнаго) учета, счетный 
органъ долженъ составлять актъ счетнаго контроля надъ хозяй- 
ственною дѣятельностыо, который представляетъ общій очеркъ о 
движеніи хозяйственныхъ массъ даннаго хозяйства, съ указаніемъ 
диктуемыхъ опытомъ новыхъ нормъ хозяйственной дѣятельности 
и отмѣчающій всѣ существенныя нарушенія дѣйствующихъ 
нормъ какъ обязательныхъ, такъ и вытекающихъ изъ практики 
прежнихъ лѣтъ.

108. Организація счетоводства, какъ органа хозяйственнаго 
управленія, требуетъ планомѣрной организаціи счетнаго дѣла 
на мѣстахъ и въ центрѣ, съ надлежащимъ распредѣленіемъ всей 
счетной работы между разными счетными отдѣленіями, атакже при- 
веденія ихъ во взаимную связь, наблюденія за согласованностыо ихъ 
дѣятельности во всѣхъ частяхъ и, наконецъ, цѣлесообразнаго



направлѳнія счетной дѣятельности въ смыслѣ расширенія задачъ 
всего учета и углубленія его.

109. Въ основѣ организаціи можетъ лежать или принципъ 
централизаціи, или принципъ децентрализаціи.

110. Централизація требуетъ подчиненія дѣятельности мѣст- 
ныхъ счетныхъ органовъ во всѣхъ функціяхъ указаніямъ центра. 
Фактически обоснована централизація при единствѣ смѣты, едш- 
ствѣ бюджета и единствѣ кассы и обязательности инструкцій 
центра для мѣстныхъ счетныхъ органовъ.

111. Децентрализація требуетъ полной автономіи мѣстныхъ 
счетныхъ органовъ и совѣщательнаго характера центра. Фактиче- 
ски обоенована федерація тогда, когда каждое мѣсто имѣетъ свою 
смѣту, евой бюджетъ, свою кассу и руководствуется своими мѣст- 
ными инструкціями, выработанными каждымъ мѣстомъ по образцу, 
получившему одобреніе центра учета для выясненія единства въ 
пріемѣ учета и для доетиженія сравнимости результатовъ.

112. Какъ централизація, такъ и децентрализація можетъ 
быть или функціональною, или механическою. При функціональ- 
ной зависимости центръ учета выполняетъ общія функціи; но при 
централизаціи выполняетъ всѣ общія функціи, тогда какъ мѣстные 
органы выполняютъ только спеціальныя функціи, при децентра- 
лизаціи центръ выполняетъ какъ общія, такъ и спеціальныя кол- 
лективныя функціи, т.-е. такія, которыя не выполнимы длямѣст- 
ныхъ органовъ, а всѣ остальныя какъ общія, такъ и спеціадь- 
ныя функціи выполняются самостоятельно иа мѣстахъ. При меха- 
нической конструкціи центръ сводитъ механически результаты 
учета, доетавленные мѣстами, но при централизаціи центръ уира- 
вляетъ всѣмъ учетомъ на мѣетахъ, диктуя формы и пріемы учета, 
тогда какъ при децентрализаціи центръ не управляетъ, а только 
объединяетъ воедино отчеты мѣстныхъ органовъ, по анкетной 
формѣ, не опредѣляя формъ учета на мѣстахъ, заботясь лишь о 
томъ, чтобы въ нихъ имѣлись необходимыя центру свѣдѣнія.

113. Выборъ типа организаціи диктуется общимъ строемъ 
самаго хозяйства. Городамъ болѣе подходитъ типъ централизацш— 
функціональной, если хозяйство города сложно, заключаетъ въ 
сеоѣ много предпріятій и, вообще, неоднородно; механической, 
если хозяйство города не особенно сложно и болѣе или менѣе 
однородно. Земствамъ болѣе подходитъ типъ децентрализаціи— 
функціональной, если роль губернскаго земетва, по отношенію 
къ уѣзднымъ, направляющая, и механичеекой, еели губернское 
земство играетъ роль исполнительнаго центра уѣздныхъ земетвъ.
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* 114. Централизація учета допускаетъ ревизію и контроль 
за всею хозяйственною дѣятельностью, тогда какъ децентрализа- 
ція допускаетъ контроль, но ревизію предоставляетъ самимъ мѣст- 
нымъ органамъ управленія. Отсюда слѣдуетъ, что съ централи- 
заціею совмѣстимъ какъ синтетическій (ревизіонный), такъ и ана- 
литическій (контрольный) учетъ въ центрѣ, тогда какъ при децен- 
трализаціи учетъ въ центрѣ, ио необходимости, носитъ характеръ 
аналитическій и проявляется въ формахъ болѣе или менѣѳ ста- 
тистическихъ, каковы формы логисмографіи и камеральной бух- 
галтеріи, но не формы двойной описательной итальянской бухгал- 
теріи, получающія содержаніе лишь при сколько нибудь достаточ- 
ной централизаціи учета. ІІоэтому, при децентрализаціи, учетъ въ 
центрѣ для достиженія контрольныхъ цѣлей, единственно осуще- 
ствимыхъ, при такомъ построеніи, долженъ быть организованъ на 
началахъ логисмографическаго или камеральнаго учета, тогда какъ 
свободное развитіе учета, осуществимое лишь въ формахъ двойной 
описатёльнойсистемы, фактически предоставляется лишь мѣстнымъ 
органамъ учета; напротивъ, при централизаціи учета примѣненіе 
формъ двойного оиисательнаго учета возможно сверху донизу, а 
примѣненіе формъ логисмографіи и камеральной бухгалтеріи рас- 
пространяется на учетъ второго и болѣе порядка, гдѣ эти формы 
контрольнаго, а не ревизіоннаго характера болѣе приложимы, 
безъ вреда для всѣхъ цѣлей учета, такъ какъ не ведутъ къ огра- 
ниченію его задачъ.

* 116. Функціональная зависимость между центромъ учета 
и мѣстными органами учета, какъ при централизаціи, такъ и при 
децентрализаціи, допускаетъ описательный учетъ и обезпечи- 
ваетъ ревизію даже при децентрализаціи; тогда какъ механиче- 
ское лостроеніе всѣхъ счетныхъ отношеній между мѣстами и 
центромъ, какъ при централизаціи, такъ и при децентрализаціи, 
сводитъ учетъ къ выводу баланса, въ болѣе или менѣе общихъ 
итогахъ, по той ігли иной системѣ, что донускаетъ контроль 
центра надъ мѣстами, но ревизію даже при централизаціи учета 
ослабляетъ. Таковъ характеръ такъ называемой нѣмецкой двой- 
ной системы, совершенно исключаюіцей изъ своихъ задачъ ре- 
визіонныя функціи учета и представляющей двойную систему 
только по формѣ, но не по содержанію; въ этой системѣ 
оцѣнка хозяйственныхъ оборотовъ всецѣло предоставлена усмотрѣ- 
нію администраціи, и первоначальная оцѣнка послѣдней не только 
не подвергается никакому учету, но доминируетъ надъ резуль- 
татами счетной оцѣнки, если съ контрольныміг замѣчаніями 
счетнаго органа не соглашается администрація, оспаривать оцѣнку



которой, не имѣя одисательнаго учета, счетный органъ не 
можетъ.

116. Цѣль еинтетичеекаго учета—ревизія, т.-е. изслѣдованіе 
хозяйственной дѣятельностя во всѣхъ ея преимущественно внѣш- 
нихъ проявленіяхъ, каковы—отношенія къ третышъ лицамъ, иму- 
щественное положеніе (инвентарь) н результаты хозяйственнаго 
оборота, приводящіе къ измѣненію, какъ отношеній къ третьимъ 
лицамъ, такъ и къ измѣненію имущественнаго положенія. Всѣтакія 
внѣшнія проявленія оставляютъ объективные слѣды, допускающіе 
изслѣдованіе, если эти слѣды такъ или иначе зарегистрированы, 
почему въ основѣ синтетическаго (ревизіоннаго) учета лежитъ 
систематическая регистрація всѣхъ явленій хозяйственнной жизни, 
ставящая своею задачею объективную оцѣнку совокупяости всего 
того, что поддается исчисленію на деньги, каковая совокупность 
и составляетъ балансъ даннаго хозяйства. Отсюда слѣдуетъ, что 
ревизія есть счетный синте-зъ, объектъ котораго есть балансъдан- 
наго хозяйства, методъ—систематическая регистрація денежной 
оцѣнки всѣхъ внѣшнихъ проявленій хозяйственной дѣятельности, 
основная задача — достиженіе возможно большей объективности 
въ оцѣнкѣ баланса.

:і: 117. Если въ ревизіи идутъ отъ общаго (первоначальнаго, 
входящаго) баланса всего хозяйства—предварительная ревизія, н 
приходятъ посредствомъ систематической регистраціи къ уясненію 
баланса во всѣхъ частностяхъ, то это методъ, аналогичный дедук- 
ціи и въ учетѣ приводитъ къ построенію отчета, представляющаго 
развернутый (заключительный, исходящій) балансъ. Этотъ балансъ 
во всѣхъ своихъ частностяхъ можетъ быть подвергнутъ послѣ- 
дующей фактической ревизіи, которая идетъ отъ частнаго къ об- 
щему, представляя методъ, аналогичный индукціи, и приводитъ 
къ переоцѣнкѣ баланса, основанной на учетѣ новыхъ, предстоящихъ 
условій хозяйственной дѣятельности—новой его конъюнктуры. 
Слѣдовательно, счетная ревизія есть дедуктивный синтезъ, а 
фактическая ревизія есть индуктивный синтезъ; объектомъ же той 
и другой ревизіи служитъ балансъ даннаго хозяйства, какъ со- 
вокупность всего того, что въ данномъ хозяйствѣ допускаетъ 
денежное исчисленіе, или, что тоже, оцѣнку; поэтому оцѣнка 
баланса можетъ быть счетная, или дедуктивная, и фактнческая, 
или индуктивная: первая носитъ болѣе объективный, вторая— 
болѣе субъективный характеръ.

118. Цѣль аналитическаго (контрольнаго) учета—контроль, т.-е. 
наблюденіе за ходомъ хозяйственной дѣятельности, преимуще-
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ственно во всѣхъ ея внутреннигь процессахъ, ведущихъ къ сохра- 
ненію и поддержанію даннаго хозяйства, т.-е. къ соблюденію 
въ предѣлахъ его должной экономіи. Всѣ такіе внутренніе про- 
цессы могутъ исчезать, какъ фазы, безслѣдно, если нѣтъ орга- 
низованнаго наблюденія надъ ними, т.-е. сѵбъективнаго описанія 
самонаблюденія, производимаго порядкомъ статистическимъ. по- 
чему въ основѣ аналитическаго учета лежитъ организованное 
наблюденіе за всѣмъ ходомъ хозяйственной жизни—хозяйственная 
или счетная статистика, ставящая своею задачею поддержаніе 
опредѣленнаго порядка въ хозяйственной дѣятельности — норми- 
ровку хозяйственной дѣятельносіи. Отсюда слѣдуетъ, что кон- 
троль есть счетный анализъ, объектомъ котораго являетс-я не 
внѣшняя форма хозяйства—балансъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ 
счетномъсинтезѣ, а внутренній складъ—самое содержаніе хозяйства; 
методъ—статистика всѣхъ хозяйственныхъ явленій, поскольку та- 
ковыя носятъ массовый характеръ, и независимо отъ того, до- 
пускаютъ они или не допускаютъ денежной оцѣнки, лишь бы они 
допускали какое-либо коли^ественное исчисленіе и находились или 
могли быть приведены въ связь съ денежною оцѣнкою баланса; 
основная задача—достиженіе возможно большей связи между 
всѣми количествами, которыми измѣряется объемъ хозяйственной 
дѣятельности и все ея содержаніе, и всѣми денежными оцѣнками, 
находящими свое выраженіе въ балансѣ даннаго хозяйства, что и 
составляетъ нормировку хозяйственной дѣятельности.

* 119. Если въ контролѣ исходятъ изъ частныхъ нормъ хозяй- 
ственной дѣятельности—предварительный, фактическій контроль, 
и приходятъ къ установленію общихъ нормъ  ̂ то это методъ, ана' 
логичный индукціи, и приводитъ къ построенію смѣты или плана 
хозяйственной дѣятельности. Эта смѣта въ. своемъ исполненіи, 
т.-е. въ цѣломъ, можетъ быть подвергнута послѣдующему—счет- 
ному контролю, представляющему методъ, аналогичный дедукціи, 
что приводитъ къ переоцѣнкѣ смѣты, на основаніи данныхъ ея 
исполненія, что достигается систематическимъ сопоставленіемъ 
всѣхъ смѣтныхъ назначеній и нормъ съ исполненіемъ смѣты и реаль- 
ными нормами. Слѣдовательно, фактическій контроль есть инду- 
ктивный анализъ, а счетный контроль есть дедуктивный 
анализъ; объектомъ же того и другого контроля является 
смѣта или планъ хозяйственной дѣятельности, какъ совокупность 
всѣхъ нормъ хозяйственной дѣятельности, т.-е. всего того, что 
допускаетъ то или иное количественное опредѣленіе и сопоста- 
вленіе; поэтому* смѣта или планъ хозяйственной дѣятельности 
можетъ быть счетный, или дедуктивный, и фактическій — обя-



зательный, іши индуктивный: первый носитъ болѣе субъектив- 
ный, хотя и основанный на данныхъ истекшей дѣятельности, 
характеръ, второй отличается болѣе объективнымъ характеромъ, 
вслѣдствіе принятія во вниманіе всѣхъ гіредстоящихъ условій 
хозяйственной дѣятельности, хотя и съ субъективной точки зрѣнія 
тѣхъ, кто въ данное время управляетъ хозяйственною дѣятельностыо.

120. Считаясь съ цѣлями учета, т.-е. съ его практическими 
задачами, а не только съ теоретическими основами, можно на- 
зывать синтетическій учетъ—ревизіоннымъ, а аналитическій учетъ— 
контрольнымъ. Само собото разумѣется, что въ практикѣ задачи 
того и другого учета тѣсно сплетаются между собою, а въ разныхъ 
системахъ учета преобладаетъ или ревизія надъ контролемъ, или 
контроль надъ ревизіею, потому что активъ хозяйства легче под- 
дается ревизіи, чѣмъ контролю, напротивъ, пассивъ требуетъ 
болѣе контроля, чѣмъ ревизіи, тогда какъ къ обороту необходимо 
и возможно примѣнить оба метода учета, иначе оборотъ усколь- 
заетъ отъ учета въ полномъ объемѣ: при ревизіонномъ учетѣ въ 
оборотѣ улавливаются болѣе одни результаты, при контрольномъ 
учетѣ слабо выясняются результаты.

121. Наиболѣе тииичныя системы различаются своимъ отно- 
шеніемъ къ ревизіи и контролю, равно какъ преобладаніемъ въ 
нихъ дедукціи надъ индукціею или обратно. Простая система 
учета обращаетъ преимущественное вниманіе на активъ, т.-е. на 
имущественное положеніе, упуская изъ виду учетъ правовыхъ 
отношеній и хозяйственнаго оборота; она носитъ ревизіонный 
характеръ и притомъ индуктивный, т.-е. характеръ послѣдующей 
ревизіи. Логисмографія ставитъ на задній планъ имущественныя 
отношенія, выдвигая впередъ правовыя отношенія, т.-е. пас- 
сивъ, улавливаетъ оборотъ, но поверхностно выясняетъ результаты; 
эта система отличается контрольнымъ характеромъ и притомъ де- 
дуктивнымъ, т.-е. характеромъ послѣдующаго контроля. Камераль- 
ная простая бухгалтерія пытается практически совмѣстить—чере- 
довать контроль и ревизію, сопоставляя объектъ предварительнаго 
контроля—смѣту съ объектомъ послѣдующей ревизіи—отчетомъ, 
но при этомъ построеніи учета улавливается только оборотъ, 
тогда какъ результаты его и особенно такіе сложившіеся резуль- 
таты, какъ активъ и пассивъ, остаются смѣшанными съ оборотомъ, 
вслѣдствіе чего имущественное положеніе и правовыя отношенія 
хозяйства остаются плохо опредѣленными.

122. Недостатки простой системы сначала были исправлены 
внесеніемъ учета правовыхъ отношеній, т.-е. учетомъ пассива,



что внесло въ учетъ контроль и положило начало двойной си- 
стемѣ учета, которая, по мѣрѣ развитія въ ней индуктивнаго и 
дедуктивнаго мѳтода ревизіи и контроля, нривела къ учету 
оборотовъ въ полномъ объемѣ, причемъ итальянская школа от- 
даетъ въ своей двойной системѣ предпочтеніе контролю, тогда какъ 
французская школа—ревизіи. Логисмографія натла свое дополне- 
ніе въ статмографіи, которая, придерживаясь логисмографиче- 
скихъ формъ, примѣнила къ учету исключительно дедуктивную 
ревизію и привела къ очень важному разграниченію статики 
хозяйства—актива съ пассивомъ отъ динамики его—бюджета, или 
оборота? и въ то же время ввела разграниченіе между активомъ и 
пассивомъ, хотя и неособенно ясное. ІІростая камеральная система, 
путемъ внесенія особыхъ ревизіонныхъ счетовъ, строго разграни- 
чивающихъ обороты различныхъ періодовъ, припіла къ разгра- 
ниченію процесса ликвидиціи бюджета, или оборота, отъ процесса 
его опредѣленія, что, естественно, привело къ отдѣленію актива 
и пассива, посредствомъ которыхъ ликвидируется бюджетъ, отъ 
самаго бюджета и превратило простую камеральную бухгалтерію 
въ двойную или, такъ называемую, константную. Въ общемъ, всѣ 
системы, въ своемъ развитіи, стремятся къ одной цѣли—къ по- 
строенію такого учета, гдѣ активъ строго противополагается пас- 
сиву, а вмѣстѣ эти статическіе элементы баланса противопола- 
гаются бюджету, или обороту, въ полномъ объемѣ.

* 123. Вмѣсто чисто статическаго представленія прибыли, 
какъ превышенія актива надъ пассивомъ, которое установлено 
практикою коммерческой бухгалтеріи, французская школа? выдви- 
гая принципъ перманентности въ статической части баланса, т.-е. 
въ активѣ и пассивѣ5 даетъ динамическое опредѣленіе прибыли* 
какъ превышенія продажной стоимости надъ первоначальною; а въ 
дальнѣйшемъ своемъ развитіи, понятіе прибыли, какъ прираще- 
нія стоимости имущества, т.-е. понятіе прибыли активной, должно 
быть дополнено понятіемъ о приращеніи правъ, создаваемомъ прі- 
обрѣтеніемъ новыхъ правъ, т.-е. понятіемъ прибыли пассивной, 
которое идетъ уже совершенно вразрѣзъ съ невѣрнымъ представле- 
ніемъ коммерческой бухгалтеріи объ убыткѣ, какъ превышеніи 
пассива надъ активомъ.

124. Если въ практикѣ учета очень трудно отдѣлить ревизію 
отъ контроля, методы счетной индукціи отъ методовъ счетной 
дедукціи, если они взаимно дополняютъ другъ друга и части 
переплетаются, представляя одинъ и тотъ же учетъ въ различ- 
ныхъ формахъ и въ различныхъ одинаково важныхъ для пол- 
ноты учета направленіяхъ, то въ теоріи тѣмъ не менѣе съ цѣлью



построенія' законченныхъ системъ ивыясненія всѣхъ счетньтхъ по- 
нятій слѣдуетъ строго различать синтетическін учетъ отъ анали- 
тическаго, а въ каждомъ изъ нпхъ методы дедукціи отъ мето- 
довъ индукціи, что, но сказанному выше, приводитъ къ строгому 
разграничѳнію понятія оревизіи, какъ изслѣдованіи, отъ контроля, 
какъ наблюденія, каковыя понятія, обыкновенно, совершенно яе 
различаютъ въ теоріи, такъ же какъ и въ практикѣ, чѣмъ мояшо, 
въ значительной степени, объяснить многіе недочеты въ научной 
терминологіи и систематикѣ учета. Необходимо также имѣть въ 
виду, что законченныя формы и послѣдовательность въ методѣ 
успѣлъ пріобрѣсти учетъ синтетическій, илн ревизіонный, кото- 
рый, къ тому же, носитъ и болѣе обіцій характеръ, равно при- 
мѣнимый ко всѣмъ хозяйствамъ, тогда какъ учетъ аналитическій, 
или контрольный, только слагается, требуетъ приспособленія і:ъ 
спеціальнымъ оеобенностямъ каждаго хозяйства п потому пока съ 
трудомъ поддается обобщенію. Все это даетъ намъ достаточныя 
основанія въ развитіи принциповъ учета общественеаго хозяй- 
ства ограчичиться пзложеніемъ принпиповъ сіштетическаго, или 
ревизіоннаго, учета.





РЕВИЗІОННЫЙ (СИНТЕТИНЕСКій) УЧБТЪ.

ОТДЪТГЪ I.

Правила с ш с м а т ш ц і и
ПОСТРОЕНІЕ ВАЛАНСА.

1. Поетроеніе ечетовъ по закону подобія.
Законы ш стѳматизаціи. Счета элѳментарные н коллѳктивные. Циклы счетовъ.

125. Счетная систематизація оборотовъ всякаго хозяйства 
должна быть произведена съ исчерпывающею полнотою. Система 
счетовъ удовлетворяетъ требованія исчерпывающей полноты, если 
всѣ возможные обороты даннаго хозяйства, составляющіе его ба- 
лансъ, находятъ свое мѣсто въ данномъ напередъ рядѣ счетовъ, 
входящихъ въ составъ выбранной системы, опредѣляющей этотъ 
балансъ.

126. Дополненіе выбранной системы случайными счетами, 
неиспользованіе нѣкоторыхъ изъ открытыхъ счетовъ и, вообще, 
всякое измѣненіе системы счетовъ въ теченіе операціоннаго пе- 
ріода должно считатьея доказательствомъ того, что система не 
удовлетворяетъ требованію исчерпывающей полноты.

127. Разграниченіе счетовъ должно носить устойчивый ха> 
рактеръ, т. е. должно быть основано на ясныхъ, точныхъ, вообіце, 
существенныхъ отличительныхъ признакахъ, препятствующихъ 
смѣшенію и произвольному разнесенію оборотовъ. Разграниченіе 
должно считаться произведеннымъ правильно, если содержаніе 
каждаго счета болѣе или менѣе однородно, а назначеніе каждаго 
счета достаточно различается отъ назначенія всѣхъ другихъ сче- 
товъ. Устойчивость въ построеніи системы счетовъ обезпечивается 
сохраненіемъ связи каждаго счета съ однимъ изъ трехъ главныхъ



счетовъ, опредѣляющихъ свойства хозяйственныхъ массъ, т.-е. 
активомъ, пассивомъ и бюджетомъ? изъ подраздѣленія которыхъ 
на различныя болѣе или менѣе устойчивыя состояяія, имѣющія 
опредѣленное отношеніе къ тремъ характернымъ состояніямъ—на- 
копленію, потребленію и производству, и должна вытекать вся 
сиетема необходимыхъ счетовъ даннаго хозяйства.

128. Если является необходимость въ проведеніи оборота 
между дебетомъ и кредитомъ одного и того же счета, то это слу- 
житъ признакомъ неоднородности содержанія счета, указывая на 
необходимость его раздѣленія или на присутствіе въ немъ оборо- 
товъ какого-либо другого ечета.

129. Если въ какомъ-либо счетѣ достигнута однородность 
содержанія, то дальнѣйшее подраздѣленіе счета, при невозмож- 
ности или недопустимости оборотовъ между предполагаемыми под- 
раздѣленіями, излишне и не долягно входить въ задачу построенія 
системы счетовъ ревизіоннаго (синтетическаго) учета перваго по- 
рядка, а должно относиться или къ ревизіонному (синтетическому) 
учету второго порядка или къ задачамъ контрольнаго (аналити- 
ческаго) учета.

130. Исходя изъ баланса даннаго хозяйетва, какъ совокуп- 
ности всего того, что въ этомъ хозяйствѣ допускаетъ денежное 
исчиеленіе, и не упуская изъ виду конечной цѣли всякой системы 
счетовъ, требующей построенія устойчивой системы, въ которой 
разграниченіе счетовъ не стираетъ границъ между главными ече- 
тами—активомъ, пассивомъ и бюджетомъ, построеніе системы сче- 
товъ ведется съ соблюденіемъ трехъ основныхъ законовъ всякой 
правильной систематизаціи: закона подобія, закона причинноети 
и закона развитія.

131. Законъ подобія, или однородности, если онъ примѣ- 
няется въ направленіи систематическаго разложенія, приводитъ 
къ предѣльному разложенію на элементарные счета—это можно 
назвать счетнымъ дифференцированіемъ; если тотъ же законъ 
примѣняется въ направленіи систематической группировки болѣе 
или менѣе однОродныхъ элементарныхъ счетовъ въ устойчивыя 
совокупности какихъ-либо исчислимыхъ на деньги хозяйственныхъ 
явленій, или отношеній, то это приводитъ къ построенію коллек- 
тивныхъ счетовъ, что можно назвать счетнымъ интегрированіемъ. 
Вообще, систематизація по закону иодобія приводитъ къ уста- 
новленію счетовъ, опредѣляющихъ различныя свойства хозяй- 
ственныхъ массъ.

132. Элементарный счетъ во всякомъ хозяйствѣ есть такой 
счетъ, седержаніе котораго не допускаетъ дальнѣйшаго разложе-



нія ни по какому внѣшнему признаку и ни по кпкому внутрен- 
нему отличію. Если держаться въ разложеніи на элемента.рные 
счета связи съ главными счетами, то получается исчерішваіищ^ 
разложеніе баланса на три ряда совершенно отличныхъ элемен- 
тарныхъ счетовъ. Активъ разлагается на рядъ элементарныхъ 
счетовъ, состоящихъ изъ отдѣльныхъ счетовъ одпнаковыхъ вещеЁ— 
матеріальныхъ счетовъ; пассивъ разлагается на рядъ элемен- 
тарныхъ счетовъ, состоящихъ изъ отдѣлыіыхъ личныхъ счетовъ; 
бюджетъ разлагается на рядъ элементарныхъ счетовъэ состоящнхъ 
изъ отдѣльныхъ счетовъ хозяйственныхъ едшшцъ, состанляющихъ 
данное хозяйство, и, вообще, отдѣльныхъ хозяйственныхъ опе- 
рацій или фазъ хозяйственной дѣятельности—спецііфическіе счета. 
Совокупность элементарныхъ матеріальныхъ счетовъ даетъ инте- 
гральный счетъ актива, совокупность личныхъ счетовъ—инте- 
гральный счетъ пассива, совокупность специфическихъ счетовъ 
всякаго рода—интегральный счетъ бюджета, или оборота.

*133. Бюджетъ, или оборотъ, можно разложить на элемен- 
тарные счета корреспондентовъ, или, общѣе, онерацій, изъ кото- 
рыхъ каждый счетъ заключаетъ въ себѣ дебетъ Іого и позіто, 
т.-е. суммы, причитающіяся съ нихъ и уплаченныя нами, равно 
какъ кредитъ Іого и позй*о, т.-е. суммы, причитающіяся имъ и 
полученныя нами; такіе элементарные счета находятся въ тѣсной 
связи со счетами смѣтныхъ рубрикъ, заключающихъ дебетъ на- 
значенія (зоіі) и дебетъ исполненія (івѣ), равно какъ кредптъ на- 
значенія (зоіі) и кредитъ исполненія (ізі); особенно ясна эта связь, 
если разложить учетъ смѣты ио расчетамъ съ отдѣльными ли- 
цами—дебиторами и кредиторами смѣты. Но вопросъ этотъ, какъ 
онъ ни интересенъ, въ виду открываемой имъ связи между ка- 
меральною бухгалтеріею, логисмографіею и банковскою двойною 
бухгалтеріею, тѣмъ не менѣѳ являетея новымъ и требуетъ спе- 
ціальнаго изслѣдованія.

134. Совокупность однородныхъ элементарныхъ счетовъ, объ- 
единенныхъ въ одномъ счетѣ, составляетъ то, что называется 
коллективнымъ счетомъ, таковы: счетъ процентныхъ бумагъ, счетъ 
дебиторовъ, счетъ поставіциковъ, счетъ покупателей, счетъ кре- 
диторовъ, счетъ бюджета.

135. Совокупность коллективныхъ счетовъ, опредѣляющихъ 
обороты одного учрежденія, одного предпріятія и, вообще, обороты 
одной хозяйственной единицы, составляетъ циклъ счетовъ этоіі 
хозяйственной единицы. Каждый циклъ счетовъ имѣетъ болѣе или 
менѣе обособленный балансъ; слѣдовательно, разложеніе на циклы 
связано съ разложеяіемъ баланса на частные балансы.



*136. Коллективные счета могутъ быть двухъ родовъ: со- 
ставные и слитные. Составной коллективный счетъ можетъ быть 
разложенъ на элементарные счета по внѣшнимъ нризнакамъ, та- 
ковы: счетъ процентныхъ бумагъ, счетъ матеріаловъ, счетъ кре- 
диторовъ и т. п. Слитный коллективный счетъ, несмотря на свой 
составной характеръ, не можетъ быть по внѣшнему признаку раз- 
ложенъ на элементарные счета, таковы: счетъ кассы, счетъ век- 
седей къ платежу, счетъ облигаціоннаго капитала, счетъ срочныхъ 
купоновъ и т. п.э кредиторами которыхъ являются предъявители 
векселей, облигацій? срочныхъ купоновъ.

*137. Каждый циклъ счетовъ, начинаясь съ какого-либо 
счета, представляющаго центръ цикловыхъ оборотовъ, корреспон- 
дируетъ въ одну сторону, передавая весь свой кредитъ дебету 
слѣдующаго счета того же цикла. или распредѣляя весь кредитъ 
между дебетомъ опредѣленныхъ параллельныхъ счетовъ этого 
цикла, а въ другую сторону корреспондируетъ, передавая весь 
свой дебетъ кредиту одного или нѣсколькихъ параллельныхъ 
счетовъ того же цикла. Въ свою очередь каждый новый счетъ 
цикла становится или центромъ дальнѣйшей корреспенденціи со 
слѣдующими группами счетовъ, или передаетъ свой кредитъ, 
вмѣстѣ съ группою парраллельныхъ счетовъ, дебету одного ре- 
зультативнаго или своднаго счета.

*138. Развитіе цикла, съ одной стороны, завершается, когда 
онъ лередастъ свой дебетъ счету кассы или, вообще, какому-либо 
счету матеріальному, съ другой стороны, оно завершается, когда 
циклъ доведетъ свой кредитъ до передачи также одному изъ 
счетовъ матеріальныхъ или счету какого-либо постояннаго ка- 
питала.

*139. Циклъ счетовъ, приводящій въ теченіе опредѣленнаго 
періода къ реализаціи его дебета, на дебетѣ одного изъ имуще- 
ственныхъ счетовъ создаетъ реальный активъ, если одновременно 
онъ консолидируетъ свой кредитъ на кредитѣ счета какого-либо 
капитала, составляющаго реальный пассивъ, если же онъ консо- 
лидируетъ свой кредитъ на кредитѣ какого-либо матеріальнаго счета 
въ суммѣ, равной реализованному дебету на дебетѣ того же или 
другого матеріальнаго счета, то циклъ счетовъ завершается, не 
приводя ни къ какому реальному измѣненію.

* 140. Циклъ счетовъ, не успѣвающій въ теченіе операціон- 
наго періода реализовать свой дебетъ, на дебетѣ одного изъ ма- 
теріальныхъ счетовъ создаетъ фиктивный активъ, представляю- 
щій дефицитъ, если операція даннаго цикла счетовъ закончена, 
или нереализованный активъ, если операція даннаго цикла 'счѳ-



товъ будетъ продолжена; еели же диклъ счетовъ не моягетъ 
консолидировать свой кредитъ на кредитѣ счета какого-либо гіо- 
стояннаго капитала, то онъ создаетъ фиктивный пассивъ, пред- 
ставляющій резервный фондъ, уменьшающій стоимость какого- 
либо матеріальнаго счета или составляющій капиталъ какого-либо 
нереализованнаго актива.

141. Число различныхъ цикловъ въ каждомъ хозяйствѣ 
опредѣляется различіемъ причпнъ, дѣйствующихъ въ немъ, или 
различіемъ цѣлей, которое оно преслѣдуетъ. Чѣмъ сложнѣе хо- 
зяйство, чѣмъ менѣе однороденъ еоставъ его операцій, тѣмъ 
больше въ немъ различныхъ несливающихся цикловъ.

142. Типомъ одноцикловаго хозяйства служитъ всякое част- 
ное хозяйство, въ которомъ нѣтъ чужихъ капиталовъ на хране- 
ніи, а есть только чужіе капиталы въ оборотѣ, п которое состав- 
ляетъ единое предпріятіе съ однимъ общимъ счетомъ производства 
(счетомъ прибыли и убытка); также къ типу одноцикловыхъ 
хозяйствъ принадлежитъ общественное хозяйство, въ которомъ 
нѣтъ чужихъ капиталовъ на храненіи и которое имѣетъ одинъ 
нераздѣльный бюджетъ.

143. Наличность чужихъ капиталовъ на храненіи, соедине- 
ніе въ одномъ хозяйствѣ нѣсколькихъ производствъ? существова- 
н іе .въ  одномъ хозяйствѣ нѣсколькихъ бюджетовъ потребленія, 
средства которыхъ не могутъ быть соединены, разбиваетъ хозяй- 
ство на столько цикловъ, сколько въ немъ производствъ, бюдже- 
товъ и различныхъ по назначенію чужихъ капиталовъ.

144. Если при наличности общихъ хозяйственныхъ функцій 
желательно сохранить возможность подраздѣленія общаго хозяй- 
ства на составляющія его хозяйственныя единицы, то это дости- 
гается или путемъ производства общихъ оборотовъ съ распредѣ- 
леніемъ ихъ за счетомъ хозяйственныхъ единицъ, согласно 
предварительныхъ требованій, или путемъ образованія за счетъ 
этихъ хозяйственныхъ единицъ спеціальныхъ резервовъ или 
фондовъ для производства общихъ операцій, или, наконецъ, пу- 
темъ послѣдующаго распредѣленія общихъ расходовъ или общихъ 
оборотовъ между хозяйственными единицами на основаніи напе- 
редъ опредѣленныхъ нормъ такого распредѣленія. Отсюда выте- 
каютъ коллективные счета различныхъ фондовъ и резервовъ, 
связывающихъ и разграничивающихъ циклы.

* 145. Образованіе изъ средствъ отдѣльныхъ единицъ особыхъ 
текущихъ складочныхъ капиталовъ или резервовъ для производ- 
ства всѣхъ общихъ операцій связано съ предварительнымъ и те- 
кущимъ распредѣленіемъ оборота общей операціи за счетомъ



отдѣльныхъ хозяйственныхъ единицъ, гіто чрезвычайно оеложня- 
етъ учетъ, вноситъ въ учетъ много внутрѳннихъ оборотовъ, ли- 
шаетъ еинтетлчеекій учетъ необходимаго единетва метода, требуя 
для завершенія оборотовъ каждой общей операціи производства 
ряда распредѣленій по аналитическому методу.

* 146. Образованіе за счетъ отдѣльныхъ хозяйственныхъ еди- 
ницъ для производства общихъ хозяйственньГхъ операцій посто- 
янныхъ коллективныхъ капиталовъ, составляющихъ особые фонды, 
упрощаетъ учетъ, нозволяетъ производить эти общія операціи 
безъ поддержанія ихъ въ постоянной связи со счетами отдѣль- 
ныхъ хозяйственныхъ единицъ, но, во-первыхъ, требуетъ реаль- 
ныхъ фондовъ, а, во-вторыхъ, заключаетъ въ себѣ ту опасность, 
что въ наличности, обезпечивающей эти фонды, могутъ накапли- 
ваться запасы вещей, которые по тѣмъ или лнымъ причинамъ не 
могутъ быть употреблены въ дѣло, и фактъ непригодности этихъ 
запасовъ въ сложномъ хозяйствѣ, трудно установить, а еще труд- 
нѣе опредѣлить причину появленія такихъ запасовъ и лицъ ви- 
новныхъ въ образованіи ихъ.

*147. Распредѣленіе оборотовъ общихъ операцій между от- 
дѣльными хозяйственными единицами розі Іасішп, съ предвари- 
тельнымъ учетомъ этихъ операцій на общихъ смѣшанныхъ счетахъ, 
безъ образованія резервовъ іі безъ образованія фондовъ широко 
практикуется въ частно-хозяйственной практикѣ, но опасность 
его заключается въ возможности представлять въ выгодномъ 
свѣтѣ отдѣльныя отрасли хозяйства, при помощи которыхъ же- 
лаютъ заинтересовать общество, благодаря болѣе или менѣе про- 
извольному распредѣленію результатовъ общихъ операцій между 
отдѣльными отраслями хозяйства, не говоря уже того, что при 
этомъ распредѣоіяются только результаты, а не весь оборотъ въ 
цѣломъ, и, въ теченіе всего операціоннаго періода, счетъ общихъ 
операцій заключаетъ въ себѣ нераспредѣленные по счетамъ хо- 
зяйственныхъ единицъ обороты—скрытые расходы.

148. Въ общественномъ хозяйствѣ, всѣ операціи котораго 
связаны съ бюджетами, опредѣляемыми смѣтами, упрощенное 
производетво общихъ операцій безъ резервовъ и фондовъ встрѣ- 
чаетъ важное препятствіе въ необходимости оградить хозяйство 
въ цѣломъ отъ внѣбюджетныхъ операпій; допущеніе въ обще- 
ствѳнномъ хозяйствѣ общихъ операцій, безъ обязательства связы- 
вать каждый оборотъ съ опредѣленнымъ бюджетомъ, равносильно 
допущенію операцій, не установленныхъ никакимъ бюджетомъ, 
и потому неправильно по существу. Отсюда слѣдуетъ, что кол-



лективные и распредѣлительные счета не должны допуекаться 
безъ уравненія ихъ въ балансѣ фондамп пли резервами.

*149. Для огражденія общественнаго хозяйства отъ внѣ- 
бюджетныхъ операцій всѣ общія операціи, каковы операціи за- 
готовки общихъ матеріаловъ, общаго инвентаря, операція хозяй- 
ственныхъ авансовъ, операція общихъ накладыыхъ расходовъ и 
т. п. должны быть нормированы спеціальными смѣтами, оборот- 
ныя средства которыхъ должны составляться нутемъ образованія 
резервовъ изъ кредитовъ, назначенныхъ по каждому бюджету, 
которые постепенно перечисляются изъ подлежащпхъ бюджетовъ 
въ сроки, установленные въ смѣтахъ общихъ операцій въ зави- 
сіімости отъ напередъ намѣченнаго хода этихъ операцій, или 
каждая операція производится за счетъ спеціальныхъ фондовъ, 
отчисленныхъ изъ запасныхъ средствъ, и тогда каждой общей 
операціи фондомъ устанавливается опредѣленный объемъ, въ 
предѣлахъ котораго она не требуетъ распредѣленія, т. е. каяс- 
дый фондъ обезпечиваетъ нераспредѣленный остатокъ общей 
операціи.

Распредѣленіе оборотовъ общихъ операцій по бюджетамъ 
можетъ дѣлаться или на основаніи аналитическихъ отчетовъ 
ежедневно, ежемѣсячно или разъ въ годъ, или въ синтетическомъ 
учетѣ общія операціи могутъ оставаться вовсе безъ распредѣле- 
нія, какъ предвидѣнныя спеціальными смѣтами этихъ операцій 
и представляющія собою спеціальные бюджеты.

*1о0. Пока на практикѣ не пришли ни къ какому опредѣ- 
ленному способу учета общихъ операцій общественнаго хозяйства, 
вслѣдствіе чего учетъ оборотовъ этого хозяйства впадаетъ или въ 
одну крайность, допуская общія операціи безъ какой-либо связи 
съ бюджетами для упрощенія учета, или въ другую крайность, 
ведущую къ сложному учету общихъ операцій въ постоянной 
связи съ бюджетами. Послѣдній способъ рѣшенія задачи дол- 
женъ считаться правильнымъ, пока у общественнаго хозяйства 
нѣтъ достаточныхъ средствъ для образованія тѣхъ реальныхъ 
фондовъ общихъ операцій, при которыхъ упрощеніе учета можетъ 
быть достигнуто безъ нарушенія основного правила бюджетнаго 
хозяйства, не допускающаго нераспредѣленныхъ внѣбюдякзтныхъ, 
т.-е. неимѣюшихъ надлежащихъ источниковъ покрытія, расходовъ.

151. Формально однородность содеряшіія въ каждомъ от- 
дѣльномъ счетѣ достигается установленіемъ опредѣленнаго оправ- 
дательнаго документа, устанавливающаго . въ активномъ счетѣ 
дебетъ, въ пассивномъ—кредитъ; въ бюджетномъ счетѣ установ- 
леніе формальной однородности трудно доетижимо. Во всякомъ



хозяйствѣ, имѣющомъ разнородное имущество и многочислен- 
ныхъ коитрагентовъ или многочисленную кліентуру, всѣ элемен- 
тарные счета имущества или контрагентовъ должны быть приве- 
дены въ систему немногихъ коллективныхъ счетовъ.

152. Учетъ каждаго коллективнаго счета долженъ вестись 
такъ, чтобы связь его оборотовъ съ опрёдѣленною хозяйственною 
единицею постоянно отмѣчалась въ самомъ счетѣ или главнымъ 
счетомъ, или, наряду съ главнымъ счетомъ, указаніемъ счета 
хозяйственной единицы, какъ детальнаго счета второго порядка. 
При такомъ порядкѣ учѳта, независимо отъ принятой системы 
главныхъ счетовъ, распредѣленіе всѣхъ оборотовъ по цикламъ, 
т.-е. по счетамъ хозяйственныхъ единицъ, или, что то же, по 
бюджетамъ, или оборотамъ отдѣльныхъ’ операцій, будетъ обезпе- 
чено. Такой учетъ, въ которомъ поддерживается непрерывная 
связь всѣхъ оборотовъ во всѣхъ счетахъ съ бюджетами и, слѣдо- 
вательно, всегда возможно раздѣленіе оборотовъ по цикламъ, на- 
зываетея бюджетированіемъ. Бюджетированіе обязательно въ 
обгцественныхъ хозяйствахъ.

153. Группировка элементарныхъ счетовъ въ коллективные 
счета, основанная на примѣненіи закона подобія, приводитъ къ 
установленію только трехъ устойчивыхъ коллективныхъ счетовъ, 
если при этой группировкѣ обращать вниманіе исключительно 
на содержаніе. Рядъ матеріальныхъ счетовъ, содержащихъ иму- 
щество всякаго рода, даетъ въ совокупности коллективный счетъ 
имущества всякаго рода, находящагося въ распоряженіи даннаго 
хозяйства и не вышедшаго за предѣлы его, но это есть, въ то же 
время,—главный счетъ актива. Рядъ личныхъ счетовъ, опредѣ- 
ляющихъ всевозможныя отношенія къ третьимъ лицамъ, считая 
въ томъ числѣ и собственника, даетъ въ совокупности коллектив- 
ный счетъ обязательствъ и правъ, связанныхъ съ даннымъ хо- 
зяйствомъ, т.-е. счетъ заинтересованныхъ въ дѣятельности дан- 
наго хозяйства лицъ, но это есть, въ то же время,—главный 
счетъ пассива. Рядъ специфическихъ счетовъ, по какому бы при- 
знаку ни была произведена эта спецификація, даетъ въ совокуп- 
ности коллективный счетъ расходовъ и доходовъ даннаго хозяй- 
ства, но это есть, въ то же время,—главный счетъ бюджета, или 
оборота. Слѣдовательно, группировка по закону подобія, если 
обращается вниманіе на содержаніе счетовъ, хотя и приводитъ 
къ устойчивымъ коллективнымъ счетамъ, но не приводитъ въ 
цѣломъ къ установленію какихъ-либо новыхъ счетовъ.

154. Такъ какъ счетъ актива разлагается по содержанію на 
рядъ матеріальныхъ счетовъ совершенно разнородныхъ, то законъ



подобія не даетъ никакихъ основаній для построенія въ мілпр/Ь 
коллективныхъ счетовъ по этому заісону—здѣсь нѣтъ одыородно- 
сти, хотя имѣется полная однородность на дебетѣ и кредатѣ 
каждаго имуществепнаго счета, который въ разложеніи на оле- 
ментарные счета можетъ имѣть въ расходѣ—кредитѣ липіь тотъ 
же родъ имущества, какой уже ранѣе былъ на прііходѣ-дебетъ, 
и всегда дебетъ и кредитъ элементарныхъ счетовъ этого рода 
однороденъ и дебетъ болыпе кредита.

155. Въ рядѣ специфическихъ элементарныхъ счетовъ, пред" 
ставляющемъ разложеніе бюджета, или оборота, на элементарные 
счета, нѣтъ ясныхъ признаковъ для соединенія гюдобныхъ элн- 
ментарныхъ счетовъ, но такъ какъ здѣсь дебетъ каждаго счета 
есть расходы, а кредитъ каждаго счета—доходы и такъ какъ, 
по мѣрѣ завершенія оборота, доходы съ расходами, воооще 
говоря, уравниваются (выводомъ дефицита или остатка),то здѣсь 
всеже возможно соединеніе счетовъ въ рядъ счетовъ расход- 
ныхъ, дающихъ коллективный счетъ расходовъ бюджета, и въ 
рядъ счетовъ доходныхъ, дающнхъ коллективный счетъ доходовъ 
бюджета даннаго хозяйства. Это разложеніе, однако, нарушаетъ 
цѣлость самаго бюджета, ибо расходы бюджета, или дебетъ его, 
при такомъ расчлененіи получаютъ активное значеніе, какового 
по существу они не имѣють, а доходы бюджета, или кредитъ 
его, получаютъ пассивное значеніе, какового они таіаке по 
существу не имѣютъ, потому что бюджетъ, или оборотъ, по са- 
мому своему опредѣленію, есть счетъ, посредствомъ котораго въ 
оборотахъ хозяйства или въ силу его хозяйственной дѣятельности 
достигается связь всѣхъ измѣненій въ активѣ со всѣми измѣне- 
ніями въ пассивѣ—ненарушимая связь, пока совершается оборотъ 
между вещами и лицами, или имуществомъ и правами. Слѣдо- 
вательно, всегда разложеніе бюджета на два ряда—доходовъ и 
Дасходовъ связано съ разложеніемъ самаго бюджета.

156. Только въ рядѣ личныхъ ѳлементарныхъ счетовъ. сово- 
купность которыхъ въ цѣломъ даетъ пассивъ, для соединенія 
элементарныхъ счетовъ, по закону подобія въ коллективные счета, 
если обращать вниманіе только на содержаніе счета, есть доста- 
точно ясцые признаки: 1) всѣхъ третьихъ лицъ, которые должны 
уплатить или возвратить намъ лишь то имущество, какое они съ 
насъ получили впередъ, и у которыхъ дебетъ естьвсегданриходъ, а 
кредитъ—расходъ, связанный съ имущественными счетами опре- 
дѣленнаго рода для каждаго такого лица,—-можно соединить въ 
одинъ коллективный счетъ—счетъ агентовъ; 2) затѣмъ, можно всѣхъ 
третьихъ лицъ, считая въ томъ числѣ и собственника, которому
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хозяйство обязано уплатить лишь то, что сь него получило,- и, 
вообще говоря. тѣмъ же имуществомъ или, по крайней мѣрѣ, при 
ихъсогласіи, имуществомъ,имѣющимся въ наличности, и у которыхъ 
кредитъ есть всегда приходъ, а дебетъ, наоборотъ, расходъ, можно 
соединить въ другой коллективный счетъ—счетъ фондовъ, или ка- 
питаловъ хозяйства, въ узкомъ смыслѣ этого слова; 3) наконецъ, всѣ 
остальныя третьи лица, послѣ выдѣленія изъ нихъ агентовъ и соб- 
ственниковъ, окажутся въ той или иной связи не только съ акти- 
вомъ, но и съ бюджетомъ, или оборотомъ, и составятъ третыо 
совокупность — коллективный счеіъ корреспондентовъ. Счетъ 
корреспондентовъ, однако, не однороденъ по содержанію, и въ 
немъ, наряду съ суммами, которыя причитаются съ этихъ третьихъ 
лтіцъ и затѣмъ поступаютъ съ нихъ, т.-е. получаются нами въ 
предѣлахъ гіричитающагося съ і і и х ъ , есть также суммы, причита- 
ющіяся имъ и въ предѣлахъ причитающихся имъ уплачиваемыя 
нами, что позволяютъ разложить счетъ корреспондентовъ на два 
коллективные счета: а) счетъ* дебиторовъ, у которыхъ кредитъ не 
выходитъ за предѣлы напередъ установленнаго дебета и которые, 
мало-по-малу, реализуются въ той или иной наличности, и б) 
счетъ кредиторовъ, у которыхъ дебетъ не выходитъ за предѣлы 
кредита, напередъ установленнаго, что рано или поздно приво- 
дитъ къ расходу паличности, но можетъ, при нѣкоторыхъ усло- 
віяхъ, вести къ переходу правъ на данное хозяйство, т.-е. капиталовъ 
хозяйства—отъ собственника къ кредиторамъ. Отсюда слѣдуетъ, 
что счету дебиторовъ присущъ активный характеръ, а счету кре- 
диторовъ—пассивный характеръ. Такимъ образомъ, въ цѣломъ, 
пассивъ разлагается по содержанію: а) на коллективный счетъ 
агентовъ, и б) коллективный счетъ дебиторовъ, каковымъ двумъ 
счетамъ можно придать значеніе условнаго актива; в) на коллек- 
тивный счетъ фондовъ и г) коллективный счетъ кредиторовъ, 
каковые два счета представляютъ безусловный иассивъ.

157. Указанное ^азложеніе бюджета на счетъ расходовъ и 
счетъ доходовъ, равно какъ разложеніе пассива на счетъ агентовъ 
съ дебиторами и фондовъ съ кредиторами, имѣетъ большое прак- 
тическое значеніе, такъ какъ позволяетъ представить балансъ 
трехъ главныхъ счетовъ диграфически, т.-е. представить его на 
листѣ бумаги, имѣющемъ только двѣ страницыи, слѣдовательно, 
допускающемъ наглядпое выраженіе оборотовъ лишь въ формѣ 
двухъ, а не трехъ счетовъ. Принимая во вниманіе то, что каждый 
завершенный оборотъ, т.-е. оборотъ, въ которомъ активъ и пас- 
сивъ связаны нераздѣльно, въ конечномъ счетѣ выходитъ изъ 
баланса, ибо счетъ такого оборота даетъ нулевое сальдо, естеетвенно



въ диграфнческомъ представленіи баланса исключить ие активъ 
и не пассивъ, а бюджетъ, давъ одной страницѣ баланса наимеио- 
ваніе актива, а другой—пассива. Считаясь жѳ съ доказаынымъ 
разложеніемъ бюджета и пассива., на активную сторону графи- 
чески представленнаго баланса надо записать реальный активъ— 
счетъ имущѳства, затѣмъ, условный активъ изъ пассива—счетъ 
агентовъ и счетъ дебйторовъ, наконецъ, условный активъ изъ 
бюджѳта—счетъ расходовъ; на пассивную сторону надо записать: 
бѳзусловный пассивъ—счетъ фоядовъ, въ который входитъ и счетъ 
собственника, затѣмъ счетъ кредиторовъ и, наконецъ, условный 
пассивъ изъ бюджета—счетъ доходовъ. Такой диграфически пред- 
ставленный балансъ даетъ представленіе о балансѣ хозяйства въ 
статическомъ видѣ, т.-е. въ предположеніи, что въ моментъ со- 
ставленія баланса хозяйственная дѣятельность и оборотъ хозяй- 
ства пріостановились. Дѣйствительно, только при такой пріоста- 
новкѣ возможно представленіе пассива въ разложенномъ состоя- 
ніи—условнаго актива и безусловнаго пассива, тогда какъ по“ 
добное разложеніе пассива въ оборотѣ н̂е можѳтъ имѣть мѣста, 
потому что въ оборотѣ счетъ пассива состоитъ изъ неразложимаго 
счета корреспондентовъ, въ которомъ каждый корреспондентъ мо- 
жетъ непрерывно превращаться изъ кредитора въ дебитора и 
обратно; равнымъ образомъ, въ оборотѣ счетъ бюджета состоитъ 
изъ неразложимаго счета единаго бюджета, въ которомъ всѣ рас- 
ходы связаны неразрывно съ доходами, такъ что доходы и расходы 
текутъ въ оборотѣ параллельно и непрерывно, вызывая и созда- 
вая другъ друга, и только въ моментъ завершепія или пріоста- 
новки оборота можно разложить бюджетъ на условный активъ и 
условный пассивъ.

158. Приведенный анализъ главныхъ счетовъ, по закону 
подобія, приводитъ къ раздѣлевію всѣхъ элементарныхъ счетовъ 
на двѣ устойчивьія категоріи: а) счета статическіе, къ которымъ 
относятся—весь активъ, изъ условнаго актива—счетъ агентовъ и изъ 
безусловнаго пассива—счетъ фондовъ и б) счета динамическіе, къ 
которымъ относятся—весь бюджетъ и изъ пасеива—счетъ корре- 
спондентовъ, состоящій изъ условнаго актива—счетъ дѳбиторовъ 
и безусловнаго пассива—счетъ кредиторовъ, на тѣсную связь ко- 
торыхъ съ оборотомъ уже было указано выше. По закону двой- 
ственностн сальдо статическихъ счетовъ, называемое статическимъ 
■сальдо, всѳгда равновѳлико сальдо динамическихъ счетовъ, назы- 
ваемому динамическимъ сальдо; рто и есть вторая аксіома учѳта, 
столь же ваяшая, какъ и пѳрвая общеизвѣстная аксіома учета о 
равновеликости дебета каждой опѳраціи кредиту ея: на практикѣ,



благодаря диграфическому представленію баланса, столь важная 
линія разграниченія счетовъ баланса не выдерживается, и боль- 
шинство практиковъ до сихъ поръ вторую аксіому учета упускаетъ 
изъ вида, хотя, какъ показываетъ намъ предыдущій анализъ, 
правильное диграфическое представленіе баланса не только вполнѣ 
совмѣстимо со строгимъ отдѣленіемъ статики отъ динамики, но 
имеино допущеніе диграфическаго представленія баланса особенно 
обязываетъ къ соблюденію второй аксіомы учета, безъ чего смѣ- 
шиваются въ пассивѣ счета агентовъ съ корреспондентами, а счетъ 
фондовъ своихъ и чужихъ съ тѣмъ же счетомъ корреспондентовъ. 
На практикѣ такое смѣшеніе агентовъ и чужихъ фондовъ съ корре- 
спондентами совершается, обыкновенно, въ счетѣ переходныхъ 
суммъ, каковой счетъ вытекаетъ не изъ практической невозмож- 
ности раздѣленія указанныхъ счетовъ, что справедливо лишь по 
отношенію къ отдѣленію дебиторовъ отъ кредиторовъ въ счетѣ 
корреспондентовъ, а исключительно вслѣдствіе непониманія важ- 
ности разграниченія статики баланса отъ его динамики. Пользова- 
ніе только одною аксіомою дифференціальнаго учета, каковою 
аксіомою надо считать аксіому равновеликости дебета и кредита 
каждой операціи, и полное игнорированіе на практикѣ, а также 
и въ теоріи, аксіомы интегральнаго учета о равновеликости ста- 
тическаго сальдо динамическому сальдо баланса является источ- 
никомъ иногда умышленно, а иногда неумышленно, неправиль- 
наго вывода прибыли и убытка въ балансѣ. Слѣдовательно, чи- 
сто практическая необходимость диграфическаго представленія 
баланса, вмѣсто того, чтобы обязывать къ строгому соблюденію, 
въ цѣляхъ правильнаго учета, демаркаціонной линіи между сче- 
тами статическими и счетами динамическими, становится сред- 
ствомъ для произвольнаго разграниченія счетовъ и средствомъ 
смѣшенія актива и пассива съ оборотомъ.

159. Итакъ, примѣненіе закона подобія къ объединенію эле- 
ментарныхъ счетовъ въ коллективные счета приводитъ къ доволь- 
но устойчивому разграниченію коллективныхъ счетовъ на три ка- 
тегоріи: 1) статическіе активные счета, куда входятъ всѣ элемен- 
тарные матеріальные ечета, т.-е. весь активъ, и часть пассива— 
личные элементарные счета агентовъ, 2) статическіе пассивные 
счета, заключающіе въ себѣ только фонды пассива, состоящіе изъ 
личнаго элементарнаго счета собственника и личныхъ элементар- 
ныхъ счетовъ довѣрителей всякаго рода, отношенія къ которымъ 
не имѣютъ прямой связи съ оборотомъ, и 3) динамическіе счета, 
состоящіе ипъ элементарныхъ специфическихъ счетовъ всѣхъ обо- 
ротовъ хозяйства, т.-е. изъ всего бюджета и личныхъ элементар-



ныхъ счетовъ корреспондентовъ, вытекающихъ изъ оборота или 
связанныхъ съ оборотомъ, т.-е. изъ части пассива. Тѣмъ не менѣе 
примѣненіе закона подобія къ объединенію элементарныхъ счетовъ 
въ коллективные счета, какъ видно изъ предыдущаго, все же 
связано съ разложеніемъ одного изъ главныхъ счетовъ—пассива, 
что, съ точки зрѣнія теоріи, невполнѣ неустойчиво, но зато очень 
важно въ практическомъ отношеніи, такъ какъ даетъ возможность 
представить содержаніе всѣхъ оборотовъ даннаго хозяйства, т.-е. 
пространственныя отношенія, начертательно, или диграфически, въ 
плоскости листа бумаги, при каковомъ представленіи часть пассива 
и часть бюджета отходитъ на активную сторону, а часть пассива 
и часть бюджета на пассивную сторону. Опасность такого дигра- 
фическаго представленія не слѣдуетъ упускать изъ виду и необ- 
ходимо принимать мѣры къ тому, чтобы этотъ практическій пріемъ 
не приводилъ къ смѣшенію содержанія главныхъ счетовъ между 
собою, каковое смѣшеніе совершается систематически: въ логисмо- 
графіи путемъ отождествленія счетовъ пассивныхъ—агентовъ со 
счетами матеріальными, т.-е. съ активомъ, въ коммерческой же 
бухгалтеріи—путемъ смѣшенія доходныхъ и расходныхъ распре- 
дѣлительныхъ счетовъ, имѣющихъ то или иное отношеніе къ обо- 
роту, т.-е. къ счету бюджета, со счетами активными и пассивными. 
Само собою разумѣется, что нельзя пространственныя отношенія 
представлять начертательно, но представляя начертательно, дигра- 
фически, содержаніе баланса, нельзя забывать условій счетной 
перспективы, об'язывающихъ, при такомъ начертаніи баланса, 
строго сохранять линію разграниченія главныхъ счетовъ актива, 
пассива и бюджета, потому что посредствомъ этихъ трехъ, а не 
двухъ счетовъ возможно дать полное и правильное представленіе 
о балансѣ хозяйства въ полномъ объемѣ.

160. Если примѣнить законъ подобія, не считаясь съ содер- 
жаніемъ, къ построенію коллективныхъ счетовъ, то при группи- 
ровкѣ элементарныхъ счетовъ въ коллективные счета можно 
обращать вниманіе исключительно или на пространственныя отно- 
шенія, или только на временныя отношенія, вызываемыя хозяй- 
ственною дѣятельностью. Лространственныя отношенія, независимо 
отъ содеряханія, могутъ быть или внутреннія, или внѣшнія, или 
не внутреннія и не внѣшнія, а стоящія на границѣ между тѣми 
и другими, каковы всѣ отношенія, связующія внѣшнія отношенія 
съ внутренними. Примѣненіе къ матеріальнымъ счетамъ закона 
подобія для опредѣленія пространственныхъ отношеній должно 
привести къ соединенію ихъ въ коллективные счета по мѣсту на- 
хожденія, или, общѣе, по тому признаку, которымъ устанавливается



въ чьемъ фактическомъ распоряженіи или пользованіи въ данный 
моментъ находптся имущество. Это приводитъ къ раздѣленію 
всѣхъ матеріальныхъ счетовъ, т.-е. всего актива, на коллективные 
счета трехъ категорій: 1) совокупность предметовъ, находящихся 
внутрп хозяйства въ полномъ распоряженіи и пользованіи хозяина, 
каковые предметы, не нарушая правильнаго хода хозяйственной 
дѣятельности, могутъ быть въ любой моментъ обмѣнены или изъяты 
изъ хозяйства; 2) совокупность предметовъ, переданныхъ и, вообще, 
находящихся въ данное время въ распоряженіи и пользованіи 
третьихъ лицъ, т.-е. внѣ даннаго хозяйства, каковое имущество 
есть въ сущности установленный уже выше, по другому признаку, 
условный активъ,—счетъ дебиторовъ и 3) совокупность предме- 
товъ, которые не находятся въ распоряженіи третыіхъ лицъ. но 
которыми, безъ нарушенія правильнаго хода хозяйственной дѣя- 
тельности, не можетъ вполнѣ распоряжаться по своему усмотрѣнію 
хозяинъ, каковы предметы и, вообще, средства необходимаго обо- 
рудованія хозяйства, причемъ эти средства очень легко привести 
въ связь съ установленнымъ выше по другому признаку счетомъ 
агентовъ, обязанныхъ наблюдать за цѣлостью и сохранностью 
такого имущества, и это имущество стоитъ на границѣ между 
тѣми чисто внутренними и тѣми чисто внѣшними отношеніями 
къ имуществу, каковыя возможны въ предѣлахъ даннаго хозяй- 
ства. Однако, при подвижности имущества указанное дѣленіе, по 
крайней мѣрѣ, въ первомъ порядкѣ ревизіоннаго (синтетическаго) 
учета всегда носитъ неустойчивый характеръ, если даже его свя- 
зать съ дѣленіемъ но содержанію, потому что такое дѣленіе всего 
имущества необходимо требуетъ распредѣленія всего имущества 
между опредѣленными агентами, что приводитъ къ разложенію 
однороднаго имущества на отдѣльные счета и уменьшаетъ воз- 
можность надлежащаго использованія имущества, ослабляя тѣмъ 
самымъ активное значеніе каждаго рода имущества въ цѣломъ.

161. Примѣненіе закона подобія къ подбору личныхъ сче- 
товъ въ коллективные счета по тому же признаку—простран- 
ственныхъ отношеній—требуетъ соединенія ихъ въ коллективные 
счета по характеру отношеній даннаго хозяйства къ отдѣльнымъ 
лицамъэ что ириводитъ къ раздѣленію всѣхъ личныхъ счетовъ, 
т.-е. всего пассива, на коллективные счета трехъ категорій: 1) со- 
вокупность личныхъ счетовъ, опредѣляющихъ внутреннія отно- 
шенія, каковы отношенія хозяйства къ собственнику, 2) совокуп- 
ность личныхъ счетовъ, опредѣляюзцихъ внѣшнія отношенія, 
каковы отношенія хозяйства къ третьимъ лицамъ, и 3) совокуп- 
ность такихъ личныхъ счетовъ, которыя опредѣляютъ дѣятель-



ность даннаго хозяйства, связывающую внутреннія отношенія къ 
хозяину5 или собственнику, съ внѣтними отнотеніями къ треть- 
имъ лидамъ, посредствомъ каковыхъ связующихъ отноптеній га- 
рантируется правильная хозяйственная дѣятельность и ограѵкда- 
ются интересы какъ самого хозяина, такъ и иитересы третьпхъ 
лицъ; таковы всѣ отноіпенія, представляемыя совокупностыо 
правъ, или капиталовъ. принадлежащихъ самому хозяйству, како- 
выя права, въ интересахъ сохраненія хозяйства, не должны пре- 
доставляться усмотрѣнію хозяина, если только у послѣдияго есть 
какія-либо обязательства по отношенію къ третьимъ лицамъ.

Первая совокупность есть личный счетъ хозяипа, единствен- 
ный элементарный личный счетъ, безусловно не поддежащій въ 
частномъ хозяйствѣ соединенію съ другпми счетами, во этогь 
дичный элементарный счетъ на практикѣ совершенію непраіпільпп 
отождествляется съ результатами гоборотовъ благодаря тому, что 
къ приращенію этого счета—счету прибыли—сводится вееь учетъ 
оборота. Заключеніе законченныхъ оборотовъ счотомгь хозяпна не 
даетъ права сводить счетъ оборотовъ къ счету хозяина: счетъ 
оборота существуетъ во всякомъ хозяйствѣ, напримѣръ. въ хозяй- 
ствѣ государства и общественномъ, но въ немъ нѣтъ счета хо- 
зяина, а есть лишь фонды хозяйства, ночему нѣтъ и не можетъ 
быть счета прибыли, хотя счетъ запаснаго капитала въ город- 
скомъ хозяйствѣ очень близокъ по значенію съ этимъ счетомъ 
прибыли, потому что въ городскомъ хозяйствѣ доиускается воз- 
можность превыіпенія доходныхъ оборотовъ надъ расходными, а 
въ земскомъ хозяйствѣ нѣтъ и этой аналогіи, ибо здѣсь требуется 
полное уравненіе расходовъ доходами. Вторая совокупность есть 
установленный коллективный выше счетъ агентовъ и корреспон- 
дентовъ съ прибавленіемъ изъ фондовъ чужихъ фондовъ, довѣ- 
ренныхъ данному хозяйству, каковы, напримѣръ, вклады или, 
вообще, депозиты, т.-е. здѣсь разсматриваемый критерій не даетъ 
основаній для новаго разграниченія счетовъ. Третья совокуиность 
можетъ быть названа капиталомъ хозяйства, или каииталомъ въ 
имуществѣ, каковой капиталъ необходимъ для веденія. хозяйства 
и представляетъ основной капиталъ хозяйства. который въ учетѣ 
частнаго хозяйства такъ же неправильно отоя^дествляется со сче- 
томъ хозяина, какъ неправильно въ частномъ хозяйствѣ отожде- 
ствляется прибыль съ оборотомъ хозяйства.

162. Переходя къ примѣненію закона подобія для устано- 
вленія пространственныхъ’отнотеній въ специфическомъ счегв 
оборота. или бюджета, приходимъ: 1) къ соединенію отдѣльныхъ 
элементарныхъ счетовъ въ коллективные счета оборотовъ. совер-



шаемыхъ для дѣлей самого хозяйства, т.-е. для поддержанія его 
внутренней хозяйственной дѣятельности; совокупность такихъ 
оборотовъ составляѳтъ бюджетъ потребленія; 2) затѣмъ обороты, 
совершаемые для цѣлей внѣшнихъ, отвѣчающихъ назначенію 
даннаго хозяйства; это—бюджетъ производства даннаго хозяйства 
и 3) наконецъ, оборотъ, который совершаютъ безъ опредѣленной 
внутренней или внЬшней цѣли—въ интересахъ связи первыхъ 
со вторыми, каковая связь ведетъ къ усиленію благопріятной 
конъюнктуры хозяйства. что тѣсно связываетъ послѣдній родъ 
оборотовъ съ задачами финансированія хозяйства и, вообще, съ 
накошіееіемъ всѣхъ необходимыхъ для него оборотныхъ средствъ, 
и это—бюджетъ накопленія данного хозяйства. Какъ ни ясны на 
первый взглядъ эти категоріи бюджета, однако, каждое хозяй- 
ство, при современныхъ условіяхъ, вынуждено настолько спеціа- 
лизировать свои обороты, настолько опредѣленно преслѣдовать 
какую-либо одну специфическую цѣль, что обороты какой-либо 
одной категоріи, обыкновенно, доминируютъ надъ всѣми осталь- 
ными, что отодвигаетъ въ одномъ и томъ же хозяйствѣ всѣ 
указанныя различія въ его оборотѣ на задній планъ, т.-е. одинъ 
какой-либо опредѣленный бюджетъ, какъ правило, поглощаетъ 
всѣ остальные и дѣлаетъ на практикѣ выдѣленіе другихъ болѣе 
или менѣе неустойчивымъ. Поэтому, этотъ очень важный и вѣр- 
ный, съ точки зрѣнія теоріи, критерій для дѣленія всего оборота 
каждаго хозяйства трудно положить въ основу построенія сче- 
товъ опредѣленнаго хозяйства на практикѣ.

163. Итакъ, примѣненіе закона подобія въ пространствен- 
номъ отношеніи не даетъ яснаго критерія ни для объединенія 
элементарныхъ матеріальныхъ счетовъ* ни для объединенія эле- 
ментарныхъ специфическихъ счетовъ въ устойчивыя совокупно- 
сти, т.-е. опредѣленные коллективные счета, и опять только въ 
пассивѣ этотъ критерій оказывается достаточнымъ для раздѣленія 
всѣхъ фондовъ, во-первыхъ, на счетъ хозяина, во-вторыхъ, счетъ 
хозяйства и, въ-третьихъ, счетъ фондовъ третьихъ лицъ; первый 
фондъ въ .общественномъ хозяйствѣ называется запаснымъ капи- 
таломъ (въ частномъ хозяйствѣ—счетомъ лрибыли и убытка), а 
второй—счетомъ капитала въ имуществѣ (въ частномъ хозяйствѣ— 
основнымъ капиталомъ) и третій—счетомъ депозитовъ (вь частномъ 
хозяйствѣ—пайщики, вкладчики и, вообіце, довѣрители).

164. Отношенія ко времени, при примѣненіи закона лодобія, 
выражаются въ томъ, что содержаніе счета: а) оказываются уста- 
новившимися или опредѣлившимися въ прошломъ, б) устанавли- 
вается или опредѣляется текущимъ образомъ въ настоящемъ и



в) должны установиться или опредѣлиться въ будуідемъ, а въ 
данное время имѣется лишь вѣроятноѳ значеніе, подобное мате- 
матичѳскому ожиданію. Отсюда слѣдуѳтъ, что по отношенію ко 
времени счета можно группировать: 1) въ коллѳктивныѳ счета съ 
конечною опредѣлившеюся или установившеюся оцѣнкою, м ііло  

измѣняющеюся съ теченіемъ времени, 2) въ коллективные счѳта 
съ варіирующею, измѣняющеюся или неустановившеюся оцѣнкою, 
которая, однако, должна установиться въ тѳченіе даннаго отчет- 
наго періода, и 3) въ коллективные счета съ вѣроятною, предпо- 
лагаемою или ожидаемою оцѣнкою, которая можетъ опредѣлиться 
лишь въ одномъ изъ слѣдующихъ періодовъ за отчетнымъ, т.-е., 
вообще, въ будущемъ. Примѣняя этотъ критерій къ раздѣленію 
счетовъ актива, или, что то же, къ соединѳнію элѳментарныхъ 
матеріальныхъ счетовъ въ коллективные счета, мы приходимъ къ 
установленію очѳнь важнаго принципа оцѣнки, устанавлгшающаго 
зависимость стоимости актива отъ времени, каковой принципъ впер- 
вые введенъ въ учетъ французскою школою и получилъ названіе 
принципа перманентности инвентаря, сущность котораго заклю- 
чается въ требованіи путемъ учетадостичьустранѳніявліянія всѣхъ 
временныхъ измѣненій въ стоимости, и, не упуская нзъ виду по- 
слѣднихъ, тѣмъ не менѣе сохранить въ балансѣ каждаго рода 
имущество въ первоначальной стоимости до фактической сдѣлки. 
Если признать перманентность инвентаря, то всѣ элементарные 
матеріальные счета слѣдуетъ раздѣлить на три коллективные счета: 
1) еовокупность матеріальныхъ счетовъ, валюта которыхъ уста- 
новлена фактическими сдѣлками въ прошломъ и, вообще, мало 
измѣняется въ рядѣ всѣхъ возможныхъ новыхъ сдѣлокъ, т.-е- 
оказывается перманентною по суіцеству; 2) совокупность матеріаль- 
ныхъ счетовъ, валюта которыхъ съ теченіемъ времени текущимъ 
образомъ измѣняется—всеіда уменьшаясь—вслѣдствіе износа, вы- 
хода изъ употребленія и т. гі. причинъ, что требуетъ для соблю- 
денія принципа перманентности, т.-е. для оставленія въ балансѣ 
стоимости первоначальной, возстановленія стоимости путемъ воз- 
обновленія и ремонта, каковое возстановленіе производится или 
фактически за счетъ оборотныхъ средствъ, или условно путемъ 
учета этихъ измѣненій на особыхъ счетахъ порядка и метода, ка- 
ковой способъ учета будетъ указанъ при изложеніи методовъ ре- 
зервированія баланса, и 3) совокупность матеріальныхъ счетовъ, 
валюта которыхъ съ теченіемъ времени возрастаетъ, каковое 
возрастаніе, однако, до фактическихъ сдѣлокъ должно считаться 
лишь вѣроятнымъ, а не дѣйствительнымъ, т.-е. реализуется 
въ будущемъ и, слѣдовательно, примѣненіе къ этимъ счетамъ



принципа перманентности инвентаря требуетъ отдѣленія реали- 
зованной и фактически установленной стоимости какихъ-либо 
предметовъ отъ ыереализованной—будущаго приращенія этой стои- 
мости. Наконецъ, послѣ установленія указанныхъ коллективныхъ 
счѳтовъ, перманентныхъ по существу и условно перманентныхъ, 
въ которыхъ перманентность обезпечена учетомъ измѣненій на 
особыхъ счетахъ, остается группа матеріальныхъ счетовъ, которые 
всегда возможны въ общественномъ хозяйствѣ и которые содер- 
жатъ предметы, вовсе не подвѳргавшіеся какимъ-либо фактиче- 
скимъ сдѣлкамъ и валюта которыхъ, вообще, не зависитъ отъ 
фактическихъ сдѣлокъ въ силу неотчуждаемости этихъ предмѳ- 
товъ., каковые предметы, однако, въ другихъ—частныхъ хозяй- 
ствахъ—имѣютъ опредѣленную стоимость въ каяадый данный мо- 
ментъ и притомъ абсолютно реализуемую, какъ только возникаетъ 
вопросъ о томъ или иномъ пользованіи ими; слѣдовательно, такіе 
прѳдметы обладаютъ не рѳальною, но потенціальною стоимостыо, 
каковая называется номинальною; напримѣръ, стоимость пустопо- 
рожнихъ земель, смѣта доходовъ, обезпеченная налогами, равно 
какъ акты всякаго рода сдѣлокъ на срокъ, подобныѳ векселямъ 
и другимъ обязательствамъ, если эти обязатбльства вытекаютъ не 
изъ торговыхъ, а лишь изъ личныхъ отношеній; вся эта группа 
матеріальныхъ счетовъ представляетъ коллективный счетъ матері- 
альныхъ счетовъ съ номинальною или только вѣроятною стоимостыо. 
Съ развитіемъ денежнаго обращенія предметы номинальной стои- 
мости оказываются обладающими наибольшею потенціальною стои- 
мостью, что нѳ позволяетъ ихъ оставлять безъ учета, хотя именно 
эта группа болѣе всего способствуетъ распространительному тол- 
кованію понятій объ активѣ, что ведетъ къ преувеличенію правъ, 
т.-е. къ преувеличенію пассива собственника даннаго хозяйства, 
каковое преувѳличеніе правъ собственника производится преуве- 
личенною и часто произвольною оцѣнкою нереализованной стои- 
мости не матеріальныхъ счетовъ, и, по мѣрѣ изъятія изъ хозяй- 
ства капитала собственника подъ видомъ прибыли, реальныя обя- 
зательства по отношенію къ третыімъ лицамъ покрываются пре- 
увеличенною и номинальною стопмостью въ активѣ коллективныхъ 
счетовъ. Чаще всего нарушеніѳ требованій, вытекающихъ изъ 
принципа перманентности инвентаря, встрѣчается въ практикѣ 
частныхъ хозяйствъ; напротивъ, меныне всего опасности предста- 
вляетъ номинальная оцѣнка въ общественныхъ хозяйствахъ, если 
таковая примѣняѳтся къ тѣмъ статьямъ баланса, которыя пред- 
ставляютъ стоимость предмѳтовъ, нѳ подлежащихъ и нѳ могущихъ 
быть отчуждаемыми, и гдѣ вся реальная прибыль въ стоимости,



вслѣдствіѳ отсутствія выдачи прибыли, не можетъ быть выведена 
изъ баланса того же хозяйства и замѣнена нереальною стоимостью 
иреувеличенной оцѣнки.

165. Въ силу сказаннаго, иримѣненіе закона подобія къ груп- 
пировкѣ элемѳнтарныхъ матеріальныхъ счетовъ въ коллектпвные 
счета, и при установленіи отношеній ихъ по времени, не даетъ 
уетойчивыхъ коллективныхъ счетовъ, а съ точки зрѣнія поддер- 
жанія перманентности инвентаря скорѣе слѣдуетъ избѣгать вся- 
кой переоцѣнки матеріальныхъ счетовъ ранѣе фактической сдѣлки, 
что не мѣпіаетъ производить эту переоцѣнку на особыхъ счетахъ 
порядка и метода. Распространительному же толкованію понятія 
объ активѣ, вытекающемут изъ доказанной[наличности матеріальныхъ 
счетовъ съ номинальною оцѣнкою, необходимо положить предѣлъ 
учетомъ активной валюты всѣхъ такихъ счетовъ или за счетомъ 
пассива хозяина, или за счетомъ пассива хозяйства, что вполнѣ 
возможно, если всю валюту такихъ счетовъ увеличивать и умень- 
шать всегда параллельно съ увеличеніемъ и уменыиеніемъ ва- 
люты фондовъ и особенно того фонда, который названъ нами ка- 
питаломъ имущества или хозяйства; въ этомъ случаѣ, какъ бы 
ни была невѣрна допущенная для учета вѣроятная оцѣнка такого 
рода матеріальныхъ счетовъ, она всегда напередъ ликвидирована 
за счетъ собственника или за счетъ хозяйства, т.-е. рас-простра- 
нительное толкованіе актива оказывается связаннымъ съ распро- 
странительнымъ толкованіемъ пассива, что и ведетъ къ устраненііо 
всякаго вліянія такихъ пѳреоцѣнокъ на учетъ оборота, а, слѣ- 
довательно, и на правильную оцѣнку результатовъ хозяйствен- 
ной дѣятельности.

166. Примѣненіе того же критерія къ раздѣленію пассива, 
или, что то же, къ раздѣленію элементарныхъ личныхъ счетовъ 
въ коллективные счета ириводитъ къ установленію трехъ катего- 
рій обязательствъ: 1) обязательства, или права, перманентныя, 
т.-е. не отчуждаемыя, и сохраняющія свою силу съ теченіемъ 
времени, совокупность которыхъ даетъ личный счетъ собственника, 
но вмѣстѣ со счетомъ хозяйства, т.-е. не даетъ основаній для 
раздѣленія ихъ, хотя такое раздѣленіе и диктуется примѣненіѳмъ 
того же закона подобія, съ точки зрѣнія пространственныхъ от- 
нотеній, 2) обязательства, подлежащія погашенію по востребова- 
ніи, т.-е. краткосрочныя, каковъ коллективный счетъ всѣхъ кре- 
диторовъ, т.-е. счетъ, уже ранѣе установленный, и 3) обязатель- 
ства долгосрочныя, подлежащія погашенію въ  точно установлен- 
ные и всегда болѣе или менѣе продолжительные сроки, каковые 
составляютъ коллективный счетъ займовъ, но ѵстановить границу



между кредитораші и займами, если не опредѣлить кредиторовъ, 
какъ обязательства, вытекающія изъ текущихъ оборотовъ хозяй- 
ства, трудно, причемъ и послѣднее условіе практически мало при- 
годно для указаннаго раздѣленія счетовъ третьихъ лицъ, потому 
что отдѣльныя краткосрочныя обязательства по личнымъ счетамъ, 
напр., вклады до востребованія, какъ показываетъ практика лю- 
бого банка, въ коллективномъ счетѣ вкладовъ становятся обяза- 
тельствами, наиболѣе перманентными, пока кредитъ банка ие по- 
дорванъ. Слѣдовательно. законъ подобія, при установленіи раз- 
граниченія пассива, или, что то же, при объединеніи элементар- 
ныхъ личныхъ счетовъ въ коллективные счета, когда такое раз- 
граниченіе или объединеніе производится съ точки зрѣнія отношеній 
по времени, намѣчаетъ лишь возможность выдѣленія изъ сово- 
купности счета третьихъ лицъ коллективнаго счета займовъ, но 
для провѳденія точной границы между займами и крѳдиторами 
достаточнаго критерія не даетъ.

167. Примѣненіе того же критерія установленія отношеній 
ко времени по закону подобія въ элементарныхъ счетахъ специ- 
фическихъ, т.-е. въ бюджетѣ, прѳдставляющемъ ихъ совокупность, 
приводитъ къ установленію трехъ коллективныхъ счѳтовъ, каковы— 
1) счѳтъ бюджета прошлаго періода, состоящій изъ совокупности 
счетовъ доходовъ и расходовъ, поступающихъ въ данный періодъ 
оборота, но имѣющихъ отношеніе къ прошлому обороту; 2) счетъ бюд- 
жета текущаго періода, состоящій изъ совокупности счетовъ дохо- 
довъ и расходовъ, относящихся къ данному періоду оборота, и
3) счѳтъ бюджѳта будущаго періода, состоящій изъ совокупиости 
доходовъ и расходовъ, относящихся къ оборотамъ слѣдующихъ 
періодовъ; причина происхожденія такого отношенія бюджета ко 
врѳмени лежитъ въ томъ, что періодъ хозяйственнаго оборота и 
отчетный періодъ, вообщѳ говоря. не совпадаютъ, и если въ хо- 
зяйствѣ имѣетъ мѣсто цѣлый рядъ оборотовъ, то и достичь та- 
кого совпаденія невозможно; однако, условный характеръ отчет- 
наго періода дѣлаетъ и самоѳ раздѣленіе оборота условнымъ, что 
позволяетъ, посредствомъ особыхъ счетовъ порядка и метода, ис- 
ключить изъ оборота всѣ счѳта, имѣющіе отношѳніе къ прошлому 
и будущему обороту, ликвидируя всѣ отношенія прошлаго обо- 
рота досрочно, а ликвидація будущаго оборота отсрочивается до 
слѣдующаго періода, что, въ силу доказанной возможности раз- 
ложенія каждаго оборота на активъ—расходы его и пассивъ—до- 
ходы его, даетъ достаточныя основанія разсматривать оконченные 
обороты прошлаго періода и начинательные обороты будущаго 
періода съ точки зрѣнія оборотовъ текущаго періода, какъ активъ



и пассивъ, потому что только законченвый оборотъ по существу 
неразложимъ на свои составныя части, ибо только въ немъ до- 
ходы и расходы взаимно поглощаютъ другъ друга, а въ части 
прошлаго оборота—доходы его становятся нѳдоимками или деби- 
торами, т.-е. условнымъ активомъ. а расходы—кредиторами, т.-е. 
переходятъ въ пассивъ; напротивъ, въ части будущаго оборота— 
доходы его остаются пассивомъ, тогда какъ расходы могутъ раз- 
сматриваться какъ условный активъ. Олѣдовательно, въ специфи- 
ческихъ счетахъ теоретически ясно намѣчается возможность уста- 
новленія по отношенію ко времени трехъ коллективныхъ счетовъ: 
бюджета прошлаго иеріода, бюджета текуіцаго періода и бюджета 
будущаго періода, но; при диграфическомъ представленіи баланса, 
практически нѣтъ надобности выводить эти счета, а можно допу- 
стить разложеніе перваго и третьяго счетовъ на активную и пассив- 
сивную часть, расширивъ для этого понятіе объ активѣ и пассивѣ, 
а смѣпіеніе съ дѣйствительнымъ активомъ и пассивомъ пред- 
упреждать учетомъ этихъ временныхъ отношеній на счетахъ тѣхъ 
же дебиторовъ и кредиторовъ или на счетахъ условной налично- 
сти, напр., матеріаловъ.

168. Итакъ, примѣнѣніе закона иодобія въ отношеніи ко вре- 
мени не даетъ яснаго критерія для объединенія въ коллективные 
счета какихъ-либо элементарныхъ счетовъ, матеріальныхъ и спе- 
цифическихъ (оборотныхъ), и только въ личныхъ счетахъ намѣ- 
чаетъ необходимость раздѣленія счета третьихъ лицъ на счетъ 
займовъ и счетъ кредиторовъ.

2. ІІоетроеніе ечетовъ по закону причин- 
ноети.

Понятіе о бюджетѣ. Циклы счѳтовъ. Выводъ нѳобходимыхъ счѳтовъ общѳствен- 
19 наго хозяйства изъ бюджѳта.

169. Во всякомъ хозяйствѣ всякое измѣненіе въ состояніи 
хозяйственныхъ массъ имѣетъ свою причину; совокупность при- 
чинъ можетъ лежать внѣ круга хозяйственной дѣятельности, 
когда хозяйство служитъ средствомъ для достиженія какихъ-либо 
частныхъ цѣлей, какъ это имѣетъ мѣсто въ дѣятельноети ча- 
стныхъ хозяйствъ даже тогда, когда эти хозяйства преслѣдують 
цѣли удовлетворенія личныхъ иотребностей; совокупность при- 
чинъ можетъ лежать внутри круга хозяйственной дѣятельностн, 
когда хозяйство служитъ само цѣлыо для удовлетворенія какихъ-



либо общихъ нуждъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ дѣятельности об- 
щественныхъ хозяйствъ даже тогда, когда эти хозяйства преслѣ- 
дуютъ цѣли удовлетворенія личныхъ иотребностей соединенными 
или коллективными усиліями—кооперативно.

170. Въ частныхъ хозяііетвахъ причины могутъ быть уста- 
новлены и выяснены лишь въ результатѣ хозяйственной дѣятель- 
ностп, могутъ мѣняться въ зависимости отъ измѣненій во внѣш- 
нихъ условіяхъ, совокупность которыхъ опредѣляетъ хозяйствен- 
ную конъюнктуру за данный періодъ хозяйственной дѣятельности; 
поэтому. учесть прпчины частно-хозяйственной дѣятельности можно 
лишь ивдуктивно, на основаніи опытныхъ данныхъ истекшаго хо- 
ііяйственнаго иеріода на результатныхъ счетахъ, которые и долж- 
ны представлять собою совокупность дифференціальныхъ при- 
чинъ хозяйственной дѣятельности, объединяемыхъ въ общемъ 
счетѣ этихъ причинъ—счетѣ прибыли и убытка за отчетный пе- 
ріодъ. Обладаніе опредѣленнымъ активомъ, т.-е. опредѣленнымъ 
имуществомъ, и пассивомъ, т.-е. опредѣленными правами или 
обязательствамп, приводитъ къ возможности совершать оборотъ, 
отвѣчаюіцій конструкціи даннаго хозяйства и условіямъ его 
конъюнктуры, въ тѣхъ цѣляхъ, которыя органически вовсе не свя- 
заны съ даннымъ хозяйствомъ, могутъ мѣняться по усмотрѣнію 
хозяина и оставаться невыясненными по существу. При такихъ 
условіяхъ хозяйственной дѣятельности построеніе въ частномъ 
хозяйствѣ системы счетовъ, основанной на учетѣ причинъ. будетъ 
носить всегда неустойчивый характеръ и можетъ итти въ разрѣзъ 
съ общимъ характеромъ частно-хозяйственной дѣятельности, для 
которой цѣли и достиженіе ихъ всегда важиѣе причинъ.

171. Въ общественномъ хозяйствѣ причины хозяйственной 
дѣятельности, а, слѣдовательно, и весь кругъ оборотовъ, т.-е. 
бюджетъ, напередъ очерченъ и установленъ такъ? что всѣ резуль- 
таты этой дѣятельности являются лишь необходимыми слѣдствіями 
этихъ причинъ, иочему актлвъ и пассивъ, т.-е. имущества«и права, 
или обязательства, общественнаго хозяйства не являются при- 
чинами хозяйственной дѣятельности, аслѣдствіями, накопившимися 
въ результатѣ ряда оборотовъ. Конечно, по мѣрѣ накопленія та- 
кихъ средствъ возможно и обратное воздѣйствіе ихъ, въ свою 
очередь, на оборотъ, но все же лишь въ смыслѣ ускоренія или 
расширенія этихъ оборотовъ, безъ измѣненія характера ихъ по 
существу, каковой характеръ попрежнему всегда остается преду- 
смотрѣннымъ напередъ. Отсюда слѣдуетъ, что причины дѣятель- 
ностп общественныхъ хозяйствъ носятъ интегральный характеръ, 
папередъ извѣстный и устанавливаемый смѣтою, опредѣляющею



предѣлы и вѳсь ходъ оборотовъ этого хозяйства, т.-ѳ. вось его 
бюджетъ. При такихъ условіяхъ построеніе въ общественномъ 
хозяйствѣ спстемы счетовъ, основанной на учетѣ причинъ, оп- 
редѣляемыхъ смѣтою бюджета, можетъ носить устойчивыіі ха- 
рактеръ и придать системѣ счетовъ характеръ системы безусловно 
необходимыхъ счетовъ, поскольку эти счета могутъ .быть выве- 
дены, какъ слѣдствіе, изъ понятія о бюджетѣ даннаго обществен- 
наго хозяйства, при данномъ его складѣ, зависимость котораго 
отъ конъюнктуры отодвпгается на задній планъ и тѣмъ слабѣе, 
чѣмъ болѣе уравновѣшенъ самый бюджетъ.

172. Совокупность какихъ-либо причинъ во всякомъ хозяй- 
ствѣ, если эти причины могутъ быть учтены, т.-е. исчислены въ 
деньгахъэ составляетъ счетъ оборотовъ какого-либо хозяйствен- 
наго процесса, съ которымъ необходимо связанъ ряді> слѣдствій, 
подборъ которыхъ, по закоыу подобія, если этп слѣдствія допу- 
скаютъ учетъ,т.-е. денежное исчисленіе, приводитъ къ установле- 
нію счетовъ, представляющихъ устойчивыя совокупности учтен- 
ныхъ сдѣдствій, вытекающихъ изъ счета даннаго оборота какъ 
счета учтенныхъ причинъ. Эти счета слѣдствій, необходимо вы- 
текающихъ изъ счета прпчинъ. составляютъ циклъ необходи- 
мыхъ счетов7Ъ каковые счета каждаго цикяа, по закону подобія, 
могутъ быть сведены къ болѣе общему циклу коллективныхъ 
счетовъ, а въ конечномъ счетѣ къ балансу, въ которомъ счетъ обо- 
ротовъг или бюджетъ, можетъ быть связанъ съ вытекающимъ изъ 
него счетомъ актива и счетомъ пассива. Слѣдовательно, примѣ- 
неніе къ построенію системы счетовъ закона причинности приво- 
дитъ къ разложенію баланса на составныя части, гдѣ каждая 
часть обладаетъ своимъ оборотомъ, или бюджетомъ, изт> котораго 
вытекаетъ или съ которымъ связанъ опредѣленный активъ и пас- 
сивъ. Если связь необходимая, т.-е. основана на постоянныхъ 
причинахъ, какъ въ общественномъ хозяйствѣ, то разложеніе но- 
ситъ устойчивый характеръ и можетъ быть положено въ основу 
построенія системы необходимыхъ счетовъ.

173. Каждая часть баланса, разложеннаго на составныя ча- 
сти, по закону причинности, состоитъ изъ актива, пассива и бюд- 
жета, связанныхъ одною причиною, счетное выраженіе которой 
представляетъ бюджеаъ; отъ такого разложенія получается рядъ 
частныхъ балансовъ, отвѣчающихъ отдѣльнымъ бюджетамъ. При- 
мѣненіе къ частному балансу закона подобія приводитъ къ по- 
строенію цикла счетовъ опредѣленнаго бюджета; а соединеніе 
однородныхъ счетовъ актива и пассива всѣхъ цикловъ приводитъ 
къ построенію тѣхъ сложныхъ коллективныхъ счетовъ, въ кото-



рые объединяются коллективные счета однороднаго актива и одно- 
роднаго пассива всѣхъ цикловъ. Не подлежатъ и не могутъ 
объединяться въ коллективные счета лишь счета бюджетовъ,. по- 
ложенные въ основу разложенія, какъ напередъ установленныя 
причины, поскольку таковые счета бюджетовъ дѣйствительно 
представляютъ счетное выраженіе постоянныхъ причинъ хозяй- 
ственной дѣятельности и носятъ устойчивый характеръ, находя- 
щій свое подтвержденіе въ смѣтахъ каждаго бюджета. Однако. 
надо имѣть въ виду, что, исходя изъ закона причинности, воз- 
можно построить лишь систему необходимыхъ счетовъ, и самое 
разложеніе можетъ носить исчерпываюш,ій характеръ лишь въ 
отношеніи оборотовъ, допускаюіцихъ регулированіе ихъ смѣтами.

174. До поступленія доходовъ въ общественномъ хозяйствѣ 
нельзя произвести никакого расхода, такъ какъ эти расходы требо- 
вали бы внѣбюджетныхъ или сверхсмѣтныхъ средствъ. Отсюда слѣ- 
дуетъ, что въ общественномъ хозяйствѣ доходы должны опере* 
жать расходы, или расходы должны задерживаться до накопленія 
доходовъ, т.-е. въ общественномъ хозяйствѣ строго долженъ соб- 
людаться принципъ урегулированія расходовъ какого-либо бюд- 
жета доходами этого же бюджета.

175. Всякое производство расходовъ, выходящихъ за предѣ- 
лы дѣйствительныхъ доходовъ, слѣдовательно, расчеты съ контр- 
агентами прежде полученія сборовъ съ плательщиковъ нало- 
говъ, пріемъ пожертвованія, связаннаго съ расходами, выходя- 
щкми за предѣлы пожертвованной суммы,— есть нарушеніе бюд- 
жетнаго равновѣсія, подрывающее общественное хозяйство въ са- 
момъ корнѣ.

176. Обложеніе налогами должно быть такъ разсчитано, что- 
бы всѣ признанныя нужды общественнаго хозяйства были удо- 
влетворены, а сроки взноса этихъ налоговъ должны быть такъ 
пріурочены, чтобы всѣ констатированные расходы были покрыты 
текущими или, по крайней мѣрѣ, наличными остатками прошлыхъ 
доходовъ, т.-е. реализованными доходами.

177. Правильность смѣты всякаго бюджета, въ періодъ его 
исполненія, провѣряется ходомъ доходовъ, и назначеніе или опре- 
дѣленіе расходовъ, т.-е. констатированіе расходовъ, должно со- 
вершаться въ предѣлахъ дѣйствнтельно поступившихъ доходовъ.

178. Дѣйствительные доходы, по мѣрѣ поступленія, прино- 
сятъ наличныя деньги, которыми кредитуютъ бюджетъ, дебитуя 
особый счетъ наличныхъ денегъ — счетъ кассы; по мѣрѣ оплаты 
расходовъ счетъ бюджета дебитуется, кредитуя счетъ кассы. Та-



кова простѣйшая форма соотношеній между активом-ь п бюдже- 
томъ въ общественномъ хозяйствгЬ. *

179. Въ періодъ дѣйствія бюджета, до его заключенія. пъ 
балансѣ дебетъ и кредитъ бюджета показываются въ полномъ 
объемѣ. Дебетъ дѣйствующаго бюджета выралгаетъ стоимость 
удовлетворенныхъ нуждъ населенія, которое, въ силу удовлетво- 
ренія этихъ нуждъ, является дебиторомъ общественнаго хозяй- 
ства, а такъ какъ всякая потребность удовлетворяется за счетъ 
матеріальныхъ средствъ, то дебетъ дѣйствующаго бюджета имѣетъ 
активное значеніе. Кредитъ дѣйствующаго бюджета выражаегь 
цѣнность налоговъ, взимаемыхъ съ населенія, которое, въ силу 
уплаты этихъ налоговъ, до удовлетворенія тѣхъ иотребностей, 
которыми вызываются налоги, является кредпторомъ обществен- 
наго хозяйства, а такъ какъ взиманіе налоговъ съ населенія есть 
право общественнаго хозяйства, то кредитъ дѣГіствующаго бюд- 
жета имѣетъ пассивное значеніе. Ііраво на полученіе средствъ, 
т.-е. пассивный кредитъ, уравнивается въ бюджетѣ обязательствомъ 
удовлетворить нужды населенія, т.-е. уравнипается пассивнымъ 
дебетомъ.

180. Всѣ расходы за счетъ бюджета, сохраыяющіе активное 
значеніе на срокъ, превытающій періодъ дѣйствія бюджета, т.-е. 
расходы на пріобрѣтеніе имущества, срокъ службы котораго пре- 
вышаетъ одинъ годъ—обыкновенный періодъ бюджетныхъ опера- 
цій—должны быть записаны на дебетъ счета имущества, кредитуя 
непосредственно кассу при условіи, однако, обязательнаго про- 
веденія ихъ черезъ бюджетъ; дебитовать такого рода расходами 
непосредственно счетъ бюджета не слѣдуетъ, въ виду того, что 
эти расходы сохраняютъ активное значеніе и за предѣлами бюд- 
жетнаго періода.

181. Въ цѣляхъ ускоренія констатированія вполнѣ опредѣ- 
лившихся расходовъ, эти констатированные расходы, послѣ точ- 
наго установленія ихъ, на основаніи опредѣленій Управы, могутъ 
быть отчислены въ дебетъ расходовъ подлежащаго бюджета ранѣе 
фактической оплаты, причемъ кредитуется счетъ кредиторовъ 
даннаго бюджета, который, по мѣрѣ оплаты, дебитуется, кредитуя 
счетъ наличныхъ средствъ.

182. Напротивъ, допущеніе ускоренія въ регистраціи дохо- 
довъ путемъ запиеи доходовъ ранѣе фактическаго поступленія, 
что возможно, при условіи кредптованія бюджета за счетъ пла- 
телыциковъ налоговъ, т.-е. постановкою предстоящихъ поступле- 
ній на счетъ недоимщиковъ—не желательно: такое ускореніе ли- 
шаетъ бюджетъ того фактическаго обоснованія, которое обезпече-



но лишь при условіи зашіси въ бюджетъ только реализованныхъ 
доходовъ. *

183. Только при заключеніи бюджета, по истеченіи опера- 
ціоннаго періода, для учета доходовъ бюджета въ полномъ объемѣ 
можно записать въ кредитъ бюджета предстоящіе къ получені/о 
доходы, д.чя чего дебитуется счетъ недоимщиковъ и кредитуется 
бюджетъ. Все превышеніе такимъ образомъ констатированныхъ 
доходовъ надъ констатированными расходами должно быть при- 
числено къ особому оборотному капиталу общественнаго хозяй- 
ства, называемому запаснымъ. Это превышеніе правъ даннаго 
бюджетнаго періода надъ обязательствами того же періода, соз- 
даюіцее запасный капиталъ учитывается, при заключеніи бюдже- 
та, тѣмъ, что суммою превышенія доходовъ надъ расходами бюд- 
жетъ дебитуется, кредитуя счетъ запаснаго капитала.

184. Наличныя средства могутъ расходоваться на пріобрѣ- 
тѳніе такихъ средствъ, которыя служатъ для удовдетворенія нуждъ 
не одного, а нѣсколькихъ бюджетныхъ періодовъ, а потому рас- 
ходы этого рода сохраняютъ имущественное значеніѳ въ течѳніи 
ряда дѣтъ, слѣдовательно, представляютъ превраіценіе налично- 
сти одного рода въ наличность другого рбда. Чтобы учесть тако- 
го рода расходы, связанные съ пріобрѣтеніемъ имущества, срокъ 
службы котораго прѳвышаетъ бюджетный періодъ, надо поставить 
ихъ не на счетъ бюджета, но на счѳтъ имущества, ечетъ какового 
дебитуется, кредитуя счѳтъ наличныхъ срѳдствъ. Но такъ какъ 
пріобрѣтеніе имущества въ общѳственнохмъ хозяйствѣ пѳ можетъ 
и не должно выходить за предѣлы правъ, опредѣляемыхъ бюд- 
жетами, то все пріобрѣтенное имущество должно быть покрыто 
изъ бюджѳтныхъ срѳдствъ, каковое покрытіе и достигаетея за 
счѳтъ заиаснаго капитала отчислѳніемъ, нри заключеніи отчетно- 
сти, суммы, равной стоимости пріобрѣтеннаго въ отчетномъ году 
имущества, каковыя отчисленія образуютъ особый капиталъ—ка- 
питалъ въ имуществѣ, для чего запасный капиталъ дебитуется, 
кредитуя капиталъ въ имуществѣ на всю сумму пріобрѣтеннаго 
нмущества.

185. Для того, чтобы показать, что реальные расходы въ 
суммѣ всѣхъ обязательствъ по отношенію къ третьимъ лицамъ — 
кредиторамъ покрыты рѳальными доходами, независимо отъ того, 
какъ выполняютъ свои обязатѳльства плательщики налоговъ, 
оставленные недоимщиками, изъ занаснаго капитала должна быть 
отчислена въ особый счѳтъ нереализованныхъ правъ, называѳмый 
капиталомъ въ недоимкахъ, вся сумма непоступившихъ ко време- 
ни заіѵлюченія бюджета налоговъ, для чего запасный капиталъ



дебитуется этою суммою, кредитуя счеть капитала педоимокъ, на 
і:оторомъ и резервируется вся сумма недоимокъ.

186. Такимъ образомъ, исходя изъ понятія о бюджетѣ, какъ 
иричинѣ всей хозяйственной дѣятельности, поскольку таковая 
можетъ быть учтена, т.-е. исчислена въ деньгахъ, можно вывести 
всю совокупность счетовъ, необходимыхъ для установленія бюд- 
жета за отчетный періодъ въ полномъ объемѣ, считаясь въ то же 
время съ отношеніемъ бюджета за данный періодъ къ бюджетамъ 
предшествующаго и слѣдующаго періодовъ. Вся совокупноеть 
этихъ необходимо связанныхъ съ бюджетомъ счетовъ составляѳтъ 
циклъ бюджетныхъ счетовъ, вытекающихъ, какъ слѣдствія, изъ 
исполненія бюджета даннаго періода.

Расходы — СЧЕТЪ БЮДЖЕТА -  Доходы 

СЧЕТА АКТИВА. СЧЕТЪ ПАССИВА.

| Счетъ кредиторовъ. 
наличныхъ ередствъ. -  •( Стегь запаснаг0 капитала.

Счетъ имущества. — Счетъ капитала въ имуществѣ.
Счетъ недоимщиковъ. — Счѳтъ капитала въ недоимкахъ.

187. Если всѣ причины хозяйственной дѣятельности могутъ 
быть установлены напередъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ обществен- 
номъ хозяйствѣ, то каждал причина въ счѳтномъ отношеніи опре- 
дѣляется связаннымъ съ нею оборотомъ, заключающимъ въ себѣ, 
съ одной стороны—расходы, съ другой стороны—доходы, совокуп- 
ность которыхъ й составляѳтъ счетъ этого оборота, или счетъ 
бюджѳта. Въ общественномъ хозяйствѣ всѣ бюджеты даны на- 
передъ смѣтами, опредѣляющими кругъ оборотовъ каждаго бюд- 
жета, т.-е. расходы и доходы этого бюджета, изъ предѣловъ 
котораго не должны выходить обороты даннаго хозяйства. Каж- 
дый бюджетъ, по предыдущему, приводитъ, какъ прпчина, къ 
ряду слѣдствій, съ одной стороны, имущественнаго характера, 
съ другой стороны, юридическаго характера; совокупность слѣд- 
ствій имущественнаго характера составляетъ рядъ счѳтовъ актива, 
совокупность слѣдствій юридическаго характѳра—рядъ счетовъ 
пассива. На основаніи изложенныхъ выше соображеній, съ каж- 
дымъ бюджетомъ, какъ причиною, связаны необходимыя слѣдствія 
имущественнаго характера, которыя выражаются необходимыми 
счетами, таковы—счетъ наличныхъ средствъ, счетъ имущества 
и счетъ недоимщиковъ даннаго бюджета А (напр., обыкновен- 
наго), Б (напр., водопровода), В (напр., трамвая) и т. д., соста-
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вляющіе веобходнмый активъ каждаго бюджета. Равнымъ об- 
разомъ, съ каждымъ бюджетомъ, какъ причиною, связаны необ- 
ходдмыя слѣдствія юрпдпческаго характера, которыя выражаются 
необходимыми счетами разиаго рода обязательствъ; таковы счета 
кредиторовъ, запаснаго капптала, капитала въ имуществѣ, капи- 
тала въ недоимкахъ данпаго бюджета А, Б, В и т. д., составляв)- 
щіе необходимый пассивъ каждаго бюджета. Причемъ счвтъ не- 
доимщиковъ, если оыъ не уравновѣшенъ въ пассивѣ капиталомъ 
недоимокъ, правильнѣе считать пассивнымъ счѳтомъ, опрѳдѣляю- 
ідимъ юрпдическія отношенія, но диграфическій способъ написа- 
нія баланса побуждаетъ, согласно съ распространеннымъ въ прак- 
тикѣ учета взглядомъ, относить счѳтъ недоимщиковъ въ активу, 
считая его наличными средствами, подлѳжащими реализаціи въ 
будущемъ—-кассою будущаго бюджетнаго періода.

188. Когда каждая причина хозяйственной дѣятельности, въ 
полномъ объемѣ ея круга дѣйствій, учтена на счетѣ бюджета, 
т.-е. на счетѣ порождаѳмаго ѳю оборота, то въ прѳдѣлахъ одного 
и того же хозяйства нѣтъ надобности обоспособлять учѳтъ сче- 
товъ каждаго бюджетнаго- цикла, а достаточно вы дѣлтъ на учетъ 
самаго бюджета на отдѣльномъ счетѣ, потому что наличными 
средствами, имуществомъ и, вообщѳ, активомъ должѳнъ пользо- 
ваться каждый бюджетъ въ равной мѣрѣ, равнымъ образомъ, 
всѣ обязательства лежатъ на всѣхъ бюджетахъ, и каждый ру- 
чается за выполненіе таковыхъ, напр., изъ свободныхъ средствъ 
любого бюджета могутъ быть оплачены обязатѳльства другого 
бгоджѳта. Слѣдовательно, однородныя слѣдствія разныхъ при- 
чинъ, т.-е. однородные счета актива и однородныѳ счета пассива 
разныхъ бюджетовъ, т.-е. разныхъ цикловъ, можно объединить 
въ одинъ счетъ, отчего каждый станетъ лишь устойчивѣе, что 
вполнѣ отвѣчаетъ цѣлямъ правильнаго учета.

189. Такимъ образомъ, примѣненіе закона причинности къ 
установлеиію системы счетовъ приводитъ къ устацовленію ряда 
бюджетныхъ счетовъ, гдѣ обороты каждаго бюджета, т.-е. ѳго 
расходы и доходы, учитываются на особомъ счѳтѣ, но одноимен- 
ныѳ счета актива и пассива различныхъ бюджетныхъ цикловъ 
соединяются, въ цѣляхъ достиженія болыпей устойчивости каж> 
даго счета, въ одинъ счетъ. Слѣдовательно, вмѣсто счета налич- 
ныхъ средствъ бюджета А (напр., обыкновеннаго), бюджета Б 
(напр., водопровода), бюджета В (напр., трамвая), открывается 
одинъ обіцій счѳтъ ыаличныхъ средствъ всѣхъ бюдя^етовъ А, Б и 
В и т. п., т.-ѳ. счѳтъ наличныхъ средствъ всего даннаго хозяй- 
ства; равнымъ образомъ, вмѣсто счета крѳдиторовъ бюджета А,



Б, В и т. д. одинъ счетъ кредиторовъ всѣхъ бюджетовъ, т.-е. 
счетъ кредиторовъ всего хозяйства.

*190. Примѣненіе закона причинноети къ установленію систе- 
мы счетовъ приводитъ, въ конечномъ счетѣ, къ установленію сче- 
товъ каждаго бюджета, какъ причины ряда необходимыхъ 
слѣдствій, но однородныя слѣдствія всѣхъ бюджетовъ учитыва- 
ются въ рядѣ необходимыхъ счетовъ, гдѣ эти слѣдствія, коль 
скоро они одинаковы для всѣхъ бюджетовъ, сливаются въ одинъ 
счетъ. Однако возможно, какъ будетъ показано въ своемъ мѣстѣ, 
прослѣдить всѣ эти слѣдствія при учетѣ, іі въ постоянной связи 
съ породившимъ ихъ бюдя^етомъ, посредствомъ контръ-баланса, 
тогда какъ сохраненіе постоянной связи пхъ съ бюджетомъ въ 
самомъ балансѣ безъ нужды осложняетъ балансъ лишними сче- 
тами, требуетъ сложныхъ оборотовъ по внутреннимъ расчетамъ. 
стѣсняетъ свободу распоряженія средствами даннаго хозяйства въ 
общихъ интересахъ его п задерживаетъ безъ цѣли расчеты ио 
всѣмъ обязательствамъ и, особенно, важнѣйшимъ обязатель- 
ствамъ, каковы обязательства къ третьимъ лицамъ.

* 191. Если разсматривать оборотъ общественнаго хозяйства, 
опредѣляемый его бюджетомъ, какъ причину хозяйственной дѣя- 
тельности, то этотъ оборотъ разлагается на два параллельные про- 
цесса: одинъ—активнаго характера, опредѣляюіцій расходы бюд- 
жета, другой—пассивнаго характера, опредѣляюіцій доходы бюд- 
жета; первый процессъ — расходный оборотъ — порождаетъ, какъ 
необходимое слѣдствіе, рядъ юридическихъ отношеній, составляю- 
щихъ пассивъ общественнаго хозяйства, т.-е. оборотъ, или бюд- 
жетъ, испытываетъ преломленіе въ области внѣшнихъ отношеній, 
превращаяеь въ пассивъ хозяйства; второй процессъ—доходный 
оборотъ—иорождаетъ, какъ необходимое слѣдствіе, рядъ экономи- 
ческихъ благъ, образующихъ активъ общественнаго хозяйства, 
т.-е. оборотъ, или бюджетъ, испытываетъ преломленіе въ области 
внутреннихъ явленій, превращаясь въ активъ хозяйства. Слѣдо- 
вательно, въ общественномъ хозяйствѣ активъ и пассивъ есть 
слѣдствія оборота и аналогичны силамъ реакціи окружающей сре- 
ды, п-орождаемымъ движеніемъ тѣла въ данной срѳдѣ, каковыя 
силы реакціи, какъ извѣстно изъ механики, равновелики и про- 
тивоположны по направленію. Въ частномъ хозяйствѣ, обратно, 
активъ и пассивъ есть двѣ силы, сложеніе которыхъ порождаетъ 
оборотъ, представляющій слѣдствіе, а нѳ причину одновременнаго 
дѣйствія на хозяйство всѣхъ его внутреннихъ силъ актива и 
всѣхъ внѣшнихъ сшгь—пассива.



192. Дальнѣйшее развитіе необходимыхъ счетовъ каждаго 
бюджетнаго цикла заключается въ возможномъ подраздѣленіи каж- 
даго изъ основныхъ счетовъ уже не въ цѣляхъ установленія 
общаго хар&ктера операцій, связанныхъ съ бюджетомъ. а для уста- 
новленія въ нихъ различныхъ болѣе или менѣѳ важныхъ оттѣн- 
ковъ, бѳзъ установленія которыхъ система необходимыхъ счетовъ 
не имѣетъ надлежащаго развитія.

3. Построеніе еистемы ечетовъ по закону 
развитія.

Связь закона развитія съ процессами хозяйствѳннаго обмѣна.

193. Развитіе хозяйственной дѣятельности совершается подъ 
вліяніемъ обмѣна, представляющаго своего рода силу тяготѣнія 
хозяйственныхъ массъ.» Подъ вліяніемъ обмѣна, который встрѣчаетъ 
сопротивленіе въ давленіи права частной собственности, вообще 
говоря, возрастающемъ съ ростомъ обмѣна, хозяйственныя массы, 
не мѣняя своихъ свойствъ, пріобрѣтаютъ, въ силу обмѣна и подъ 
давленіемъ права частной собственности, различныя состоянія, 
которыя находятъ свое характерное выраженіе въ трехъ типич- 
ныхъ процессахъ хозяйственной дѣятельности: накопденіи, по- 
требленіи и производствѣ. Законъ развитія системы счетовъ 
долженъ искать критерія для такого развитія прежде всего въ 
той причинѣ, которая порождаетъ развитіе самой хозяйствеяной 
дѣятельности, т.-е. въ обмѣнѣ, а, слѣдовательно, и въ тѣхъ 
процессахъ — накопленія, иотребленія и производства—, которыѳ 
являются слѣдствіемъ обмѣна. Отсюда слѣдуѳтъ, что, развивая 
систему счетовъ, уетановленныхь выше изъ актива, пассива и 
бюджета, надо искать критерія для обоснованія такого развитія 
въ отношеніи главныхъ счетовъ къ тремъ типичнымъ процессамъ 
хозяйственной дѣятельности, т.-е. въ отношеніи ихъ къ на- 
копленію, потребленію и производству, что приводитъ къ построе- 
нію цикла счетовъ накопленія, состоящихъ изъ счета актива, 
счета пассива и счета бюджета накопленія, цикла счетовъ потреб- 
ленія, состоящаго изъ счета актива, счета пассива и счета бюд- 
жѳта потребленія, цикла счетовъ производства, состоящаго изъ 
счета актива, счета пассива и счета бюджета, или оборота про- 
изводства.

*194. Примѣненіе закона подобія или закона причинности къ 
каждому циклу счетовъ накопленія, потребленія и производства



можетъ привести къ выводу всѣхъ счетовъ, необходимыхъ длл 
учета операцій даннаго хозяйства. Но той же цѣли можно до- 
стичь и притомъ въ большемъ соотвѣтствіи съ процессами хозяіі- 
ственной дѣятельности, если въ дальнѣйшемъ разло^еніи цикла 
каждаго состоянія пользоваться закономъ развитія, т.-е. при раз- 
ложеніи цикла счетовъ накопленія—опрѳдѣлять счетами различ- 
ныѳ оттѣнки или различныя состоянія яакопленія, напр., банко- 
вое," торговое, зѳмельное и т. п.; при разложеніи цикла счетовъ 
потребленія—опредѣлять счетами различные оттѣнки или состоя- 
нія потребленія, напр., запасы потребленія, текущее потрѳбле- 
ніе, обслуя^иваніе потребпостей будущаго, каковы затраты на 
ремонтъ и, вообще, капитальныя затраты потребленія: но при 
разложеніи цикла счетовъ потребленія возможно обращать внима- 
ніе и на опредѣленіе потребностей отдѣльыыхъ хозяйственныхъ 
единицъ—лицъ и учрежденій, удовлѳтворѳніе потребностей кото- 
рыхъ входитъ въ кругъ задачъ даннаго хозяйства; при разложе- 
ніи цикла счетовъ производства прежде всего напрашивается раз- 
ложеніе ихъ по роду производства, а въ каждомъ производствѣ— 
на стадіи производства.

* 196. Однако, примѣняя законъ развитія и считаясь съ тѣмъ, 
что критеріемъ развитія служитъ коакретное состояніѳ каждаго 
хозяйства, нельзя упускать изъ виду того общеизвѣстнаго изъ 
опыта всей хозяйственной дѣятельности положенія, что въ совре 
менныхъ условіяхъ хозяйственной дѣятельности каждое хозяйство 
стремится спеціализироваться, т.-е. приспособиться къ удовлетво- 
ренію болѣе или менѣе однородныхъ хозяйственныхъ цѣлей, а, 
слѣдовательно, ставя себѣ такую задачу, каждое хозяйство не 
можѳтъ преслѣдовать цѣли обмѣна вообще, а преимуществѳнно 
прѳслѣдуѳтъ или цѣли накоплѳнія, или цѣли потрѳблѳнія, или 
цѣли производства, такъ что другія цѣли отходятъ на задній 
планъ и становятся трудно уловимыми, а потому нѳпригодными 
для разграниченія счетовъ опредѣленнаго хозяйства, когда оно 
достаточно ярко окрашѳно характернымъ состояніемъ, отвѣчаю- 
щимъ вполнѣ его ближайшимъ задачамъ. Подчеркиваніѳ счетами 
другихъ состояній, кромѣ преобладающаго, если бы даже оно и 
оказалось возможнымъ, носило бы неустойчивый характеръ и про- 
тиворѣчило конечной цѣли всякой правильной систематизаціи, 
заключающейся въ установленіи системы устойчивыхъ счетовъ. 
.Такое подчеркиваніе различныхъ состояній, по отношенію къ про- 
цессамъ накопленія, потрѳбленія и производства въ одномъ и томъ 
же хозяйствѣ, противорѣчило бы общему направленію дѣятельно- 
сти каждаго хозяйства, проникнутаго стремленіемъ свести всѣ



нроцессы къ одному гіреобладающему и остальнымъ отвести вто- 
ростепенную роль—побочныхъ процѳссовъ. ІЗъ синдикатахъ, тре- 
стахъ и. особенно. общѳствѳнныхъ хозяйствахъ, нельзя отрицать 
обратнаго стремленія, но синдикаты все же преслѣдуютъ преиму- 
щественно производственныя цѣли, тресты — цѣли накопленія, а 
общественныя хозяйства—цѣли потребленія, съ каковыхъ точекъ 
зрѣнія п правильнѣе производить учетъ операцій ихъ.

* 196. Яснѣе всего во всякомъ хозяйствѣ отношенія его хо- 
зяйственной дѣятельности къ различнымъ процѳссамъ обмѣна— 
накопленію, потребленію и гіроизводству, сказывается на оборотѣ, 
или бюджетѣ, даннаго хозяйства, напротивъ, активъ и пассивъ 
гораздо труднѣе иоддается расчлѳненію по отношенію къ тѣмъ же 
процессамъ. Въ общественномъ хозяйствѣ, хотя оно и носитъ ярко 
выраженный характеръ потребленія, тѣмъ не менѣе бюджеты 
кооперативныхъ предпріятій у земствъ легко выдѣляются изъ 
общаго бюджета потребленія и носятъ ясно выраженный харак- 
теръ накопленія, хотя и въ интересахъ потребленія; напротивъ, 
бюдягеты монопольныхъ предпріятій у городовъ, также легко вы- 
дѣляющіеея изъ общаго бюджета потребленія; носятъ ясно выра- 
женный характеръ производства, хотя и въ интересахъ потребле- 
нія. Но въ активѣ и пассивѣ поддержаніе связи съ предпрія- 
тіями, какъ у земствъ, такъ и у городовъ, значительно труднѣе, 
и границы такого подраздѣленія постоянно стираются пли не мо- 
гутъ быть проведены во всѣхъ счетахъ актива и пассива, особен- 
но въ кассѣ, бѳзъ нарушенія единства кассы, а, слѣдовательно, 
и финансовой мощи всего хозяйства.

197. Не смотря на всю правильность, съ точки зрѣнія теоріи, 
критерія развитія системы счетовъ въ связи съ отношеніемъ дан- 
наго хозяйства къ основнымъ нроцессамъ обмѣна — накопленію, 
потребленію и производству, практическая цѣль всякой система- 
тизаціи — построеніе устойчивой системы счетовъ—заставляетъ 
искать болѣе практическаго критерія. Такъ какъ законъ развитія 
есть законъ движенія, или эволюціи, то естественно при по- 
строеніи системы счетовъ по закону развитія взятъ критеріемъ 
стѳпѳнь подвижности хозяйственныхъ массъ, независимо отъ 
того или иного ихъ состоянія по отношенію къ обмѣну. При та- 
комъ крнтѳріи однородныя хозяйственныя массы въ разныхъ хо- 
зяйствахъ могутъ обладать различною стѳпенью подвижности, 
напр., топливо для торговли, для потребленія и для производства 
имѣетъ совершенно различпую степень подвижности, но степень 
■подвижности тогілива въ каждомъ хозяйствѣ нѳ трудно устано- 
вить въ соотвѣтствіа съ его главною иѣлью. Одноименные счета



однихъ и тѣхъ же хозяйствъ, при дѣленіи ихъ по стеііенп под- 
вижности, а не по отношенію къ состоянію наконленія. иотребле- 
нія и производства, будутъ не всегда сравнимы, но зато поло- 
женіе каждаго счета въ систѳмѣ счетовъ даннаго хозяйства бу- 
детъ вполнѣ устойчивое. Критерій подвижности — въ прямомъ 
смыслѣ, легче всего прпмѣнимъ къ подраздѣленію счета актива, 
тогда какъ въ отношеніи подраздѣленія счета пассива нрактика 
указываетъ на критерій подвижности въ обратномъ смыслѣ — въ 
смыслѣ степени изъемлемости пассива; что же касается оборота, 
или бюджета, который но самому смыслу нодвил-генъ, то подраз- 
дѣленіе его по степени подвижности должно исходить изъ поня- 
тія о повторяемости оборота, потому что неповторяемые обороты 
лучше не бюджетнровать. а относить къ активу или пассиву. 
причемъ эта повторяемость оборота находится, какъ показываѳтъ 
опытъ, въ тѣсной связи съ постоя нствомъ источниковъ доходовъ, 
почему критеріемъ для подраздѣленія бюджета, особенно бюдя-гѳта 
потребительныхъ хозяйствъ, къ категоріи которыхъ относится 
общественное хозяііство, можно принять постоянство ясточииковъ 
дохода. Не трудно нонять, на основаніи всего изложеннаго, что 
въ общественныхъ хозяйствахъ наиболѣе постояненъ бюджетъ по- 
требленія, напротивъ, бюджеты коопѳративныхъ и монопольныхъ 
прѳдпріятій, какъ присоѳдиненные къ бюджету потребленія п по- 
бочные, носятъ менѣе устойчивый характеръ и болѣе иодвержены 
колебаніямъ, каковыя могутъ доходить до полнаго исчезновенія 
какого-либо предпріятія изъ баланса хозяйства, бѳзъ ущерба его 
уетойчивости въ цѣломъ, а иногда даже и въ интересахъ укрѣи- 
ленія послѣдней.

А . Раздѣленіе бюджета (оборота) яа счета по степени постоянства источниковъ
доходовъ.

198. Всякій бюджѳтъ имѣѳтъ свою причину въ томъ источ- 
никѣ доходовъ, который даѳтъ срѳдства для производства расхо- 
довъ. Всѣ доходы, которыѳ могутъ итти безразлично на покрытіе 
ряда какихъ-либо расходовъ, составляютъ рядъ доходовъ одного 
бюджета. Въ бюджетѣ общественнаго хозяііства право взиманія 
доходовъ ограничено обязатѳльствомъ указывать назначеніе расхо- 
довъ, каковоѳ назначеніе должно быть общѳѳ для расходовъ одно- 
го бюджѳта.

199. Подраздѣленіе бюджѳтовъ должно вытѳкать пзъ нод- 
раздѣлѳнія источниковъ доходовъ. иоэтому бюджѳтовъ должно 
быть столько, сколько имѣѳтся неподлея:ащихъ смѣшенію источ-



никовъ дохода. Если какіе-либо расходы не могутъ быть покрыты 
за счетъ даннаго иеточника доходовъ, то такіе расходы даютъ 
основаніе новому бюджету и порождаютъ право на взиманіе осо- 
быхъ доходовъ при томъ нспремѣнномъ условіи, чтобы грань 
между расходами этихъ двухъ бюджетовъ могла быть установлена 
не только въ смѣтахъ, но могла быть проводима текущимъ обра- 
зомъ при всякомъ констатированіи расходовъ, что требуетъ до- 
статочно ясно выраженнаго различія въ назначеніи расходовъ, 
иначе новые расходы сливаются съ перерасходами.

200. Если въ моментъ констатированія расходовъ нельзя раз- 
граничить съ точностью расходы по бюджетамъ, необходимо отда- 
лить самый моментъ учета этого рода расходовъ или выдѣлить 
такого рода расходы въ особый счетъ. Слѣдовательно, расходы, 
которые при самомъ зарожденіи ихъ не могутъ быть распредѣле- 
ны по различнымъ бюджетамъ, слѣдуетъ или выдѣлить счетомь 
особаго бюджета. давая этому бюджету точно опредѣленные источ- 
ники доходовъ, или покрывать такіе расходы спеціальными 
фондами.

201. Что касается до подраздѣленія особыми счетами расхо- 
довъ одного и того же бюджета, то такое подраздѣленіе всегда 
ослабляетъ бюджетно» единство и открываетъ путь для производ- 
ства внѣбюджетныхъ расходовъ, если только нельзя обосновать 
такого подраздѣленія на спеціальныхъ смѣтахъ со спеціальными 
доходами.

202. Если счетъ расходовъ какого-либо одного бюджета все 
же подраздѣляемъ на рядъ счетовъ, то отдѣльные счета расхо- 
довъ одного и того же бюджета представляютъ счета условные— 
порядка и метода, которые не должны кредитоваться въ теченіе 
года, а кредитуются только ири заключеніи годовой отчетности 
передачею всѣхъ расходовъ каждаго такого счета единому счету 
доходовъ этого бюджета, подраздѣленіе котораго не должно до- 
пускаться, и этотъ послѣдній счетъ является результатнымъ сче- 
томъ, централизующимъ отдѣльные счета расходовъ одного 
бюджета.

203. Подраздѣленіе бюджета по источникамъ доходовъ дол- 
жно быть основано на подраздѣленіи бюджета по степенгг постоян- 
ства источниковъ дохода. Такое подраздѣленіе приводитъ къ уста- 
новленію трехъ главнѣйтихъ категорій бюджетныхъ средствъ: 
обыкновеннаго, особеннаго и чрезвычайнаго бюджета.

204. Источники доходовъ обыкновеннаго бюджета въ обще- 
ственномъ хозяйствѣ должны вытекать изъ права самообложенія. 
Къ источникамъ обыкновеннаго бюджета относятся налоги разна-



го Бида, косвенные налоги, раскладочные сборы и лоходы сі> 
общественнаго имущества (фундпрованные доходы); пдутъ этц 
доходы на удовлетвореніе общественныхъ пуждъ, что прндаетъ 
обыкновенному бюджету характеръ бюджета потребленія. Доходы 
этого бюджета — наиболѣе постоянные доходы общественнаго хо- 
зяйства; расходы этого бюдяѵета носятъ также постоянный харак- 
теръ по назначенію и иеріодической иовторяемости. Расходы 
обыкновеынаго бюджета отличаются несжимаемостью, т.-е. будучы 
прмзнаны или допущены, обладаютъ свойствомъ естественнаго воз- 
растанія и почти не допускаіогъ сокращенія. Вслѣдствіе несжи- 
маемости и естественнаго роста, присущаго расходамъ обыкновен- 
наго бюджета, доходы этого бюджета должны обладать возможпо 
болыпею эластичностью, а такъ какъ эластичность доходовъ всегда 
уменынается съ теченіемъ времени, то система облояшгія требѵетъ 
періодическаго обновленія. При указанныхъ свойствахъ доходовъ 
и расходовъ обыкновеннаго бюджета уравненіе ихт. легче всего 
достигается и наиболѣе обезпечено при условіи обосыованія до- 
ходовъ на правѣ самообложенія, а расходовъ на правѣ самоопре- 
дѣленія, каковыя права и должны лежать въ основѣ бюджетнаго 
права общественныхъ хозяйствъ.

205. Особенный бюджетъ, по происхожденію и назначенію 
случайный, создается путемъ добровольныхъ пожертвованій на 
общественныя нужды, что связываетъ этотъ бюджетъ по происхож- 
денію съ процессомъ накопленія. ПожертЕованія могутъ стать 
источникомъ постояннаго дохода съ пожертвованныхъ каииталовъ. 
по мѣрѣ ихъ накопленія, если капиталы не подлежатъ раскодо- 
ванію въ капитальной суммѣ; а въ болыпихъ общественныхъ хо- 
зяйствахъ совокупность случайныхъ поступленій этого рода мо- 
жетъ, даже при расходованіи пожертвованій въ капитальной сум- 
мѣ, создавать источникъ болѣе или менѣе постоянныхъ поступле- 
ній, что и даетъ право регулированія ихъ расходовъ особымъ бюд- 
жетомъ. Вообще же этотъ бюджетъ вытекаетъ не изъ Оюджетнаго 
права, а изъ добровольной передачи частныхъ правъ обществу.

206. Чрезвычайный бюдягетъ связанъ съ чрезвычайнымн рас- 
ходами общественнаго хозяйства, покрытіе которыхъ превышаетъ 
средства одного бюджетнаго періода, вслѣдствіе чего расходы это- 
го рода превышаютъ средства обыкновеннаго бюджета. Это ееть 
бюджетъ единовременныхъ затратъ. Расходы этого бюджета фа- 
культативны, т.-е. обладаютъ свойствомъ сжиматься и расши* 
ряться въ значительной мѣрѣ отъ воли обіцествентіаго управле- 
нія, а источники дохода зависятъ отъ кредита, которымъ поль- 
зуется общественное управленіе на общемъ денежномъ рынкѣ.



Вообще чрезвкчайный бюджетъ только косвенно основанъ яа бюд- 
жетномъ правѣ, по еуществу онъ противорѣчитъ приндыпу само- 
обложенія, такъ какъ расширяетъ право обложенія даннаго пе- 
ріода за счетъ слѣдующаго періода. Доходы этого бюджета зави- 
сятъ отъ конъюнктуры денежнаго рынка, т.-е. связаны съ про- 
цессомъ производства.

*207. Обыкновенный бюджетъ лежитъ и должеяъ лежать въ 
основѣ всѣхъ операцій общественнаго хозяйства, онъ долженъ 
стоять по возможности внѣ вліянія частныхъ интерееовъ, вытекая 
всецѣло изъ права широкаго мѣетнаго самоуправленія, въ основѣ 
котораго должно лежать право самоопредѣленія мѣстныхъ нуждъ 
и право самообложенія на признанныя по праву самоопредѣленія 
нужды. Этимъ бюджетомъ опредѣляются постоянныя потребностн 
общественнаго хозяйства въ связи съ его назначеніемъ удовлетво- 
рять общественныя нужды мѣстнаго населенія, удовлетвореніе 
каковыхъ нуждъ должно быть обезпечено соблюденіемъ равновѣ- 
сія между расходами и доходами. Въ этомъ бюджетѣ одинаково 
неправильно, какъ накопленіе излишковъ, такъ и допущеніе де- 
фицитовъ.

*208. Желательно, неимѣющее пока на практикѣ мѣста, зачи- 
сленіе фундированныхъ доходовъ въ фонды, а не въ бюджетъ, 
что усилило бы обложеніе до надлежащаго объема, дало бы сред- 
ства для покрытія многихъ капитальныхъ затратъ за счетъ этого 
фонда и ограничило тѣмъ потребности въ займахъ для покрытія 
необходимыхъ капитальныхъ затратъ. Исключеніе фундирован- 
ныхъ доходовъ изъ бюджета равносильно усиленію права само- 
обложенія и вполнѣ соотвѣтствуетъ духу бюджетнаго хозяйства, 
потому что источникъ фундированныхъ доходовъ въ накопленіи 
имущества, а не въ самообложеніи, и наличность такого имуще- 
ства, при расходованіи его на нужды потребленія, позволяетъ 
управлять хозяйствомъ, не прибѣгая къ самообложенію.

209. йзъ обыкновеннаго бюджета должны быть выдѣлены 
при учетѣ и даже при составленіи смѣты всѣ бюдясеты особыхъ 
предпріятій какъ доходныхъ, такъ и хозяйственныхъ, составляю- 
щіе особую группу приеоединенныхъ бюджетовъ, обороты кото- 
рыхъ связаны съ процессомъ производства, хотя и для нуждъ 
потребленія. Присоединенные бюджеты всегда отличаются и другъ 
отъ друга и отъ обыкновеннаго бюджета степенью постоянства 
источниковъ дохода, обладая различною уетойчивостью какъ въ 
расходахъ, такъ и въ доходахъ.

*210 . Присоединенные бюджеты представляютъ собою различ- 
ныя предпріятія, которыя, наравнѣ съ частными предпріятіями,



не могутъ не считаться съ условіями, опредѣляемымп веею тор- 
гово - промышленною конъюнктурою, и, слѣдовательно, должны 
подчиняться всѣмъ условіямъ, отъ которыхъ зависитъ успьхъ 
коммерческихъ предпріятій, хотя и не должны преслѣдовать ком- 
мерческихъ цѣлей, т.-е. не должны служить источшікомъ прибы- 
ли и замѣною налоговъ, дающихъ средства обыкновенному бюд- 
жету, а, напротивъ, должны прямо или косвенно служпть обіде- 
ственнымъ интересамъ, понижая цѣны, установленныя однород- 
ными коммерческими предпріятіями, и препятствуя монополизаціи 
какихъ-либо областей обіцаго иотребленія.

Отсюда слѣдуетъ, что чистый доходъ этихъ предпріятій 
долженъ разсматриваться, какъ случайный доходъ, и при ира- 
вильной постановкѣ обіцественнаго хозяйства долженъ зачислять- 
ся въ особый фондъ урегулированія обыкновеннаго бюджета. Раз- 
витіе этихъ предиріятій, если они служатъ источыикомъ покрытія 
нуждъ обыкновеннаго бюджета, усиливаеть зависимость обще- 
ственнаго хозяйства отъ частныхъ интересовъ.

211. ГІрисоединенные бюджеты можно раздѣлить на три ка- 
тегоріи: бюджеты монопольныхъ предпріятій, бюджеты коопера- 
тивныхъ предпріятій и бюджеты хозяйственныхъ предпріятій.

212. Монопольныя предпріятія возникаютъ путемъ муници- 
пализаціи всякаго рода предпріятій, монополія которыхъ создается 
удовлетвореніемъ какой-либо общей или веобходимой потребности. 
Таковы предпріятія, связанныя съ доставленіемъ воды, газа. 
средствъ иередвиженія массы населенія и т. п. Всѣ эти гтред- 
иріятія имѣютъ наибольшее распространеніе въ городахъ, тре- 
буютъ спеціальной предпринішательской организаціи для удовле- 
творенія коллективной потребности.

213. Кооперативныя предпріятія организуются для удовле- 
творенія такихъ потребностей, которыя создаютвя индивидуаль- 
ными потребностями, но требуютъ коллективной организаціи, 
напр., страхованіе отъ огня, страхованіе жизни, пенсій; органи- 
зація дешеваго кредита, выгоднаго сбыта продуктовъ крестьян- 
скаго хозяйства и т. п. Всѣ такія предпріятія нашли наибольшее 
примѣненіе въ земствахь, гдѣ разрозненность населенія требуетъ 
въ дѣлѣ объѳдиненія почина со стороны общественныхъ учреж- 
деній.

*214. Монопольныя предпріятія, переходя въ завѣдываніе 
общественныхъ учрежденій, передаютъ обществу, а, пе частнымъ 
лицамъ тотъ незаслуженный приростъ цѣнностей, который со- 
здается ростомъ населенія. Только путемъ муниципалпзаціи пред- 
пріятій коллективной потребности, а отнюдь не путемъ самообло-



женія, можетъ быть достигнута на дѣлѣ передача общеетву 
незаслуженнаго прироета цѣнноети, потому что доходность моно- 
польныхъ общественныхъ предпріятій есть всегда рента. а не 
прибыль; прибыль же этихъ предпріятій, даже тогда, когда они 
находятся въ общественномъ пользованіи, прямо или косвенно, 
учитывается всегда частнымъ капиталомъ въ свою пользу—при 
реализаціи общественныхъ займовъ на эти предпріятія и при 
всякаго рода поставкахъ и подрядахъ.

*215. Желательно, чтобы въ бтоджетѣ общественнаго хозяй- 
ства чистый доходъ предпріятій не служилъ замѣною реальнаго 
самообложенія, а зачислялся въ запасный капиталъ или, еще 
правильнѣе, въ особый фондъ для урегулированія обыкновеннаго 
бюджета, но это въ настоящее время мѣста не имѣетъ.

216. Различная степень постоянства доходности каждаго мо- 
нопольнаго предпріятія даетъ достаточное основаніе для выдѣ- 
ленія оборотовъ каждаго предпріятія въ особый бюджетный счетъ.

*217. Развитіе кооперативныхъ предпріятій входитъ въ зада- 
чу общественнаго хозяйства только временно до организаціи дѣй- 
ствптельной коопераціи внѣ области общественнаго хозяйства, къ 
которому прямого отношенія кооперація не имѣетъ, такъ какъ 
кооперація носитъ всегда добровольный, а не обязательный ха- 
рактеръ, свойственный всегда операціямъ общественнаго хозяй- 
ства. Муниципализація кооперативныхъ предпріятій, въ против- 
ность муниципализаціи монопольныхъ предпріятій, должна но- 
сить временный характеръ иниціативы. Предпріятія эти даютъ 
прибыль, но эта прибыль имѣетъ характеръ резервовъ разнаго 
рода и должна присоединятьея къ капиталамъ того рода коопе- 
рацій, которая привела къ образованію этой прибыли, и никоимъ 
образомъ не можетъ служить даже запаснымъ средствомъ для 
обыкновеннаго бюджета того общественнаго хозяйства, въ связи 
съ которымъ, въ данное время, находится кооперація, но въ прак 
тикѣ земствъ имѣетъ мѣсто какъ разъ обратное явленіе.

218. Каждое кооперативное предпріятіе съ теченіемъ времени 
ведетъ къ образованію устойчиваго дохода, но устойчивость до- 
стигается для каждаго предпріятія въ зависимости отъ спеціаль- 
ныхъ евойствъ его, и, слѣдовательно, каждому кооперативному 
предпріятію, принимая къ тому же во вниманіе различіе въ кон- 
тингентѣ участниковъ его, долженъ открываться особый бюджет- 
ный счетъ.

:]:219. Кромѣ присоединенныхъ бюджетовъ, вытекающихъ изъ 
муниципализаціи монопольныхъ и кооперативныхъ предпріятій, 
въ связи съ исполненіемъ мѣстнымъ обіцественнымъ управленіемъ



различныхъ задачъ, имѣющихъ обіцегосударственный, а не толь- 
ко мѣстный характеръ, возникаетъ рядъ бюджетовъ, которые 
должны получать средства изъ общѳгосударственнаго бюджета 
или должны покрываться спеціальными налогами. Всѣ такіе источ- 
ники доходовъ могутъ быть соединены въ одномъ общемъ счетѣ, 
составляя отдѣльный присоединенный бюджетъ государственныхъ 
пособій; теоретически расходы этого бюджета доляшы быть по- 
крываемы безъ какихъ-либо остатковъ въ размѣрѣ дѣйствитель- 
ной потребности, а доходы представляютъ особый способъ вырав- 
ниванія налогоспособности отдѣльныхъ обпщнъ страны. Пока въ 
бюджетѣ русскихъ городовъ и земствъ эти ігособія ничтожны и 
гораздо значительнѣе пособія городовъ и земствъ казнѣ, т.-е. 
значительны въ русскихъ городахъ повпнности, ослабляющія 
право самообложенія.

220. Наконецъ, къ присоединеннымъ бюджетамъ можно от- 
нести всѣ хозяйственныя предпріятія, имѣющія своею задачею 
служить къ пониженію цѣнъ по такимъ подрядамъ и поставкамъ, 
которые играютъ значительную роль въ удовлетвореніи нуясдъ 
самаго хозяйства или служатъ для урегулированія рыночныхъ 
цѣнъ на предметы первой необходимосги въ интересахъ всего 
мѣстнаго населенія; послѣдняя задача въ настоящее время ночти 
не выполняется и ее преслѣдуютъ обыкновенно потребительныя 
коопераціи. Бюджеты хозяйственныхъ предпріятій, являясь обо- 
ротными, заимствуютъ на данный операціонный періодъ потребныя 
средства изъ средствъ другихъ бюджетовъ и, вообще говоря* 
своихъ источниковъ доходовъ не имѣютъ. Чаще всего счета этихъ 
бюджетовъ являются только раснредѣлительными счетами.

*221. При правильномъ обоснованіи бюджеты хозяйствен- 
ныхъ предпріятій должны бы имѣть свои оборотные капиталы, 
образованные складочнымъ путемъ изъ средствъ активныхъ бюд- 
жетовъ или изъ запаснаго капитала; эти оборотныя средства 
необходимы для образованія запасовъ, для оплаты накладныхъ 
расходовъ, для покрытія расходовъ по первоначальному обору- 
дованію. Бюджеты хозяйетвенныхъ предпріятій могутъ давать 
постоянный убытокъ, но быть выгодными тѣмъ, что создаютъ 
прибыль въ активныхъ бюджетахъ пониженіемъ цѣнъ, вынуж- 
дая подрядчиковъ и поставщиковъ къ заявленію болѣе низ- 
кихъ цѣнъ на предметы и работы, необходимые въ обществен- 
номъ хозяйствѣ. Провѣрка дѣйствительнаго значенія этихъ 
предпріятій достигается сопоставленіемъ стоимости всего объема 
работъ и поставокъ опредѣленнаго рода до введенія и послѣ 
введенія какой-либо хозяйственной операціи.



*222. Каждая хозяйственная операція должна быть поста- 
влена смѣтою въ опредѣленпые предѣлы, чего, впрочемъ, не дѣ- 
лается. Всѣ результаты этихъ операцій носятъ характеръ фактур- 
ной прибыли и убытка, почему всѣ онѣ могутъ быть соединены 
въ одинъ общій бюджетъ хозяйственныхъ предпріятій, хотя каж- 
дая операція, опредѣляемая особою смѣтою, должна быть выдѣ- 
лена въ общей смѣтѣ особою статьею, а оборотный капиталъ 
сколько-нибудь значительныхъ операцій долженъ показываться 
на особомъ счетѣ отдѣльнаго фонда этой операціи.

*223. На счетъ чрезвычайнаго бюджета можетъ быть отно- 
симо пріобрѣтеніе предметовъ, необходимыхъ въ обиходѣ обще- 
ственнаго хозяйства и сохраняющихъ свою потребительную стои- 
мость въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго срока,—на 
этотъ срокъ и долженъ заключаться заемъ. На ечетъ обыкновен- 
наго бюджета относится уплата процентовъ и погашенія по этому 
займу, чѣмъ создается возможность разсроченной, а не едино* 
временной оплаты стоимости этого рода предметовъ и достигается 
урегулированіе бюджета. Такими краткосрочными займами устра- 
няется надобность во введеніи временныхъ дополнительныхъ на- 
логовъ для покрытія еднновременныхъ затратъ. Однако правиль- 
нѣе всѣ такіе единовременные расходы покрывать путемъ 
образованія особаго фонда капитальныхъ затратъ изъ средствъ 
обыкновеннаго бюджета, такъ какъ урегулированіе обыкновеннаго 
бюджета путемъ займовъ невыгодно и стоитъ значительно дороже 
урегулированія путемъ предварительнаго отчисленія на образова- 
ніе фонда капитальныхъ затратъ.

224. На счетъ чрезвычайнаго бюджета должны быть отно- 
симы расходы по пріобрѣтенію такого имущества, которое необхо- 
димо при муннципализаціи разнаго рода предпріятій, гши рас- 
ходы по выкупу этихъ предпріятій, вообще, расходы по пріобрѣ- 
тенію имущества, сохраняющаго свою цѣнность неопредѣленно 
долгое время іі даюіцаго доходы, возрастающіе съ ростомъ насе- 
ленія. На пріобрѣтеніе имущества такихъ доходныхъ предпрія- 
тій преимущественно и заключаются долгосрочные займы, при 
помощи которыхъ создается возможность разсрочить оплату 
стоимости этого рода капитальныхъ затратъ, а покрытіе платежей 
по займамъ обезпечивается доходами пріобрѣтенныхъ путемъ займа 
предпріятій. Слѣдовательно, по предпріятіямъ такого рода 
обыкновенный бюджетъ только гарантируетъ платежп—ручается 
за нихъ, покрывая дефициты, всегда возможные въ періодъ 
оборудованія этихъ предпріятій. Такимъ образомъ? при правиль- 
номъ веденіи общественнаго хозяйства, только капитальныя за-



траты на предпріятія, съ обезпечеыною самостоятельноіо доходно- 
стью, могутъ покрываться долгосрочнымп займами.

225. На счетъ чрезвычайнаго бюджета приходится нногда 
относить тѣ принудительные единовременныо расходы, которые 
мѣстныя общественныя управленія вынуждены бываютъ совер- 
піать подъ давленіемъ государственной власти и которые, гірн 
правильныхъ отношеніяхъ, должны былп бы покрываться за счетъ 
безвозвратныхъ пособій отъ казны пли за счетъ временныхъ без- 
гіроцентныхъ ссудъ изъ Государственнаго Банка, какъ расходы. 
неимѣющіе признаннаго мѣстнаго значенія; таковы, напр., рас- 
ходы по постройкѣ казармъ. Эти расходы, связанные съ вынуя:- 
деннымъ нарушеніемъ бюджетнаго равновѣсія, не могутъ и не 
должны покрываться изъ средствъ обыкновеннаго бюджета, а 
должны бы покрываться за счетъ болѣе или менѣе долгосрочныхъ 
займовъ съ одновременнымъ усиленіемъ бюджета дополннтель- 
нымъ налогомъ, разрѣшенія котораго необходимо добиваться отъ 
государственной власти одновременно съ удовлетвореніемъ ея 
требованія по производству этихъ принудительныхъ расходовъ, 
если нельзя добиться пособія или безпроцентной ссуды отъ казны.

*226. Омѣшенія чрезвычайныхъ расходовъ съ обыкновен- 
ными у мѣстныхъ общественныхъ учрежденій, займы которыхъ 
стоятъ подъ двойнымъ контролемъ — государственнымъ и обще- 
ственнымъ, опасаться нельзя. Кромѣ того, покрытіе обыкновенныхъ 
расходовъ путемъ займовъ подрываетъ кредитъ, сохраненіе кото- 
раго требуетъ отъ общественныхъ учрѳжденій, такъ же какъ и 
отъ частныхъ лицъ, отношѳиія къ выпуску займовъ болѣе сдер- 
жаннаго и осмотрительнаго, чѣмъ то, которое можѳтъ позволять 
сѳбѣ государство. Слѣдоватѳльно, для соединѳнія чрезвычайнаго 
бюджета съ обыкновѳннымъ здѣсь нѣтъ основаній, которыя часто 
приводятся въ пользу объединенія государственнаго обыкновеннаго 
и чрезвычайнаго бюджета въ теоріи финансовъ. Обіцественныя 
управленія, если бы даже и желали, ни при какихъ условіяхъ не 
могутъ, подобно государству, обратить займы въ источникъ по- 
стояннаго дохода.

227. Отдѣленіе чрезвычайнаго бюджета отъ обыкновеннаго, 
дажѳ въ государственномъ бюджетѣ, необходимо, пначе, въ одномъ 
и томъ же бюджетѣ— обыкновѳнномъ, одни и тѣ жѳ расходы будутъ 
стоять ’ дважды: во-первыхъ, какъ расходы первоначальные въ 
каиитальной суммѣ займа, во-вторыхъ, тѣ же расходы Оудутъ 
значиться вторично въ формѣ разсроченныхъ платѳжей по займамъ. 
Вообще, чрезвычайный бюджетъ нельзя разсматривать, какъ бюд- 
жетъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, какимъ является обыкновенный
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бюджетъ, опредѣляющій объемъ общественныхънуждъ; чрезвычай- 
ный бюджетъ имѣѳтъ исключительно учетный характеръ и представ- 
ляетъ вепомогательный счетъ къ обыкновенному бюджету—особый 
пріемъ переоцѣнки послѣдняго, —при помощи котораго является 
возможность регулировать обыкновенный бюджетъ, устраняя, пу- 
темъ разсрочки капитальныхъ затратъ, всѣ случайные и чрезвы- 
чайные расходы, временно нарушающіе обязательное въ обыкно- 
венномъ бюджетѣ равновѣсіе между доходами и расходами. 
Наконецъ, соединеніе чрезвычайнаго бюджета съ обыкновеннымъ 
чрезмѣрно расширяетъ полномочія даннаго состава управленія, 
давая ему право обложенія будущихъ поколѣній въ инте- 
ресахъ политики текущаго момента, т.-е. позволяетъ данному 
составу общеетвеннаго управленія, обязанному покрывать всѣ 
свои расходы путемъ самообложенія, навязывать расходы, опре- 
дѣленяые этимъ составомъ, тѣмъ, кто, бытъ можетъ, будетъ по 
сущеетву противъ э т е х ъ  расходовъ и кому они не только не 
приносятъ пользы, а приносятъ, можетъ быть, и вредъ. Слѣдо- 
вательно, соединеніе бюджета обыкновеннаго и чрезвычайнаго 
можетъ вести къ ограниченію права самоопредѣленія расходовъ 
будущими составами общественныхъ управленій.

228. Средства чрезвычайнаго бюджета, которыя могутъ быть 
получены путемъ займовъ, зависятъ отъ кредита, которымъ поль- 
зуется данное общѳственное управленіе; объемъ креднта опредѣ- 
ляется, съ одной стороны, индивидуальною кредитосиособностыо 
даннаго общественнаго управленія, которая зависитъ отъ его 
финансовой политики, а съ другой стороны и, главнымъ образомъ, 
этотъ кредитъ опредѣляется общимъ состояніемъ денежнаго 
рынка и наличностью свободныхъ капиталовъ, ищущихъ помѣ- 
щенія болѣе или менѣе долгосрочнаго. Успѣхъ реализаціи займа 
мало зависитъ отъ его срока, того или иного процен-та. Поэтому, 
для раздѣленія чрезвычайнаго бюджета по роду займовъ нѣтъ 
достаточныхъ основаній, и всѣ доходы этого бюджета отъ ре- 
ализаціи разныхъ займовъ должны учитываться на одномъ общемъ 
счетѣ.

229. Реализація займовъ должна ставиться въ зависимость 
отъ общей потребности въ. чрезвычайныхъ средствахъ, но какой- 
либо запасъ средствъ въ чрезвычайномъ бюджетѣ невыгоденъ для 
общественныхъ учрежденій, если они не могутъ, какъ то имѣетъ 
мѣсто въ болыпинствѣ случаевъ, дать этимъ запасамъ помѣщеніе 
изъ болѣе высокаго процента, чѣмъ процентъ, платимый ими 
самими по займу.



230. При общемъ счетѣ доходовъ чрезвычайыаго бюдікета, 
общественныя управленія свои расходы въ этомъ бюдікетѣ 
должны подраздѣлять, во-первыхъ, на необходимые, во-вторыхъ, на 
факультативные и въ-третыіхъ. на иринудительные. Затѣмъ, въ 
каждой изъ этихъ категорій чрезвычайные расходы подраздѣля- 
ются по роду или по назначенію особыми смѣтами, и расходамъ 
каждой смѣты, независимо отъ срока ея дѣйствія, открывается, 
на весь срокъ производства расходовъ данной смѣты. отдѣльный 
счетъ этихъ чрезвычайныхъ расходовъ.

231. Средства особеннаго бюджета создаются доходами по- 
жертвованныхъ’ или накопленныхъ самимъ общественнымъ уч- 
режденіемъ капиталовъ. Каждый капиталъ является источникомъ 
постояннаго, единовременнаго или періодическаго дохода, поэтому 
и особып бюджеггъ можетъ быть раздѣленъ на три категоріи:
1) постояыный, 2) единовременный и 3) періодическій.

Средства постояынаго особеннаго бюджета получаются изъ 
доходовъ каждаго неприкосновеннаго капитала, который не мо- 
жетъ расходоваться въ капитальной суммѣ. Обыкновенно само- 
стоятельныхъ опредѣленныхъ расходовъ за счетъ этихъ доходовъ 
не производится, а всѣ доходы полностью отчисляются въ обык- 
новенный бюджетъ—въ возмѣщеніе расходовъ по содержанію раз- 
ныхъ учрежденій, большею частью, благотворительнаго характера, 
причемъ, общіе расходы каждаго учрежденія только увеличива- 
ются за счетъ спеціальныхъ доходовъ съ неприкосновеныыхъ 
капиталовъ, но расходы за счетъ капиталовъ отдѣльно не ука- 
зываются.

*232 . Если каждому капиталу сохраняется особая доходность, 
то доходы каждаго капитала представляютъ особую статью общаго 
особеннаго бюджета, и въ этомъ случаѣ возможно производить за 
счетъ этихъ доходовъ расходы, связанные съ управленіемъ тѣми 
фондами, посредствомъ которыхъ обезпѳчивается каждому капи- 
талу его спеціальная доходность, а въ обыкновенный бюджетъ 
отчислять только чистый доходъ со всѣхъ капиталовъ. Однако, 
правильнѣе фиксировать всѣмъ неприкосновѳннымъ капиталамъ 
общій процентъ доходности — въ размѣрѣ доходностл государ- 
ственной ренты; при такомъ условіи возможно вовсе не имѣть 
счета постояннаго особеннаго бюджета и обезличенный доходъ 
неприкосновенныхъ капиталовъ зачислять непосредственно въ 
доходъ обыкновеннаго бюджета. Однако, послѣдній порядокъ 
пока встрѣчаетъ сопротивленіе и со стороны представителей част- 
ныхъ интерѳсовъ и со стороны государственной власти, такъ
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какъ усиливаетъ фіінансовуіо самостоятельность общественнаго 
хозяйства.

233. Средства. единовременнаго особеннаго бюджета созда- 
ются за счетъ тѣхъ пожертвованныхъ сдеціальныхъ капиталовъ, 
которые могутъ расходоваться въ канитальной суммѣ. При допу- 
щеніи начисленія процентовъ на неизрасходованныя суммы, каж- 
дый такой капиталъ обладаетъ нѣкоторыми текущими доходами. 
а самые капиталы не могутъ быть зачисляемы прямо въ бюджетъ. 
а должны предварительно отчисляться въ особый счетъ сиеціаль- 
ныхъ капиталовъ; такимъ капиталамъ слѣдуетъ фиксировать 
доходъ въ размѣрѣ того процента. который платится по займамъ 
даннаго общественнаго хозяйства, такъ какъ свободною налич- 
ностыо этихъ капиталовъ общественныя хозяйства часто пользу- 
ются, какъ оборотнымъ капиталомъ.

*2 3 4 . Правильнѣе не допускать никакого начисленія про- 
центовъ на эти капиталы, для устраненія возможности копить и 
увеличивать ихъ капитальную сумму, и слѣдуетъ разсматривать 
каждый капиталъ, какъ особый добровольный, безвозвратный и 
безпроцентный заемъ; при такихъ усдовіяхъ весь учетъ этого- 
рода бюдясета можетъ быть поставленъ аналогично съ учетомъ 
собственныхъ фондовъ, образуемыхъ изъ запасныхъ средствъ 
обыкновеннаго бюджета, по такая постановка встрѣчаетъ соиро- 
тивленіе со стороны частныхъ интересовъ и со стороны государ- 
ственной власти по той же причиыѣ, какая указана въ § 232.

235. При всякомъ способѣ учета спеціальныхъ каниталовъ 
обязательпо составленіе особой смѣты по каждому значительному 
капиталу, расходованіе котораго связано съ сооруженіемъ или 
пріобрѣтеніемъ имущества капитальной стоимости, и общей смѣты 
по всѣмъ спеціальнымъ капиталамъ, расходованіе которыхъ, не 
создавая имущества, ведетъ къ удовлетворенію какихъ-либо спе- 
ціальныхъ нуждъ общественнаго хозяйства, т.-е. при нераздѣль- 
номъ счетѣ доходовъ этого бюджета расходы его учитываются на 
особомъ счетѣ расходовъ, отдѣляемомъ особою смѣтою, аналогично 
со споеобомъ учета чрезвычайнаго бюджета.

236. Средства періодическаго особеннаго бюджета получаются 
изъ запасныхъ средствъ заключенныхъ бюджетовъ. Въ установле- 
ніи доходовъ этого бюджета вовсе нѣтъ надобности, такъ какъ 
предѣлы расходовъ этого бюджета достаточно опредѣляются 
запаснымъ капиталомъ и покрываются отчисленіями изъ по- 
слѣдняго въ размѣрѣ расходовъ, установленныхъ особыми смѣ- 
тами. Такой бюджетъ долженъ былъ бы избавлять отъ заключенія 
краткосрочныхъ займовъ на пріобрѣтеніе бездоходныхъ или мало-



доходныхъ имуществъ и служить источникомъ покрытія едп- 
новременныхъ затратъ для нуждъ обыкновеннаго бюджета. Однако. 
въ настоящее время, зависимоеть общественнаго хозяйства отъусмо- 
трѣнія центральной государственной властп и ограниченность 
бюджетнаго права мѣстныхъ управленій. тѣсно связанная съ огра- 
ниченностыо права самоуправленія, ведетъ къ такой бѣдности въ 
средствахъ, необходимыхъ для удовлетворенія текущихъ и неотлож- 
ныхъ нуждъ, что образованіе какихъ-либо запасовъ для регули- 
рованія бюджетнаго равновѣсія не имѣетъ мѣста на практикѣ, 
даже у самыхъ значительныхъ общественныхъ хозяйствъ.

*237. Производство за счетъ запасныхъ средствъ какихъ-либо 
расходовъ, неимѣющихъ капитальнаго значенія и непредста- 
вляющихъ ссудъ третьимъ лицамъ иучреясденіямъ, по существу, 
неправильно: всѣ такіе расходы ііринадлежатъ обыкновенному 
бюджету или одному изъ дѣйствующихъ бюджетовъ и должны 
быть учтены на счетѣ одного изъ нихъ, пной способъ учета ве- 
детъ къ сокрытію дефицпта какого-либо дѣйствуюіцаго бюджета 
и позволяетъ расходовать запасныя средства для обхода необхо- 
димости усиленнаго обложенія.

238. Весь особенный бюджетъ въ той части его, въ которой 
онъ покрывается изъ запаса прежнихъ лѣтъ, представляетъ въ 
сущности единовременные расходы, которые носятъ скорѣе ста- 
тическій характеръ расходованія капиталовъ, чѣмъ динамическій 
характеръ бюджета, и при незначительности, исключительности и 
единовременномъ характерѣ эти расходы могутъ не бюджетиро- 
ваться, а относиться прямо на счета актива—по роду пріобрѣтае- 
маго имущества, а прямые расходы могутъ включаться въ обык- 
новенный бюджетЪз какъ случайныѳ расходы. Только въ значи- 
тельныхъ общественныхъ хозяйствахъ совокупность этого рода 
случайныхъ расходовъ можетъ въ цѣломъ создавать довольно 
устойчивый бюджетъ и требуетъ д,ля учета открытія счета 
особаго бюджета.

Б . Раздѣлѳніе актива на счѳта имущѳства— по етепеніі нодвижности.

239. Счета имущественные имѣіотъ всегда дебетовое сальдо, 
которое опредѣляетъ стоимость реальнаго имущества, существу- 
ющаго въ натурѣ. Естественный признакъ, по которому слѣдуетъ 
подраздѣлять актпвъ, есть прежде всего родъ самаго имущества, 
II затѣмъ другой менѣе важный признакъ для подраздѣленія 
имуіцества есть подраздѣленіе имущества ио мѣсту ніаояаденія,



каковое подраздѣленіе всегда носитъ неособенно устойчивый 
характеръ.

240. Развитіе системы имущественныхъ счетовъ, въ связи 
съ родомъ имущества, приводитъ къ подраздѣленію ихъ по стенени 
подвижности имущества, почему въ одинъ счетъ еоединяется 
имущество даже не вполнѣ однородное, если оно обладаетъ болѣе 
или менѣе одинаковою степеныо подвижности, а подраздѣленіе 
такого имущѳства по мѣсту нахожденія допустимо лишь тогда, 
когда.въ  зависимости отъ мѣстонахожденія измѣняется и самая 
стеаень подвижности имущества одного и того же рода. Если же 
мѣстонахожденіе не измѣняетъ степени подвижности какого-либо 
имущества, то учетъ его по мѣсту яахожденія долженъ входить 
въ задачу синтетическаго учета второго порядка или въ задачу 
аналитическаго учета, представляя^ вообще, для цѣлей ревизіон- 
наго учета второстепенное значеніе.

241. ІІолною подвижностъю обладаетъ имущество, состоящее 
изъ наличныхъ денегъ разнаго рода: звонкой монеты, кредитныхъ 
билетовъ, денегъ на текущихъ счетахъ въ разныхъ банкахъ. Всей 
наличности этого рода открывается общій счетъ — счетъ кассы. 
Всѣми наличными средствами кассы можно располагать вполнѣ 
въ каждый данный моментъ времени: наличныя деньги обладаютъ 
полдою подвияшостью и могутъ быть всегда обмѣнены на иму- 
щество всякаго рода.

242. Выдѣленіе наличныхъ денегъ, хранящихся на теку- 
щихъ счетахъ въ банкахъ до востребованія, въ особый счетъ — 
счетъ текущихъ счетовъ въ банкахъ— надо считать неправильнымъ, 
такъ какъ это лишаетъ счетъ кассы единства, осложняетъ его лиш- 
ними оборотами до переводу наличности изъ одного мѣста въ дру- 
гое и можетъ вести къ злоупотребленіямъ при учетѣ этихъ пере- 
водовъ. Б ол ьте имѣетъ за себя основанія выдѣленіе въ особый 
счетъ наличности, хранящейся на условныхъ счетахъ въ банкахъ 
и представляющей краткосрочные вклады, но такіе вклады мо- 
гутъ быть съ извѣстнымъ учетомъ всегда взяты изъ всякаго со- 
лиднаго банка досрочно въ любой моментъ времени, и, поэтому, 
выдѣленіе ихъ въ особый счетъ не окупаетъ цѣлаго ряда связан- 
ізыхъ съ такимъ выдѣленіемъ неудобствъ—съ точки зрѣнія реви- 
зіи, хотя и можетъ быть желательно—въ цѣляхъ контроля, 
задачи котораго, однако, при ревизіонномъ учетѣ, должны стоять 
на второмъ планѣ и не всегда совмѣстимы съ задачами ревизіи.

243. Выдѣленіе текущихъ счетовъ въ банкахъ въ особый 
счетъ наличности обязательно лишь въ томъ случаѣ, если оплата 
расходовъ допускается чеками на банкъ, безъ ордеровъ на кассу,



или, если банкы уполномочены производить оилату расходовъ 
предъявителямъ ордеровъ общественнаго управленія непосред- 
ственно. Однако, допущеніе такого порядка нарушаетъ единство 
кассы и противорѣчитъ цѣлямъ ревизіп.

244. Въ городскомъ управлепіи уплата ч(?ками безъ ордеровъ 
и предъявленіе ордеровъ непосредственно въ банкѣ, помимо глав- 
ной кассы, не практикуется, а потому въ этихъ хозяйствахъ нътъ 
основанія для раздѣленія счета наличныхъ средствъ, и всѣ на- 
личныя средства должны учитываться, независимо отъ мѣста хра- 
ненія ихъ, на одномъ общемъ счетѣ ~  счетѣ кассы, который пра- 
вильнѣе называть счетомъ наличныхъ денегъ.

245. Въ земствахъ, какъ губернскихъ, такъ и уѣздныхъ, на- 
личныя деньги могутъ находиться въ разныхъ отдѣленіяхъ госу- 
дарственнаго казначейства и въ кассахъ разныхъ уѣздныхъ 
земствъ. Полученіе денегъ изъ казначейства, хотя и не можетъ 
встрѣтить никакой задержки въ удовлетвореніи, но требуетъ бо- 
лѣе или менѣе продолжительнаго времени, почему этого рода 
наличныя деньги, въ виду ихъ меныпей подвижности, должны 
выдѣляться въ особый счетъ — счетъ отдѣленій государственнаго 
казначейства. Полученіе денегъ изъ кассы уѣздныхъ земствъ тре- 
буетъ не только времени, но, смотря по состоянію этихъ кассъ, 
можетъ и не получить удовлетворенія по востребованію, а по- 
тому и счетъ этихъ наличныхъ денегъ отличается еще меньшею 
подвижностью и требуетъ выдѣленія въ особый счетъ—счетъ на- 
личности въ кассахъ уѣздныхъ управъ. Для такого раздѣленія 
наличныхъ средствъ земства тѣмъ болыие основаній, что и орде- 
ра губернскаго земства оплачиваются непосредственно, по предъ- 
явленіи, какъ казначействами, такъ и кассами земскихъ управъ.

246. Если наличныя средства превышаютъ текущія потреб- 
ности и допускаютъ помѣщеніе на неопредѣленный срокъ, то. для 
обезпеченія имъ высшей доходности, они помѣщаются въ особый 
родъ менѣе подвижного имущества, каковы всѣ процентныя бу- 
маги, ириносящія опредѣленный процентъ или дающія дивидендъ, 
т.-е. извѣстную долю въ прибыляхъ какихъ-либо предпріятій. ІІо- 
мѣщеніе наличныхъ денегъ въ процентныя бумаги виолнѣ осу- 
ществимая операція, но обратная сдѣлка не всегда можетъ со- 
стояться по востребованію и иногда требуетъ болѣе или менѣе 
значительнаго времени. Слѣдовательно, процентныя бумаги пред- 
ставляютъ имущество менѣе подвижное, реализація его требуетъ 
нѣкотораго времени, хотя при современныхъ условіяхъ денеж- 
наго обращенія этотъ родъ имущества можетъ считаться спо- 
собнымъ къ обмѣну на деньги въ любой моментъ времени, а



потому имъ такъ же легко располагать, какъ и наличными день- 
гами, несмотря на значительно меньшую подвижность.

247. Дивидендныя бумаги, помимо большого риска, связан- 
наго съ ними, отличаются меньшею степенью подвижности, чѣмъ 
процентныя бумаги, хотя зато даютъ большую доходность, но ни 
города, ни земства въ данное время своихъ наличныхъ средствъ 
въ дивидендныя бумаги не помѣщаютъ, и послѣднія встрѣчаются 
въ ихъ портфеляхъ только въ видѣ исключенія, а потому для 
выдѣленія изъ счета процентныхъ бумагъ дивидендныхъ бумагъ 
въ особый счетъ въ мѣстныхъ общественныхъ хозяйствахъ нѣтъ 
достаточныхъ основаній.

*248. Какъ дивидендныя, такъ и процентныя бумаги могутъ 
быть именныя и на предъявителя. Именныя бумаги даютъ право 
на возобновленіе въ случаѣ утраты, но зато съ болынимъ 
трудомъ реализуются. Ни города, ни земства не нуждаются 
въ такомъ огражденіи своихъ интересовъ, какое дается имен- 
ными процентными бумагами, а потому, какъ правило, не 
должны имѣть именныхъ цѣнныхъ бумагъ, тѣмъ болѣе, что на- 
личность ихъ въ портфелѣ ведетъ къ усиленію финансовой зави- 
симости обіцественнаго хозяйства, которое этимъ путемъ лишается 
свободнаго распоряженія своими капиталами; правительственный 
контроль надъ пользованіемъ этими капиталами и безъ того 
близокъ по своему характеру къ опекѣ.

249. Каждый родъ процентныхъ бумагъ обладаетъ различ- 
ною степеныо подвижности, зависящею отъ времени и мѣста. но 
различіе это для ходовыхъ процентныхъ бумагъ, вообще говоря. 
настолько незначительно и измѣнчиво, что не можетъ служить 
основаніемъ для дальнѣйшаго. подраздѣленія счета процентныхъ 
бумагъ по этой частной подвижности. Города и земства, какъ 
правило, не должны имѣть въ своемъ портфелѣ другихъ бумагъ, 
кромѣ ходовыхъ: государственныхъ, гарантированныхъ правитель- 
ствомъ и ипотечныхъ, которыя и составляютъ общій счетъ про- 
центныхъ бумагъ.

250. Подраздѣленіе процентныхъ бумагъ по принадлежности 
ихъ городскимъ капиталамъ противорѣчитъпринципу единства каж- 
даго рода наличности и столь же мало имѣетъ за себя основанія, 
какъ подраздѣленіе счета кассы по принадлежности ея налично- 
сти разнымъ капиталамъ городскихъ и частныхъ лицъ.

*251. Принадлежность имуществъ капиталамъ устанавливается 
пассивомъ и проведеніе ея въ активѣ есть въ сущности сведеніе 
двойной системы учета на простую: каждый рубль въ активѣ 
равноцѣненъ и можетъ служить обезпеченіемъ любого пассивнаго



рубля. Двойная система даетъ всѣмъ обязательствамъ не ішднви- 
дуальное, а коллективное обезиеченіе: необходимо иаблюдать 
лишь за тѣмъ, чтобы подвнжность аіггива соотвѣтстковала изъем- 
лемости пассива.

252. ГІзъ счета процентныхъ бумагъ должны быть выдѣлены 
процентныя бумаги, представленныя на храненіе, если обязатель- 
но возвращеніе ихъ по принадлежности за тѣми же номерамік 
но надлежитъ стремиться, въ цѣляхъ едішства портфеля, къ уста- 
новленію такнхъ условій, прп которыхъ обязательно было бы воз- 
вращеніе бумагъ того же достоинства, но не за тѣми же номера- 
ми. Возвраіценіе процентныхъ бумагь за тѣми же номерами дѣ- 
лаетъ фондъ ихъ настолько неподвижнымъ, что онѣ являются 
контръ-пассивнымъ счетомъ, т.-е. фиктивнымъ активомъ, лочему, 
при указанномъ условіи, такого рода бумаги должны быть выд ь- 
ляемы въ особый счетъ процентныхъ бумагъ депозитиыхъ.

253. Съ общимъ счетомъ гіроцентныхъ бумагь не должно 
соединять счета облигацій даннаго общественнаго хозяйства. На- 
личность въ портфелѣ собственныхъ облигацій, независимо отъ 
происхожденія ихъ (напр.. путемъ пожертвованія) и независимо 
отъ того, прішацлежатъ ли эти облигаціи къ числу реализован- 
ныхъ или къ числу нереализованныхъ, составляетъ не активъ, а 
контръ-пассивъ, подлежащій при оцѣнкѣ баланса исключенію изъ 
суммы облигаціонныхъ займовъ, а потому облигаціи даннаго 
общественнаго хозяйства должны быть выдѣлены въ особый 
счетъ—счетъ собственныхъ облигацій.

254. Наиболыпею неподвижностью въ оборотахъ обществеи- 
наго хозяйства обладаетъ инвентарь, или имущество въ тѣсномъ 
смыслѣ. Общественное имущество, вообще говоря, не подлежитъ 
ни продажѣ, ни отчужденію: реализація его при обыкновенныхъ 
условіяхъ не можетъ имѣть мѣста, и, какъ правило, оно подле- 
житъ сохраненію въ первоначальномъ состояніи, каковое ноддер- 
жаніе имуіцества въ первоначальномъ состояніи позволяегь чис- 
лить его по балансу въ первоначалыюй стоимости.

*2о5. Въ балансѣ болыпей части городовъ, хотя далеко не у 
всѣхъ, стоимость принадлежащаго имъ имущества въ балансѣ 
значится, хотя оцѣнка недвижимаго имущества во многихъ слу- 
чаяхъ номинальная, а кадасгры — неполные или вовсе отсут- 
ствуютъ. Въ балансѣ земствъ недвижимое имуіцество чаще всего 
вовсе не значится, что, конечно, надо считать важнымъ иробѣ- 
ломъ. Обыкновенно, въ балансахъ оцѣнка имущества сопровояс- 
даетъ заключеніе облигаціонныхъ займовъ, которые земствамъ 
стали разрѣшаться только въ самое нѳдавнее время: по условіямъ



выпуска облигаціоныые займьі обезпечиваются всѣмъ обществен- 
нымъ имуществомъ, что и побуждаетъ ввести недвижимое иму- 
щество въ балансъ, хотя въ отчетахъ многихъ городовъ, даже за 
границею, такъ же какъ въ большей части государственныхъ 
отчетовъ, ограничиваются перечнемъ обязательствъ по займамъ, 
безъ всякой оцѣнки обезпечивающаго ихъ имущества.

256. Недопустимость отчужденія какого бы то ни было обще- 
ственнаго имущества дѣлаетъ все имущество почти неподвиж- 
нымъ и обязываетъ общественное управленіе хранить его въ пол- 
ной неприкосновенности, но все же нѣкоторые оттѣнки въ степени 
подвижности его имѣются, что даетъ основаніе для раздѣленія 
его на три счета: 1) счетъ движимаго имущества, 2) счетъ иму- 
щества предпріятій, 3) счетъ недвижимаго имущества.

257. Движимое имущество состоитъ изъ такихъ предметовъ 
оборудованія общественныхъ учрежденій, срокъ службы которыхъ 
превышаетъ годъ, т.-е. пользованіе которыми для нуждъ обще- 
ственнаго хозяйства превышаетъ бюджетный періодъ. Это иму- 
щество подвижно не въ томъ смыслѣ, чтобы оно было легче обра- 
тимо въ деньги, но въ  томъ только смыслѣ, что оно быстрѣе 
выходитъ изъ употребленія ;и, кромѣ того, оно мало связано съ 
мѣстонахожденіемъ5 обладаетъ матеріальною удобоподвижностью 
и требуетъ особыхъ мѣръ, обезпечивающихъ его сохранность. 
Движимое имущество относительно быстро возобновляется, дѣ- 
леніе его въ зависимости отъ срока износа соотвѣтствуетъ дѣ- 
Зіенію по степени подвижности, но установленіе такихъ сроковъ 
для каждаго имущества даже одного и того же рода не можетъ 
быть сдѣдано съ надлежащею точностью, а потому степень под- 
вижности, связанная съ каждымъ родомъ имущества, можетъ 
претерпѣвать значительныя колебанія чисто случайнаго характе- 
ра; слѣдовательно, для подраздѣленія счета движимаго имуще- 
ства въ еинтетическомъ учетѣ перваго порядка по срокамъ служ- 
бы нѣтъ достаточныхъ основаній.

258. Имущество предпріятій, заключающее въ себѣ, какъ 
движимость ихъ, такъ и недвижимость, словомъ? все первона- 
чальное и послѣдующее ихъ оборудованіе, подлежитъ выдѣленію 
въ особый счетъ въ виду того, что это имущество, хотя и не от- 
личается однородною степенью подвижности, если разсматривать 
"его по отношенію-къ еоставляющимъ его предметамъ, въ цѣломъ, 
по значенію своему, довольно однородно, представляя средства 
производства и своего рода частную собственность общественныхъ 
управленій, неотчуждаемость которой еще не составляетъ обще- 
признаннаго пррва, а политика общественыыхъ управленій въ



этой области подвержена сильнымъ колебаніямъ. І\акъ н.муще- 
ство, связанное съ нроизводствомъ, оно достаточно отлпчается отъ 
оборудованія учрежденій, представляющаго имущество потребле- 
нія? равно какъ и отъ недвижимаго имущества, каковое уже но- 
ситъ характеръ имущества накопленія. Эта связь каждаго рода 
имущества съ различными характерными состояніями нодтверяі- 
даетъ цѣлесообразность учета каждаго рода имущества на осо- 
бомъ счетѣ.

259. Для раздѣленія счета имущества предгіріятій на счета 
имущества отдѣлъныхъ предпріятій нѣтъ основаній. Но есть до- 
статочныя основанія для раздѣленія счета имущества предпріятій 
на счетъ имущества монополъныхъ предпріятій, счетъ имущества 
кооперативныхъ предпріятій и счетъ имущества хозяйственныхъ 
предпріятій. Однако, для первыхъ двухъ категорій имѣетъ мѣсто 
въ настоящее время натуральное раздѣденіе: у городовъ имѣются 
только монопольныя, а у земствъ—только кооперативныя нред- 
пріятія. Что же касается до хозяйственныхъ предпріятій, то, обык- 
новенно, первоначальная стоимость пхъ оборудованія ничтожна, 
и, въ силу этого частнаго соображенія, выдѣленіе ихъ въ особый 
счетъ не представляетъ практическаго іштереса. Такимъ образомъ, 
на практикѣ нѣтъ надобности вводить какое-либо подраздѣленіе 
счета имущества предпріятій.

260. Недвижимое имущество состоитъ изъ земель, домовъ, 
лавокъ и т. п .; оно обладаетъ естественною неподвижностью, или 
полцрю, какъ земли, или практическй полною, какъ дома. Гра- 9 
ницы каждаго таюого имущества должны быть точно опредѣлены 
въ натурѣ, зарегистрованы въ планахъ, право фактическаго вла- 
дѣнія должно быть ограждаемо безъ всякихъ, на практикѣ къ со- 
жалѣнію довольно частыхъ, упуні,еній. Но для раздѣленія непод- 
вижнаго имущества по стененямъ подвижности нѣтъ основаній 
въ одномъ и томъ же общественномъ хозяйствѣ: въ принципѣ 
оно неотчуждаемо и обладаетъ почти одинаковою натуральною 
неподвижностью. Орокъ службы каждаго имущества этого ро- 
да практически иеограниченный, а потому для дѣленія его по 
срокамъ службы также нѣтъ достаточныхъ основаній.

261. Всѣ перечисленные виды ішущества носятъ ясно отмѣ- 
ченный характеръ накопленія, т.-е. составляютъ категорію иму- 
щества одного состоянія. Но есть виды имущества иного состоя- 
нія; это имущество, накопленіе котораго недопустимо въ обще- 
ственномъ хозяйствѣ, таковы—матеріалы и продукты собственнаго 
производства, каковые въ общественномъ хозяйствѣ, непреслѣ- 
дующ^мъ торговыхъ цѣлей, не могутъ разсматриваться, какъ то-



вары, а служатъ для цѣлей потребленія или цѣлей производства; 
но самое производство въ общественномъ хозяйствѣ служитъ цѣ- 
лямъ потребленія, а потому трудно въ немъ достичь устойчиваго 
разграниченія имущества, служащаго цѣлямъ потребленія, отъ 
имущества, служащаго цѣлямъ производства; только, какъ ука- 
зано выше, оборудованіе предпріятій важно выдѣлить въ доьоль- 
но устойчивый счетъ имущества предпріятій, но, какъ орудія 
производства, эта часть имущества носитъ характеръ накопленія. 
По этимъ причинамъ мало основаній для выдѣленія изъ счета 
матеріаловъ продуктовъ производства; мало того, продукты про- 
изводства, если они не потреблены въ теченіе даннаго періода, обла- 
даютъ сомнительною стоимостью, напр., остатокъ воды, остатокъ 
газа, запасъ электрической энергіи и т. д ., каковая сомнительная 
стоимость заставляетъ удерживаться отъ учета такого рода про- 
дуктовъ на какомъ-либо счетѣ актива и, самое болыпее, даетъправо 
отнести часть расходовъ по производству къ расходамъ будущаго 
года, но даже такой учетъ опасенъ тѣмъ, .что открываетъ путь для 
болѣе или менѣе произвольной перефактуровки части расходовъ 
изъ года въ годъ. Наконецъ, даже на матеріалы въ общественномъ 
хозяйствѣ можно смотрѣть какъ на расходы, нераспредѣленные по 
бюджетамъ, а потому стоимость ихъ, какъ имущества, сомнительна. 
Слѣдовательно, матеріалы, продукты производства въ обществен- 
номъ хозяйствѣ имѣютъ сомнительную активную стоимость и 
только при нѣкоторыхъ условіяхъ, гарантирующихъ правильный 
учетъ этой стоимости, не всегда на практикѣ осуществимыхъ, 
могутъ числиться въ числѣ имущественныхъ счетовъ и, во вся- 
комъ случаѣ3 несмотря на естественную подвижность, въ  оборотѣ 
общественнаго хозяйства имѣютъ ограниченную подвижнбсть, 
такъ какъ движеніе ихъ возможно или въ направленіи использо- 
ванія для нуждъ самаго хозяйства, или за счетъ сокращенія 
производства слѣдующаго періода. Все это даетъ право разсма- 
тривать счетъ матеріаловъ и продуктовъ въ общественномъ хо- 
зяйствѣ, какъ счета вспомогательные, ставящіе своею задачею 
разграниченіе оборотовъ смежныхъ періодовъ. Ниже будетъ ука- 
зано, при какнхъ условіяхъ возможно матеріалы и продукты въ 
балансѣ обществекнаго хозяйства считать активомъ, а не бюджет- 
ными расходами; во всякомъ. случаѣ, это активъ, съ точки 
зрѣнія обмѣна, менѣе подвижный, чѣмъ недвижимое имущество, 
т.-е. скорѣе можно въ общественномъ хозяйствѣ продать земель- 
ный участокъ по цѣнѣ значительно превышающей первоначаль- 
ную стоимость, чѣмъ продать остатокъ матеріаловъ или даже 
продукты собственнаго производства по цѣнѣ сколько - нибудь 
близкой къ ихъ первоначальной стоимости.



262. Еще мепьшею подвпжноетыо или обмѣноепосоОпості.и» 
въ общественномъ хозяйствѣ обладаетъ пмущество за третыіми 
лицами, т.-е. долги третьихъ лицъ. Даже въ частныхъ прсдирія- 
тіяхъ, если они не представляютъ изъ себя кредитннхъ учрежде- 
ній, долги третьихъ лицъ только тогда могутъ считаться реаль- 
иымъ активомъ, если они обезпечены торговымп векселями, а всѣ 
остальные книжные долги П])авильнгЬе во всякомъ хозяйствѣ счи- 
тать контръ - пассивомъ основного капптала, или условыымъ 
активомъ.

263. Общественныя учрежденія, вообіце говоря, векселей не 
выдаютъ и векселей не приннмаютъ, такъ какъ они не занима- 
ются торговыми оиераціями, и, слѣдовательно, долги третыіхъ 
лицъ въ ихъ активѣ представляютъ всегда контръ-пассивъ, т.-е. 
переданные третьимъ лицамъ капіггалы, или кгщтръ-бюджетъ, 
т .-е . нереализованпые доходы даннаго Оюдікетнаго иеріола. Мало 
того, всѣ виды имущества, находящагося въ долгу за третыіми 
лицами, кромѣ ссудъ, представляютъ нер>аспредѣленныо расходы 
или разныя выдачи авансомъ и непоступпвшіе доходы* или не- 
доимки, ио характеру своему ближе всего иодходящіе къ опро- 
тестовавнымъ векселямъ, такъ какъ это сборы, невнесенные въ 
срокъ и подлежащіе принудительному взысканію, вслѣдствіе чего 
всѣ виды этого рода долговъ, какъ сомнительные, должны быть 
всегда обезпечены особыми фондами, отчисленными изъ капита- 
ловъ, или резервами (делькредере), образованными изъ текущихъ 
бюджетныхъ средствъ.

264. Долги третьихъ лицъ представляютъ собою: 1)валичныя 
средства, иредназначенныя къ расходу, но недостигшія своего 
назначенія и остающіяея временно за счетомъ третьихъ лицъ, 
входящихъ въ составъ управленія—агентовъ, таковы: авансы 
подотчетнымъ лицамъ на мелкіе хозяйственные расходы, а также 
авансы поставщикамъ и подрядчикамъ, выданные въ счетъ пе- 
исполненныхъ ими или непринятыхъ отъ нихъ поставокъ п работъ, 
что дѣлаетъ таковыхъ третьихъ лицъ комвссіонерами, т.-е. своего 
рода агентами; 2) наличныя средства, принадлежащія доходамъ, 
но недостигшія кассы, т.-е. нереализованныя и остающіяся вре- 
менно за счетомъ третыіхъ лицъ, корреспондентовъ, каковы пла- 
тельщики налоговъ, и, вообще, недоимщики общественнаго бюд- 
жета; 3) наличныя средства, израсходованныя для цѣлей, лежа- 
іцихъ внѣ круга даннаго бюджетнаго хозяйства, и ыотому подле- 
жащія возврату тѣми третыши лицами и учрежденіями, которымъ 
они выданы на тотъ или иной срокъ, таковы всѣ ссуды, которыя 
представляютъ временный дефицитъ въ фондахъили каииттахъ



даннаго общественнаго хозяйства. Если не становиться на точку 
зрѣнія логисмографичеекаго учета, то всѣ эти обороты съ налич- 
ностыо суть обороты пассивные, а не активные, и какъ дебиторы 
хозяйства, незанимающагося кредитными операдіями, должны 
считаться не счетами актива, а счетами пассива. Ниже будутъ 
указаны условія, при которыхъ эти счета можно числить въ ак- 
тішѣ баланса общественнаго хозяйства.

В. Раздѣлеыіѳ насснва ші счѳта каіш таловъ (правъ п обязательствъ)— по степешг
изъемлемости.

265. Счета капиталовъ имѣютъ всегда кредитовое сальдо, 
которое выражаетъ реальное обязательство, существующее въ силу 
тѣхъ или иныхъ правоотношеній. Естественный признакъ, по ко- 
торому долженъ подраздѣляться пассивъ, есть родъ самыхъ обя- 
зательствъ, и затѣмъ менѣе важно подраздѣленіе по происхож- 
денію обязательствъ, каковое подраздѣленіе всегда носитъ менѣе 
устойчивый характеръ.

266. Развитіе системы счетовъ капиталовъ, въ связи съ ро- 
домъ обязательствъ, приводитъ къ подраздѣленію пассива по сте- 
пени изъемлемости капиталовъ, т.-е. въ одинъ счетъ должно со- 
единить обязательства такого рода, которыя обладаютъ болѣе или 
менѣе одинаковою степенью изъемлемости, а раздѣленіе по про- 
исхожденію одного рода обязательствъ должно допускаться лишь 
тогда, когда степень изъемлемости зависитъ отъ происхождешя 
обязательства. Если происхожденіе обязательствъ не вліяетъ на 
степень изъемлемости, то учетъ обязательствъ по происхожденію 
можетъ входить въ задачу синтетическаго учета второго иорядка 
или въ задачу аналитическаго учета.

267. ІІолною неизъемлемостыо въ каждомъхозяйствѣ долженъ 
обладать тотъ капиталъ, которымъ опредѣляетея обязательство по 
пріобрѣтенію всего оборудованія необходимаго для цѣлей дан- 
наго хозяйства, безъ котораго дѣятельность даннаго хозяйства 
невозможна и который неизъемлемъ. Сумма пассива, равновели- 
кая суммѣ недвижимаго и движимаго имущества и имущества 
предпріятій въ активѣ, составляетъ счетъ капитала въ имуществѣ 
общественнаго хозяйства. Для какого-либо подраздѣленія этого 
капитала по происхожденію нѣтъ основаній въ виду одинаковой 
неизъемлемости этого капитала, а естественный или случайный 
износъ имущества подлежитъ, какъ правило, возстановленію за 
счетъ подлежащихъ бюджетовъ до первоначальной суммы, такъ 
какъ общественное хозяйство, непріобрѣтающее имущество для



торговли. кмѣетъ веегда лишь имущество, необходимое л;іл под- 
держанія хозяйства.

268. Если общественное учрежденіе заключаетъ какой-либо 
долгосрочный заемъ, обезнеченный по условіямъ займа иму- 
ществомъ общественнаго учрежденія, то временно. до погашенія 
капитальноіі суммы займа, часть капитала въ пмуществѣ стано- 
вится принадлежащею облигадіонерамъ, а потому изъ счета ка- 
питала имущества, при всякомъ займѣ, должна быть выдѣлена 
на особый счетъ сумма, равновеликая заемноыу капиталу, при- 
чемъ капиталъ въ имуществѣ возстановляется лишь ио мѣрѣ 
погашенія заемнаго каиитала. пли по мѣрѣ иріобрѣтенія новаго 
имущества на средства займа.

269. Долгосрочные займы общественныхъ учрежденій могутъ 
быть двухъ родовъ: облигаціонные и ипотечные; нри помоіци 
первыхъ необходимыя средства добываются выпускомъ облигацій 
на предъявителя безъ залога какого-либо опредѣленнаго иму- 
щества, при помощи вторыхъ средства получаются изъ ипотеч- 
ныхъ банковъ подъ залогъ опредѣленнаго имущества. Перваго 
рода займы не ограничиваютъ права распоряягенія имуществомъ, 
вторые связаны съ ограниченіемъ права свободнаго распоряженія 
имущеетвомъ. Въ виду указанныхъ существенныхъ различій счетъ 
капитала долгосрочныхъ обязательствъ долженъ быть раздѣленъ 
иа два счета: 1) счетъ облигаціонныхъ займовъ и 2) счетъ ипо- 
течныхъ займовъ.

270. Сумма паесива по счетамъ капитала въ имуществѣ, 
капитала облигаціонныхъ займовъ и капитала ипотечныхъ зай- 
мовъ всегда должна быть равна суммѣ актива по счетамъ дви- 
жимаго имущества, предпріятій и недвижимаго имущества; только 
при этомъ условіи можно считать въ балансѣ доказаннымъ, что 
все имущество погашено изъ бюджетныхъ ередствъ и нѣтъ иму- 
щества, пріобрѣтеннаго помимо бюджета, такъ какъ пріобрѣтеніе 
имущества за счетъ свободной наличности, не отражаяс-ь на обя- 
зательствахъ, т.-е. въ пассивѣ нарушаетъ указанное равновѣсіе.

271. Вполнѣ неизъемлемы въ силу условій, но не въ силу 
необходимости ихъ для хозяйства, капиталы, пожертвованные 
разными лицами подъ уеловіемъ раеходованія однихъ процентовъ, 
но безъ права расходованія самыхъ капиталовъ; всѣ эти капиталы 
составляютъ одинъ общій счетъ неприкосновенныхъ капиталовъ. 
Границамежду неприкосновенными капиталами и капита,помъ въ 
имуществѣ проводится не по степени изъемлемости, а по проис- 
хожденію: первыя обязательства внѣшняго происхожденія, второй 
внутрѳнняго; первые неизъемлемы по условіямъ, т.-е. вслѣдствіе



случайяыхъ причинъ, второй неизъемлемъ по сущѳству, въ силу 
всѳго строя обществѳннаго хозяйства, поэтому нѳизъѳмлемость 
капитала въ пмуществѣ надо считать болѣе нѳизъѳмлѳмости нѳ- 
прикосновѳяныхъ капиталовъ, вслѣдствіе чѳго капиталъ въ иму- 
ществѣ связанъ съ болѣѳ вѳподвижнымъ, а нѳприкосновениые 
капиталы болѣѳ подвижнымъ активомъ, какимъ являются разныя 
процентныя бумаги.

272. Слѣдующіе по стѳпени изъемлемости капиталы ѳсть 
разные коопѳративныѳ капиталы, имѣющіеся въ распоряжѳніи. 
главнымъ образомъ, зѳмствъ и почти отсутствующіе у большин- 
ства городовъ. Съ обособленіѳмъ коопераціи возможна пѳредача 
этого капитала соотвѣтствующѳй коопѳраціи; кромѣ того, эти ка- 
питалы являются запаснымп кооперативными * капиталами, а по- 
тому уровѳнь ихъ пония^аѳтся въ зависимости отъ текущихъ гіотреб- 
ностей данной опѳраціи кооперативнаго характѳра. Однако всякая 
кооперативная операція, при нормальныхъ условіяхъ, съ тѳченіемъ 
времени иріобрѣтаетъ такую устойчивость, что запасный капиталъ 
ѳя, вообщѳ говоря, возрастаетъ, потому что при установившѳмся 
составѣ участниковъ всѣ текущія нужды вполнѣ удовлѳтворяются 
тѳкущими взносами и процѳнтами съ капиталовъ, т,-ѳ. эти ко- 
опѳративные каниталы пмѣютъ тенденцію къ превращенію, при 
достаточной устойчивости состава участниковъ, въ постоянный, 
мало измѣняющійся фондъ. Для каждой коопѳративной операціи 
долженъ быть открытъ, при различіп состава участниковъ и рау- 
личіи задачъ коопераціи, особый счетъ капитала этой операціи, 
таковы: 1) счѳтъ продовольствѳннаго капитала, 2) счѳтъ пѳнсіон- 
наго капитала, 3) счѳтъ капитала страхованія отъ огня, 4) счѳтъ 
капитала учрѳжденій мелкаго кредита.

273. Капиталы учрѳжденій мелкаго крѳдита начали отходить 
отъ зѳмства уже въ настоящѳе врѳмя, страховые капиталы стоятъ 
на очереди обособлѳнія, пенсіонные капиталы и продовольствен- 
ныѳ, нѳсмотря на свой кооперативный характеръ, имѣютъ много 
основаній для того чтобы остаться въ распоряженіи обществен- 
ныхъ учрѳжденій, такъ какъ пѳрвыѳ состоятъ отчасти изъ отчис- 
лѳній самихъ общественныхъ учрежденій на дѣло пенсіонирова- 
нія ихъ служащыхъ, а вторые связаны съ удовлетвореніемъ такой 
общей потрѳбности населѳніяэ которая нѳ должна ставиться въ 
зависимость отъ добровольной коопѳраціи, а должна покрываться, 
наравнѣ съ прочими общими нуждами, налогами.

274. Значительною изъемлемостыо, но съ нѳопредѣленнымъ 
срокомъ, обладаютъ разные капиталы, пожертвованные частными 
лицами съ правомъ расходованія по указаныому жертвователями



назначенію не только процентовъ съ кашіталовъ, но о самыхъ 
капиталовъ. По мѣрѣ выдолненія волн жертвовате.:ія кашпалы 
эти расходѵются полностыо и, слѣдовательно, носятъ характеръ 
изъемлемыхъ капиталовъ. Порядокъ ихъ изъемлемости долясенъ 
былъ бы опредѣляться рядомъг особыхъ смѣтъ на производство 
расходовъ, согласныхъ съ назначеніемъ этпхъ капиталовъ. Ііріг 
урегулированіи расходованія этихъ капиталовъ ежегодными смѣ- 
тами, суммы пожертвованій можно зачпслять ирямо въособенный 
бюджетъ, вовсе не канитализируя ихъ, въ виду чисто временнаго 
характера ихъ: но при расходованіи этихъ капиталовъ безъсоста- 
вленія ежегодныхъ смѣтъ, правпльнѣе учитывать эти суммы па 
счетѣ особаго капитала. Для подраздѣленія счета спеціальныхъ 
капиталовъ по отдѣльнымъ капиталамъ въ синтетическомъ учетѣ 
перваго порядка нѣтъ достаточнаго основанія, и учетъ отдѣльвыхъ 
капиталовъ долженъ входить въ задачу синтетическаго учета вто- 
рого порядка или долженъ совершаться въ порядкѣ аналитиче- 
скаго учета.

275. Слѣдующій рядъ каппталовъ обладаетъ болѣе или ме- 
нѣе неопредѣленной, вообще говоря, изъемлемостью,—по востре- 
бованію, причемъ право расиоряженія этими капиталами принад- 
лежитъ уже не общественному учрежденію, а частнымъ лицамъ 
и учрежденіямъ, безъ всякаго контроля или при нѣкоторомъ 
контролѣ общественнаго управленія. Эти капиталы носятъ общее 
названіе депозитныхъ капиталовъ.

276. Депозитные капиталы есть капиталы, находящіеся на 
храненіи до востребованія или на ср окъ-до выполненія тѣхъ или 
иныхъ условій. Депозиты должны быть всегда указаны по про- 
исхожденію или по принадлежности тѣмъ или другимъ учрежде- 
ніямъ и частнымъ лицамъ. Дѳпозиты можно раздѣлить на двѣ 
болыпія группы: депозиты учрежденій, находящихся въ вѣдѣніи 
даннаго общественнаго управленія, и депозиты постороннихъ уч- 
режденій и лицъ.

*277. Депозитовъучрежденій, подвѣдомственныхъ обществен- 
ному управленію, строго говоря, не слѣдуетъ допускать; суще- 
ствовапіе ихъ на практикѣ допускается вслѣдствіе тѣхъ или 
иныхъ отступленій отъ обязательнаго для всякаго общественнаго 
хозяйства единства бюджета. Эти депозиты могутъ быть двухъ 
родовъ: 1) депозиты такихъ учрежденій, которыя всецѣло суще- 
ствуютъ на средства, отчисляемыя изъ общественнаго бюджета: 
по тѣмъ или инымъ причинамъ этимъ учрежденіямъ предостав- 
лено право распоряжаться отпускаемыми имъ средствами по ихъ 
усмотрѣнію, хотя и по указанному въ общей смѣтѣ назначенію»



причемъ эти учрежденія не обязаны текущимъ образомъ отчи- 
тываться въ расходованіи этихъ средствъ. Такой довольно 
архаическій иорядокъ опеки частныхъ лицъ надъ общественнымъ 
управленіемъ до сихъ поръ дѣйствуетъ въ городахъ по отноше- 
нію къ попечителямъ училищъ; 2-) депозиты учрежденій, которыя 
кромѣ пособій изъ средствъ общественнаго бюджета, каковыя они 
расходуютъ по своему усмотрѣнію, обладаюгь еще самостоятель- 
ными источниками доходовъ; эти доходы они не обязаны проводить 
чрезъ общественную кассу и не обязаны вносить въ обществен- 
ный бюджетъ; таковы, напр., отношенія между городами и ихъ 
нопечительствами о бѣдныхъ.

278. Депозитъ однородныхъ учрежденій, обладающихъ ка- 
кими-либо спеціальными правами, долженъ имѣть особый счетъ. 
По существу эти депозиты представляютъ добровольно отчужден- 
ную часть бюджетныхъ средствъ общественнаго хозяйства, а ка- 
питалы этихъ депозитовъ представляютъ переходъ отъ капита- 
ловъ даннаго хозяйства къ капиталамъ третьихъ лицъ. Въ на- 
стоящее время особеннымъ еепаратизмомъ проникнуто училищ- 
ное управленіе и городскія попечительства о бѣдныхъ, для уче- 
та оборотовъ которыхъ надо имѣть въ балансахъ городовъ счета 
слѣдующихъ депозитовъ: 1) счетъ депозитовъ училищныхъ и
2) счетъ депозитовъ городскихъ попечительствъ о бѣдныхъ. У 
земствъ имѣется сиеціальный депозитъ этого рода — деиозитъ 
уѣздныхъ земствъ, расходуемый по указанію послѣднихъ.

279. Настоящіе депозиты, принадлежащіе постороннимъ треть- 
имъ лицамъ, двухъ родовъ: 1) депозиты, безусловно подлежащіе 
возврату по принадлежпости, и только по выморочному праву, 
и въ силу земской давности, при невостребованіи могущіе за- 
числяться въ капиталъ общественнаго хозяйства, и 2) депозиты, 
подлежащіе возврату при извѣстныхъ условіяхъ, по выполненіи 
тѣхъ или иныхъ обязательствъ, иногда, какъ залоги арендато- 
ровъ, находящіеся на храненіи въ теченіе многихъ десятковъ 
л ѣ тъ .

Депозиты этого рода, вообще, случайнаго происхожденія и 
всегда незначительны по суммѣ; для подраздѣленія каждаго 
рода ихъ особыми счетами нѣтъ доетаточныхъ практическихъ 
основаній, и достаточно въ болыпинствѣ случаевъ имѣть для 
учета ихъ два счета: 1) счетъ депозитовъ разныхъ, вообще го- 
воря, подлежащихъ возврату по востребованію, и 2) счетъ зало- 
говъ, подлежащпхъ возврату при выполненіи извѣстныхъ усло- 
в ій . Но у земствъ есть еще особый родъ этихъ депозитовъ—депозитъ 
имперскаго продовольственнаго капитала, принадлежащій казнѣ



и расходуемый но ыазначеиію соі ласно особыхъ праіш.гі». Нако- 
нецъ. у городовъ іі земствъ могутъ быть особые счета—денозпта 
казенныхъ суммъ, если они взимаютъ сборы за счетъ казны. и 
депозита земскихъ или городскихъ суммъ, если вздемаютъ сборы 
Другъ для друга.

280. Наііболынею изъемлемостыо по самому назначенію обла- 
даютъ капиталы, составляющіе особую груниу і:апиталовъ, при- 
надлежащихъ разыымъ кредпторамъ, которые исполшили для 
общественнаго хозяйства тѣ пли иныя обязательства: оказали 
кредитъ, доставнли матеріалы, произвели работы, внесли въ дѣдо 
свой личный трудъ—на этихъ счетахъ ликвидируются обязатель- 
ства бюджетовъ по отношенію къ третыімъ лицамъ. Хотя изъ- 
емлемость этихъ капиталовъ въ общественномъ хозяйствѣ до пз- 
вѣстной степени регулируется усмотрѣніемъ общественнаго уирав- 
ленія, но при иравильномъ веденіи дѣла. въ огражденіе отъ 
иовышенія цѣігь, каковое моягетъ вызываться задержкою разсче- 
товъ съ кредпторами, всякое общественное учрежденіе должно 
безъ замедленія удовлетворять ирпзнанныя имъ обязательства по 

4 отношенію ко всѣмъ третыімъ лицамъ, не дожидаясь поступле- 
нія иричитаюіцпхся ему суммъ съ третыіхъ лицъ—недоимщиковъ, 
поэтому накоиленіе этихъ каииталовъ, вообще говоря, носитъ 
случайный характеръ и объясняется добровольною неявкою са- 
михъ кредиторовъ за расчетомъ. Тѣмъ не менѣе, при значитель- 
номъ размѣрѣ хозяйства, суммы кредиторовъ держатся на нѣкото- 
ромъ минимальномъ уровнѣ даже при отсутствіи всякой задержки 
въ платежахъ.

* 281. Для востребованія кредиторами причитающихся имъ 
суммъ долженъ быть установлеігь опредѣленный короткій срокъ, 
по истеченіи котораго онѣ причиеляются къ запасному капиталу, 
что не мо;кетъ лишать кредиторовъ права получить причитаю- 
щіяся имъ суммы въ теченіе всего періода земской давности, а 
даетъ возможность очищать счета кредиторовъ отъ суммъ, свое- 
временно невостребованныхъ. Такая очистка счетовъ креднторовъ 
необходима потому, что всѣ суммы иа счетахъ креднторовъ дол- 
яшьг значиться за счетомъ опредѣлешшхъ лицъ, иначе кагшталы 
кредиторовъ легко могутъ обратиться въ рядъ незакрытыхъ кре- 
дитовъ прежнихъ лѣтъ, а такъ какъ кредиторы, зачастую, состо- 
ятъ изъ многихъ мелкихъ суммъ, то попменный учетъ ихъ тре- 
буетъ большой затраты труда.

282. Изъемлемость въ счетѣ кредиторовъ, вообще говоря, за- 
виситъ не отъ рода обязательствъ по отношенію къ нимъ, а зави- 
витъ отъ происхожденія, т .-е . отъ рода выполненныхъ нми обя-



зательетвъ. Отсюда вытекаетъ дѣленіе кредиторовъ на слѣдую- 
щіе счета: 1) счетъ выкуиа тиражныхъ облигацій; 2) счетъ 
срочиыхъ купоновъ для уплаты предъявителямъ облигацій и ку- 
поновъ отъ обіцественныхъ займовъ, иричитающихся имъ суммъ, 
которыя выдаются имъ по прѳдъявленіи тиражныхъ облигацій 
или срочныхъ купоновъ, а отчисляются единовременно въ сроки, 
установленные для уплаты; 3) счетъ казенныхъ суммъ для учета 
всякаго вида пособій казнѣ изъ срѳдствъ общественнаго хозяй- 
ства; 4) счетъ зѳмскихъ суммъ у городовъ и городскихъ у земствъ 
для учета ьсякаго рода пособій, нолучаемыхъ земствами отъ го- 
родовъ или городами отъ земствъ; 5) счетъ служащихъ для учета 
причитающагося имъ жалованія; б) счетъ поставщиковъ для 
суммъ, причитающихся за поставленные матеріалы; 7) счетъ под- 
рядчиковъ для учѳта суммъ за исполненныя подрядныя работы; 
8) счетъ контрагентовъ, на которомъ объединяѳтся учетъ всѣхъ 
другихъ кредиторовъ обществѳннаго хозяйства по разнаго рода 
обязатѳльствамъ, принятымъ на себя общественнымъ управлѳніемъ 
въ сялу тѣхъ или ішыхъ условій, каковы: наѳмъ помѣщенія, 
выдача пособій, пенсій и т. п.

283. Вслѣдствіе свойства расходовъ расти съ течѳніемъ вре- 
мени пропорціонально росту населенія, наряду со свойствомъ до- 
ходовъ терять свою эластичность съ теченіемъ времени, является 
тѣмъ большая необходимость въ образованіи запаснаго капитала 
для урегулированія возможной отсталости въ доходахъ сравнительно 
еъ расходами, чѣмъ ограниченнѣе право самообложенія, т.-е. чѣмъ 
труднѣе для даннаго общественнаго хозяйства, при данныхъ 
условіяхъ, обновить свою систему обложенія. Отсюда вытекаетъ 
необходимость сводить всякій бюджетъ съ нѣкоторымъ возможно 
меныпимъ, но все жѳ запасомъ, а накоплѳніе этихъ запасовъ 
и создаетъ особый фондъ для урегулированія бюджета, который 
долженъ быть тѣмъ больше, чѣмъ менѣе эластична система обло- 
женія, и который составляетъ запасный капиталъ въ іѣсномъ 
смыслѣ слова и являѳтся наиболѣе изъемлемымъ оборотнымъ ка- 
питаломъ общественнаго хозяйства, независимо отъ того или 
иного способа его образованія и подраздѣленія.

284. Превышеніе доходовъ надъ расходами въ кооператив- 
ныхъ предпріятіяхъ идѳтъ на образованіѳ капиталовъ этихъ пред- 
пріятій, но превышеніе доходовъ надъ расходами монопольныхъ 
предпріятій служитъ источникомъ доходовъ обыкновеннаго бюд_ 
жета и средствомъ пониженія налоговъ, потому что предпріятія 
могутъ разсматриваться въ бюджетѣ общественныхъ хозяйствъ, 
какъ особый видъ косвеннаго обложенія.



* 285. При правильной органпзаціи общественнаго хоадіістна 
монопольныя предпріятія не должны служить средствомъ косвеіі • 
наго обложенія, а прибыль каждаго предпріятія должна обра- 
щаться въ особый фондъ предпріятій, за счетъ котораго должно 
производиться оборудованіе и расширеніе предпріятій. иреимущо 
ственно тѣхъ, которыя служатъ для удовлетворенія наиболѣе не- 
отложныхъ потребностей населенія, а при достаточномъ накопле- 
ніи фонда возобновленія и расширенія предпріятій избытокъ дол- 
женъ обращаться на понижѳніе тарифовъ за пользованіе этпми 
предпріятіями. ІІовышеніе тарифовъ въ общественныхъ предпрія- 
тіяхъ, имѣя въ виду ихъ монопольный характеръ, не доллшо имѣть 
мѣста ни при какихъ условіяхъ, такъ какъ всякое отступленіе отъ 
этого правила или позволяетъ усиливать косвіжноѳ облож еніе 
за счетъ прямого обложенія, или нарушаетъ иринцииъ экопоміп, 
позволяя управленію, въ расчетѣ на возможность повысить 
тарифъ, производпть излншніѳ расходы и не стремиться къ ихъ 
сокраіценію. Однако. въ настояіц«?е врѳмя, если и нельзя указать 
на стремленіѳ къ повышенію тарифовъ, то все же повсемѣстно 
замѣтно стремленіе доходамн съ предпріятій усилить средства 
бюджета, что лишаетъ прѳдгіріятія необходимаго имъ фонда 
возобновленія и расширѳнія, равно какъ препятствуѳтъ пониженію 
тарифовъ, что, конечно, въ значительной степени могло бы со- 
‘Дѣйствовать удовлетворенію столь важной потребности, какъ по- 
трѳбленіе воды, устройство канализаціи, дешевое и скорое пере- 
движеніе, пользованіѳ газомъ для освѣіценія и техническихъ цѣлей.

286. Доходы съ имуіцества: земель, домовъ, всякаго рода 
оброчныхъ статей, капиталовъ, вносятся нолностью въ бюджегъ 
обіцественныхъ хозяйствъ и, слѣдовательно, являются средствомъ 
пониженія ирямыхъ налоговъ, а въ небольшихъ городахъ даже 
главнымъ источникомъ доходовъ, позволяющимъ привилегирован- 
ной группѣ избирателей (домовладѣлъцамъ) управлять обществен- 
нымъ хозяйствомъ, не неся почти никакихъ налоговъ, и искус- 
ственно задерживать удовлетвореніе потребностей населенія въ 
узкихъ рамкахъ доходности съ наконленнаго имущества, что въ 
заачительной степени преиятствуетъ самому развитію этой до- 
ходности и правильному использованію богатствъ нашихъ горо- 
довъ въ цѣляхъ поднятія и развитія городской жизни, такъ какъ 
такое использованіе доходовъ съ имущества лишаетъ преяіде 
всего средствъ къ ноднятію доходности этого имущества путемъ 
надлежащаго ириспособленія и оборудованія его.

:і: 287. При правильной организаціи общественнаго хозяй- 
ства доходы съ имущества, включая и доходы съ капиталовъ, за



вычетомъ связанныхъ съ содержаніемъ имущества расходовъ, дол- 
жны были бы въ размѣрѣ чистой доходности обращаться на обра- 
зованіе особаго фонда, изъ котораго слѣдовало бы производить рас- 
ходы на разныя капитальныя затраты по оборудованію хозяйства. 
по его благоустройству, поднятію доходности имущества, наилуч- 
шему приспособленію къ цѣлямъ хозяйства, а избытокъ могъ бы 
обращаться на пополненіе фонда свободныхъ земель. Это накоп- 
леніе нѣкотораго фонда на капитальныя затраты по городскому 
хозяйству надо считать практически полезнымъ, такъ какъ оно 
придаетъ дѣйствующей системѣ обложенія желательную устойчи- 
вость и страхуетъ ее отъ необходимости мѣнять ставки налоговъ, 
для покрытія тѣхъ пли иныхъ относительно неболыпихъ едино- 
временныхъ затратъ.

288. Въ бюджетномъ хозяйствѣ всѣ операціи, общія для 
бюджетовъ, каковы: заготовка матеріаловъ, выдача авансовъ, 
оплата рабочей силы и разные общіе накладные расходы, кото- 
рые нельзя или невыгодно производить за счетъ каждаго бюд- 
жета въ отдѣльности, должны быть обезпечены особымъ фондомъ 
такъ, чтобы каждая общая подготовительная или вспомогательная 
операція имѣла спеціальный фондъ, отчисленный для нея изъ 
запаснаго капитала въ размѣрѣ, необходимомъ для выполненія 
этой операціи въ теченіе того періода, когда она не можетъ быть 
распредѣлена по бюджетамъ. или въ размѣрѣ того запаса, кото- 
рый необходимо держать на счетѣ этой операціи безъ распредѣ- 
ленія по бюджетамъ. Каждому спеціальному фонду этого рода 
открывается особый счетъ, и сумма этого фонда должна опредѣ- 
лять тѣ предѣльныя средства, которыя предназначены на про- 
изводство данной операціи. Поэтому, запасный капиталъ дол- 
женъ быть доводимъ до такого размѣра, чтобы изъ него можно 
было образовать слѣдующіе фонды: а) капиталъ въ матеріалахъ 
въ объемѣ допустимаго общаго запаса матеріаловъ, б) капиталъ 
въ авансахъ въ объемѣ допустимой выдачи на хозяйственные рас- 
ходы изъ аванса; в) капиталъ разныхъ общихъ работъ, или хо- 
зяйственныхъ предпріятій въ объемѣ оборотныхъ средствъ, не- 
обходимыхъ для производства этихъ работъ хозяйственнымъ обра- 
зомъ, (напр. производство мелкаго ремонта въ общественныхъ 
зданіяхъ, очистка зданій, улицъ, площадей и т. п .)

289. При недостаточной урегулированности бюджета, когда 
допущена отсталость въ поступленіи доходовъ, необходимыхъ для 
покрытія констатированныхъ расходовъ, надо имѣть фондъ для 
покрытія временнаго недостатка въ наличныхъ средствахъ, и раз- 
мѣръ этого резерва долженъ опредѣляться особымъ капиталомъ въ



недоимкахъ, который долженъ служить иредѣломъ д о ггѵ с тп м о Гі пе- 
урегулированности бюджета. Къ концу года этотъ катшталъ на- 
ходится въ иедоішкахъ, въ течеиіе года возстановляется ио мѣрѣ 
ихъ иоступленія. Но въ настоящее время въ большинствѣ обще- 
ственныхъ хозяйствъ запасный капиталъ равновеликъ каииталу 
въ недоимкахъ, а иногда и меньше.

290. Всѣ свободныя запасныя средства и всѣ фонды. обра- 
зованные изъ запаснаго капитала, если они не паходятся въ дан- 
ное время въ оборотѣ хозяйства, должны быть въ наличныхъ 
деньгахъ или процентныхъ бумагахъ, т.-е. свободный остатокъ 
по счету запаснаго капитала, счету фонда общественныхъ пред- 
пріятій и счетѵ фонда капитальныхъ затратъ долженъ быть все- 
гда обезпеченъ налпчными деньгами пли процентнымп бумагами; 
счетъ капитала въ недоимкахъ> обезпечивается недоимками и 
реализуется въ наличныхъ деньгахъ, но мѣрѣ поступленія не- 
доимокъ; счетъ капитала въ матеріалахъ обезпечивается запасомъ 
матеріаловъ или наличными деньгами при понпженіи уровня за- 
пасовъ; счетъ капитала въ авансахъ за подотчетными лицами и 
поставщиками обезпечивается обязательствами этихъ послѣднихъ 
по счету подотчетныхъ лицъ п дебиторовъ и, по мѣрѣ сдачи 
авансовъ или при пріемѣ заказовъ отъ поставщиковъ, реализуетея 
въ наличныхъ деньгахъ.

291. Можно, не раздѣляя счета запаснаго капитала на счета 
различныхъ фондовъ, имѣть общій счетъ запаснаго капитала, 
требуя, чтобы уровень его не падалъ ниже суммы максималь- 
ныхъ остатковъ по слѣдующимъ счетамъ актива: матеріаловъ, не- 
доимокъ, дебиторовъ и подотчетныхъ лицъ; счетъ запаснаго ка- 
питала, остатокъ котораго поддерживается на указанномъ уровнѣ, 
является общимъ фондомъ для урегулированія бюджета и слу- 
житъ для производства общихъ операцій, а также въ суммѣ, 
превышающей оборотныя средства послѣднихъ,— для покрытія 
временныхъ дефицитовъ отъ недобора въ доходахъ и для про- 
изводства капитальныхъ затратъ. Однако, при такомъ порядкѣ 
учета общихъ операцій, запасъ матеріаловъ, предѣлъ недоимокъ, 
и предѣлъ авансовъ и т. п. нераспредѣленныхъ по бюджетамъ 
остатковъ остается ненормированнымъ въ частности по каждой 
операціи, а нормируется только въ обіцей суммѣ. Такое смѣше- 
ніе всѣхъ фондовъ въ счетѣ запаснаго капитала имѣетъ мѣсто 
во всѣхъ почти общественныхъ хозяйствахъ и объясняется отсут- 
ствіемъ у нихъ не только запасовъ, а, вообще, достаточныхъ 
средствъ въ бюджетѣ, источники котораго ограничены и въ силу 
ограниченія права самообложенія и въ силу ограниченности на-



шего самоуправленія, предоставляющаго участіе въ управленіи 
узкому и всегда наименѣе дѣятельному кругу избирателей, ка- 
ковы въ земствахъ—землевладѣльцы, а въ городахъ— домовла- 
дѣльцы.

4 . Нормировка баланеа.
Законъ ириспособленія. Нормнровка баланса уоловными счетами. Методъ ре- 
зервированія. Методъ фондированія. Методъ бюджетированія. Счета резервовч, 
и фондовъ въ общественномъ хозяйствѣ. Резервы по перѳучету главны хъ  сче- 
товъ— актива, иасспва и бюджета. Счѳтъ операцій съ процентными бумагамн. 
Счетъ текущихъ нроцентовъ. Счетъ дефнцитовъ. Счѳта распрѳдѣлительные: м а - ■ 
теріаловъ, подотчетныхъ лицъ, дебиторовъ (со спеціальнымъ значеніемъ). Резер- 
вированіе распредѣлнтельныхъ счетовъ з а  счетъ бюджетовъ, фондированіѳ рас*- 
предѣлительныхъ счетовъ з а  счетъ запаснаго капитала. Р езер въ — капиталъ не- 

доимокъ. Счета порядка и метода. Счетъ аген товъ .

292. Три основные закона систематизаціи: законъ подобія, * 
законъ причинности и законъ развитія, приводятъ въ балансѣ 
каждаго хозяйства къ построенію всѣхъ необходимыхъ коллектив- 
ныхъ счетовъ, но безъ нарушенія уетойчивости этого состава вся- 
каго баланса нельзя учесть всѣ возможные оттѣнки и переходы 
въ состояніи хюзяйственныхъ массъ путемъ той или иной комби- 
иаціи элементарныхъ счетовъ въ коллектнвные, какъ бы ни дости- 
галась эта комбинація: ни интегрированіемъ элементарныхъ сче- 
товъ въ коллективные— по закону подобія, ни установленіемъ 
между коллективными счетами взаимной связи— по закону причин- 
ности, ни дифференцированіемъ содержанія отдѣльныхъ коллек- 
тивныхъ счетовъ— по закону развитія, т.-е. всѣ методы возмож- 
ныхъ сочетаній элементарныхъ счетовъ въ тѣ или иныя устой- 
чивыя совокупноети, или коллективные счета, въ концѣ концовъ 
оказываются исчерпанными, тогда какъ очень важныя измѣненія 
въ состояніи оказываются неуловленными, такъ какъ этого рода 
измѣненія относятся уже не къ самымъ элементамъ, а къ опредѣ- 
леннымъ по указаннымъ законамъ совокупностямъ, т .-е . къ са- 
мымъ коллективнымъ счетамь, безъ которыхъ эти оттѣнки массо- 
выхъ явленій, какъ неотражающіеся на элементахъ, нѳдоходя- 
щіе до нихъ, оставались бы незамѣченными.

293. Для того, чтобы прослѣдить всякаго рода измѣненія въ 
измѣнегніяхъ, которыя въ болыпихъ хозяйствахъ иногда значп- 
тельнѣе самихъ породившихъ ихъ первоначальныхъ измѣненій, 
необходимо уже приспособить основную систему не только къ типу 
даннаго хозяйства, но къ конкретному данному хозяйству. счи-



таясь или учитывая нндивидуально его конъюнктуру. одѣсь 
трудно указать какіе-либо общіе критеріп, но все я«е іювѣишее 
развитіе учета позволяетъ уловить особый методъ для далыгьй- 
шаго приспособленія баланса въ цѣляхъ приеііособленія системы 
ечетовъ ко всѣмъ особенностямъ даннаго хозяііства. Такой методъ 
можно назвать методомъ нормировки баланса, вытекающимъ изъ 
закона прпспособленія, каковой законъ, однако, молшо разсматри- 
вать лишь какъ синтезъ трехъ основныхъ законовъ, направлен- 
ныхъ къ достижелію частной цѣли—прнспособленію системы не- 
обходимыхъ счетовъ къ учету всѣхъ возможныхъ особенностей 
даннаго хозяйства,

294. Сущность метода нормировки есть введеніе въ систему 
особыхъ условныхъ счетовъ порядка п метода, которые имѣютъ 
чисто учетное значеніе, представляя коллективные счета, недѣли- 
мые на элементарные, хотя и допускающіе дѣленіе на детальные 

вилп частные счета въ цѣляхъ развнтія учета. Условнпе счета 
улавлпваютъ массовыя измѣненіи въ главныхъ счетахъ: активѣ. 
пассивѣ и бюджетѣ, прежде чѣмъ эти пзмѣненія отразились за- 
мѣтнымъ образомъ на отдѣльныхъ составныхъ частяхъ этихъ 
счетовъ, тѣ же счета служатъ для установленія условныхъ пре- 
дѣловъ для допустимыхъ въ состояніп хозяйства измѣненій, нако- 
нецъ, они же служатъ для учета тѣхъ вѣроятныхъ измѣненій, кото- 
рыя возможны въ предвидѣніи будущей конъюнктуры хозяйства н 
позволяютъ учесть возможныя особенно неблагопріятныя вліянія 
впередъ, и тѣмъ какъ бы застраховать хозяйство отъ послѣднихъ. 
Ясно, что нормировка воздюяша, подобно страхованію, лишь по 
совокупности— общими суммами, болѣе или менѣе вѣроятными, 
поэтому не можѳтъ исходить изъ учета состояній элементарныхъ 
счетовъ каждаго въ отдѣльности, а лишь изъ учета ихъ общаго 
состоянія, опредѣляемаго данными коллективнымисчетамибаланса. 
Это методъ завершенія всѣхъ построеній баланса, аналогичный 
методу цементированія и, вообще, скрѣпленія отдѣльныхъ частей 
иостроекъ; онъ требуегь прежде всего общаго расчета и общихъ 
соображеній, а не того или иного изслѣдованія содержанія ио 
сущ еству.

295. Присиособленіе данной системы необходимыхъ счетовъ 
къ задачамъ даннаго хозяйства, во всей ихъ совокупностп, на- 
зываемое нормировкою баланса, есть своего рода учетъ баланса въ 
цѣломъ, т.-е. текущая переоцѣнка цѣнностей. Эта нормировка 
независимо отъ способа можетъ преслѣдовать или цѣли ревизіи. 
или цѣли контроля надъ балансомъ, каковыми цѣлями диктуются 
и самые методы нормировки.



296. Приспособленіе системы счетовъ къ задачамъ хозяйства 
не должно нарушать принциповъ правильнаго построенія баланса, 
поэтому нормировка баланса въ цѣляхъ ревизіи должна быть на- 
правлена къ строгому разграниченію въ балансѣ главныхъ сче- 
товъ, которое при диграфическомъ, т.-е. начертательномъ, построе- 
ніи баланса легко нарушается, если не поддерживать этого разгра- 
ниченія искусственно; затѣмъ, въ балансѣ необходимо проводить 
границу между статическими, т.-е. неповторяющимися, оборо- 
тами и динамическими, періодически повторяющимися, иначе ре- 
зультаты хозяйственной дѣятельности, представляемые динами- 
ческимъ сальдо равновеликимъ статическому сальдо, легко полу- 
чаютъ неправильную оцѣнку; наконецъ, правильная оцѣнка всѣхъ 
статей баланса, въ осяовѣ которой лежитъ прежде всего правиль- 
ная оцѣнка актива, должна имѣть твердую базу, которая дается 
соблюденіемъ принципа перманентности инвентаря, каковой прин- 
ципъ требуетъ строгаго отдѣленія оцѣнокъ, подтверждаемыхъ фак- 
тическими сдѣлками, отъ субъективныхъ оцѣнокъ, основанныхъ 
на учетѣ лишь вѣроятныхъ измѣненій въ стоимости, возможныхъ 
лишь въ силу предстоящихъ сдѣлокъ. Всѣ эти задачи, правильному 
рѣшенію которыхъ отвѣчаетъ нормировка баланса въ цѣляхъ 
ревизіи, требуютъ примѣненія особаго метода нормировки, назы- 
ваемаго резервированіемъ баланса и состоящаго во введеніи въ 
балансъ ряда условныхъ счетовъ— резервовъ.

297. Одни счета резервовъ служатъ для разграниченія актива 
отъ пассива, когда въ цѣляхъ ревизіи активный кредитъ сохра- 
няется въ балансѣ, для чего приходится, въ силу диграфическаго 
представленія баланса, придавать кредиту актива условно значеніе 
пассива: такіе резервы актива въ пассивѣ суть счета контръ- 
актива, обыкновенно, представляющіе собою коллективную убыль 
какихъ-либо активныхъ счетовъ, которая не можетъ быть опредѣ- 
лена какъ убыль опредѣленныхъ элементарныхъ счетовъ актива, 
т.-е. какъ убыль опредѣленнаго имуіцества; (напр., усушки и 
утечки въ матеріалахъ, амортизація оборудованія предпріятій, 
делькредере каждаго счета дебиторовъ и т. п.).

298. Другіе счета резервовъ, обратно, необходимы, когда, 
ьъ цѣляхъ ревизіи, иассивный дебетъ сохраняется въ балансѣ, 
что, по условіямъ диграфическаго представленія баланса, требуетъ 
переноса этого дебета пассива на сторону актива баланса и при- 
водитъ къ появленію въ активѣ счетовъ условнаго актива, пред- 
ставляющихъ въ дѣйствительности пассивъ; такіе резервы пассива 
въ активѣ суть счета контръ-пассива, обыкновенно представляю- 
щіе коллективный дебетъ какихъ-либо пассивныхъ счетовъ, кото-



рый нельзя или не слѣдуетъ распредѣлять по эл<‘ментмрнымъ 
личыымъ счетамъ, т.-е. который не можетъ считаться окончмтель- 
ною убылью какихъ-либо правъ и обязательствъ; (напр., иотеря 
на акціяхъ и облигаціяхъ даннаго хозяйства, счетъ сомнительныхъ 
долговъ, счета дефицитовъ п т. п.).

299. Можно было бы ожидать еще одного рода резервовъ, 
необходимыхъ для отдѣленія бюджета отъ актива и пассива, но 
между послѣдними и бюджетомъ, при диграфическомъ представ- 
леніи баланса, уже есть рядъ промежуточныхъ счетовъ, образуе- 
мыхъ разложеніемъ корреспондентовъ на счета дебиторовъ въ ак- 
тивѣ и кредиторовъ въ пассивѣ, каковой рядъ, вмѣстѣ съ бюд- 
жетомъ, даетъ динамическую часть баланса. Поэтому задача от- 
дѣленія въ балансѣ актива съ пасеивомъ отъ бюджета сводится 
къ задачѣ ревизіонной нормировкп баланса — отдѣленію ста- 
тики баланса (т.-е. его актива и пассива) отъ динамшш (т.-е. 
отъ бюджета съ ликвидаціонными счетами его въ иаесивѣ), при- 
чемъ резервы актива въ пассивѣ отходятъ къ статической части 
баланса, а резервы иасеива въ активѣ, если они резервируютъ 
отдѣльные счета пассива (напр., счетъ потери по облигаціоннымъ 
займамъ), отходятъ къ статической части баланса. Резервы, от- 
носящіеея ко всей массѣ пассива (напр., дефицитъ въ оборотѣ), 
правильнѣе въ жизнеспособныхъ хозяйствахъ относить къ дина- 
мической части, ибо они могутъ покрытьея съ развитіемъ хозяй- 
ственной дѣятельности прибылью слѣдующихъ иеріодовъ. Резервы, 
ставящіе своею цѣлью отдѣленіе статической части баланса отъ 
динамической, суть счета всякаго рода оборотовъ, которые съ 
точки зрѣнія динамикн даннаго иеріода, т .-е . въ отношеніи къ 
обороту отчетнаго періода, могутъ быть разсматриваемы, какъ не- 
относящіеся къ текущему обороту, но представляютъ или нереа- 
лизованные доходы, и не вполнѣ оформленные расходы прошлаго 
періода, или впередъ поступившіе доходы и впередъ произведен- 
ные расходы будущаго періода хозяйственной дѣятельности. Такіе 
счета представляютъ преимущеетвенно бюджетные резервы, полу- 
чающіе въ силу диграфическаго представленія баланса значеніе: 
расходные резервы—актива за счетъ будущихъ доходовъ, а ■ до- 
ходные резервы—пассива въ виду будущихъ раеходовъ или до- 
ходные резервы—актива и раеходные—иассива, какъ представле- 
ніе незаконченныхъ оборотовъ прошлаго въ формѣ условно закон- 
ченныхъ; иослѣдніе, т.-е. резервы, относящіеся къ оборотамъ 
прошлаго періода, при правильномъ заключеніи ечетовъ этихъ 
оборотовъ учетомъ лишь вполнѣ опредѣленныхъ операцій, сводятся 
къ дебиторамъ и кредиторамъ, т.-е. могутъ не иолучать дальнѣй-



шаго развитія, а первые, т.-ѳ. резервы, отноеящіеея къ оборотамъ 
слѣдующихъ періодовъ, должны входить въ динамическую часть 
баланса и содѣйствовать отдѣленію имущества, назначеннаго къ 
расходованію, и ногашенныхъ впередъ обязательствъ отъ имуще- 
ства и обязательствъ статическихъ, т.-е. сохраняющихъ свое зна- 
ченіе, активное или иассивное, въ моментъ составленія баланса
• и невовлеченныхъ въ оборотъ.

300. Третья задача ревизіоеной нормировки баланса, пре- 
слѣдующая главнымъ образомъ . цѣли текущей переоцѣнки сче- 
товъ баланса на базѣ перманентности инвентаря, частью рѣшается 
резервами, указанными выше, но, главнымъ образомъ, рѣшеніе 
этой задачи связано съ развитіемъ цѣлаго ряда резервовъ, ставя- 
щихъ своею задачею отдѣленіе прибыли и убыли въ счетахъ ак- 
тива, сохраняя за ними перманентную оцѣнку, основанную на 
фактическихъ едѣлкахъ. Эти резервы, иредставляя рядъ услов- 
ныхъ счѳтовъ, воеполняютъ недоетатокъ перманентности оцѣнокъ, 
придавая активу всю ту подвижность, которой онъ лишается въ 
силу перманентности, а въ то же время отнесеніе всѣхъ этихъ 
вѣроятныхъ и возможныхъ стоимоетей къ статикѣ, а не къ дина- 
микѣ, препятетвуютъ преувеличенію или преуменыненію факти- 
ческихъ результатовъ хозяйственной дѣятельности путемъ пере- 
оцѣнки актива до фактическихъ едѣлокъ.

301. Если нормировка въ цѣляхъ ревизіи есть особый методъ 
счетной оцѣнки, направленный къ устраненію того субъективизма 
въ оцѣнкѣ балансаэ который вызывается стремленіемъ придать 
результатамъ хозяйственной дѣятельности выгодное или жела- 
тельное освѣщеніе, то нормировка въ цѣляхъ контроля есть осо- 
бый методъ текущаго наблюденія за правильнымъ ходомъ хозяй- 
ственной дѣятельности, съ помощыо котораго важнѣйшія операціи 
хозяйства и различныя возможныя состоянія его напередъ вво- 
дятся въ опредѣлѳнныя границы или нормы.

Естественною нормою хозяйственной дѣятельности, особенно 
въ частныхъхозяйствахъ, можно считать капиталъ хозяина, общѣе— 
собственные капиталы хозяйства, но такая интегральная норма, 
съ дифференціаціею хозяйственныхъ отнопіеній и оеложненіемъ 
зависимости каждаго хозяйства отъ другихъ хозяйствъ, оставаясь 
примитивно простою, становится недостаточною для того, чтобы 
регулировать хозяйственную дѣятельность и приспособлять ее къ 
измѣняющимся непрерывно уеловіямъхозяйственной конъюнктуры. 
Ликвидировать хозяйственную дѣятельность достаточно быстро 
и выгодно, при наступленіи неблагопріятной конъюнктуры, ста- 
новится затруднительнымъ по мѣрѣ осложненія условій самой



конъюнктуры, которая. прп растущей взаимиой зависпмостгг от- 
дѣльныхъ хозяйствъ, можетъ рѣзко пзмѣняться. Все это прпводитъ 
къ замѣнѣ прпмитивной нормпровки, основанной на каиитадѣ 
собственника, нормировкою посредствомъ коллективныхъ капита- 
ловъ, каковы—складочный, акціонерный и т. и. Однако, такая все 
же ѳстественная, хотя и болѣе сложная, норма оказывается не 
только несостоятельною, но и требуетъ сама по себѣ нормировкіь 
какая и достигается ннтуптпвно путемъ образованія всякаго рода 
фондовъ возобновленія, резервовъ изъ прибыли. капитала амор- 
тизаціи и т. п ., значеніе и правильная постановка которыхъ, 
однако, остаются сомнительными. Кромѣ того, во многихъ хозяй- 
ствахъ, каковы общественныя хозяйства, не менѣе часто ну- 
ждающіяся въ нормировкѣ ихъ дѣятелыюсти съ осдожненіемъ 
конъюнктуры, естественная нормнровка собственными капиталами 
ничего не даетъ, такъ какъ здѣсь самое понятіе о собственныхъ 
капиталахъ становится слишкомъ неяснымъ. Все это приводптъ 
къ необходимости искать какой-либо методъ нормировки баланса въ 
контрольныхъ цѣляхъ.

302. Если собственный капиталъ есть основная норма хозяй- 
ственной дѣятельности, то систематическая нормировка съ кон- 
трольными цѣлями должна вытекать изъ этой основной нормы— 
фонда, и, параллельно съ дифференціаціею хозяйственныхь от- 
ношеній, т.-е. съ осложненіемъ условій хозяйствепной конъюнк- 
туры, надлежитъ этотъ единый фондъ дифференцировать въ рядъ 
отдѣльныхъ фондовъ, изъ которыхъ каждый долженъ предста- 
влять спеціальную контрольную норму— спеціальный фондъ, ставя- 
щій предѣлъ или опредѣляющій границы—кругъ какихъ-либо 
хозяйственныхъ дѣйствій. Всѣ  дѣйствія, на которыя расиростра- 
няется вліяніе конъюнктуры, должны быть фондированы, т.-е . 
право расноряженій, опредѣляющихъ эти дѣйствія, должно быть 
поставлено въ оиредѣленныя рамки спеціальнымъ фондомъ; рав- 
нымъ образомъ, всѣ условія конъюнктуры, оказывающія вліяніе 
на хозяйственную дѣятельность, должны быть опредѣлены, и это 
вліяніе, какъ благоиріятное, такъ, особенно, неблагопріятное, 
учтено особымъ фондомъ, который позволилъ бы использовать 
благопріятныя вліянія и страховалъ бы хозяйство оть вліянія не- 
благопріятныхъ условій. Ясно, что дифференціація фонда, т.-е. 
основного капитала, возможна лишь при достаточномъ размѣрѣ 
послѣдняго; поэтому, этотъ методъ нормировки баланса въ кон- 
трольпыхъ цѣляхъ, методъ, который можно назвать фондирова- 
ніемъ, увеличиваетъ потребность въ основномъ капиталѣ и ири- 
мѣнимъ лишь постольку, поскольку послѣдній достаточенъ для



образованія всѣхъ нужныхъ фондовъ. Но примѣненіе этого метода 
возмолшо н въ любомъ балансѣ при всякомъ основномъ капиталѣ, 
что всегда ведетъ къ опредѣленію того, какихъ фондовъ недо- 
стаетъ въ балансѣ, и, слѣдовательно, вскрываетъ дѣйствительную 
состоятельность даннаго хозяйства3 позволяя, при извѣстныхъ 
условіяхъ, опредѣлить скрытый въ недостаточномъ основномъ ка- 
питалѣ дефищттъ.

303. Фондированіе есть методъ контролированія баланса. 
состоящій въ условномъ подраздѣленіи собственныхъ капиталовъ 
и, вообще, капиталовъ даннаго хозяйства на рядъ спеціальныхъ 
счетовъ, имѣющихъ цѣлью нормировать хозяйственную дѣятель- 
ность и поставигь тотъ или иной опредѣленный предѣлъ распо- 
ряженіямъ администраціи. Фондированіе, по самому смыслу. не 
выходитъ изъ предѣловъ пассива и даетъ такую перегруппировку 
или комбинацію счетовъ послѣдняго, благодаря которой счета 
пассива обращаются въ нормы хозяйственной дѣятельности— фонды. 
Фондированіе, будучи дифференцированіемъ пассива, можетъ 
быть осуществляемо безъ нарушенія устойчивости пассивныхъ 
счетовъ лишь при условіи дифференціаціи собственныхъ капита- 
ловъ, тогда какъ обращеніе чужихъ капиталовъ въ фондъ воз- 
можно лпшь постольку, поскольку чужіе капиталы пріобрѣтаютъ 
устойчивую валюту, но такое фондированіе хозяйственной дѣя- 
тельности за чужой счетъ, если хозяйство не имѣетъ характера 
кредитнаго учрежденія, вообще говоря, рисковано и по суще- 
ству не отвѣчаетъ данному онредѣленію фонда, хотя безсозна- 
тельно широко практикуется, являясь главною причиною большей 
части неумышленныхъ хозяйственныхъ банкротствъ.

304. Если допускать лишь правильное фондированіе—за счетъ 
собственнаго пассива, то можно указать три главнѣйшія направ- 
ленія, въ которыхъ оно должно примѣняться. Первое направленіе 
фондированія ставитъ своею задачею образованіе достаточныхъ 
оборотныхъ средствъ для всѣхъ тѣхъ цѣлей, которыя преслѣдуетъ 
данное хозяйство, черезъ посредство составляющихъ его хозяй- 
ственныхъ единицъ—предпріятій и учрежденій. Второе направ- 
леніе диктуется необходимостью поставить лредѣлы кредитованію 
третьихъ лицъ и, вообще, отношеніямъ къ третьимъ лицамъ, свя- 
заннымъ съ выводомъ имущества изъ предѣловъ даннаго хозяй- 
ства или замедляющимъ притокъ средствъ, принадлеясащихъ 
хозяйству. Третье направленіе ограничиваетъ право распоряже- 
нія по превращенію одного рода имущества въ другое, опредѣляя 
фондами предѣлы накопленія въ балансѣ имущества каждаго 
рода.



305. ІІервая категоріл фондовъ есть запасные *].»оиди, пбез- 
печивающіе хозяйству свободу достижеиія его цѣлеіі и ішііилпе- 
нія имъ своего назначенія: онп препятствують возникновенію фи- 
нансовой зависимости отъ третыіхъ лицъ въ той области. гдѣ »то 
всего опаснѣе, такъ какъ или ставятъ на карту суіцествованіе 
хозяйства, или дѣлаютъ его хозяМственную дѣятельность иодчи- 
ненною цѣлямъ другихъ хозяйствъ, т.-е. всецѣло зависящею отъ 
внѣшней конъюнктуры. Вторая категорія фондовъ есть фонды раз- 
витія. ограничивающіе свободу хозяйственной дѣятельности въ 
дѣлѣ оказанія хозяйствомъ кредита третыімъ лицамъ, ибо развп- 
тіе хозяйственной дѣятелыюсти, допускающее неограниченный 
кредитъ, такъ же можетъ вести къ несостоятельности, какъ п 
финансовая зависнмость. Третья категорія фондовъ есть фонды 
урегулированія или уравновѣшенія хозяйственной дѣятельноети, 
ставящіе задачею установленіе соотвѣтствія между степенями 
подвияшости актива и степенями изъемлемостп пассива и прпве- 
деніе различныхъ статическихъ состояній, опредѣляемыхъ акти- 
вомъ п пассивомъ, въ соотвѣтствіе съ различнымн дпнамическими 
состояніями, опредѣляемымн оборотомъ, или бюджетомъ, иотому 
что каждый оборотъ, отвѣчающій цѣлямъ хозяйства и его назна- 
ченію, долженъ быть обезпеченъ отвѣчающимъ ему статическимъ 
состояніемъ нѣкоторой части актива и пассива, гдѣ активъ съ 
пассивомъ связаны между собою такъ, что изъемлемость пасспва 
болѣе или менѣе одинакова съ подвижностыо актива.

306. Въ цѣляхъ не только одной ревнзіи илп одного контроля 
баланса, но, вообще, въ цѣляхъ учета баланса, гдѣ ревизія и 
контроль идутъ рука объ руку, необходпмо дополиять систему 
необходимыхъ счетовъ рядомъ условныхъ счетовъ, облѳгчающихъ 
задачи ѵчета и способствующихъ систематическому учету оборо- 
товъ хозяйства. Эта цѣль достигается особымъ методомъ, который 
можно назвать бюджетированіеліъ. Сущность бюджетированія со- 
стоитъ въустановленіи связи каяідой операціи съ бюджетомъ, или 
оборотомъ, каковая связь далеко не всегда можетъ быть достигнута 
прямо и въ самый моментъ производства операціи, а достигается 
косвенно и отсрочивается или оттягивается на болѣе или менѣе 
продолжительный срокъ, если процессъ хозяйственной дѣятель- 
ности требуетъ производства тѣхъ или иныхъ подготовительныхъ 
операцій. При построеніи системы необходимыхъ счетовъ молча- 
ливо доиускается, что оборотъ совершается непрерывно. и напра- 
вленіе его опредѣлено напередъ, иодобно руслу рѣки. Но даже 
въ общественномъ хозяйствѣ, имѣюіцемъ смѣту оборота, обороть 
прокладываетъ свой путь, болѣе или менѣе уклоняясь отъ преду-



казаннаго направленія. Поэтому бюджетировать каждую операцію, 
указывая отношеніе актива ея и пассива къ обороту, не всегда 
возможно, и операція можетъ находиться въ такой начальной фазѣ, 
которая допускаетъ уклоненіе отъ предположеннаго назначенія и 
ыамѣченной по началу цѣли,—стоитъ на перепутьѣ возможныхъ 
въ предѣлахъ даннаго хозяйства оборотовъ, не говоря уже того, 
что рядъ оборотовъ можетъ сливаться въ одинъ оборотъ. Отсюда 
слѣдуетъ, что простое бюджетированіе въ сложномъ хозяйствѣ 
становптся довольно сложнымъ процессомъ систематическаго пе- 
реучета, гдѣ бюджетированіе изъ начальнаго средства обращается 
въ конечную цѣль, почему совокупность пріемовъ послѣдователь- 
наго и систематическаго переучета, въ цѣляхъ установленія связи 
каждой операціи съ бюджетомъ или оборотомъ, можетъ разсматри- 
ваться, какъ особый методъ построенія баланса.

307. Въ то время, какъ резервированіе есть методъ пере- 
оцѣнки данныхъ въ балансѣ оцѣнокъ, а фондированіе есть ме- 
тодъ установленія нормальныхъ или предѣльныхъ оцѣнокъ,— 
бюджетированіе есть методъ исчисленія или учета новыхъ оцѣ- 
нокъ, создающихся въ самомъ процессѣ оборота. Когда назначе- 
нія какой-либо хозяйственной операціи не поддаются опредѣленію 
въ моментъ ея производства, приходится отсрочить бюджетиро- 
ваніе, что приводитъ къ необходимости открыть рядъ условныхъ 
распредѣлительныхъ счетовъ, содержаніе которыхъ лишь посте- 
пенно распрѳдѣляегся по счетамъ тѣхъ бюджетовъ, которые отвѣ- 
чаютъ назначенію хозяйства, причемъ распредѣлительные счета 
могутъ быть расходныѳ и доходные. Когда какая-либо хозяйствен- 
ная операція не достигаетъ своей цѣли сразу въ моментъ ея 
совершенія, приходится ожидать бюджетированія операціи до за- 
вершенія оборота, который въ этомъ случаѣ проходитъ различныя 
подготовительныя стадіи, прежде чѣмъ дать тотъ результатъ, ко- 
торый составляетъ цѣль хозяйственной дѣятельности (напр., 
продуктъ производства); это приводитъ къ необходимости открыть 
рядъ условныхъ оцѣночныхъ счетовъ, которые имѣютъ назначе- 
ніемъ предварительную оцѣнку оборота въ различныхъ его ста- 
діяхъ и содержаніе которыхъ постепенно переходитъ въ содержаніе 
результатнаго счета, опредѣляющаго оцѣнку того оборота, заверше- 
ніемъ котораго достигается та или иная конечнаяцѣль хозяйственной 
дѣятельности (таковы, напр.? счета, опредѣляющіе себѣ стоимость 
какого-либо производства). Когда какіе-либо обороты не дости- 
гаютъ своей цѣли, они даютъ неопредѣленный результатъ—дефи- 
цитъ, который сохраняетъ вполнѣ опредѣленную статическую 
цѣнность вслѣдствіе поглощенной даннымъ оборотомъ стоимости,



но эта стоимость не возстанавливаетсл обпротомъ, вслі.дстіле не- 
достиженія послѣднимъ цѣли. Такіе ыеудачные обороты, и«м .Глце 
говоря, уліенынаютъ права собствешшка, т.-е. его кмгштал]»], ио 
въ пзвѣстныхъ предѣлахъ. пока хозяйстно продолжаетъ совер- 
шать свои обороты, могутъ покрываться стопмостыо, создаваемою 
другими оборотами и, слѣдовательно, гіогмшаются за счетъ 
доходовъ отъ другихъ обороговъ: иногда та,кіе обо]>оты. нриводя- 
щіе въ результатѣ къ поглощенію стоимости безъ возстановленія, 
могутъ быть неизбѣжно связаны съ дѣятельностыо даннаго хо- 
зяйства (напр., потребленіе въ общественныхъ хозяГіствахъ) н 
въ цѣломъ отвѣчать или его назначенію, нли его цѣлямъ. 
При накопленіи такого рода дефицптовъ или ири система- 
тическомъ образованіи ихъ, бюджотированіе ихъ, т.-е. пога- 
шеніе, разсрочивается на цѣлый рядъ лѣтъ, и это ведетъ къ 
образованію въ балансѣ ряда условныхъ счетовъ—дефпцвтовъ, 
подлежаіцихъ погашенію. Рѣже встрѣчаются на практикѣ, но 
теоретически возможны, запасы, оставляемые на особыхъ счетахъ 
для урегулированія прибыли или, вообще, стоимостп, создавае- 
мой въ оборотѣ, каковые счета суть временные или бюдягетные 
фонды, тогда какъ дефициты можно разсматривать, какъ времен- 
ные или бюджетные резервы пассива въ активѣ; наконецъ, если 
распредѣлительные счета даютъ нераспредѣленные остатки, како- 
вые передаются бюджетнымъ счетамъ слѣдующаго періода впе- 
редъ, то образуются отъ такого распредѣленія авансомъ особые 
бюджетные резервы въ*пассивѣ, благодаря которымъ остатки рас- 
предѣлительныхъ счетовъ пріобрѣтаютъ активное значеніе въ 
заключительномъ балансѣ.

308. Три метода приспособленія системы необходимыхъ счетовъ 
къ задачамъ даннаго хозяйства—методы резервированія, фондирова- 
нія и бюджетированія баланса—допускаютъ неограниченное развитіе 
системы счетовъ и позволяютъ посредствомъ ряда условныхъ сче- 
товъ, или счетовъ порядка и метода, учесть всѣ возможные от- 
тѣнки въ состояніяхъ главныхъ счетовъ—актива, пассива н бюд- 
жета, нрослѣдить всѣ иереходы изъ одного состоянія въ другое 
и опредѣлить частныя свойства имуіцества, обязательствъ и обо- 
ротовъ даннаго хозяйства. Въ частномъ хозяйствѣ, гдѣ обороты 
ничѣмъ не ограничены п не установлены напередъ, приспособле- 
ніе системы счетовъ къ задачамъ хозяйства можетъ совершаться 
въ какомъ угодно направленіи и ничѣмъ *не ограничено въ сво- 
емъ развитіи, напротивъ, въ общественномъ хозяйствѣ, гдѣ обо- 
ротъ напередъ установленъ и ограниченъ, приспособленіе сче- 
товъ можетъ совершаться лншь постольку, поскольку не теряется



изъ виду связь съ бюджетомъ и поскольку оно не производитъ 
накопленія въ балансѣ нерасиредѣленныхъ по бюджетамъ обо- 
ротовъ, каковые, съ точки зрѣнія общеетвеннаго хозяйства, суть 
обороты, выходящіе за предѣлы, предуказанные смѣтами, а по- 
тому недопустимые, Чѣмъ дальше въ общественномъ хозяйствѣ 
идетъ развитіе системы счетовъ въ цѣляхъ приспособленія ея къ 
спеціальнымъ особенностямъ даннаго хозяйства, тѣмъ труднѣе 
становится бюджетированіе оборотовъ, и пріемы поддержанія 
связи съ бюджетомъ становятся и сложными, и трудными. От- 
сюда слѣдуетъ, что въ общественныхъ хозяйствахъ развитіе си- 
стемы счетовъ въ первомъ порядкѣ имѣетъ предѣлы и, вообще 
говоря, довольно узкіе, если желаютъ сохранить связь всѣхъ 
операцій съ бюджетами.

309. Для развитія системы условныхъ счетовъ нельзя по- 
дыскать и указать какихъ-либо общихъ правилъ; эти счета, во- 
обще говоря, носятъ случайный характеръ, зависящій отъ исто- 
рическихъ особенностей даннаго общественнаго хозяйства, отъ 
тѣхъ условій, въ которыя оно поставлено въ данное время, отъ 
тѣхъ задачъ и цѣлей, которыя ставитъ себѣ счетоводство или 
лица, управляющія въ данное время обіцественнымъ хозяйствомъ, 
наконецъ, отъ разныхъ чисто мѣстныхъ условій и отношеній, во- 
обще, отъ тѣхъ или иныхъ идіографическихъ условій мѣста и 
времени; установленіе системы этого рода счетовъ есть задача 
практическаго искусства, и дать имъ на^чное обоснованіе иначе, 
какъ въ самыхъ общихъ, изложенныхъ выше, чертахъ, затруд- 
нительно: каждый условный счетъ долженъ имѣть достаточное 
основаніе, но не можетъ считаться необходимымъ.

310. Развитіе системы счетовъ должно совершаться въ строгой 
связи съ тѣми основными счетами, которые необходимы для учета хо- 
зяйства даннаго типа, въ силу общихъ законовъ всякой правиль- 
ной систематизаціи. Условные счета дополняютъ систему необхо- 
димыхъ счетовъ въ силу тѣхъ или иныхъ ирактическихъ сообра- 
женій. Въ этомъ и состоитъ законъ счетнаго приснособленія, а ме- 
тодъ нормировки баланса, вытекающій изъ этого закона, даетъ 
рядъ счетовъ, которые представляютъ уже совокупность не обща- 
го, а частнаго характера—нѣчто въ родѣ частныхъ интеграловъ. 
Каждая группа условныхъ счетовъ должна быть дополненіемъ 
опредѣленной группы или развитіемъ опредѣленнаго счета изъ 
числа необходимыхъ счетовъ. Очень важно, чтобы всѣ эти счета 
въ балансѣ были распредѣлены между его активомъ, пассивомъ 
и бюджетомъ, и балансъ ясно указывалъ отношеніе каждаго бюд- 
жета къ опредѣленному счету въ активѣ, пассивѣ и бюджетѣ; только



при выполиеніи этихъ условій, какъ бы ни было велико чпело д о -  

полнителыіыхъ счетовъ, которые вводятся въ системы исключп- 
тельно въ счетныхъ цѣляхъ для порядка п метода, всегда можио 
будетъ легко разобраться въ балансѣ. а всі’» такіе условные счета 
могутъ служнть для выясненія н болѣе точнаго учета, а не для 
смѣшенія актива, нассива и бюджета даннаго хоаяйства.

311. Дополненіе главныхъ счетовъ, каковы—счета актпва, 
пассива и бюджета, счетами условными для переоцѣнки и пере- 
учета основано на слѣдующихъ сообраясеніяхъ: 1) надо дополнить 
систему нмущественныхъ счетовъ условными счетамн—для уре- 
гулированія оцѣнкд имуіцества разнаго рода въ тѣхъ случаяхъ, 
когда валюта имущественныхъ счетовъ не можетъ" или ие должна 
быть измѣнена ио тѣмъ или ипымъ гіричипамъ, т.-е. должна 
Ъставаться перманентною; 2) надо донолннть систему капиталь- 
ныхъ счетовъ условными счетамн—для учета тѣхъ обя;;ательствъ, 
погашеніе которыхъ по тѣмъ или инымъ прпчинамъ не лолжно 
или не можетъ быть гіроизведено за счетъ имѣющпхся капнта- 
ловъ, т.-е. когда валюта данныхъ счетовъ капиталовъ должна 
оставаться перманентною; 3) надо дополнить систему бюджетныхъ 
счетовъ условными счетами—для отдѣленія нераспредѣленныхъ 
доходовъ отъ распредѣленныхъ и нераспредѣленныхъ расходовъ 
отъ распредѣленныхъ, вообще, для переучета тѣхъ суммъ, ко- 
торыя не должны или не могутъ быть въ данное время ио тѣмъ 
или инымъ причинамъ поставлены на опредѣленный бюджетъ.

312. Тамъ, гдѣ имущество должно значнться по цѣнамъ 
первоначальнаго пріобрѣтенія до фактическаго отчуясденія, оно 
можетъ терять свою первоначальную стоимость въ періодъ между 
двумя сдѣлками, и, слѣдовательно, если этастоимость парііллель- 
но не возстановляется за счетъ того или другого бюджета, т.-е. 
изъ средствътекущаго оборота, вслѣдствіе того, что имѣетъ мѣсто 
частичная, а ке полная утрата стоимости какимъ-лнбо предме- 
томъ, то дѣлается учетъ утраченной стоимости—амортизація, и 
по каждому роду имущества открывается въ пассивѣ особый 
счетъ для урегулироваыія текущихъ потерь въ первоначальной 
стоимости. Затѣмъ, если нѣтъ отвѣтственной артели, можетъ 
имѣть мѣсто убыль въ наличныхъ деньгахъ по счету кассы, каковую 
убыль надо, по заключеніи счетовъ, ставить на особый счетъ убыли 
въ наличныхъ средствахъ. При отвѣтственной артели или гіри 
отвѣтственномъ кассирѣ въ этомъ счетѣ, ионятно, нѣтъ надобно- 
сти, ибо такое урегулированіе ироизводится за счетъ иослѣднпхъ. 
Для учета потери въ вѣсѣ и стоимости матеріаловъ и товаровъ, 
если иотеря происходитъ вслѣдствіе норчи, усушки, утери и дру-



гихъ внѣшнихъ естественныхъусдовіЛ, каковуюБотерю, обыкновен- 
но, трудно установить для каждаго рода матеріаловъ и товара, во 
всякій данный моментъ, открывается особый счетъ потерь (депре- 
каціи) вь ліате])іалахъ и другой счетъ—потерь на товарахъ. Для 
учета нормальнаго пзноса движимаго и недвижимаго имущества 
въ періодъ ихъ службы, если только это имущество пріобрѣтается 
ые изъ средствъ текущаго оборота, а потому не можетъ считаться 
напередъ погашеннымъ, открьтвается особый счетъ погашенія дви- 
жимаго іі счетъ погашенія недвижимаго имущества, хотя послѣд- 
*ній счетъ рѣдко можетъ имѣть практическое значевіе; ѳсли же 
пмущество все погашено, въ силу постояннаго пріобрѣтенія его 
изъ бюджетныхъ средствъ, то можно все-таки учитывать стои- 
мость его нормальнаго износа на особомъ счетѣ, подраздѣляя 
общій счетъ погашеннаго имущества—капиталъ имущества—на 
два счета: капиталъ въ имуществѣ въ тѣсномъ смыслѣ и капи- 
талъ амортизаціи, проведеніе точной границы между которыми 
требуѳтъ, однако, довольно сложныхъ расчѳтовъ. ЬІаконѳцъ, для 
приведенія стоимости процентныхъ бумагъ къ оцѣнкѣ ихъ по 
курсу дня, если цѣна первоначальнаго пріобрѣтенія ихъ стано- 
вится выше или ниже рыночной, можно ставить разницу на осо- 
бый счетъ активнаго рѳзерва (ажіо), если цѣна становится выше. 
или на счетъ пассивнаго резерва (дизажіо), если цѣна становится 
нпже цѣны первоначальнаго пріобрѣтеыія. Всѣ эти счета урегу- 
лированія имущества имѣютъ болыное значеніе въ частномъ хо- 
зяйствѣ, совершающемъ со всѣмъ своимъ имуществомъ тѣ или 
иныя мѣновыя сдѣлки, но въ общѳственномъ хозяйствѣ, которое 
обязано сохранять свое имущество и котороѳ имуществомъ не 
торгуетъ и, вообще, не отчуждаетъ, всѣ такіе счета урегулиро- 
ванія стоимоети имущѳства большѳю частью являются бѳзцѣль- 
ными, но крайнѳй мѣрѣ, въ учетѣ перваго порядка и толькобезъ 
нужды могутъ осложнять балансъ.

31В. Въ общественномъ хозяйствѣ слѣдуетъ имѣть, для по- 
рядка, только счетъ урегулированія одного рода имущества, а 
именно процентныхъ бумагъ,—для учета оборотовъ съ процент- 
ными бумагами, а нѳ для учета измѣненій въ стоимости. Этотъ 
счѳтъ носитъ названіе счѳта операцій съ процентными бумагами, 
сальдо этого счета есть счета ажіо и дизажіо процентныхъ бума- 
гахъ, по отношенію лишь къ той части ихъ, которая приведена 
въ оборотъ и даетъ разницу сравнительно съ номиналомъ. Про- 
центныя бумаги доля&ны значиться всегда по номинальной сто- 
имости, подобно векселямъ въ балансѣ частнаго хозяйства, но 
курсовая разница по всѣмъ пріобрѣтеннымъ, а нѳ пожертво-



ваыеымъ процентнымъ бумагамъ доляша быть іюказаыа па і;ре- 
дитѣ особаго счета операцій, какъ кредитовое сальдо этого счета. 
Обратно, по всѣмъ ° 0 бумагамъ, проданнымъ для ыуждъ обще- 
ственнаго управленія п подлежаіцимъ возстановленію путемъ іло- 
купки ихъ, курсовая разница должна быть гюказана на дебетѣ 
счета онерацій, какъ дебігговое сальдо этого счета; въ первомъ 
случаѣ кредитъ этого счета есть контръ-пассивъ, иодлеягащій 
вычету изъ общей стоимости процентныхъ бумагъ, а во второмъ 
случаѣ дебетъ счета операцііі есть потеря на курсѣ, нредставляю- 
щая контръ-пасспвъ капиталовъ, первоначальной валютѣ кото- 
рыхъ всегда отвѣчаетъ въ активѣ не курсовая. а номинальная 
стоимость процентныхъ бумагъ.

314. Съ процентными бумагами и, вообіце, съ наличными 
средствами тѣсно связанъ условный счетъ, называемый счетомъ 
текущихъ процентовъ, посредствомъ котораго учптываются всь 
проценты, получаемые какъ по срочнымъ купонамъ отъ п]юцеыт- 
ныхъ бумагъ, такъ и по текуіцпмъ простымъ и условнымъ сче- 
тамъ въ банкахъ; равнымъ образомъ, за счетъ этого условнаго 
счета оплачиваются всѣ процепты, причитающіеся по текущему 
купону покѵпаемыхъ процентныхъ бумагъ и проценты банкамъ 
по тѣмъ временнымъ и краткосрочнымъ позаимствованіямъ, кото- 
рыя дѣлаются у банковъ для покрытія недостатка въ наличныхъ 
средствахъ; наконецъ, въ этотъ же счетъ записываются всѣ тѣ 
проценты, которые причитываются съ каждаго бюджета за ноль- 
зованіе общими средствами— по недостатку у него собственныхъ 
•средствъ. Въ концѣ года всѣ полученные проценты распредѣля- 
ются между бюджетами и капиталами по особымъ расчетамъ, 
основаннымъ на учетѣ той свободной наличности, которою они 
располагали въ теченіе отчетнаго года. Слѣдовательно, этотъ 
счетъ относится къ числу доходныхъ распредѣлительныхъ сче- 
товъ бюджета. Проценты на текущемъ счетѣ, остающіеся за 
удовлетвореніемъ всѣхъ обяз.тгельствъ по отношенію къ свобод- 
нымъ суммамъ разныхъ бюджетовъ и капиталовъ, считаются до- 
ходомъ обыкновеннаго бюджета и отчисляются въ счетъ этого 
послѣдняго; обратно, сумма, недостающая для покрытія всѣхъ обяза- 
тельствъ по текущимъ ироцентамъ, отчисляется пзъ обыкновен- 
наго бюджета, какъ иричитающаяся съ него за пользованіе 
средствами другихъ бюджетовъ и капиталовъ.

315. Капиталы могутъ быть отчисляемы на иокрытіе бюд- 
жетныхъ расходовъ только сообразно съ назначеніемъ каждаго 
капитала. Если же вслѣдствіе дефицитовъ въ бюджетѣ или, 
вообще, тѣхъ или иныхъ потерь и убытковъ, валюта нѣкоторыхъ



капиталовъ не покрыта активомъ, то частью і і л и  полностью надо 
считать израсходованнымъ все же активъ, а не капиталы, израс- 
ходованіе которыхъ не по назначѳнію не должно учитываться. 
ІІоэтому, въ балансѣ каждый дефицитъ, на покрытіе котораго 
нѣтъ опредѣленнаго источника въ катшталахъ и доходахъ бюд- 
жета, долженъ значиться или на счетѣ породившаго его бюд- 
жета или на особомъ счетѣ дефицита. Особый счетъ какого-либо 
дефицита долженъ быть въ бюджетѣ во всѣхъ случаяхъ, когда 
этотъ дефицитъ не долженъ быть покрытъ ни за счетъ того или 
иного капитада, ни аа счетъ будущихъ поступленій? т .-е . когда 
этотъ дефицитъ есть контръ-пассивъ всего пассива и находится 
онъ въ активѣ потому, что представляетъ поглоіценный временно 
активъ, подлежащій, однако, возстановленію оборотомъ, безъ 
погашенія валюты пасспва. Но и при возможности покрытія де- 
фицита изъ подлежащаго капитала, въ балансѣ все же можетъ 
быть особый счетъ этого дефицита, если желаютъ или нужно 
отмѣтить на время или навсегда дефициты этого -рода; тогда 
счетъ этихъ дефицитовъ является контръ-пассивомъ опредѣлен- 
наго капитала и сохраняется въ цѣляхъ ревизіи или, обратно, не- 
измѣнность каіштала допускается, какъ норма, въ цѣляхъ конт- 
роля. Вообще, всякій счетъ дефицита долженъ своимъ наиме- 
нованіемъ указывать или тотъ источникъ будущихъ доходовъ. 
изъ которыхъ онъ подлежптъ покрытію, иліт тотъ капиталъ, 
уменыпеніемъ котораго является этотъ дефицитъ, или отмѣчать 
причину происхождѳнія дефицита. Дефициты перваго рода, какъ 
временные, иредставляютъ контръ - пассивъ всѣхъ бюджетныхъ 
доходовъ; напротивъ, дефициты второго рода, какъ окончатель- 
ные, не подлежагціе сохраненію въ балансѣ или временные, 
являются контръ-пассивомъ опредѣленнаго общественнаго капи- 
тала; наконецъ, дефициты послѣдняго рода, вообще опредѣлив- 
шіеся — статическіе — представляютъ контръ - пассивъ всѣхъ ка- 
питаловъ.

*316. Въ общественномъ хозяйствѣ каждый бюджетъ дол- 
женъ быть уравновѣшенъ, т .-е . его расходы не должны выхо- 
днть за предѣлы доходовъ даннаго бюджета. Поэтому, дефицитъ 
въ какомъ-либо бюджетѣ, если покрытіе его изъ средствъ сопря- 
женнаго съ даннымъ бюджетомъ капитала не было предвидѣно 
по самой смѣтѣ даннаго бюджета, долженъ оставаться на счетѣ 
самаго бюджета, чтобы имѣть право обратить всѣ доходы слѣду- 
ющаго періода прежде всего на покрытіе дефицита истекпіаго 
бюджетнаго періода. Если считать дефицитъ всякаго бюджета, 
имѣющаго смѣту, расходомъ будущаго года, то накопленіе дефи-



цита въ бюджетѣ будетъ всею тяжестыо ложиться на Оіодікетъ 
тѳкущій, требуя у  него погашенія прежде всего обязательствъ 
истекшаго періода, а переводъ дефицитовъ всѣхъ истекшихъ пе- 
ріодовъ на бюджетъ текущаго періода, отнимая у послѣдняго 
впередъ все большую и болъшую часть доходовъ, можетъ счи- 
таться учтеннымъ требованіемъ увеличенія источниковъ дохода 
даннаго бюджета. Такая постановка учета дефицитовъ, требующая 
передачи дефицита каждаго бюджетнаго неріода слѣдующему бюд- 
жетному періоду до покрытія дефицита въ полной суммѣ изъ бюд- 
жетныхъ средствъ слѣдующихъ бюджетныхъ періодовъ, есть прямое 
и необходимое слѣдствіе того основного закона всякаго бюджетнаго 
хозяйства, въ силу котораго для хозяйства обязательно соблюде- 
ніе бюджѳтнаго равновѣсія. Но для дѣйствительности такого тре- 
бованія, кромѣ того; необходимо было бы настаивать на внесеніи 
всей суммы дефицита въ ближайшую смѣту, что, однако, на 
практикѣ не выполыяется, и слѣдующія смѣты при дефицитѣ 
сводятт> безъ учета опредѣлившагоси дефицита.

*'Л7. Расходованіе запасныхъ средствъ, накопленныхъ изъ 
бюджетовъ прежнихъ лѣтъ для покрытія дефицитовъ, доляшо 
быть допускаемо только въ видѣ позаимствованія, подлѳжащаго 
возврату изъ бюджета послѣдующихъ періодовъ, т.-е. запасный 
капиталъ, подобно акціонерному каииталу, долженъ оставаться 
неприкосновеннымъ. Наличность запаснаго капитала даетъ ираво 
вносить въ смѣту не весь дефицитъ, а лишь часть его, въ за- 
висимости отъ вѣроятности свести ближайшія смѣты безъ дефицита, 
подобно тому, какъ, въ надеждѣ на прибыль, неподлежаіцее ликви- 
даціи акціонерное общество имѣетъ ираво отсрочить покрытіе 
дефицита даннаго года.

*318. Въ общественныхъ хозяйствахъ въ огражденіе инте- 
ресовъ населенія оггь дурного управленія желательно было бы 
установить законъ, обязывающій данный составъ управленія сла- 
гать свои полномочія, если дефицитъ его управленія достигаетъ 
суммы, превышающей запасный капиталъ, назначенный для 
урегулированія временнаго недостатка въ бюджетѣ, или, еще 
лучше, накопленный имъ же запасный капиталъ, такь какъ 
управленіе, неспособное обезпечить данное хозяйство необходи- 
мыми средствами и не умѣющее поддерживать бюджетное равно- 
вѣсіе, можетъ считаться несостоятельнымъ, и,подобно тому, какъ 
акціонерное общество, убытки котораго превышаютъ опредѣлен- 
ную часть основного капитала, обязано прекращать свою дѣ- 
ятельность.



319. Условные счѳта, назначенные для учета такихъ хозяй- 
етвенныгь массъ, которыя нѳ могутъ быть распредѣлены по 
бюджетамъ при самомъ производствѣ операцій, надлѳжащимъ 
образомъ распредѣляются, съ теченіемъ времѳни, по мѣрѣ того, 
какъ назначеніе ихъ точно устанавливаетея, почему и самые 
счета называются распрѳдѣлитѳльными. Слѣдовательно, всѣ опе- 
раціи этого рода ноеятъ характеръ или подготовитѳльныхъ опе- 
рацій, или накладэыхъ расходовъ. При сколько-нибудь значи- 
тельномъ развитіи этихъ опѳрацій необходимо обезпечить каждую 
операцію потребыыми для ея производства оборотными средствами 
и установить по каждой операціи правильную періодическую 
отчетность, а въ обществѳнномъ хозяйствѣ опредѣлить объѳмъ ея 
смѣтою. Безъ установленія правильной текущей отчетности со 
стороны агентовъ невозможно опредѣлить размѣръ потребныхъ 
для какой-либо операціи оборотныхъ средствъ, такъ какъ валюта 
ихъ есть именно та, сумма, которая въ каждый данный моментъ 
нѳ можетъ быть распредѣлена по назначенію и остается на ечетѣ 
этой операціи нераспредѣленною по бюджетамъ.

*320. Величина оборотныхъ средствъ, потребныхъ для про- 
изводства каждой операціи, или остатокъ, нераспредѣленный по 
бюджетамъ, зависятъ отъ организаціи самаго хозяйства и общаго 
направленія его дѣятельности. Наиболѣе точно опредѣляется 
этотъ макеимумъ при установленіи ежеднѳвной отчетности, менѣе 
точно—при установленіи ежемѣсячной отчетности; всякоѳ даль- 
нѣйшее удлиненіе отчетнаго періода надо считать неправильнымъ* 
Уменыненіе величины оборотныхъ средствъ по каждой вспомо- 
гательной операціи можетъ быть достигнуто надлежащимъ про- 
изводствомъ операціи. Наконецъ, внѣшнія условія—соотношеніе 
мѳжду спросомъ и предложеніемъ, мѣстонахожденіѳ рынка и т. п., 
въ свою очередь опредѣляютъ тотъ естественный предѣлъ, ниже 
котораго не можетъ быть размѣръ оборотныхъ ередствъ данной опе- 
раціи, такъ какъ самое производетво ея становится невозможнымъ. 
Слѣдоватѳльно, вѳличина оборотныхъ средствъ, необходимыхъ 
для производства каждой вспомогательной операціи, опредѣ- 
ляется съ одной стороны—внутренними потребностями даннаго 
хозяйства, съ другой стороны—внѣіпними усдовіями, связанными 
съ производствомъ этой операціи. Иногда внѣшнія условія про- 
изводетва какой-либо операціи могутъ требовать значительно 
большихъ оборотныхъ средствъ, чѣмъ указанный выше максимумъ 
ихъ, опредѣляемый потрѳбностями даннаго хозяйства; это можетъ 
имѣть мѣсто въ тѣхъ елучаяхъ, когда развитіѳ опѳраціи въ боль- 
шемъ объѳмѣ даетъ пониженіе стоимоети ея.



321. Слѣдующіе условные—расиредѣлительные счета могуть 
ііл іѢ ть мѣсто при учетѣ операцііі общественнаго хозяііства: 
1) счетъ матеріаловъ, 2) счетъ рабочей силы, 3) счетъ иролзвод- 
ства издѣлій, 4) счетъ собственныхъ издѣлій, 5) счетъ собствен- 
ныхъ подрядовъ, 6) счетъ нодотчетныхъ лицъ, 7) счетъ дебнто- 
ровъ, въ смыслѣ расходовъ, произведенныхъ авансомъ, 8) счетъ 
накладныхъ или общихъ расходовъ. Всѣ эти счета въ обіцествен- 
номъ хозяйствѣ могутъ имѣть мѣсто въ системѣ счетовъ синтетн- 
ческаго учета лишь постольку, поскольку ежемѣсячная, если не 
ежедневная, отчетность по каждой операціи можетъ быть обезпе- 
чена. Содержаніе каждаго счета, на основаніи ежедневныхъ или 
ежемѣсячныхъ отчетовъ, расиредѣляется по надлежащимъ бюд- 
жетамъ, и остатокъ каждаго счета ежедневно или, по крайней 
мѣрѣг ежемѣсячно долженъ выражать счетъ тѣхъ суммъ, кото- 
рыя не могли достичь своего окончательнаго назначенія. Годовоіі 
«оборотъ каждаго счета долженъ быть напередъ онредѣленъ сие- 
ціальною смѣтою, кото]>ая должна давать возможность ставить 
каждый расходъ. при самомъ производствѣ его, въ связь съ 
опредѣленною статьею общей смѣты какой-либо вспомогательной 
операціи. На практикѣ, однако, такой порядокъ нигдѣ не 
установленъ.

322. Въ общественномъ хозяйствѣ бюджетированіе, т.-е. не- 
медленное приведеніе каждой операціи въ связь съ опредѣлен- 
нымъ бюджетомъ, надо считать обязательнымъ. Если точное 
бюджетированіе какой-либо операціи оказывается невозможнымъ, 
при самомъ производствѣ этой оиераціи, то доиускается предва- 
рптельное бюджетированіе, а затѣмъ предварительное расиредѣ- 
леніе по бюджетамъ исправляется на основаніи позднѣйшихъ 
взаимныхъ расчетовъ между нііми. Отсрочить бюджетированіе и 
тѣмъ избѣжать предварительнаго и неточнаго бюджетированія 
можно только при резервированіи каждой вспомогательной опе- 
раціи за счетъ бюджетовъ; при резервированіи нредварительное 
бюджетировааіе ограничивается предварительнымъ распредѣле- 
ніемъ по бюджетамъ однихъ остатковъ, значащихся на счетѣ 
каждой вспомогательной операцііД а распредѣленіе всего оборота 
отсрочивается до выясненія дѣйствительнаго отношенія полнаго 
оборота къ бюджетамъ посредствомъ отчетовъ. йзбѣжать какого- 
бы то ни было предварительнаго бюджетііроваяія? считая въ томъ 
числѣ и предварительное бюджетированіе остатковъ вспомогатель- 
ной операдіи, возможно только гіри фондированіи каждой вспо- 
могательной операціи за счетъ Ъпредѣленпыхъ капиталовъ. При 
фондированіи всѣ нераспредѣленные запасы и расходы вспомога-



тельныхъ операцій производятся за счетъ опредѣленныхъ для 
этой цѣли фондовъ, что даетъ право и возможность отсрочить 
распредѣленіе оборотовъ каждой вспомогательной операціи до 
того времеын, когда точное распредѣленіе этихъ оборотовъ по 
бюджетамъ становится возможнымъ.

323. ІІри предварителыюмъ бюджетированіи каждый бюджет- 
ный счетъ является смѣшаннымъ счетомъ и требуетъ при заклю. 
ченіи отчетыости натуральной инвентаризаціи, для выясненія 
всѣхъ фактически непзрасходованныхъ запасовъ или оплаченныхъ 
въ счетъ будущаго года расходовъ. ГІри резервированіи каждый 
бюджетъ не заключаетъ въ себѣ неизрасходованныхъ запасовъ, но 
заключаетъ предварительаые расходы, хотя и ясно отдѣленные. 
т .-е . въ немъ остается смѣшеніе расходовъ различныхъ бюджет- 
ныхъ неріодовъ; каждый же счетъ вспомогательныхъ операцій 
получаетъ, за счетъ бюджетныхъ резервовъ, значеніе счета пред- 
варительнаго бюджета. Инвентаризація всѣхъ бюджетныхъ сче- 
товъ достигается книжными записями безъ натуральной инвента- 
ризаціи. При фондированіи каждый бюджетъ является чистымъ 
бюджетнымъ счетомъ, соверіпенно свободнымъ отъ какихъ-либо 
неизрасходованныхъ запасовъ и иредварительныхъ расходовъ за 
счетъ слѣдующаго бюджетнаго періода; каждый же счетъ вспо- 
могательныхъ операцій получаетъ за счетъ фондовъ изъ запа- 
снаго капитала значеніе счета условнаго актива. Инвентаризація 
всѣхъ счетовъ достигается также на основаніи однѣхъ книжныхъ 
записей.

*324 . При предварительномъ бюджетированіи оконченныя 
операціи смѣшаны съ незаконченными, и, слѣдовательно, нѣко- 
торые хозяйственные запасы остаются безъ надлежащаго учета, 
какъ еписанные преждевременно въ расходъ, а нѣкоторые иред- 
варительные расходы за счетъ слѣдующихъ бюджетныхъ неріо- 
довъ оказываются принятыми на счетъ текущихъ бюджетовъ; въ 
балансѣ нѣтъ нераснредѣленныхъ по бюджетамъ суммъ, но и 
нѣтъ точнаго учета всѣхъ расходовъ и нѣтъ полнаго отдѣленія 
предваритёльныхъ расходовъ—въ счетъ будущаго бюджетнаго 
періода отъ текущихъ расходовѣ дѣйствуюшаго бюджетнаго пе- 
ріода. При резервированіи незаконченныя операціи отдѣлены отъ 
законченныхъ, всѣ хозяйственные запасы имѣютъ надлежащій 
учетъ, но связаны съ текущими бюджетами; всякое измѣненіе 
ихъ предварительнаго назначенія требуетъ довольно сложныхъ 
расчетовъ съ тѣми бюджетами, за счетъ которыхъ онн предвари- 
тельно нріобрѣтены. Счета вспомогательныхъ операцій, вмѣстѣ 
со счетами ихъ резервовъ, оказываются отдѣленными отъ всѣхъ



хозяйственныхъ массъ, какъ активныхъ и пассвішыхъ, такт. и 
бюджетныхъ, представляя совокупность чпсто счетныхъ массъ. 
ІІри фоыдированіи остатки незаконченпыхъ оиерацій иол.ѵчаютъ 
активное значеніе, независнмо отъ ихъ бгоджетнаго назначеііЬц 
распоряжеыіе ими въ общнхъ интересахъ хозяііства становптся 
столь же свободнымъ, какъ распоряженіе кассовою наличностью, 
такъ какъ оші не связаны наиередъ съ какіши-либо оиредѣлен- 
ными бюджетами.

* 325. Резервированіе, связанное съ очень сложными расче- 
тами, иредставляетъ своего рода предварительное распредѣлеыіе 
по бюджетамъ, хотя и болѣе правильное, чѣмъ текуіцее распре- 
дѣленіе расходовъ каждой общей операціи между бюджетами. 
Резервированіе, строго говоря, должно по каждому бюджету 
производиться въ предѣлахъ его свободныхъ остаткові. и 
всегда въ размѣрѣ его предиолагаемаго участія въ общеіі 
операціп; нельзя резервнрованіе обращать во временное ио- 
заимствованіе однпмн бюджетами необходпмыхъ имъ средствъ 
на обіція операціи из’ь другихъ бюджетоігь, во что, однако, 
оно очень просто и легко обращается на практикѣ. Коль скоро 
развнтіе какой-либо вспомогательной операціи требуетъ средствъ 
болыпихъ, чѣмъ тѣ свободныя средства, какими расиолагаютъ 
текущіе бюджеты, резервированіе должно быть замѣыяемо фонди- 
рованіемъ этихъ операцій, что, однако, на практикѣ, по недо- 
статку запасныхъ средствъ, необходимыхъ для образованія фон- 
довъ, не выполняется. Наибольшую угстойчивость балансъ всякаго 
общественнаго хозяйства пріобрѣтаетъ тогда, когда каждая вспо- 
могательная оиерація обезпечена необходимымъ для пропзводства 
ея фондомъ; равнымъ образомъ, только при этомъ условіи всѣ 
обороты общественнаго хозяйства достигаютъ наибольшей просто- 
ты и ясности—той простоты и ясностп, какую распорядители и, 
вообще, администрація желаютъ видѣть въ балансѣ и при финан- 
совой несостоятельности, ирикрываемой счетами нераспредѣлен- 
ныхъ ио бюджетамъ расходовъ.

326. Какъ резервированіе, такъ и фондированіе. можетъ со- 
стоять или въ назначеніи авансовъ для пропзводства вспомога- 
тельныхъ операцій или въ уетановленіи опредѣленныхъ запасовъ 
по операціямъ этого рода. При аванснрованіп вспомогательныхъ 
операцій напередъ устанавливается для каждаго лица или каждой 
операціи тотъ первоначальный авансъ, въ предѣлахъ котораго 
можетъ производиться вспомогательная операція, и пополненіе 
этихъ авансовъ производится въ суммѣ представляемыхъ по опе- 
раціи отчетовъ, гдѣ всѣ обороты являются уже окончательно



распредѣленными по назначенію, т.-е. по бюджетамъ; при резер. 
вированіи первоначальные авансы выдаются изъ подлежащихъ 
бюджѳтовъ. а при фондированіи потребная для нихъ сумма отчис- 
ляется изъ запаснаго капитала. При заключеніи операціоннаго 
періода первоначальные авансы сдаются въ кассу, причемъ ре- 
зервы возвращаются каждому бюджету по принадлежности, но 
возвратъ фондовъ запасному капиталу не дѣлается, если произ- 
водство данной операціи должно имѣть мѣсто въ слѣдующемъ 
операціонномъ періодѣ въ томъ же размѣрѣ.

327. Ііри нормированіи запасовъ или остатковъ по вспомога- 
тельнымъ операціямъ, производство каждой операціи допускается 
безъ указанія бюджетовъ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы ежедневно 
или ежѳмѣсячно въ ходѣ этой операціи давался полный отчетъ 
съ распредѣленіемъ оборотовъ операціи по бюджетамъ, причемъ 
наличвый запасъ нли остатокъ по счету каждой операціи не 
долженъ превышать опредѣленной нормы. Оборотныя средства, 
потребныя для покрытія нормальнаго запаса или остатка, при ре- 
зервпрованіи отчисляются изъ каждаго бюджета, сообразпо съ 
нредполагаемой долею ѳго участія въ этой операціи, а при фон- 
дированіи отчисленіе дѣлается для всѣхъ бюджетовъ изъ запас- 
наго капитала, безъ указанія доли каждаго бюджета.

328. Счетъ матеріаловъ назначается для учета всѣхъ мате- 
ріаловъ, необходимыхь для удовлетворенія тѣхъ или иныхъ нуждъ 
н потребностей общественнаго хозяйства, а также и для тѣхъ 
производствъ, которыя совершаются хозяйственнымъ способомъ и 
служатъ для изготовленія предиетовъ, необходимыхъ въ хозяй- 
ствѣ, или предметовъ, идущихъ въ продажу; послѣднее въ об- 
щественномъ хозяйствѣ можетъ имѣть мѣсто, какъ исключеніе. 
Запасъ матеріаловъ расходуется, по мѣрѣ надобности, по назна- 
ченію, съ указаніемъ бюджета или какого-либо вспомогательнаго 
переходнаго счета. Введеніе счета матеріаловъ въ систему счетовъ 
ревизіоннаго (синтетическаго) учета возможно только при томъ 
условіи, когда обезпеченъ ходъ правильной отчетности по мате- 
ілаламъ представленіемъ если не ежедневныхъ, то, но крайней 
мѣрѣ, ежемѣсячныхъ отчетовъ.

*329. На пріобрѣтеніе матеріаловъ надлежитъ каждому уч- 
рѳжденію отчислять, безъ выдачи наличными деньгами, особый 
авансъ, т.-е. открывать кредитъ, въ предѣлахъ котораго это учре- 
ждѳніе можетъ совершать заготовку матеріаловъ, необходимыхъ 
для этого учрежденія- возобновленіе заготовки допускается не 
прежде представленія матеріальнаго отчета по предыдущей заго- 
товкѣ и всегда въ объемѣ, не превышающемъ установленнаго



аванса. Вмѣсто нормировки заготовкп матеріаловъ ававсами. нор- 
мируется допускаемый въ каждомъ учрежденіи запасъ матеріа- 
ловъ на каждый день или къ первому чиелу каждаго мѣсяда, а 
во всѣхъ пріобрѣтенныхъ свыше нормальнаго запаса матеріалахъ 
долженъ бытъ данъ къ установленному сроку отчетъ. Оборотный 
капиталъ изъ авансовъ на заготовку матеріаловъ нли оборотный 
капиталъ въ запасѣ матеріаловъ образуется или резервированіемъ, 
или фондированіемъ и составляетъ счетъ кагштала въ матеріа- 
лахъ. До снхъ поръ на ирактикѣ регулировать учетъ матеріаловъ 
нормальными кредитами на заготовку не удается, и даже регу- 
лированіе отчетами настолько неустойчиво, что включеніе счета 
матеріаловъ въ учетъ перваго норядка опасыо.

* 330. Счетъ рабочей силы назначается для учета заработной 
платы рабочимъ до распредѣленія ея по работамъ, а, слѣдова- 
тельно, и по бюджетамъ. При правильномъ веденіи хозяііства 
такое распредѣленіе вполнѣ возможно одновременно съ иредстав- 
леніемъ списка на выдачу за])аботной платы, а потому счетъ дол- 
женъ распредѣляться полностью въ теченіе мѣсяца, слѣдующаго 
за отчетнымъ, а на первое число каждаго мѣсяца остатокъ его 
выражаетъ ту стоимость рабочей силы, которая падаетъ на отчет- 
ный мѣсяцъ.

Резервированія или фондированія этого счета не требуется, 
кромѣ тѣхъ случаевъ, когда часть рабочей силы распредѣляется 
какъ общій расходъ на всѣ работы пропорціонально ыапередъ 
установленнымъ коэффиціентамъ или если производятся общія ра- 
боты, объемъ которыхъ, какъ напрнмѣръ ири ремонтѣ, можетъ 
быть установленъ лишь по выполнеиіп всей работы. Резервъ или 
фондъ долженъ отчисляться въ размѣрѣ того остатка, распредѣ- 
леніе котораго отсрочивается на неопредѣленное время и соста- 
вляетъ счетъ капитала въ рабочей силѣ, размѣръ котораго можно 
установить только по соображенію съхарактеромъ общихъ работъ, 
срокомъ ихъ производства и, вообще, на основаніи опьітныхь 
данныхъ учета рабочей силы. Синтетическій учеть рабочей силы 
возможенъ только при условіи правильыой ежедневной или еже- 
мѣсячной отчетности по рабочей силѣ и почти нигдѣ нѣтъ необ- 
ходимыхъ условій для осуществденія его на ирактикѣ въ систе- 
мѣ учета перваго порядка, какъ ни важно это въ цѣляхъ 
ревизін.

*331. Счета ироизводства издѣлій суть иереходные счета ме- 
жду счетомъ матеріаловъ, счетомъ рабочеіі силы—съ одной сто„ 
роны и счетомъ собственныхъ издѣлій—съ другой стороны; на 
немъ значатся матеріалы, рабочая сила и прочіе накладные рас-



ходы съ другихъ счетовъ до тѣхъ поръ, пока пе окончено про- 
изводство тѣхъ шіи пныхъ издѣлій, стоимость которыхъ 110 мѣрѣ 
изготовленія по дѣйствительной цѣнѣ себѣ передается въ счетъ 
собственныхъ издѣдій. Себѣстоимость каждаго рода издѣлій мо- 
жетъ быть фактурная, т.-е. напередъ установленная, но тогда 
остатокъ счета производства слѣдуетъ нормировать. Нормировкою 
этой операціи, посредствомъ резервовъ и фондовъ, достигается 
учетъ себѣстоимости неоконченныхъ издѣлій, остаюіцихся на счетѣ 
производства. Въ практикѣ общественныхъ хозяйствъ счетъ этотъ 
имѣетъ мало значенія, а условія для правильной постаыовки его, 
обыкновенно, на практикѣ нѣтъ.

Счетъ собственныхъ издѣлій есть счетъ тѣхъ предметовъ, 
которые изготовляются въ собственныхъ мастерскихъ для нуждъ 
хозяйства или на продажу, и долженъ служить передаточнымъ сче- 
томъ между счетомъ производства издѣлій и счетомъ матеріаловъ 
для всѣхъ тѣхъ издѣлій, которыя идутъ на нужды хозяйства; 
передача должна дѣлаться по рыночнымъ цѣнамъ; затѣмъ на 
этомъ же счетѣ учитывается продажа собственныхъ издѣлій по 
рыночнымъ цѣнамъ. Если вычесть изъ прихода остатокъ непро- 
данныхъ издѣлій, то разница между приходомъ и расходомъ со- 
ставитъ прпбыль пли убытокъ по счету собственнаго производства 
издѣлій; прибыль иубытокъраспрѳдѣляготся между всѣми бюдже- 
тами—попроисхожденію; правильнѣе, одиако, прибыль или убытокъ 
передавать фонду этой операціи, но это возможно только при полномъ 
выдѣленіи огіераціи собственнаго производства изъ бюджетныхъ 
операцій. Правильная постановка этого счета требуетъ дополненія 
его счетомъ продажи издѣлій, понимая, условно, подъ продажею 
и отпускъ себѣ; расходъ счета продажи долженъ опредѣляться 
себѣстоимостью, а приходъ стоимостью по продажной цѣнѣ; при- 
быль должна итти на образованіе фонда операцій по изготовленію 
и только излипіекъ—зачисляться въ запасный капиталъ. Хотя 
многія общественныя хозяйства имѣютъ значительныя мастерскія, 
но издѣлія ихъ, какъ не идущія въ продажу. проходятъ по бюд- 
жетамъ безъ учета ихъ стоимости—подъ видомъ общихъ рас- 
ходовъ. Пока на практикѣ организація масгерскихъ такова, что 
не обезпечиваетъ всѣхъ условій, необходимыхъ для правильной 
постановки учета стоимости своихъ издѣлій въ системѣ учета пер- 
ваго порядка, хотя это и отвѣчаетъ цѣлямъ ревизіи.

*333. Счетъ собственныхъ подрядовъ представляетъ вспомо- 
гательный счетъ между счетомъ матеріаловъ, счетомъ рабочей 
силы и счетами разныхъ бюджетовъ; назначеніе его состоитъ въ 
учетѣ тѣхъ общихъ работъ, которыя производятся хозяйствѳннымъ



способомъ, вмѣсто подряднаго, дли на ряду съ подряднымъ огю- 
собомъ, для пониженія подрядныхъ дѣнъ. Списываніе расходовь 
этого счета на подлея-гащіе бюджеты должно производиться за 
исполненныя работы, по цѣнамъ близкимъ къ однороднымъ под- 
ряднымъ работамъ; а разнпца между себѣстоимостью этихъ ра- 
ботъ, т.-е. стоимостью матеріаловъ и рабочей силы, вмѣстѣ со 
всѣми накладными расходами и стоимостыо исполненныхъ работъ, 
оцѣненныхъ по рыночнымъ подрядыымъ цѣнамъ, составляетъ 
прибыль или убытокъ отъ этихъ собствѳнныхъ подрядныхъ работъ, 
которая должна причисляться къ фонду этой опѳраціи или покры- 
ваться изъ ыего. На практикѣ учетъ подрядныхъ работъ, испол- 
няемыхъ хозяйственнымъ способомъ, производится пугемъ .рѳзер- 
вированія ихъ въ смѣтѣ, благодаря чему эти счета считаются бюд- 
жетами хозяйственныхъ предпріятій, но доходность ихъ устана- 
вливаѳтся на практикѣ бѳзъ всякой связп съ рыночными цѣнами, 
что дѣлаетъ оцѣнку ихъ затруднительиою. Указанная постановка 
этихъ счетовъ на практикѣ позволяетъ не считать эти счета въ 
числѣ условныхъ и отнести ихъ къ бюджетнымъ, хотя ирове- 
деніе ихъ въ общей смѣтѣ теоретически неправильно.

334. Счетъ подотчетныхъ лицъ назначается для учета аваи- 
совъ, которые выдаются служащимъ для производства разныхъ 
хозяйственныхъ расходовъ. Пополнѳніе первоначальнаго аванса дѣ- 
лается, помѣрѣ израсходованія, въ суммѣ, не нревыиіающей суммы 
поотчету, въ которомъ распредѣленіе расходовъ по бюджетамъ обя- 
зательно; слѣдовательно, по этому счету нераспредѣленными по 
бюджетамъ остаются только первоначальные авансы, совокупностью 
которыхъ и опредѣляется размѣръ потребнаго по этой операціи 
резерва или фонда, составляющихъ счетъ капитала въ авансахъ. 
Авансы, какъ общее правило, сдаются полностью при заключеніи 
годичной отчетности, вслѣдствіе чего счетъ капитала въ авансахъ 
въ концѣ года возстановляется въ наличныхъ деньгахъ.

335. Счетъ дебиторовъ въ общественномъ хозяйствѣ имѣетъ 
спеціальный смыслъ, отличный отъ того, который придается ему 
въ частныхъ хозяйствахъ; онъ въ отличіе отъ недоимщиковъ на- 
значается дляучета авансовъ, выдаваемыхъ постороннимъ лицамъ, 
въ счетъ поставокъ или подрядовъ, что можетъ допускаться въ 
практикѣ общественныхъ хозяйствъ только въ видѣ исключенія. 
Обороты этого счета носятъ болѣе или менѣе случайный харак- 
теръ и являются контръ-пассивомъ счета кредиторовъ, за счетъ 
котораго производится удержаніѳ выданнаго аванса лри окон- 
чательномъ расчетѣ съ поставщикомъ или подрядчикомъ. Для 
резервированія этого с^ета нѣтъ достаточныхъ основаній, но фон-



дированіе ѳго полвзно, такъ какъ ставитъ предѣлъ для пропзвод- 
ства этихъ, вообще говоря, нвжелательныхъ операцій.

*336. Счета общнхъ накладныхъ расходовъ должны откры- 
ваться только при производствѣ такого рода расходовъ, распредѣ- 
леніе которыхъ растягивается на болѣе или менѣе продолжитель- 
ный и неопредѣленный періодъ, съ цѣлыо болѣе точнаго учета 
разныхъ заготовокъ и работъ. На эти счета можно ставить всѣ 
расходы по покупкѣ матеріаловъ, если заготовка этихъ матеріаловъ 
связана съ накладными расходами; только по окончаніи заготовки 
опредѣляется полная дѣйствительная стоимость заготовленныхъ 
матеріаловъ, которая и переносится въ счетъ матеріаловъ. Вообще 
говоря, всѣ расходы этого рода раскладываются по надлежащимъ 
счетамъ въ теченіе опѳраціоннаго года, поэтому, только при зна- 
чительномъ развитіи операцій съ накладными расходами, естьна- 
добность въ резервированіи этого счета, но фондированіе и этого 
счета полезно. На практикѣ заготовка матеріаловъ въ обществен- 
номъ хозяйствѣ настолько дримитивна и нѳ организована, что от- 
крытіе счетовъ накладныхъ расходовъ скорѣе опасно, чѣмъ по- 
лезно, въ системѣ счетовъ перваго порядка.

337. Особый рѳзервъ, который долженъ быть вовсякомъ пра- 
вильно поставленномъ общественномъ хозяйствѣ, есть тотъ резервъ, 
который является контръ-активомъ нѳдоимокъ и препятствуетъ по- 
крытію за счетъ недоимокъ констатированныхъ расходовъ, а равнымъ 
образомъ, освобождаѳтъ запасный капиталъ отъ тѣхъ суммъ, ко- 
торыя остаются въ долгу за недоимщиками, и, слѣдовательно, не пред- 
ставляютъ собою наличныхъ срѳдствъ. Счетъ недоимщиковъ, когда 
онъ въ пассивѣ являѳтся уравновѣшеннымъ спѳціальнымъ рѳзер- 
вомъ, называемымъ счетомъ капитала въ недоимкахъ, представ- 
ляетъ собою не активный счетъ, а счетъ условныхъ цѣнностей, 
пріобрѣтающихъ активноезначеніепомѣрѣ реализаціи недоимокъ. 
Отдѣленіѳ посредствомъ резерва операцій по взысканію недоимокъ. 
какъ отъ актива и пассива, такъ и отъ бюджета, препятствуетъ 
позаимствованію подъ недоимки средствъ изъ разныхъ обществеы- 
ныхъ каішталовъ и нѳ позволяетъ лроизводить за счетъ запас- 
наго капитала расходовъ ранѣе накопленія въ немъ реальной на- 
личности.

Капиталъ недоимокъ, по мѣрѣ поступленія недоимокъ, ре- 
ализуется, но причислять этотъ резервъ къ запасному капиталу 
нѳ слѣдубтъ въ виду того, что потребыость въ нѳмъ постоянная и 
можѳтъ измѣниться окончательно въ томъ или другомъ смыслѣ 
лишь съ измѣнѳніемъ сроковъ взиманія нѳдоимокъ или самаго 
порядка взысканія.



338. Въ обезпеченіе возможыо болыпаго урегулпровшііл бюд- 
жета нереализованные доходы, или недоимки, должны стоять за 
счетомъ особаго капитала въ недоимкахъ въ гюлной суммѣ недоп- 
мокъ, непостушівшихъ какъ въ отчетномъ году, такъ и ;за всѣ преж- 
ніе годы; при этомъ условіи, кредиторы будутъ обезпечены реаль- 
ною наличностыо, т.-е. урегулированіе бюджета окажется вполпѣ 
достигнутымъ, и нереализованные доходы не будутъ служить по* 
крытіемъ не только оплаченныхъ 2)асходовъ, но не будутъ слулаіть 
покрытіемъ и предстоящихъ расходовъ. Таково требованіе правпль- 
наго веденія бюджетнаго хозяйства, и зіъ  этомъ случаѣ счетъ кре- 
диторовъ есть реальный пассивъ, а счетъ ыедоимокъэ вмѣстѣ съ 
равньтмъ ему капиталомъ недоимокъ, является условнымъ акти- 
вомъ, вполнѣ отдѣленнымъ и уравновѣшеннымъ, условнымъ же 
пассивомъ по счету каіштала въ недонмкахъ.

339. Когда бюджетъ слабо урегулированъ, т.-е. значгітельная 
часть доходовъ его опаздываетъ по сравненію съ ходомгь конста- 
тированія расходовъ, прпходится покрывать констатированные 
расходы временными позаимствованіями изъ запаснаго капитала, 
вслѣдствіе чего капиталъ недоимокъ нельзя оставлять резервомъ 
для будущихъ недоимокъ, а ириходится по мѣрѣ реализаціи при- 
числять къ запасному капиталу. Неурегулированность бюджета 
достигаетъ высшей степени, если недоимки не уравновѣптены въ 
балансѣ капиталомъ недоимокъ, а запасный капиталъ ниже или 
равенъ недоішкамъ, т.-е. запасный капиталъ превращаетея. въ 
неполный резервъ недоимокъ. Вообще, по положенію въ балансѣ 
счета недоимокъ можно судпть о состоятельности дѣйствующей 
системы обложенія: вполнѣ состоятелъна система облоѵкенія, если, 
кромѣ запаснаго капитала, есть капиталъ недоимокъ, равный счету 
недоимокъ, но систедіа обложенія тѣмъ болѣе несостоятельна, чѣмъ 
болыпе превыпгеніе валюты недоимокъ надъ капиталомъ недоимокъ, 
причемъ и запасный капиталъ, если нѣтъ спеціальнаго капитала 
въ недоимкахъ, есть лишь капиталъ въ недоимкахъ, поскольку 
валюта его меныпе валюты недоимокъ.

340. Для цѣлей чисто счетныхъ, преслѣдующихъ задачу 
исключительно счетнаго порядка и метода, могутъ открываться 
счета, которые не имѣютъ значенія имущественныхъ—активныхъ 
счетовъ, не выражаютъ опредѣленныхъ обязательствъ или правъ, 
т.-е. не могутъ считаться пассивными счетами, и не имѣютъ ни- 
какого бюджетнаго значѳнія, т .-е . не опредѣляютъ обсгрота хозяй- 
ства. Таковы счета: счетъ артѳли, счетъ городскихъ или земскихъ 
учрежденій, счѳтъ смѣты и прочіе, которые служатъ для учета 
за учрѳжденіями и лицами оправдательныхъ документовъ, шш



представляютъ чисто административныя нормы хозяйственной дѣ- 
ятельности, вводимыя въ балансъ для контроля. Счетъ артѳли 
служитъ для учета за артѳлыо разныхъ оправдательныхъ доку- 
ментовъ, напримѣръ, списковъ на жалованьѳ, сборныхъ платѳж- 
ныхъ докумѳнтовъ, каковы— списки подрядчиковъ, запасныхъ ли- 
стовъ отъ облигацій, разныхъ продажныхъ бланковъ и книгъ, ка- 
ковы—водоразборныя марки, пѳреходные листки, домовыя книги. 
Счѳтъ собствѳнныхъ учрѳжденій служитъ для учега оборотовъ 
между бюджѳтами и вообщѳ мѳжду собственными учрежденіями. 
Счѳтъ смѣты служитъ для сопоставленія рѳальнаго бюджета съ 
номинальнымъ бюджетомъ, опрѳдѣляющимъ напѳрѳдъ въ общѳ- 
ствѳнномъ хозяйствѣ прѳдѣлы оборотовъ. Вообщѳ говоря, всѣ та- 
кіѳ счѳта не должны входить въ спстему счетовъ перваго порядка, 
но иногда, особенно въ періодъ организаціи учета, задачи и цѣли 
порядка и метода настолько выдвигаются на пѳрвый планъ, что 
приходится ослолшять балансъ такими чисто контрольными счѳ- 
тами, чтобы создать искусственнуго регламентацію оборотовъ тамъ, 
гдѣ нѣтъ естествѳннаго рѳгулированія. Такіе счета имѣютъ своею 
задачею поддѳржать порядокъ и пріучить къ порядку, по достиженіи 
какового, подобно кордонамъ, снимаются. Правильная постановка 
такихъ счѳтовъ требуотъ, чтобы въ заключитѳльномъ балансѣ 
каждый такой счѳтъ закрывался бѳзъ всякаго остатка, или чтобы 
ішѣющійся на каждомъ такомъ счѳтѣ остатокъ въ активѣ былъ 
уравновѣшенъ равновеликимъ ему чисто счетнымъ жѳ капиталомъ 
въ пассивѣ; слѣдовательно, остатки этпхъ счетныхъ суммъ не 
должны вліять на рѳзультатъ оборотовъ, и особѳнно важно соблю- 
деніе этого правила въ отношѳніи счѳта смѣты, смѣшеніѳ оборо- 
товъ которой съ оборотами реальнаго бюджѳта настолько опасно, 
что легко обращаетъ ечетъ смѣты въ еистемѣ счетовъ гіерваго по- 
рядка изъ средства контроля въ средство прикрытія всякаго рода 
отступлѳній отъ смѣты. Поэтому, въ систему счетовъ перваго по- 
рядка смѣту вводить нѳ слѣдуетъ, такъ какъ учетъ кредитовъ 
требуетъ примѣненія метода двфференціальныхъ счетовъ, тогда 
какъ синтетическій учетъ перваго порядка основанъ на счетахъ 
интегральныхъ, и, вообще, цѣли ревизіи и контроля, какъ про- 
тпвоположныя, не укладываются въ рамки одной системы.



5. Законъ уетойчивоети, какъ конечная 
цѣль еиетематизаціи.

Зиачѳніе уетойчявоети сиетемы ечетов'ь. Опредѣлеиіе устойчішоетн. Едииетво 
въ каждомъ ечетѣ, к,чкь иризнаісъ уетоіічивости. Единство каосы, іюртфеля 
процѳнтныхъ бумагъ. Бдішство въ другихъ активныхъ ечетахъ. Едшн*-тво капи- 
тала ііТэ нмуществѣ, цепрнкоенивенныхъ и снеціалыш хъ капиталовъ, запаенаго 
канитала. Единство въ другихъ нассіівныхъ счетахъ. Уравновѣшонноеть бюд- 
жѳта, какъ внѣшній нризнакъ едпнства бюджета. ІІрактпчеекое аначеніе едіш-

ства въ счетахъ.

341. По какому бы признаку не производились расчлененіе 
п группировка элементовъ, т.-е. систематпзація пхъ, нш:огда 
нельзя закончить эту систематнзацію, не прибѣгая къ особому 
критерію, который носитъ назвапіе закона устоПчивостп, каковой 
законъ составляетъ конечную цѣль всякой систематпзаціп, диктуя 
предѣлы дифференціаціи счетог/ь п укизывая основанія дляіште- 
грированія пхъ.

342. При опредѣленін элементарнаго счета, какъ такового, 
какъ отличнаго отъ всѣхъ иныхъ элементарныхъ счетовъ, непо- 
вторяющагося и немогущаго повториться, нельзя опираться на 
характеристику, быощую на то, чтобы схватить своеобразность его: 
такая характеристика недостаточна съ одной стороны, излпшня— 
сь другой. Изъ тѣхъ простѣйшихъ элементарныхъ счетовъ, до 
которыхъ достигаютъ путемъ послѣдователыіыхъ расчлененій— 
дпфференцированія, вновь слагаются уже обдуманно и въ  соот- 
вѣтствіи съ опредѣленно намѣченными цѣлями болѣе или менѣе 
слояшые коллективные счета спстемы, и степень логпческой общ- 
ности получаемыхъ при этомъ, путемъ интегрированія, построеній, 
не зависитъ отъ степени ихъ сложности, такъ какъ интегрпрова. 
ніе стираетъ частности и придаетъ каждому коллективному счету— 
обіцій смыслъ.

* 343. Самый сложный продуктъ синтетпческаго творчества 
пріобрѣтаетъ идіографическій характеръ, когда къчислу прочпхъ 
опредѣленій добавляется указаніе на мѣсто и время, а до тѣхъ 
поръ онъ остается въ сферѣ номографіи; но для того, чтобы указа- 
ніе на мѣсто и время не повело къ разложенію коллективнаго 
счета, такое указаніе доляаю исходить уя:е не изъ соображеній, 
основанныхъ на законѣ подобія, или одыородности, а должно 
вытекать, какъ ыеобходимое слѣдствіе, изъ закопа причынности 
и затѣмъ, по закону развитія. приводить къ опредѣленію одного 
изъ возможныхъ и устойчивыхъ состояній. Въ дальнѣйшемъ, но-

9*



строеніе системы счетовъ должно состоять не въ дифференціаціи 
состояній, а въ связываніп ихъ условными счетами, оттѣняющими 
эти состоянія въ различныхъ фазахъ, что придаетъ снстемѣ 
болѣе идіографическій характеръ, благодаря которому она и при- 
способляется къ данному хозяйству со всѣми его специфическими 
свойствами.

344-. Интересъ можетъ сосредоточиваться на конкретномъ 
образѣ изучаемаго объекта, во всемъ неисчерпаемомъ богатствѣ 
его характерныхъ чертъ, но онъ можетъ также пренебрегать не 
только своеобразіемъ объектовъ, но и точностью данныхъ. каса- 
тельно ихъ мѣстонахожденія, происхояеденія, довольствуясь ука- 
заніемъ характерныхъ свойствъ и состояній въ рамкахъ времени 
и пространства, сравнительно широкихъ. Таковъ именно интересъ 
статистическій и, тѣмъ болѣе, счетный, который ставитъ своею 
задачею, особенно въ ревизіонномъ (синтетическомъ) учетѣ, уло- 
вить въ предѣлахъ даннаго хозяйства все постоянно повторяющееся 
и все имѣющее коллективное. значеніе, исключивъ, насколько воз- 
можно, путемъ учета вліяніе субъективизма первоначальныхъ оцѣ- 
нокъ. Учесть—значитъ устранить изъ первоначальной оцѣнки все 
субъективное и преходящее.

345. Опуская въ объектахъ, на которыхъ сосредоточивается 
счетный интересъ, всѣ присущія гшъ своеобразныя черты, кромѣ 
немногихъ, и не гонясь за точными данными о положеніи каждаго 
изъ нихъ въ отдѣльности, счетный интересъ, подобно статисти- 
ческому, выдвигаетъ впередъ не единичные объекты, а „совокуп- 
ности“, каковы, во-первыхъ? коллективные счета, а, затѣмъ, слож- 
ные коллективные счета, имѣющіе столь широкое прилояхвніе въ 
общественномъ хозяйствѣ, всегда состоящемъ изъ совокупности 
многихъ хозяйственныхъ единицъ.

346. Роль организующихъ кадровъ, которую въ традиціон- 
ной логикѣ играютъ родовыя понятія, выпадаетъ здѣсь на долю 
понятій групповыхъ; дѣйствіе отдѣльныхъ элементовъ—вещей, 
лицъ, изъ которыхъ соетоятъ эти группы, представляетъ второ- 
степенный интересъ, а все вниманіе обращено на то, чтобы дать 
себѣ отчетъ— учесть итогъ совмѣстнаго дѣйствія элементовъ данной 
группы, взятыхъ, какъ одно цѣлое.

* 347 . йсходя первоначально изъ группировки элементовъ,. 
по степени однородности или по степени подобія, т.-е. по закону 
сосуществованія,—въ первичеыя совокупности и, затѣмъ, до- 
полняя расчлененіе этихъ совокупностей, исходя изъ закона 
причинности, устанавливаемъ новыя совокупности, какъ- не- 
обходимыя слѣдствія первичныхъ; наконецъ, по закону раз-



витія, подраздѣляя каждый необходимый счетъ, опредііляииніп 
свойства,—на рядъ счетовъ, имѣющихъ лишь достаточіюе осно- 
ваніе, приходимъ къ установленію счетовъ, опредѣляющихъ ьоз- 
можныя и устойчивыя состоянія, прпсущія счетамъ, опредѣля- 
ющимъ свойства. Подраздѣленіе заканчивается на совокупностяхъ 
нлн счетахъ, обладающихъ достаточною устойчивостью, для устра. 
ненія расплывчивости во всѣхъ этихъ расчлененіяхъ, иначе, не 
ставя этому расчлеиенію иредѣла, въ образованіи устойчпвыхъ 
совокупностей, можно дойти до полнаго разлоягенія всякой со- 
вокупности на ея первоначальные элементы, т.-е. уничтояѵііть 
всякую систематизацію и возвратпться къ первоначальному раз- 
лоягенію на элементы. Слѣдовательно, предѣлъ всякой расчле- 
ненности есть установленіе реальной совокупности. Въ основу 
опредѣленія понятія реальной совокупностп надо принять налпч- 
ность между отдѣльными элементами. въ нее входяіцимп, такого 
рода взаимодѣйствія, которыя способны обезпечпть длитольпое 
существованіе совокупностей пли устойчивость пхъ въ нредѣ- 
лахъ объекта учета? т.-е. въ предѣлахъ даннаго хозяйства.

Устойчпвость устанавливаемыхъ учетомъ совокупностей 
является въ счетовѣдѣніи центральною проблемою, внѣ опредѣлен- 
наго рѣшеыія которой немыслимо подведеніе раціональныхъ основъ 
и подъ отдѣльные пріемы счетной систематизаціи въ области, какъ 
номографической, такъ и идіографичѳской систѳматизаціи. Этотъ 
признакъ окончательной систематизаціи, въ нротивоположность 
приведеннымъ выше признакамъ исходной систематизаціи, имѣется 
въ виду или подразумѣвается, какъ конечная цѣль прп всякой 
систематизаціи отъ начала до конца, почему законъ устойчпвостіі 
моясно считать синтезомъ законовъ подобіЯ;, причинности п раз- 
витія, а законъ приспособлеыія разсматривать лишь какъ практи- 
чѳскій пріемъ, направленный къ достияіенію этой цѣли—конкре- 
тпзаціи закона устойчивости въ рамкахъ даннаго объекта учета, 
т.-е. въ предѣлахъ даннаго хозяйства.

*349 . ГІризнакъ устойчивости нользя считать отправнымъ 
критеріемъ систематизаціи, а можно считать только рѣшающимъ 
критеріемъ ея: онъ позволяетъ устранить излншнѳе расчлененіе, 
онъ страхуѳтъ отъ крайностей, связанныхъ со всякимъ анализомъ, 
ставя ему опредѣленный предѣлъ, переходъ котораго можетъ 
лишать систему стойкости. а, слѣдователыю, всякаго наѵчнаго 
значенія, а также отяять у нѳя практическій смыслъ, сдѣлавъ ее 
безцѣльною. Этотъ конѳчпый признакъ всякой спстематизаціи есть 
ничто иное, какъ выраженіе цѣлесообразности, которая должна 
быть присуща всякой научной систематизаціи, поскольку таковая 
доляша служить дѣлу рѣтиенія какихъ-либо практическихъ задачъ.



350. Признавъ важность установленія устойчивыхъ счетныхъ 
группъ или счетовъ, необходимо дать практическій критерій этой 
устойчивости. Такой критерій по отношенію къ счетнымъ груп- 
памъ или счетамъ сводится къ установленію такого единства въ 
каждомъ счетѣ, ири которомъ счетъ, какъ цѣлое, или отвѣчаетъ 
цѣлямъ даннаго хозяйства, или опредѣляетъ его свойства, какъ 
цѣлаго, или его устойчивыя состоянія. Слѣдовательно, для дости- 
женія устойчивости въ счетныхъ группахъ или счетахъ надо стре- 
миться къ установленію единства кассы, единства портфеля 
ироцентныхъ бумагъ, единства недвижимости, единства въ 
капиталахъ и единства въ бюджетахъ, не допуская ни раздѣленія 
этихъ счетовъ, нарушающаго единство хозяйства, ни раздѣленій, 
иозволяющихъ совершать между счетами обороты, неотвѣчающіе 
общимъ цѣлямъ и назначеаію хозяйства.

351. Единство каждаго счета направлено къ достиженію 
идеальной устойчивости его содержанія, при которой вся хозяй- 
ственная масса даннаго счета служитъ прежде всего .общимъ инте- 
ресамъ даннаго хозяйства, съ наиболыиею выгодой для него, какъ 
цѣлаго. Достиженіе единства въ каждомъ счетѣ не требуетъ не 
только систематизаціи, но и концентраціи хозяйственныхъ массъ 
въ каждомъ счетѣ. Одною систематизаціею можно намѣтить гра- 
ницы концентраціи установленіемъ коллективныхъ счетовъ и обез- 
печить каждому счету внѣшнюю механическую устойчивость, но 
отнюдь нельзя придать ему той внутренней органической устойчи- 
вости или единства, ири наличности которой хозяйственныя массы 
коллективнаго счета являются достаточно связанными такимъ 
взаимодѣйствіемъ или соотношеніемъ, которое способно обезпечить 
имъ не только длительность совмѣстнаго существованія, но и сов- 
мѣстное дѣйствіе хозяйственныхъ массъ даннаго счета, благодаря 
которому эти массы становятся достаточно огражденными отъ влія- 
нія тѣхъ или иныхъ частныхъ интересовъ, какъ внѣшнихъ, такъ 
и внутреннихъ.

*352. Единство въ каждомъ счетѣ достигается во всѣхъ сово- 
купностяхъ или счетахъ активныхъ массъ освобожденіемъ ихъ отъ 
всякой видимой или реальной связи съ какими-либо обязатель- 
ствами, т.-е. путемъ очигценія актива отъ всякой пассивности. 
Отсюда слѣдуетъ, что въ активномъ счетѣ подраздѣленіе не должно 
допускаться по какимъ-либо пассивнымъ признакамъ или распре- 
дѣленіе по роду обязательствъ. Въ каждомъ активномъ счетѣ 
должна быть концентрирована свободная наличность опредѣлен- 
наго рода, степень подвижности которой отвѣчаетъ общимъ инте- 
ресамъ даннаго хозяйства и позволяетъ использовать этотъ родъ’



наличности наіілучіішмъ іг нанболЬе ц1'>лесообразшлмъ иб]іа:;ом'ь, 
причемъ тѣ иліі пныя ограниченія должиы донускаться лишь іп» 
интересахь сохранности. Обратно, единство но всѣхъ с<я.;окуіі- 
ностяхъ пли счетахъ пассивішхъ массъ требуетъ ограл:денія всѣхъ 
правъ или обязательствъ отъ в.ііянія ііревраіценій, иретерпѣвае- 
мыхъ активными массами, каковыя не должиы измѣнять характера 
изъемлемости капиталовъ. Поэтому, единство въ пассивныхъ сче- 
тахъ достигается недопущеніемъ активностн пассива, въ каковыхъ 
цѣляхъ не должны имѣть мѣста непосредственные обороты мея;ду 
капиталами общественнаго хозяйства и имуществомъ, всѣ пзмѣ- 
ненія въ капиталахъ должны совершаться черезгь иосредство бюд- 
жетовъ; неиосредственные обороты меяглу капиталами общеетвен- 
наго хозяйства и имуіцествомъ служатъ ирішнакомъ приналлея:- 
ности этихъ каниталовъ частнымъ лицамъ, т.-е. указываютъ на 
депозитный характер^ь этихъ каниталоьъ. Каждый пассивный 
счетъ долженъ быть концентрированъ вгі> но})му. т.-е. должеш. 
имѣть валюту, поетавленную въ опредѣлепные предѣлы.

* .*Ш. Единство въ Оюджетахі.» требуетъ иреясде всего строгаго 
соблюденія прпнтша бюджетнаго равновѣсія, всякое нарушеніе 
котораго должно считаться нарушеніемъ основного закона хозяй- 
ственной дѣятельности въ общѳственномъ хозяйствѣ; единство 
бюджета требуетъ, чтобы всѣ доходы одного бюджета были кон- 
центрированы въ олномъ счетѣ, т.-е. шли коллективно на по- 
крытіѳ всякаго расхода даннаго бюджета, безъ какого-либо зачета 
доходовъ —на уменыненіе расходовъ или расходовъ—на уменьшені** 
доходовъ; для устраненія возможности такого зачета, учетъ дохо- 
довъ бюджета долягенъ производиться въ одномъ счетѣ съ ]»асхо- 
дами. Эта концентрація внолнъ отвѣчаетъ требованію бюджетнаго 
равновѣсія, какового легче достичь въ цѣломъ, чѣмъ въ частно- 
стяхъ.

354. Въ настоящее время едннство на практикѣ призиается 
и достигается лишь въ одномъ активномъ счетѣ—счетѣ кассы, нли 
счетѣ наличныхъ денегъ, гдѣ шіличность естественно сливается 
настолько, что подраздѣленіе ея по источникамъ происхожденія 
считается не только не пужнымъ, но, по обіцему прпзнанію, вред- 
иымъ, іі къ установленію единства кассы всегда прилагаются всѣ 
возможныя усилія, вездѣ, гдѣ оио практически осуществимо. 
Сущность единства кассы заключается въ устраненіи всякаго по- 
средничества между кассою и ирямыми дебиторами или прямыми 
кредиторами даннаго хозяйства. ГІри невозможности, гю условіямъ 
мѣста и врѳмени, обойтпсь безъ иосредниковъ, въ цѣляхъ сохра- 
ненія ѳдішства кассы, всѣ функціи по сбору доходовъ отдѣляются



отъ функцій по оплатѣ расходовъ, причемъ агенты по сбору 
доходовъ обязаны періодически сдавать всѣ собранные доходы 
въ центральную кассу, не имѣя права производить за счетъ этихъ 
доходовъ какіе-либо расходы, а агенты по оплатѣ расходовъ полу- 
чаютъ авансы изъ главной кассы для производства расходовъ, но 
лишены права принимать какіе-либо доходы. Такой порядокъ пре- 
пятствуетъ превращенію агентонъ въ корреспондентовъ и сохра- 
няетъ за счетомъ главной кассы значеніе счета централизованной 
наличности. Вообще, правило единства кассы требуетъ, чтобы, 
при соединеніи въ одномъ лицѣ или учрежденіи сборщика до- 
ходовъ и платѳлыцика расходовъ, собранные доходы полностью 
и періодичѳски пѳрѳдавались въ главную кассу, а расходы оплачи- 
вались изъ особыхъ авансовъ, дыдаваемыхъ главною кассою; при 
такомъ порядкѣ оборотъ главной кассы остается централизован- 
нымъ и даетъ полный оборотъ наличныхъ денегъ.

355. Единство кассы не допускаетъ распредѣленія свободной 
наличности по источникамъ ея происхожденія: всею наличностью 
кассы необходимо располагать въ каждый данный моментъ, со- 
образно съ потребностями всего хозяйства, а отнюдь не въ зависи- 
мости отъ обязатѳльствъ, которыя должны быть удовлетворяемы 
лишь въ порядкѣ ихъ срочности, а не въ объѳмѣ ихъ валюты.

356. Единство кассы нѳ допускаетъ дѣленія наличности по 
мѣстамъ храненія ея, если только съ тѣмъ или инымъ видомъ 
храненія не связано измѣненіе степени подвижности наличности. 
Вообще всякоѳ дѣлѳніѳ наличности дажѳ при помѣщеніи ѳя на 
краткосрочныѳ вклады такъ жѳ нѳправильно, какъ дѣлѳніѳ вѳк- 
сѳльнаго портфеля по срочности вексѳлей: такое дѣленіѳ допускаѳтъ 
иежелательные и опасные обороты между столь однородными по 
существу массами, какъ наличныя деньги, и вноситъ въ систему 
учета неустойчивые счѳта, каковыми надо считать всѣ счета 
наличности по мѣстамъ храненія ея, имѣющіе контрольноѳ, а 
отнюдь не ревизіонноѳ значеніе.

357. Счетъ процентныхъ бумагъ въ общественномъ хозяйствѣ 
долженъ играть роль запасныхъ наличныхъ средствъ; уровень 
этого запаса въ интересахъ устойчивости денежныхъ операцій и 
для сохраненія финансовой состоятельности хозяйства необходимо 
поддерживать на извѣстной высотѣ, которая, при нормальныхъ 
условіяхъ, нѳ должна быть ниже той суммы, которой въ данноѳ 
время достигаютъ неприкосновепныѳ каппталы и всѣ ненахо- 
дяіціеся въ оборотѣ хозяйства свободные фонды. Паденіе уровня 
процентныхъ бумагъ ниже нормы всегда возможно и естественно 
при финансовыхъ затрудненіяхъ, такъ какъ нельзя отказываться



отъ пользованія загіасомъ продентпыхъ бумагъ для того. чтооы 
выйти изъ этихъ затруднепій; однако, такое лользовапіе не м о і к п і , 

п не должно затрагивать валюту иостоянныхъ капиталовъ, п пе 
должно отражаться дажѳ на валютѣ фондовъ. если только самые 
фонды не назначены для урегулированія того бюджета, выполие- 
ніе котораго по тѣмъ или ішымъ причинамъ оказалось связан- 
нымъ съ финансовыми затрудпеніями. Ііспользовавіе запаса про- 
центныхъ бумагъ для выхода изъ тѣхъ или иныхъ финапсовыхъ 
затрудненій обязываетъ только къ возстановленію этого запаса за 
счетъ подлежащаго бюджета немедленно послѣ прекращепія ()>и- 
нансовыхъ затрудненіп, вызванныхъ исполненіемъ смѣты даннаго 
бюджета.

358. Въ счетѣ процентныхъ бумагъ должно имѣть мѣсто 
иолное едпнство. достпженіе ісотораго необходимо, для огражденія 
общественнаго хозяйства отъ давлеиія деііеяшаю ріліка п для 
поддержанія его кредита на этомъ рынкѣ на возможно большей 
высотѣ, т.-е. въ цѣляхъ усиленія финансоной мощи дапнаго хо- 
зяйства. То общественное хозяйство, которое не обладаетъ доста- 
точнымъ свободнымъ запасомъ процентнихъ бумагъ, или, обладая 
этимъ запасомъ, не вноситъ въ счетъ его необходимаго единства, 
находится всегда въ тяжелой зависимости отъ денежнаго рынка.

359. Единство въ счетѣ процентныхъ бумагъ должно быть 
обезнечено не меныпе, чѣмъ единство кассы; ноэтому, по тѣмъ 
я:е сообра^еніямъ, подраздѣленіе этого счета по происхожденію 
и по мѣстамъ храненія надо считать опаснымъ и неправилышмі>, 
но до спхъ поръ за установленіе единства этого счета ведется 
Оорьба, и многіе упорно отстаиваютъ необходимость сохраненія 
связи этого рода наличности съ опредѣленными обязательствами 
или капиталами, т .-е . считаютъ, что каждому общественному ка- 
ппталу должны быть присвоены не только опредѣленнаго рода 
процентныя бумаги, но даже за оиредѣленными номерами. Такой 
архапческій способъ управленія фондомъ процентныхъ бумагъ ли> 
шаетъ этотъ фондъ необходимой цѣлости, подвижности, ограничи- 
ваетъ свободу распоряженія имъ—въ противность общимъ инте- 
ресамъ хозяйства, связываетъ капиталы съ оборотами въ пмуще- 
ствѣ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда эти обороты не приводятъ 
къ какимъ-либо измѣнепіямъ въ состояпіи самыхъ капиталовъ. 
Капиталы, при такомъ способѣ учета, затрагнваются всякимъ 
иревращеніемъ ироцентныхъ бумагъ въ наличныя деньги и обратно, 
т.-е. пермутаціи въ активѣ оказываютъ вліяніе на пассивъ и 
пріобрѣтаютъ характеръ лояшыхъ модификацій, что ведетъ къ 
смѣшенію актива съ пассивомъ, тогда какъ конечная цѣль всякаго



правильнаго учета заключается въ возможно полеомъ и совер- 
шенномъ ихъ разграниченіи. Въ настоящее время необходимость 
образованія единаго фонда процентныхъ бумагъ признана Москов- 
скою Городскою ДумоЮэ но и здѣсь рѣшеніе вопроса задержано 
протестомъ со стороны представителей казенныхъ и частныхъ 
интересовъ, нежелающихъ допустить усиленія финансовой само- 
стоятельности города, подъ предлогомъ защиты интересовъ жертво- 
вателей.

* 360. Единство въ счетѣ движимаго имущества должно со- 
стоять въ томъ, что все движимое имущество считается принадле- 
жащимъ данному хозяйству, какъ цѣлому, а за отдѣльными 
учрежденіями прнзнается лишь право пользованія этимъ имуще- 
ствомъ, за каковое право бюджетъ этого учрежденія или общій 
бюджетъ, въ составъ котораго входитъ это учрежденіе, долженъ 
уплачивать извѣстную постоянную сумму, за счетъ которой и должно 
поддерживатъся это имущество въ полной сохранности и возобнов- 
ляться по мѣрѣ износа.

*361. При установленіи единства въ движимомъ имуществѣ 
всѣ общественныя учрежденія пользуются этимъ имуществомъ на 
кооперативныхъ началахъ. Каждое учрежденіе получаетъ въ по- 
столнное пользованіе только то движимое имущество, которое не- 
обходимо ему въ повседневномъ его обиходѣ и находится въ по- 
стоянномъ употребленіи. Занасы движимаго имущества, которые 
необходимы для замѣщенія обиходныхъ предметовъ на время ре- 
монта, — общіе для всего хозяйства, и самый ремонтъ производится 
за счетъ общаго фонда, образуемаго для пополненія этого запаса. 
Предметы, надобность въ дользованіи которыми возникаетъ пері- 
одически, отпускаются изъ общаго склада на опредѣленный срокъ, 
зависящій отъ дѣйствительной потребности, а затѣмъ, по мино- 
ваніи надобности, предметы срочнаго пользованія возвращаются 
въ складъ; равнымъ образомъ, если можетъ имѣть мѣсто исполь- 
зованіе однихъ и тѣхъ же предметовъ въ теченіе дня нѣсколькими 
учрежденіями, они доставляются учрежденіямъ согласно требо- 
ваній этихъ учрежденій по установленной напередъ очереди, что 
особенно важно по отношенію къ предметамъ значительной стои- 
мости. На основаніи данныхъ о пользованіи различными предме- 
тами, сообразно съ количествомъ предметовъ, срокомъ пользованія, 
стоимостыо и продолжительностью ихъ службы, устанавливается 
для каждаго учрежденія еягегодная постоянная плата за пользо- 
ваніе всѣмъ движимымъ имуществомъ и отчисляется въособыйфондъ 
возобновленія движимаго имущества, за счетъ котораго произво- 
дится возобновленіе и ремонтъ, а пополненіе производится изъ



фонда, предназначеинаго на капиталыіыя затраты. Завѣдышніе 
движепіѳмъ, рѳмонтомъ и возобновлѳпіѳмъ двпжимаго пмущѳства. 
поручается особому управленію двпжпмостыо.

*362. ІІри органпзаціи пользованія движимостыо на коопе- 
ративныхъ началахъ получается возмоя:ность достигнуть значгь 
тельной экономіи въ дѣлѣ оборудованія каждаго учреждѳнія, сводя 
индивидуальное оборудованіе каждаго учрѳжденія только на прі- 
обрѣтеніѳ прѳдмѳтовъ, находящпхся въ постоянномъ употребленіи. 
а всѣ предметы, допускающіе совмѣстное пользованіе, равнымъ 
образомъ, всѣ запасы предметовъ, необходимые на случай порчи 
и ремонта, пріобрѣтать въ меыыиемъ количѳствѣ, чѣмъ то трѳ- 
буется при оборудованіи каждаго учрѳжденія всѣми необходішыми 
въ ѳго обиходѣ предметами. За счѳтъ сберѳженій, которыя даетъ 
кооперативноѳ пользованіе, возможно значительно улучшить и уве- 
личить оборудованіе, такъ какъ получается возможноеть болѣе 
быстраго обновленія оборудованія предметами болѣе совершенной 
конструкціи и возможность пріобрѣтать такіе дорого стоющіе иред- 
меты оборудованія, пріобрѣтать которые для каждаго учрежденія 
въ отдѣльности невозможно, невыгодно и не по срѳдствамъ данному 
хозяйству. Наконецъ, самыя манипуляціи съ прѳдметами сложной 
конструкціи могутъ поручаться опытнымъ спеціалистамъ техни- 
камъ, что должно содѣйствовать не только бблыпей сохранности, 
но и болѣе продуктивному использованію каждаго предмета. 
Вообще единство въ счетѣ движимаго имущества, основаиное на 
кооперативномъиспользованіиего, даеггъ возможность организовать 
все пользованіе имуществомъ планомѣрно и цѣлесообразно, а не- 
производительные запасы и то время, въ теченіе котораго отдѣль- 
ные предметы остаются безъ всякаго употребленія, свести къ мп- 
нимуму, причемъ самый ремонтъ и возобновленіе можетъ совер- 
шаться болѣе правильно и съ соблюденіемъ надлежащей экономіи. 
а замѣна предметовъ устарѣвшей конструкціи новыми значительно 
ускорится за счетъ тѣхъ же средствъ, вслѣдствіе болѣе полнаго 
использованія каждаго предмета. Однако, до сихъ поръ въ ука- 
занномъ направленіи нигдѣ не сдѣлано ничего.

*363. Единство въ счетѣ недвижйМаго имущества должно 
быть основано на началахъ, сходныхъ съ единствомъ въ счетѣ 
движимаго имуіцества, т.-е. требуетъ установленія пользованія 
имъ на кооперативныхъ началахъ; но вслѣдствіе неподвижности 
самаго объекта, а равно какъ необходимости долгосрочнаго поль- 
зованія имъ и необходпмости ириспособленія этого рода имуіцества 
къ спеціальнымъ потребностямъ каждаго учрежденія, приходится 
ограничиваться, при установленіи общности пользованія недвижи-



мымъ имуществомъ, наиболѣе выгоднымъ приспособленіемъ съ са- 
маго начала каждаго предмета этого рода имущества по спеціаль- 
ному назначенію, имѣя въ виду трудность перемѣны назначенія 
впослѣдствіи. Однако, въ пользованіе даже этого рода имуществомъ, 
при обоснованіи пользованія имъ на кооперативныхъ началахъ, 
возможно внести выгодную подвижность, если не останавливаться 
передъ затратами по приспособденію имущества для новыхъ дѣ- 
лей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда эти затраты могутъ окупаться 
выгодами приспособленія имущества для новыхъ цѣлей. Во вся- 
комъ случаѣ, недвижішость каждаго рода должна считаться въ 
пользованіи отдѣльныхъ учрежденій лишь на тотъ срокъ, пока 
это имущество не можетъ быть использовано въ общихъ интере- 
сахъ хозяйства болѣе выгодно, когда затраты по передачѣ поль- 
зованія недвижимостыо отъ одного учреяѵденія другому окупаются 
выгодами такого измѣненія; поэтому, недвижимость всякаго "рода 
не должна считаться собственностью отдѣльныхъ учрежденій, а 
должна находиться лишь въ пользованіи, подобномъ арендѣ.

364. ІІри кооперативномъ пользованіи недвижимоетью каждое 
учрелгденіе считается арендаторомъ недвижимости, находящейся 
въ его пользованіи, и уплачиваетъ опредѣленную арендную плату 
за пользованіе, за счетъ которой въ порядкѣ общаго управленія 
должны производиться какъ обіціе расходы по содержанію иму- 
щества? такъ и вееь ремонтъ. Земля же 'должна всегда считаться 
въ арендномъ пользованіи отдѣльныхъ учрежденій за опредѣлен- 
ную напередъ плату, которая, какъ и плата за пользованіе соору- 
женіями, должна итти въ общій фондъ капитальныхъ затратъ, за 
счеічь процентовъ съ котораго должно содержаться и ремонтиро- 
ваться старое, а при достаточномъ накопленіи—пріобрѣтаться и со- 
оружаться новое имущество и новые участки земли. Правильнѣе, 
для образованія этого фонда, устанавливать онредѣленный про- 
центъ со всей суммы' капитала имущества, каковая сумма процен- 
товъдолжна распредѣляться пропордіонально инвентарной стоимо- 
сти имущества, которымъ пользуется каждое учрежденіе, причемъ, 
заечетътого жефонда надлежитъ производить платежи по ипотеч- 
нымъ займамъ, произведеннымъ для пріобрѣтенія недвижимости. 
Въ указанномъ направленіи въ самое послѣднее время предпри- 
няты первые шаги въ Московскомъ Городскомъ Управленіи. гдѣ 
предполагается ввести пользованіе недвижимымъ имуществомъ со 
стороны городскихъ учрежденій приблизительно на изложенныхъ 
выше началахъ и образовать земельный фондъ для пріобрѣтенія 
новыхъ земельныхъ участковъ. Однако, это участіе города въ зе- 
мельныхъ сиекуляціяхъ является нежелательнымъ, а потому и по-



становка воироса здѣсь о пользованіп недвияшмостыо неособеыно 
правильна.

365. Установленіе единства въ счетѣ общественныхъ предирі- 
ятій сводптся къ распредѣленію содержанія его меяьду двпжпмымъ 
и недвижимымъ имуществомъ, съ распространеніемъ правилъ ко- 
оперативнаго пользованія имъ и на предпріятія, но до окончательнаго 
признанія неотчуждаемости предцріятій надо счптать такое объ- 
единеніе преждевременнымъ и опаснымъ. Поэтому, при современ- 
ныхъ условіяхъ, единство въ этомъ счетѣ не можетъ птти дальпіе 
формальнаго объединенія этого рода имущества въ одыомъ общемъ 
счетѣ общественныхъ предпріятій, съ зачпсленіемъ всей пргібыли 
этихъ нредпріятій не въ бюджетъ обыкновенный, а въ счетъ осо- 
баго фонда урегулпрованія обыкновеннаго бюджета, для пропзвод- 
ства за счетъ такого фонда разныхъ каішталыіыхъ затратъ для 
общихъ нуждъ общественнаго хозяйства и въ цѣляхъ дальнѣйшей 
муниципализаціи предпріятій общественнаго значенія.

366. Единство въ активныхъ счетахъ общественнаго хозяй" 
ства требуетъ установленія опредѣленной организаціи въ распо* 
ряженш и въ пользованіи ими; напротивъ, установленіе единства 
въ счетахъ капиталовъ или обязательствъ должно быть направлено 
на укрѣпленіе и усиленіе общественныхъ иравъ, оиредѣляемыхъ 
капиталами, т.-е. на обобществленіе этихъ капиталовъ, которое 
должно стирать слѣды ихъ частнаго происхожденія, препятство- 
вать ихъ отчужденію и возможно быстрѣе выводить изъ пассива 
всѣ обязательства, которыя по тѣмъ или инымъ причинамъ не 
могутъ и не должны принадлежать общественному хозяйству.

367. Капиталъ въ имуществѣ въ настояіцее время естъ един- 
ственный капиталъ, неизъемлемость котораго вполнѣ обезпечена 
въ силу того, что самый каииталъ, по происхожденію своему, 
носптъ обіцественный характеръ, гіредставляя, вообще говоря, об- 
щій результатъ общественной хозяйственной дѣятельности. Капи- 
талъ въ имуіцествѣ ѳсть нпчто иное, какъ консолидированное 
бюджетное право, или капитальное наслѣдство, оставлж^моѳ каж- 
дымъ заключеннымъ бюдягетомъ общественному хозяпству. вслѣд* 
ствіѳ того, что не всѣ средства текущаго бюджета потребляются 
въ теченіе бюджетнаго періода, но часть этихъ средствъ создаетъ 
имущество, служащее нуждамъ хозяйства въ тѳченіе ряда лѣтъ. 
Общественное право на это имущество, вытекающѳе изъ бюджетнаго 
права, получаетъ свое счетное выраженіе въ капиталѣ имущества. 
Единство капитала имущества, представляющаго  ̂ совокупность 
ѳдинаго бюджетнаго права, обезпечено, тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе 
гарантирована неотчуждаемость общественнаго имущества, чѣмъ



это имущество сохраннѣе, чѣмъ нолнѣе возстановляется оно въ 
первоначальной стоимости и чѣмъ болѣе достигнуто единство въ 
каждомъ активномъ счетѣ. Однако, неприкосновенность обществен- 
ныхъ правъ, выражаемыхъ капиталомъ въ имуществѣ, нарушается 
непроизводительными займами и потерями на курсѣ производи- 
тельныхъ займовъ — то и другое косвенно ведетъ къ отчуждешю 
капитала въ имуществѣ.

368. Капиталъ облигаціонныхъ займовъ есть только часть 
капитала въ имуществѣ, погашѳнная производствомъ займовъ, 
каковое право возстановляется лишь при заключеніи производи- 
тельныхъ займовъ, приводящихъ къ пріобрѣтенію имущества. Въ 
то же время капиталъ облигаціонныхъ займовъ, будучи частью 
каиитала въ имуществѣ, выражаетъ собою право частныхъ лицъ, 
довѣрившихъ свои капиталы для удовлетворенія общественныхъ 
нуждъ, выходящихъ за предѣлы средствъ одного бтоджетнаго года. 
Эти лица, ссужая городу или земству свои капиталы и тѣмъ пе- 
рѳдавая послѣднимъ пріобрѣтѳнныя ими права, отказываются отъ 
своихъ пріобрѣтенныхъ правъ на имущество не принудительно, 
т.-е. не въ силу бюджетнаго права города или земства, а добро- 
вольно, на извѣстный срокъ, и взамѣнъ этого получаютъ право 
отнюдь не на имущество города и зѳмства, а лишь на извѣстную, 
постоянную, внередъ обусловленную ренту за счетъ будущихъ бюд- 
жетовъ общественнаго хозяйства.

369. Капиталъ облигаціонныхъ займовъ, при указанномъ выше 
истолкованіи его значѳнія въ обществѳнномъ хозяйствѣ, выражаетъ 
не право частныхъ лицъ на пользованіе и распоряженіе обществен- 
нымъ имуществомъ, а только капитальную стоимость той ренты, 
которая платится частнымъ лицамъ въ теченіе извѣстнаго срока 
изъ бюджетныхъ средствъ. Облигаціонеры, за извѣстный процентъ, 
соглашаются уплатить впередъ часть причитающихся обществен- 
ному хозяйству налоговъ, что даетъ возмояшость общественному 
управленію учесть свое бюджетное право и каіштализировать его 
для производства тѣхъ или иныхъ единовременныхъ затратъ. 06- 
лигаціонеры, строго говоря, являются кредиторами плателыциковъ 
налоговъ, а, слѣдовательно, при надлежащемъ развитіи бюджет- 
наго права, — кредиторами избирателей даннаго состава, а не кре- 
диторами общественнаго хозяйства, которое, въ силу своего бюд- 
жетнаго права, только даетъ поручительство, переучитывая свое 
бюджетное право въ пользу облигаціонеровъ.

370. Общественное управленіе путемъ облигаціонныхъ зай- 
мовъ при правильномъ ве^еніи общественнаго хозяйства можетъ 
еовершать переучетъ своего бюджетнаго права, только для такого



рода капитальныхъ затратъ, которыя увеличиваютъ фпнгшсоиую 
состоятельность и рентабильность общественнаго имущества. во- 
обще, для такого рода затратъ, полезность, неотложность и 
необходимость которыхъ можетъ быть прпзнана всякимъ иослѣ- 
дуюіцимъ составомъ этого управленія, ішаче такой переучетъ 
бюджетнаго права со с-тороны даннаго состава управленія моя:етъ 
считаться нарушеніемъ бюджетиаго права, такъ какъ каждое дан- 
ное общественное управленіе имѣетъ право распоряжаться бюдже- 
томъ и обязываться въ счетъ этого бюджета не болѣе, какъ на 
срокъ своихъ полномочій. Превращеніе займовъ въ источникъ 
усиленія средствъ текущаго бюджета, нерѣдко допускаемое па 
практпкѣ и ведущее къ обремененію общественнаго хозяйства не- 
производительными займами, надо разсматривать, какъ акіъ само- 
управства, а не самоуправленія, и результатомъ такого }>ода за- 
долженности является косвенное отчужденіе обіцественнаго иму- 
щества, такъ какъ всякій непроизводит<*льыый заемъ иоглоіцаеть 
безъ возстановленія часть каиитала въ имуществѣ, а, слѣдова- 
тельно, аннулируетъ право на имущество.

371. Общественяое управленіе, которое совершаетъ переучетъ 
своего бюджетнаго права, выходящій за предѣлы его полномочій, 
присваиваетъ себѣ чужія права и слагаетъ съ себя обязательство 
по поддержанію бюджетнаго равновѣсія путемъ самообложенія: 
своими непроизводительными займами такое управлеиіе создаетъ 
дефидиты въ тѣхъ бюджетахъ, право расиоряжееія которыми ему 
не принадлежитъ. Слѣдовательно, такимп неироизводительными 
займами общественное управленіе даннаго состава нарушаетъ бюд- 
жетное равновѣсіе въ будущемъ, т.-е. за счетъ чужихъ, ему не 
принадлежащихъ бюджетовъ иоддерживаетъ бюджетное равновѣ- 
сіе въ настоящемъ—въ періодъ его собственнаго управленія, беря 
чужія средства для своихъ цѣлей, каковыхъ можетъ вовсе не 
раздѣлять будущее, идущее ему на смѣну, управленіе.

372. Для обезпеченія контроля надъ бюджетною дѣятелъно- 
стью въ области займовъ, необходимо инвентаризировать, т.-е. 
сохранять въ активѣ общественнаго хозяйства всякую затрату за 
счетъ займовъ, хотя бы имущественной стоимостп эта затрата не 
имѣла никакой. Каяхдое новое общественное управленіе, если оно 
не признаетъ инвентарной стоимости за какимъ-либо неироизво- 
дительнымъ займомъ, вступая во владѣніе бюджетнымъ правомъ, 
обремененнымъ этимъ займомъ. получаетъ право обратить его 
инвентарную стоимость въ начетъ на избирателей того управленія, 
которое злоупотребило своимъ бюджетнымъ правомъ, т.-е. имѣетъ 
право на покрытіе платеягей по этому займу внести спеціальный



дополнительный налогъ. Слѣдовательно, при правильномъ учетѣ 
изъ актжва баланса не должяо исключать никакихъ затратъ изъ 
заемныхъ суммъ и не должно уменьшать въ активѣ первоначаль- 
ной суммы этихъ затратъ въ теченіе всего періода погашенія 
заключеннаго для покрытія этихъ затратъ займа.

373. Слѣдуетъ стремиться къ полному объединенію облига- 
ціонныхъ капиталовъ, если не путемъ сліянія, то путемъ уничто- 
женія въ нихъ расчлененія на капиталы отдѣльныхъ предпріятій, 
признавая обязательства этого рода общимъ обязательствомъ об- 
щественнаго хозяйства, а имущество, сооруженное на эти займы, 
общимъ имуществомъ хозяйства, которое находится въ пользова- 
ніи предпріятій; поэтому платежи по займамъ не должны распре- 
дѣляться между предпріятіями и весь чистый доходъ ихъ долженъ 
отчисляться въ фондъ урегулированія обыкновеннаго бюдя^ета, а 
за пользованіе имуществомъ доляша назначаться опредѣленная 
рента, которая уплачивается изъ фонда, вмѣсто ренты, платимой 
по займамъ. Такой порядокъ вполнѣ обезпечиваетъ единство ка- 
питала облигаціонныхъ займовъ, поддерживаетъ тѣсную связь его 
съ капиталомъ пмущества, выражаетъ неотчуждаемость предпрія- 
тій и даетъ достаточныя основанія для объединенія всего иму- 
щества этихъ предпріятій съ лрочимъ имуществомъ обіцествен- 
наго хозяйства. Рента за пользованіе разсчитывается, какъ вѣчная 
рента, а потому въ періодъ платежей по займамъ она, вообще 
говоря, меньше ренты по займамъ, слѣдовательно, уплата капи- 
тальной суммы долга дѣлается за счетъ средствъ обыкновеннаго 
бюджета, который, такимъ образомъ, покупаетъ каждое нредпріятіе.

374. Единство въ счетѣ ипотечныхъ займовъ, гдѣ каждый 
долгъ связанъ съ опредѣленнымъ имуществомъ, неосуществимо, 
но и самые займы этого рода должны считаться противными духу 
общественнаго хозяйства. Ипотечные займы выражаютъ временное 
наложеніе заирещенія на имущество обіцественнаго хозяйства, ко- 
торое въ принципѣ не допускаетъ отчужденія. Поэтому, нахо- 
жденіе въ балансѣ общественнаго хозяйства ипотечныхъ займовъ 
говоритъ о тѣсной связи интересовъ общественнаго хозяйства съ 
частными интересами, и развитіе этого рода задолженности мо- 
жетъ подчинить политику общественнаго хозяйства политикѣ 
ипотечныхъ банковъ, интересы которыхъ прямо противоположны 
интересамъ общественнаго хозяйства. Поэтому, всякій ипотечный 
заемъ долженъ быть погашенъ при первой возможности, и отъ 
пріобрѣтенія заложенныхъ имуществъ, безъ уплаты долга ипо- 
тѳчнымъ банкамъ, слѣдуетъ всегда воздерживаться.



375. Единство въ счетѣ неприкосновенныхъ кгшиталовъ до- 
стигается сліяніемъ всѣхъ этихъ каішталовъ въ одинъ общій ка- 
питалъ, который не долженъ выражать какихъ-либо часшыхъ 
обязательствъ; неприкосновенность этого капитала состоитъ въ 
томъ, что общественное управленіе лишено ирава расгюлагать пмъ 
для покрытія бюджетныхъ расходовъ, хотя бы и капптальнаго 
характера, т.-е. этотъ капиталъ не можетъ быть обращаемъ іш въ 
средства бюджетныя, ни въ средства пріобрѣтенія имущества. Боля 
жертвователя этого каиитала должна быть фактически выполнена 
развитіемъ тѣхъ учрежденій, на содержаніе которыхъ пожертвованъ 
капиталъ, затѣмъ, имена ихъ должны и могутъ быть сохраняемы 
въ особой инвентарной книгѣ, которая показываетъ происхожденіе 
каждаго поягертвованнаго капптала. Но жертвователи не могутъ 
пріобрѣтать права управлять общественнымъ имуществомъ. въ 
желательномъ для нихъ направленіи, н тѣмъ стѣсыять свободу 
распоряженія этимъ имуществомъ, въ обіцихъ интересахъ обще- 
ственнаго хозяйства; таковая частная онека несовмѣстима съ до- 
стоинствомъ общественнаго управленія.

376. Признаніе за жертвователями права предписывать об- 
щественному управленію помѣщеніе пожертвованныхъ ими капи- 
таловъ въ имущество желательнаго имъ рода не только нарушаетъ 
единетво въ счетахъ пмущественныхъ, стѣсняетъ свободу распо- 
ряженія имъ, но позволяетъ частнымъ лицамъ, подъ предлогомъ 
пожертвованій, заставлять общественное хозяйство въ цѣломъ 
служить охранителемъ интересовъ тѣхъ частныхъ учрежденій, 
кредитныя обязательства которыхъ нутемъ пожертвованій навя- 
зываются общественному управленію. Допущеніе такого руковод- 
ства финансовою политикою общественнаго хозяйства приводитъ, 
въ сущности, къ тому, что пожертвованные на такихъ условіяхъ 
неирикосновенные капиталы являются неприкосновенными капи- 
талами не обіцественнаго хозяйства, а тѣхъ кредитныхъ учрежде- 
ній, которымъ покровительствуютъ жертвователи. Пріемъ пожерт- 
вованій на такихъ условіяхъ, какъ бы велики они ни были, дол- 
женъ быть безусловно отвергаемъ, потому что общественное упра- 
вленіе не должно давать даже косвенной гарантіи по чужимъ 
обязательствамъ и должно сохранять иолную свободу дѣйствія въ 
столь важномъ дѣлѣ, какъ обіцая финансовая нолитика.

377. Единство въ счетѣ спеціальныхъ капиталовъ достигается 
вполнѣ тѣмъ, что эти капиталы должны служить источникомъ 
средствъ того единаго случайнаго бюджета, который называется 
особеннымъ, и спеціальные капиталы являются запаснымъ капи- 
таломъ указаннаго бюджета. ІІожертвованіѳмъ этого рода капи-
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таловъ дается возможность ускорить удовлетвореніе различныхъ 
общественныхъ нуждъ, которыя не носятъ характера неотложно- 
сти, а потому отодвнгаются на задній планъ. Частная иниціатива 
путемъ такихъ пожертвованій ставитъ на очередь неочередныя 
задачи, но доиускать такое вмѣшательство въ порядокъ очередного 
выполневія задачъ общественнаго хозяйства надо съ болыпою 
осторожностыо, такъ какъ частныя лида не доллшы имѣть права 
даже цѣною ложертвованія капиталовъ пріобрѣтать право распо- 
ряжаться ходомъ общеетвенныхъ дѣлъ.

378. Вмѣшательство частныхъ лицъ въ задачи общественнаго 
хозяіісгва тѣмъ болѣе оиасно, что со всякимъ начинаніемъ, осу- 
ществленнымъ въ капитальной стоимости на частныя средства, 
всегда связанъ бюджетный расходъ, необходимый на поддержа- 
ніе этого начинаэія, а всякій расходъ, разъ допущенный въ 
бюджетѣ, всегда растетъ и прививается къ бюдя^ету, обременяя 
его чуждыми или несвоевременными задачами и обязываетъ его 
къ цѣлому ряду непредвидѣнныхъ расходовъ. Пожертвованія част- 
ныхъ лицъ не должны отклонять теченія общественныхъ дѣлъ 
отъ общаго и возможнаго при данныхъ условіяхъ направленія, 
т .-е . они должны служить удовлетворенію назрѣвшихъ нуждъ, 
могутъ ускорить выполненіе ихъ, но всегда въ согласіи съ об- 
щимъ планомъ веденія общественнаго хозяйства.

379. Правильнѣе всего въ интересахъ огражденія планомѣр- 
ности и цѣлесообразности веденія общественнаго хозяйства отка- 
зывать въ пріемѣ пожертвованій на нужды, стоящія внѣ общаго 
плана общественнаго хозяйства, или требовать, чтобы данный 
составъ общественнаго управленія, принимая какой-либо спе- 
ціальный капиталъ, обязывался возсгановить его за счетъ бюджет- 
ныхъ средствъ въ теченіе срока своихъ полномочій, обращая, та- 
кимъ образомъ, всякое спеціальное пожертвованіе по мѣрѣ возста- 
новленія въ неприкосновенный капиталъ. Такой порядокъ вно- 
ситъ надлежащую осмотрительность въ *пріемъ пожертвованій, 
приводитъ къ постепенной ликвидаціи всѣхъ частныхъ правъ на 
тѣ учреждеція, которыя созданы на пожертвованные капиталы, и 
не позволяетъ частнымъ лицамъ путемъ пожертвованій ослабить 
развитіе того права самообложенія, которое должно лежать въ 
основѣ всякаго общественнаго хозяйства.

380. Единство во всѣхъ счетахъ депозитовъ и во всѣхъ сче- 
тахъ кредиторовъ не можетъ имѣть мѣста по самому характеру 
этихъ капиталовъ, являющихся капиталами частныхъ лицъ и 
учрежденій. Эти капиталы должны быть возмояшо быстрѣевыво- 
димы т ъ  оборотовъ общественнаго хозяйства и доляшы имѣть въ



немъ возможао меньшее значѳніе, служа оборотнымп средстьами 
лишь постольку, поскольку они являются невостребованными 
по тѣмъ тіли пнымъ елучайнымъ причинамъ. Всякая задержка 
постороннихъ каппталовъ въ оборотѣ обществеинаго хозяіістви 
указываетъ на нарушепіе бюджетнаго равновѣсія и въ выешей 
степеші опасна тѣмъ. что создаѳтъ нежелательную завысимость 
общественнаго хозяйства отъ частнаго кредита, и подрываетъ кре- 
дитъ обществѳннаго хозяйства на міровомъ денежномъ рынкі., 
гдѣ только и можетъ искать кредита обществениое хозяйство.

381. Депозлтные каниталы нарушаютъ единство имуществѳн- 
ныхъ счѳтовъ и общественное хозяйство не должно служнть мѣ- 
стомъ хранѳнія частпыхъ каииталовъ, если только съ этимъ хра- 
неніемъ не связанъ какой-либо отсроченный переходъ этихъ ка- 
питаловъ въ капиталы общественнаго хозяйства. Допущеніѳ раз- 
витія дѳпозптныхъ каниталовъ у собствонныхъ учрежденій нару- 
шаетъ единство бюджета и представляеггъ покровительство совер- 
шенно нежелательному сепаратнзму этихъ учрежденій. Всѣ обще- 
ствепныя учрежденія пользуются коллективными хозяйственными 
силами, учесть етоимость этого пользованія очень трудно, а потому 
накоплѳніе такихъ частныхъ запасовъ, какъ дѳпозиты отдѣльныхъ 
учреждѳній, всегда возможно за счетъ учета въ пользу этихъ 
учрежденій коллектпвныхъ запасовъ; всѣ такія привилеглрован- 
ныя учрежденія стремятся лреувеличить свой“ бюджетъ, чтобы 
передать остатки крѳдитовъ въ свои спѳціальяые депозиты. Слѣ- 
довательно, развитію денозитовъ должно ставить возможно болѣе 
тѣсныѳ прѳдѣлы. Дѳнозитные капиталы всегда представляютъ 
наиболѣѳ живучую и въ то же время наиболѣе вредную форму 
проникновенія частнаго права въ обиходъ общественнаго хозяй- 
ства. Всѣ дѳнозиты должны носить временный характеръ, должны 
вытекать изъ бюджетныхъ обязательствъ и отношеній и должны 
сводиться къ возмояшому минимуму.

382. По иетеченіи зѳмской давности всѣ денозиты должны 
причисляться къ запасному капиталу, если отчисленныя въ эти 
ечета суммы въ теченіе зѳмской давности оставались неизмѣнными. 
Въ дѳпозиты могутъ быть обращаемы бюджетныя средства при 
извѣстныхъ условіяхъ, но обратное движеніе депозитовъ, т.-е. 
какія-либо отчисленія изъ депозитовъ въ бюджеты. не должно до- 
пускаться, и всѣ излишне зачисленныя въ депозитъ суммы долж- 
ны итти въ запасный капиталъ; соблюденіе этого нравила очень 
важно съ той цѣлью, чтобы депозиты не могли обращаться въ 
нераспредѣленные доходы, или-же въ запасные кредиты, или въ 
источники .средствъ для производства непредвидѣнныхъ смѣтамя
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операцій и, накоыецъ, въ средства скрытыхъ ссудъ частнымъ ли- 
цамъ. Депозиты должны быть именные, и переводъ ихъ на дру- 
гое цмя или выдача по другому назначенію, чѣмъ пѳрвоначаль- 
ное назначеніе, не должны допускаться.

383. Счета кредиторовъ есть необходимые счета бюджетнаго 
хозяйства; на этихъ счетахъ учитываются права третьихъ лицъ, 
вытекающія изъ бюджѳта, но, какъ капиталы третыіхъ лицъ, они 
нѳ должны служить оборотными срѳдствами бюджѳтнаго хозяйстваг 
а потому эти обязатѳльства должны ликвидироваться возможно 
скорѣе. Въ теченіе отчѳтнаго года необходимо въ счетѣ кредито- 
ровъ сохранять ые только связь каждой суммы съ опредѣленнымъ 
лицомъ, но связь ихъ съ каждымъ бюджетомъ. Обороты, обратные 
по отчисленію разныхъ суммъ, удерживаемыхъ съ кредиторовъ 
отчетнаго года въ доходъ бюджетовъ, надо считать допустимыми, 
но всѣ эти удержанія правильнѣе проводить чрезъ кассу. Креди- 
торы прежнихъ лѣтъ должны значиться за счетомъ опредѣлен- 
ныхъ лицъ, и никакія выдачи по иному назначенію, чѣмъ перво- 
начальное, не должны имѣть мѣста; слѣдовательно, остатки кре- 
диторовъ прежнихъ лѣтъ должвы носить характеръ депозитовъ.

384. Общественнымъ управленіемъ долженъ быть установленъ 
опредѣленный срокъ для востребованія причитающихся по списку 
кредиторовъ сумзяъ; этотъ срокъ можѳтъ не прѳвышать двухъ лѣтъ 
и долженъ быть установлѳнъ зѳмскимъ или городскимъ собраніѳмъ. 
По истеченіи этого срока невостребованныя кредиторами суммы, 
согласно именного списка и на основаніи особаго докладауправы, 
утверждаемаго общественнымъ собраніемъ, причисляются къ за- 
пасному капиталу, независимо отъ происхожденія этихъ суммъ, 
т.-е. кредиты прежнихъ лѣтъ окончательно закрываются. Это не 
лишаетъ кредиторовъ права требовать въ теченіе установленнаго 
срока земской давности возстановленія ихъ въ правахъ на эти 
суммы, но уже въ порядкѣ частныхъ претензій. Такое правило 
очень важно въ цѣляхъ контрольныхъ, для предотвращенія ис- 
пользованія невыданныхъ кредиторамъ суммъ не по назначенію. 
Возстановленіе права кредиторовъ, до истеченія земской давности, 
дѣлается по докладамъ управы, утверждаемымъ общѳственнымъ 
собраніемъ, и выдачи производятся за счетъ запаснаго капитала.

385. Права кредиторовъ постепенно, но быстро ликвидируются 
и окончательно прекращаются съ истеченіемъ земской давности. 
Единство въ счѳтѣ кредиторовъ достигаѳтся учетомъ кредиторовъ 
всѣхъ бюджетовъ въ одномъ общемъ счетѣ, ликвидаціей правъ 
кредиторовъ, съ теченіемъ времени, черезъ посредство одного



запаснаго капитала, недопущеніемъ производства іт  лстечепіп 
отчетнаго года какихъ-либо возвратовъ въ бюджеты изъ сумлп» 
кредиторовъ прежнихъ лѣтъ и, наконецъ, требованіемъ именного 
отчисленія всякой суммы изъ бюджета въ какой-либо счетъ кре- 
диторовъ. Исключеніе представляютъ суммы, отчпсляемыя предъ- 
явителямъ тираяшыхъ облигацій и срочныхъ купоновъ, порядокъ 
учета которыхъ сходенъ съ депозитами, т.-е. ликвидація этііхъ 
суммъ, по условіямъ выпуска займовъ, совершаетея лишь по исте- 
ченіи земской давности, когда эти суммы причпсляются къ за- 
пасному капиталу.

386. Единство въ счетѣ запаснаго капитала достигается тѣмъ, 
что всѣ бюдяхвты, неимѣющіе спеціальныхъ каниталовъ, п всѣ 
счѳта депозитовъ и кредиторовъ закрываются этимъ счетомъ, ісо- 
торый играетъ въ бюджетномъ хозяйствѣ такую же роль, какт» 
капиталъ собственника въ частномъ хозяйстві». Всі> і|юнды, кото- 
рые необходимы въ общественномъ хозяйствѣ, образуются за счетъ 
запаснаго капитала, т.-е. отчисляются пзь него и ликвидируіотся 
носредствомъ его. Только фондъ общественныхъ предиріятій, если 
чистый доходъ этпхъ предпріятій не зачисляется въ обыкновен- 
ный бюджетъ, образуется непосредственнымъ зачисленіемъ чистаго 
дохода предпріятій въ этотъ фондъ; но это отдѣленіе фонда об- 
щественныхъ предпріятій отъ запаснаго капитала имѣетъ смыслъ 
тогда только, когда общественное управленіе сознательно отка- 
зывается отъ обращенія чистаго дохода предпріятій въ источникъ 
покрытія обыкновенныхъ расходовъ и пользуется этими доходами, 
какъ средствомъ для производства капптальныхъ затратъ, для 
регулированія этимъ путемъ обыкновеннаго бюджета.

387. Каждый условный счетъ въ активѣ нредставляетъ по 
содержанію расходы, которые не достигли бюджетнаго назначе- 
нія, или имущество. реализація котораго въ опредѣленной на- 
личности отсрочена; поэтому, кромѣ того единства, которое осуще- 
ствляется въ каждомъ условномъ счетѣ путемъ производства опе- 
рацій его за счетъ опредѣленнаго связаннаго съ ііимъ фонда. 
единство въ каждомъ условномъ счетѣ актива должно быть обез- 
печено рядомъ реальныхъ мѣропріятій; единство же въ услов- 
ныхъ счетахъ пассивныхъ, каковы всякаго рода фонды и резер- 
вы, достигается установленіемъ общихъ предѣльныхъ нормъ для 
каждаго фонда или резерва.

388. Въ счетѣ матеріаловъ реальное единство достигается 
уетройствомъ центральнаго склада, въ счетѣ рабочей силы— орга- 
низаціѳй хозяйственной артели рабочихъ, въ счетѣ издѣлій вся-



каго рода—устройствомъ центральныхъ мастерскихъ, въ счетѣ 
продуктовъ, не требующихъ технической обработки—организаціей 
особаго склада этнхъ продуктовъ, въ ечетѣ собственньтхъ подряд- 
ныхъ работъ—организаціей особаго отдѣла, выполнягощаго эти 
подрядішя работы. Въ счетѣ подотчетныхъ лицъ реальное едиы- 
ство осуществляется требованіемъ сдачи авансовъ въ кассу въ 
первоначальной суммѣ, по окончаніи надобности или, по крайней 
мѣрѣ. разъ въ годъ; въ счетѣ дебиторовъ и ечетѣ ссудъ та же 
цѣль достіігается ііроведеніемъ всякаго удержанія съ дебиторовъ 
II всякаго возврата ссуды черезъ кассу.

389. Кромѣ реальныхъ мѣропріятій, которыми единство, а. 
слѣдовательно, и устойчйвость въ каждомъ счетѣ достигается по 
существу, возможно установленіе формальнаго едипства въ счетѣ 
путемъ производства всѣхъ оборотовъ этого счета на основаніи 
опредѣленной для каждаго счета формы документовъ. Чѣмъ ме- 
нѣе обезпечено реальное единство, тѣмъ полезнѣе это формалыюе 
ѳдинство, которое цементируетъ каждый счетъ и придаетъ его 
содержанію, если не внутренній, то, по крайней мѣрѣ, внѣшній 
видъ единства.

390. Проведѳніе единства въ каждомъ счетѣ, не только фор- 
мальнаго, но и реальнаго, придаетъ всѣмъ хозяйственнымъ мас- 
самъ, совершающимъ свой круговоротъ въ предѣлахъ даннаго 
общественнаго хозяйства, ту взаимную связь, которая гаранти- 
руетъ устойчивость всѣхъ оборотовъ и обезпечмваегь пропзвод- 
ство ихъ въ общихъ интерееахъ даннаго хозяйства. Осуществле- 
ніе единства во всѣхъ бюджетныхъ счетахъ препятствуетъ сепа- 
ратизму различныхъ учрежденій, входящихъ въ составъ даннаго 
общественнаго хозяйства, заставляетъ ихъ дорожить своею связыо 
съ цѣлымъ, которая даетъ имъ возможность пользоваться всѣмн 
средствами, какими располагаетъ данное общественное хозяйство, 
коллективно или на кооперативныхъ началахъ; счета пассивные 
обращаются, при проведѳніи въ нихъ должнаго единства, въ 
нормы хозяйственной дѣятельности.

391. Правильно построенноѳ общественное хозяйство допу- 
скаетъ въ течѳніе бюджетнаго періода обособленія различныхъ 
отраслей общественнаго хозяйства особыми бюджетами лишь по- 
стольку, поскольку съ данною отраслью связаны ' особые источ- 
ники доходовъ, но результаты хозяйственной дѣятельности, т.-е. 
всѣ активныя средства, которыми расиолагаетъ общественное хо- 
зяйство въ каждый даяный моментъ. должны быть въ коллек- 
тивномъ или кооперативномъ пользованіи всѣхъ общественныхъ



учрелѵденій и всѣхъ его отдѣлыіыхъ отраслей. Для пскорепѳпія 
еепаратжзма различныхъ учрежденій, входящихъ въ составъ дан- 
наго хозяйства, всѣ права общественнаго хозяйства, т.-е. ъсѣ егс* 
капиталы, должны быть слиты по роду обязательствъ, безъ раз- 
дѣленія этихъ правъ по отдѣльнымъ учреікденіямъ, т.-е. кагш- 
талы не должны выражать никакпхъ обязательствъ обществен- 
наго хозяйства по отношепію къ его собственнымъ учрея*деніямъ 
н отдѣльныдіъ его отраслямъ. Къ этой цѣли, т.-е къ достшкенію 
единстба во всей слстемѣ счетовъ и въ каждомъ счетѣ, должны 
быть направлены всѣ усилія правильно поставленнаго счетовод- 
ства всякаго обществелнаго хозяйства.

392. Если П[»инять во вниманіе. что каждое хозяйство, по- 
скольку оно не подлежить ликвидаціи. и особенно общественное, 
которое ни при какихъ условіяхъ не подлежіітъ ликвидаціи. 
долясно быть въ своей хозяйственпой дъят<*лыюстп строго об- 
особлено и объединено въ замкнутуіі* область сп(Щііфическихгь 
явленій, то соблюденіе закона устойчпвостп въ систематизаціи 
всѣхъ тѣхъ явленій. которыя доиуекаютъ денежную оцѣнку. не- 
обходимо для иоддержанія обособленія каждаго хозяйства, въ 
цѣляхъ его едпнства, почему практическммъ критеріемъ устой-% 
чивости слѣдуетъ счнтать достиженіе единства во всѣхъ част- 
ныхъ совокупностяхъ, т.-е. въ отдѣльныхъ счетахъ. Каждая 
хозяйствеяная масса тѣмъ легче теряется для даннаго хозяй- 
ства и уходитъ изъ сферы его вліянія, чѣмъ слабѣе она 
связана съ другими однороднымн массами, т.-е. чѣмъ менѣ<‘ 
обезпечено единство въ счетѣ данныхъ массъ. Недостаточно, 
чтобы каждый счетъ былъ подобранъ изъ массъ, обдадаю- 
щихъ болѣе пли менѣе однородными свойствами, находящихся 
въ болѣе или менѣе сходномъ состояніи, связанныхъ общѳю при- 
чиною; необходимо, кромѣ того, и то, чтобы всѣ эти массы, все- 
гда находяіціяся въ томъ или иномъ состоякіи подвижности. 
изъѳмлемости или оборота, т.-е . представляющія собою совокуп- 
ность нѣкоторыхъ активныхъ или иассивныхъ силъ даннаго хо- 
зяйства, давали постоянную равнодѣйствующую, отвѣчающую въ 
активѣ назначенію хозяйства, направленную въ бюд-кетѣ къ до- 
стиженію цѣлей даннаго хозяйства, служащую къ охранѣ свя- 
занныхъ съ нимъ интересовъ въ пассивѣ; измѣрителемъ такихъ 
постоянныхъ силъ и долженъ быть каждый счѳтъ, гдѣ учиты- 
ваѳтся въ деньгахъ совокупность дѣйствія хозяйственныхъ массъ, 
его составляюіцихъ. Слѣдовательно, соблюденіѳ закона устойчи- 
вости въ построеніи всей системы счетоззъ должно приводить къ 
соблюденію въ каждомъ счетѣ закона единства, какъ необходи-



маго слѣдствія закона устойчивости: а соблюденіе закона устой- 
чивоети ири учетѣ хозяйства равносильно наблюденію за сохране- 
ніемъ каждаго хозяйства, что приводитъ къ оцѣнкѣ всей хозяй- 
ственной дѣятельности съточки зрѣнія соблюденія въ немъпринципа 
экономіи, который есть нечто иное; какъ конкретное выражеыіе 
того же закона устойчивости въ области политико-экономическихъ 
отношеній.



О Т Д М Ъ  II.

Правила корреспонденцін.
ПОСТРОВНІЕ ВЗАИМООТНОІПЕН1Й МЕЖДУ СЧЕТАМГІ.

I . Опредѣленіе и значеніе корреепондендіи.
Необходимость прпводить каждую операцію въ связь съ трѳмя главпыми сче- 
тами. Динамическая и статичѳекая модификація.— Пермутація.— Обоснованіе кор- 
респонденціи на аксіомѣ П ачіоли .— Направленіѳ хода корресионденціи къ цѣлямъ 
уч ета.— Примѣнѳніе аксіомьт П и зан и .— Варіація коррѳгшондѳнціи. — Выборъ ва- 
ріаціи.— Приопособлеше корреспонденціи къ практическимъ условіямъ хозяй- 

ственной дѣятелыю сти.

393. Система счетовъ, составляющая балансъ, т.-е- совокуп- 
ность всего того, что измѣрено или исчислено деньгами въ дан- 
номъ хозяйствѣ, даетъ систему учета, представляя собою сѣти для 
уловленія операцій даннагохозяйства—координаты для учета всѣхъ 
возможныхъ хозяйственныхъ отношееій въ данномъ хозяйствѣ и 
всѣхъ обстоятельствъ или условій хозяйственной дѣятельности. Ди- 
намика учета опредѣляется въ иолномъ объемѣ лишь взаимо- 
отношеніями между всѣми данными счетами; построеніе этихъ 
взаимоотношеній въ духѣ, наиболѣе отвѣчаюіцемъ задачамъ, цѣ- 
лямъ, назначенію и интересамъ даннаго хозяйства, ведетъ къ 
установленію опредѣленныхъ правиль такихъ взаимныхъ отноше- 
ній между счетами, совокуиность которыхъ и даетъ иравила кор- 
респонденціи счетовъ, назначенныхъ для учета даннаго хозяй- 
ства во всѣхъ его отношеніяхъ.

394. Точно и вполнѣ опредѣленная операція любого хозяй- 
ства всегда имѣетъ отношеніе: во-первыхъ, къ опредѣленному иму- 
ществу; во-вторыхъ, къ опредѣленному лицу или самому хозяйству, 
какъ юридическому лицуэнезависимоотътого, признается-ли оно за 
таковое дѣйствующими узаконеніями; въ-третьихъ, къ цѣлямъ или 
назначенію даннаго хозяйства, опредѣляемымъ его оборотомъ. 
Такимъ образомъ, во всякой правильно опредѣленной операціи



должно учесть отношенія къ тремъ главнымъ счетамъ: къ активу, 
какъ совокупности имуществепныхъ отношеній, пассиву, какъ со- 
вокупности юридичеъкихъ отношеній и къ бюджету, какъ совокуп- 
ности всѣхъ возможныхъ оборотовъ даннаго хозяйства, отвѣчаю- 
іцпхъ его цѣлямъ и назначенію. Слѣдовательно, по принципу 
двойствениости п по самому смыслу всякаго рода взаимоотношеній, 
опредѣленіо въ каждой операціи отношеній къ тремъ счетамъ— 
активу, пассиву и бюджѳту—приводитъ необходимо, какъ слѣд- 
ствіе, къ двойному пли парному сочетанію счетовъ, опредѣляю- 
іцпхъ возможную корреспонденцію между ними, что равноспльно 
соблюденію первоіі аксіомы учета—равновеликости дебета п кре- 
дита, т.-е. извѣстной всѣмъ аксіомы Пачіоли.

395. Обіцій случай, при построеніи взаимоотношеній между 
счетами, есть тотъ, когда операція закончена. Если операція 
закончена, тэ цѣль и назначеніе ея, а, слѣдовательно, отно- 
шеніе ея къ одному изъ главныхъ счетовъ — счету оборота 
или бюджета, извѣстно. Коль скоро извѣстно — въ законченной 
операціи прпнадлезкность ея опредѣленному бюджету или обо- 
роту, то, по принципу двойственности, она необходимо имѣетъ 
отпошешг къ одному изъ двухъ другихъ счетовъ—къ счету акти- 
ва или къ счету пассива, но коль скоро это операція закоичен- 
ная, то должно быть нзвѣстно отношеніе ея пе только къ иму- 
іцеству или къ третьему лицу, т.-е. или къ активу, или пассиву, но 
должны быть извѣстны оба отношенія—н къ активу и къ пассиву- 
Такимъ образомъ, въ общемъ елучаѣ—законченной операціп коррес- 
пондируетъ главный счетъ бюджета съ обоими главными счетами, 
какъ съ активомъ, такъ и съ пассивомъ, давая два парныхъ сочета- 
нія: а) дебетъ бюджета и кредитъ актива или кредитъ пассива и 
б) кредитъ бюджета и дебетъ актива или дебетъ пассива; а такъ 
какъ всякая законченная операціясвязанасъ доходами или расхо- 
дами, то сочетаніе возможно лишь такое, въ которомъ или дебетъ, 
или кредитъ бюджета корреспондируетъ съ кредитомъ одного 
изъ двухъ другихъ главныхъ счетовъ—актива или пассива, за- 
трагивая оба счета, одинъ по дебету, другой по кредиту.

396. Въ незаконченной операціи возможны сочетанія одного 
изъ главныхъ счетовъ съ другимъ изъ главныхъ счетовъ, неза- 
трагивающія третьяго главнаго счета; однако, понять незакончен- 
иую операцію можно лишь завершивъ ее логическимъ разсужде- 
ніемъ, состоящимъ въ томъ, что предварительно изслѣдуютъ—ре- 
визуютъ, не имѣла-ли эта операція въ прошломъ коррѳспонден- 
ціи съ тѣмъ изъ главныхъ счетовъ, который она не затрогиваетъ 
въ данномъ случаѣ; или впередъ наблюдаютъ—контролируютъ,



обезпечена-ли въ будущемъ этой операцін корреепонденція еъ 
тѣмъ изъ главныхъ счетовъ, который она не члтрагиваетъ въ на- 
стоящее время. Операція, непмѣвшая въ прошломъ и необѣ- 
щающая въ будущемъ корреспонденціи со всѣмн главнымн сче- 
тами, есть операція, неотноеящаяся къ данному хозяйству, п 
такого рода операція не подлежитъ вовсе учету, ігли, если и до- 
пускаетъ учетъ, то въ статической части баланса, т.-е. между 
активомъ и пассивомъ, отнюдь не можетъ входить въ ди- 
намическую часть балапса, т.-е. въ счетъ оборота, и даяге въ 
счета ликвидаціи оборота, т.-е. въ счета дебиторовъ и кредито- 
ровъ. Итакъ, правильный логическій учетъ не только строго 
соблюдаетъ первую аксіому учета, требуюіцую равновеликости 
дебета и кредита въ оборотѣ между двумя главиыми счетами 
(или ихъ подраздѣленіями), но напередъ провѣряетъ, совершился 
ли раньше или имѣетъ совершиться въ • будущемъ оборотъ съ 
третьимъ главнымъ счетомъ (или его подраздѣленіями) иезатро- 
нутымъ, вслѣдетвіе пезаконченности въ дашюе время огіераціи, 
подлежащей учету: такая ревизія и контроль надъ фазами оиера- 
ціи дпктуются требованіемъ соблюденія второй аксіомы учета— 
равыовеликости сальдо статическаго Ссільдо динамическому, той 
аксіомы, которая, въ сравнительно недавнее время, внесена 
въ учетъ Пизани и справедливо можетъ быть иазвана его име- 
немъ, въ отличіе отъ первой всѣмъ извѣстной аксіомы Пачіоли.

397. Когда соблюдается только одна первая ста,тическая аксіома 
учета—равновеликость дѳбета и кредита двухъ какихъ-либо глав- 
ныхъ счетовъ или ихъ подраздѣленій, но оставляется безъ вни- 
манія необходимость соблюденія другой—динамической аксіомы 
учета, требуюіцей равновеликости сальдо статическаго сальдо дина- 
мическому, то корреспонденція между счетами легко теряетъ свою 
логическую связь. Отсутствіе логической связи приводитъ къ до- 
пущенію произвольиыхъ и неправильныхъ оборотовъ, счета засо- 
ряются, граница между дииамическою и статическою частыо 
баланса стирается, выводъ результатовъ становится спорнымъ и 
сомнительнымъ, требуя иослѣдующей ревизіи и послѣдующаго 
контроля, которыя, вообще говоря, гораздо затруднительнѣе, 
чѣмъ указанная предварительная ревизія и предварительный 
контроль каждой фазы операціи; при такомъ нѳпредусмотритѳль- 
номъ учетѣ индуктивный методъ ревизіи и контроля замѣняется 
дедуктивнымъ методомъ,—иногда въ расчетѣ на бѳзсиліе послѣд- 
няго вскрыть вуалированіе и фальсифицированіе баланса.

398. Считая, въ силу второй аксіомы учета о равновеликости 
сальдо статичесіиіго сальдо динамическому, доказаннымт> положе-



ніемъ то положеніе, что всякая операція рано илп поздно обяза- 
тельно связываетъ между собою всѣ трп главные счета — активъ, 
пассивъ и бюджетъ, мы должны всегда, допуская оборотъ только 
между двумя изъ этихъ счетовъ, найти оборотъ одного изъ нихъ 
съ третьимъ или должны ожидать такого оборота въ будущемъ и 
путемъ учета должны псполнять это ожиданіе, т.-е. ііепремѣнно 
довести учетъ до установленія недостающей связи съ одннмъ изъ 
главныхъ счетовъ. Цѣль правильной корреспонденціи и выборъ 
ѳя направленія дпктуѳтся именно тѣмъ, чтобы связать между со- 
бою по всякой операціп всѣ три главиые счета, а потому въ каж- 
домъ хозяйствѣ, въ завпсимости отъ характера его дѣятельности 
условій, оиредѣляющнхъ эту дѣяте.тьность, при какой угодно си- 
стемѣ счетовъ, необходимо такъ вести между ними корреспонден- 
цію и выбирать изъ всѣхъ возможныхъ варіацій такую, при кото- 
рой въ этомъ хозяйствѣ скорѣе всего и легче всего достижима 
указанная цѣль — приведеніе въ связь всякой операціи съ тремя 
главными счетами. Отсюда слѣдуѳтъ, что при одной и той же 
системѣ счетовъ въ различныхъ хозяйствахъ и въ одномъ и томъ 
же хозяйствѣ при различныхъ условіяхъ, опредѣляющихъ его 
хозяйствѳнную дѣятельность, корреспонденція между счетами мо- 
ягетъ и должна, быть различна, въ цѣляхъ ревизіи и контроля 
надъ всѣми оле]»аціями, каковыя цѣли ревизіи и контроля, съ 
точки зрѣнія учета, сводятся къ обезпеченію, путемъ надлежащаго 
выбора корреспонденціи, приведенія каждой операціи въ связь сі» 
каждымъ изъ трехъ главныхъ счетовъ; такое приведеніе можетъ 
быть отсрочено, но отшодь ие должно быть забываемо и необхо- 
димо должно быть достнгаемо.

399. Въ одномъ только случаѣ можетъ отсутствовать связь 
между тремя главнымн счетами, а имѳнно тогда, когда совѳр- 
шается статическая операція, неимѣющая прямого отношенія къ 
цѣлямъ и назначенію хозяйства, а потому немогущая, вообще 
говоря, повторяться, ибо въ оборотѣ или бюджетѣ могутъ и должны 
быть учитываемы лишь такія отношенія къ имуществу и лицамъ, 
которыя повторяются періодически так$ же, какъ повторяются 
періодически самые обороты. Поэтому, неповторяющіеся обороты 
и даже, общѣе, такіѳ, повторѳніе которыхъ необезпечено, не имѣ- 
ютъ достаточной вѣроятности, должны быть исключаѳмы изъ обо- 
рота или бюджета, и учетъ такого рода отношѳній можѳтъ совер- 
шаться въ предѣлахъ статики хозяйства, т.-е. между активомъ и 
пассивомъ, хотя и этотъ видъ оборотовъ, при ближайшемъ изслѣ- 
дованіи, моя-сетъ быть легко подведенъ подъ общее правило, еслн 
признать, что въ этомъ случаѣ мы имѣѳмъ дѣло съ накопленіемъ



случайныхъ отыошеній бюджета или оборота, характеръ зсоторыгг» 
еще невыясненъ н связъ съ ішмп поэтому отсрочена на неоире- 
дѣленно долгое время; такое толкованіе получаетъ за себя ещг 
больше основанія, если принять въ соображеніе, что накопленіе 
случайныхъ неповторяющпхся явлеиій, по теоріи вѣроятностей, мо- 
жетъ вести къ установленію нѣкоторой вѣроятной повторяелюстн, 
почему п въ учетѣ инднвпдуальыая илп чаетичная ііеновто])яе- 
мость можетъ складываться въ коллективиую или діассовуго повто- 
ряемость, когда накопленіе какихъ-либо иеповторяюіцпхся отно- 
шеній создаетъ въ массѣ нѣкоторую повторяемость и ведетъ к'і> 
обороту, характернымъ нрпмѣромъ чего слуягать текущіе счета н 
вклады въ банкахъ— съ одной стороны и ѵчегп» векселей п ;і.| >угія 
операціи за счетъ этихъ случайныхъ вкладовъ — съ д]>угой сто- 
роны. Тѣмъ не менѣе, практпческп надо счптаться съ допустп- 
мостью неповторяемыхъ оборотовт», каковые и сове]ппак»тся вь 
статической части балапса ме;к*ду аьтпвомъ и гіассивомъ илп 
обратно, -причемъ всѣ такіе оОороты всегда носять случаііный 
характеръ, всегда чужды данному хозяйству, не подлежать раз- 
вптію. если нельзя ояшдать въ будущемъ накопленія ихъ и уста- 
новленія связп со счетомъ оборота, или бюджета, причемъ всѣ 
такіе чисто статическіе обороты, при правильномъ веденіи хозяй- 
ственной дѣятелыюсти, должны сводиться къ возможному минп- 
муму и подлежатъ возможно быстрой ликвидаціи, всегда вт> пре- 
дѣлахъ той же статической части путемъ корреспонденціи между 
тѣми же статическими счетами — активомъ и иаеспвомъ, но вгі> 
направленіи, обратномъ тому направленію, которое ихъ породило; 
передвиженіе доллліо совершать<*я для этого рода оборотовъ въ 
активѣ—въ направленін усиленія степеіш подвижности, а въ пае- 
снвѣ — въ нанравленіи ослабленія степеіш изъемлемости.

400. Всевозможная корреспонденція меягду главными счетамн, 
независимо отъ того, на какіе счета каждый изъ нихъ иодраздѣ- 
ленъ, связана всегда, на основаніи пзложеннаго, съ модпфикаціею, 
т.-е. съ видоизмѣненіемъ баланса и выражаемыхъ имъ различныхъ 
отношеній къ имуществу, къ третьимъ лпцамъ и къ цѣлямъ или 
назначенію хозяйства. Модификадія есть обс»ротт>, выходящій за 
предѣлы одного изъ главныхъ счетовъ, а потому ведущій къ пе- 
реоцѣнкѣ осіювныхъ свойствъ всякаго баланса, онредѣляемыхъ его 
активомъ, пассивомъ и бюджетомъ, каковой переучетъ, по дока- 
занному, всегда отрая-сается въ оборотѣ, или бюджетѣ, раио или 
поздно', поэтому, связь съ бюджетомъ и должна быть учтена, по 
возможности, неотложно.



401. Коль скоро ішѣетъ мѣето подраздѣленіе главнаго счета 
на рядъ счетовъ, то становятся возмояѵііымп ооороты между сче- 
тами одиого и того яге главнаго счета. Такія операціи, обороты 
которыхъ совершаются въ предѣлахъ одного и того же главнаго 
счета, не пзмѣняютъ своііствъ баланса, но нзмѣняютъ состоянія 
его и ироизводятъ въ немъ уяге не модііфикацііо, а только перму- 
тацію. ІІермутація въ активѣ состоитъ въ превращеніи одного 
рода наличностп въ другой, что ведетъ ко всякаго рода переучету 
ыа,личности, несвязанному съ какнми-либо фактическими внѣшними 
сдѣлками, а потому иермутація въ актнвѣ пе затрогнваетъ отно- 
шеній къ третьпмъ лпцамъ, т.-е. не вызывается вліяніемъ внѣншихъ 
условій. Ііермутація въ пассивѣ состоптъ въ переводѣ обяза- 
тельствъ ст> одпого лица на другое, совершается въ силу взапм- 
наго соглашенія между ними, т.-е. въ силу акцептаціи, каковая 
не затрогиваетъ имущественныхъ состояній. Пермутація въ бюд- 
жетѣ состоитъ въ расчетахъ меяаду счетамн различныхъ бюдже- 
товъ, каковые расчеты ведутъ къ перераспредѣленію оборотовъ 
бюдясета, что не вліяетъ ни на имуществеиное состояніе, нп на 
отношенія къ третьимъ лицамъ. Бсли возможность статпческой 
модификаціи обязываетъ къ строгому отдѣленію статической части 
баланса отъ дпнамической, то возможностъ иермутаціи еще болѣе 
подчеркиваетъ необходшюсть ие только строгаго отдѣленія стати- 
ческой части баланса отъ дпнамической, но н требуетъ строгаго 
разграииченія въ балансѣ главныхъ счетовъ п наблюденія за тѣмъ, 
чтобы при подраздѣленіи главныхъ счетовъ, при переходѣ, благо- 
даря диграфическому представленію баланса нѣкоторыхъ счетовъ 
пасспва и бюджета на сторону актива, а нѣкоторыхъ счетовъ 
актпва п бюджета на сторону пассива, рядъ счетовъ, относящихся 
къ разлнчиымъ главнымъ счетамъ, ые с-путывался и линія раз- 
граниченія основныхъ свойствъ, выражаемыхъ главнымъ счетомъ, 
не терялась, пначе простыя пермутаціи будутъ иріобрѣтать харак- 
теръ не только статическихъ, но и динамическпхъ модификацій, 
а пзмѣненія въ состояніяхъ будутъ приниматься за измѣненія въ 
свойствахъ. ІІоэтому, устанавливая корреспонденцію счетовъ, не- 
обходимо строго отличать корреспонденцію, совершающуюся въ 
предг)шахъ одного и того же главнаго счета — пермутацію, отъ 
корреспонденціп между самими главными счетами, потому что 
пермутація вліяетъ лишь на внутреннія состоянія хозяйства, тогда 
какъ модификація опредѣляетъ внѣшнія свойства хозяйства, и 
установленіе неправильной корресионденціи легко приводитъ къ 
превращенію пермутаціи въ модифпкацію п обратно, статической 
модификаціи въ динампческую и обратно, благодаря чему балансъ,



даже при вполпѣ правплыіой лостановкѣ счетовь. моіііетъ дагь 
нзвращенное представленіе о свойс-твахъ п состоянін хозяііства.

402. Считаясь съ указанными задачамн правильнаго учета. 
необходимо, прежде чѣмъ перейти отъ систематизаціи къ реги- 
страціи счетныхъ оборотовъ, установить огіредѣленную корреспон- 
денцію между счетамн принятой системы; знаніе порядка этой 
корреспонденціи даетъ возможность производить регистрацію каж- 
даго счетнаго оборота съ постояннымъ указаніемъ, между какими 
двумя счетами онъ долженъ совершаться, опредѣляя какъ тотъ 
счетъ, который долженъ дебитоваться даннымъ оборотомъ, такъ и 
тотъ счетъ, который долженъ кредитоваться имъ. Слѣдовательно, 
прежде начатія регистраціи въ установленныхъ формахъ, надо 
выяснить взаимоотношенія счетовъ, установивъ напередъ въ об- 
щемъ весь ходъ корреспонденціи, отвѣчающій задачамъ и инте- 
ресамъ даннаго хозяйства.

403. Счета есть только клавіатура счетныхъ операцШ, ноты 
которыхъ даются рядомъ онравдательныхъ документовъ, но самая 
композиція счетныхт> операцій опредѣ>ляется путемъ установленія 
опредѣленной корреспонденціи меягду счетами, въ соотвѣтствіи со 
всѣмъ направленіемъ хозяйственной дѣятельности, безъ нриноро- 
вленія къ ксторой никакая система счетовъ не можетъ выражать 
хозяйственной дѣятельности не только въ полномъ объемѣ, но 
даже въ сколько-нибудь существенной части.

404. Система счетовъ, какъ бы идеально правильна она ни 
была, не можетъ отражать хозяйственной дѣятельности, если она 
неприспособлена къ воспріятію этой дѣятельности въ томъ видѣ, 
какъ эта дѣятельность соверіпается въ данный моментъ временщ 
въ данномъ мѣстѣ.

Корреспонденція между счетами допускаетъ различныя 
варіаціи, вслѣдствіе чего иереходъ отъ счета къ счету можетъ 
совершаться по той или иной формулѣ. Каждая формула коррес- 
понденціи оттѣняетъ ходъ операцій съ различныхъ сторонъ.

405. Изъ возможныхъ варіацій при установленіи корреспон- 
денціи между счетами должна выбираться та варіація, которая 
наиболѣе соотвѣтствуетъ основнымъ задачамъ даннаго хозяйства 
и которая при данныхъ условіяхъ можетъ считаться наиболѣе 
устойчивою, т.-е. можетъ быть выдержана во всѣхъ случаяхъ съ 
наибольшей вѣроятностью. Наконецъ, при соблюденіи указаеныхъ 
правилъ необходимо выбирать простѣйшую изъ возможныхъ варі- 
ацій; однако, простота не должна покупаться цѣною отступленія 
отъ принциповъ, и всякое упрощеніе допустимо только тогда,



когда оно совершается въ соотвѣтствіи съ цѣлями и назначеніемъ 
хозяйства.

406. Система счетовъ должна строиться въ предположеніи 
правильной хозяйственной дѣятельности для того3 чтобы она могла 
учесть эту дѣятельность и заставить администрацію считаться съ 
требованіями правильнаго учета. Совершенная устойчивость п 
простѣйшая формула корреспонденціи, при данныхъ условіяхъ и 
данномъ направленіи хозяйствеяной дѣятельности, не всегда со~ 
впадаютъ. При установленіи корреспонденціи между счетами, не- 
обходпмо иттп на уступки и приспособлять ее къ дѣйствительнымъ 
условіямъ даннаго хозяГіства, считаясь съ его современнымъ на- 
правленіемъ, иначе неприеиособленная къ данному состоянію хо- 
зяйства корреспонденція между счетами можетъ привести къ за- 
путанности и отсталости въ учетѣ или внесетъ въ постановку всего 
учета неустойчивость, которая затруднитъ возможность сравни- 
тельнаго изслѣдованія результатовъ хозяйственной дѣятельности. 
Это приспособленіе формулъ корреспонденціи между счетами въ 
дѣйствительности заставляетъ иногда отказываться отъ идеальной 
формулы и отдавать предпочтеніе той, которая болѣе устойчива 
при данныхъ условіяхъ, а потому и болѣе практична.

407. Въ стремленіи приспособить корреспонденцію между 
счетами къ данному состоянію хозяйства, надо остерегаться дру- 
гой крайности и не увлекаться простотою такпхъ формулъ, которыя 
противорѣчатъ духу общественнаго хозяйства и позволяютъ при- 
дать современной постановкѣ дѣла ту простоту и изящество формы, 
подъ которой скрываются недостатки и несовершенства хозяйства 
въ данномъ его состояніи. Отсюда является необходимость отда- 
вать на практикѣ предпочтеніе болѣе сложнымъ, но устойчивымъ 
формуламъ передъ тѣми простыми формулами, которыя нарушаютъ 
принципы правильнаго учета общественнаго хозяйства и даютъ 
возможность идеализпровать дѣйствительность, несмотря на всю 
ея неприглядность.

408. Въ изложеніи теоріи корреспонденціи необходимо ука- 
зывать идеальную формулу корреспонденціи, предостерегать отъ 
тѣхъ простѣйшихъ формулъ, которыя не отвѣчаютъ духу обще- 
ственнаго хозяйства, и давать ту среднюю практическую формулу, 
которая можетъ считаться наиболѣе подходящею при данныхъ 
внѣшнихъ и внутреннихъ условіяхъ хозяйствеяной дѣятельности. 
Переходъ отъ болѣе сложной формулы долженъ совершаться въ 
направленіи идеальной формулировки, что всегда требуетъ того 
или иного реальнаго упорядоченія не счетной, а хозяйственной 
дѣятельности; всякое же упрощеніе формулы, противное духу



общественнаго хозяйства, достигаемое чпсто счетными манпиуля- 
ціями, должно быть отвергаемо, какъ опасное затушевываніе дѣй- 
ствительноети.

409. Считаясь съ важностью разграниченія модификаціи отъ 
пермутаціи, съ необходимостыо разграниченія статики модифика- 
ціи отъ динамики, съ обязательнымъ условіемъ правильнаго учета, 
требующимъ приведенія всякой динамической модификаціи вь 
связь со всѣми тремя главными счетами—немедленно или въ конеч- 
номъ счетѣ, надлежитъ ввести установленіе нравилъ корреспон- 
денціи между счетами, начиная таковую съ динамическихъ жмоди- 
фикацій, затрогивающихъ или вытекаюіцихъ изъ бюджета и ?го 
подраздѣленій, что особенно важно въ общественномъ хозяйствѣ, 
гдѣ вся хозяйственная дѣятельность вытекаетъ изъ бюджета. За- 
тѣмъ, надлежитъ прежде всего установить корреспонденцію бюд- 
жета съ третьимп лицами, при непосредственныхъ расчетахъ съ 
послѣдними, чѣмъ будетъ установлена одна изъ сторонъ всякой 
динамической модификаціи, оиредѣляющая отношенія бюджета къ 
пассиву, которая легко упускается изъ виду; напротивъ другая сто- 
рона той же модификаціи, опредѣляющая отношенія бюджета къ 
активу, какъ безусловно конкретная сторона, обыкновенно, сама 
говоритъ за себя и улавливается естественно, какъ осязательная 
причина или какъ осязательное слѣдствіе первой стороны, нося- 
щей болѣе отвлеченный характеръ. Наконецъ, послѣ установленія 
корреспонденціи бюджета съ третьими лицами, вытекающей изъ 
непосредственныхъ расчетовъ съ ними, необходимо выяснить кор- 
респонденцію бюджета также съ третьими лицами, когда послѣднія 
являются агентами или когда между третьими лицами и хозяй- 
ствомъ становятся эти агенты; такая корреспонденція также свя- 
зана съ учетомъ динамической модификаціи, въ каковомъ учетѣ 
необходимо, по тѣмъ же соображеніямъ, опредѣлить отношенія 
бюджета къ пассиву, но, по сравненію съ первымъ видомъ дина- 
мической модификаціи, второй видъ модификаціи, на пути кото- 
рой стоятъ агенты, является болѣе сложнымъ, такъ какъ треб.уетъ 
соблюденія, въ цѣляхъ контроля, особыхъ правилъ учета; къ тому 
же виду модификаціи относится и корреспонденція бюджета по- 
средствомъ распредѣлительныхъ счетовъ, такъ какъ на пути этихъ 
отношеній всегда стоитъ группа агентовъ или совокупность болѣе 
или менѣе сложныхъ отношеній къ нимъ, въ силу которыхъ они 
становятся не только исполнителями и хранителями имущества 
или посредниками между третьими лицами, но и распорядителями, 
что требуетъ еще болѣо сложнаго учета въ цѣляхъ ревизіи. При 
указанномъ построеніи корреснонденціи между агентами, всѣ воз-

іі



можныя динамическія модификаціи будутъ учтены съ исчерпы- 
вающею полнотою и всесторонне, поэтому и основная цѣль пра- 
вильной корреспонденціи, состоящая въ надлежащей постановкѣ 
отношеній между счетамп, вытекающихъ изъ динамическихъ мо- 
дификацій, будетъ достигнута.

410. Когда корреспонденція динамической модификаціи уста- 
новлена, необходимо дополнить ее установленіемъ корреспонденціи, 
вытекающей изъ отношеній между различными счетами бюджета, 
каковыя отношенія являются уже только пермутаціею, но тѣмъ не 
менѣе очень тѣсно примыкаготъ къ динамической модификаціи, 
порождаемой корреспонденціею между бюджетомъи распредѣлитель- 
ными счетами, такъ какъ, въ зависимости отъ условій хозяйствен- 
ной дѣятельности. послѣдняя можетъ быть и модификаціею и 
пермутаціею; поэтому очень важно соблюденіе цѣлаго ряда правилъ 
въ корреспонденціи бюджетовъ, чтобы устранить возможность про- 
извольнаго истолкованія оборотовъ между самими бюджетами и на 
практикѣ удержать за этими оборотами значеніе пермутаціи. Съ уста- 
новленіемъ корреспонденціи меяаду бюджетами динамическая мо- 
дифпкація и динамическал пермутація будутъ отдѣлены отъ стати- 
ческой модификаціи и статической пермутаціи, т .-е . корре- 
спонденція будетъ построена съ соблюденіемъ второй аксіомы 
учета— аксіомы Пизани и не нарупштъ разграниченія между ста- 
тическою и динамическою частями баланса, а самою связью счетовъ 
п диктуемыми взаимоотношеніями между ними оттѣнитъ и углу- 
битъ это важное въ цѣляхъ правильнаго учета разграниченіе, 
безъ котораго самый учетъ становится безцѣльною и нелогичною 
регистраціею, одинаково терпимою и равнодушно относящеюся къ 
любому обороту, въ силу неограниченнаго права дебитовать или 
кредитовать для баланса какой угодно, иногда спеціально и про- 
извольно придуманный, счетъ.

411. Когда корреспонденція всѣхъ возможныхъ динамиче- 
скихъ модификацій и динамическихъ пермутацій установлена, то 
тѣмъ самымъ установлена и корреспонденція бюджета или его 
любого счета съ любымъ счетомъ пассива и любымъ счетомъ 
актива. Остается послѣ этого установить корреспонденцію пассива 
съ активомъ, причемъ и здѣсь надлежитъ начать съ установленія 
корреспонденпіи счетовъ пассива, такъ какъ болѣе конкретная 
корреспонденція счетовъ актива менѣе требуетъ опредѣленія и 
легко опредѣляется послѣ установленія корреспонденціи пассива. 
Устанавливая корреспонденцію пассива, мы должны прежде всего 
обращать вниманіе на опредѣленіе односторонней статической 
модификаціи, связывающей пассивъ съ активомъ., а затѣмъ на



пермутаціи въ самомъ пассивѣ, незатрогпвающія нп одного изъ 
счетовъ актива. Причемъ здѣсь каждый счетъ иасспва въ отпо- 
шеніи возможной въ немъ статической модификаціи и пермутаціи 
надо разсмотрѣтъ отдѣльно, исчерпавъ послѣдовательно корре. 
спонденцію кал^даго пассивнаго счета, какъ съ активомъ, такъ и 
съ любымъ счетомъ пассива. Въ установленіи корреспондеыціи 
статической части баланса играетъ роль лншь одца первая 
аксіома учета — аксіома Пачіоли, а вторая аксіома — аксіома 
Ііизани не имѣетъ никакого приложенія. Въ устаповленіи корре- 
спонденціи пассивныхъ счетові> все вниманіе должно быть обра- 
щено на установленіе такой корреспонденціи, которая не допускала 
бы превращенія нермутаціи пассива въ статическую модифи- 
кацію, что легко совершается за счетъ активизаціи дебета пас- 
сивныхъ счетовъ, путемъ нереноса дебета пассивнаго счота въ 
дебетъ активной части балаиса черезъ счетъ того или пного 
агента и, вообще, че])езъ счетъ условнаго акгива, — это есть 
превращеніе пермутаціи въ статическую модификацію; то же до- 
стигаетея и обратнымъ способомъ пассивизаціи кредита актива на 
какомъ-либо счетѣ пассива. Чтобы нзбѣжать превращенія перму- 
таціи въ статическую модификацію и, вообще, положитъ предѣлъ 
какимъ превращеніямъ, необходимо опредѣлить, какіе счета пассива 
и въ какомъ направленіи допускаютъ статическую модификацію, т.-е. 
обороты съ активомъ, и, особенно, строгіе предѣлы пѳставить для 
производства статической модификаціи мея^ду пассивомъ и акти- 
вомъ разныхъ степеней, т.-е. между неизъемлемымъ пассивомъ и 
подвижнымъ активомъ или между изъемлемымъ пассивомъ и мало 
подвижнымъ активомъ.

•112. Когда установлена корреспонденція пассивныхъ счетовъ, 
то тѣмъ самымъ всевозможныя статическія модификаціи опредѣ- 
лены, и пермутаціи въ пассивѣ таіж е опредѣлены; намъ остается 
опредѣлить лишь корреспонденцію активныхъ счетовъ между со- 
бою, т.-е. возможныя пѳрмутаціи въ предѣлахъ актива, послѣ 
чѳго вся корреспонденпія будетъ установлена съ исчерпывающѳю 
полнотою въ объемѣ всей системы счетовъ, т.-е. въ предѣлахъ 
всего баланса. Пермутація актива всегда настолько осязательна, 
что установленіе корреспонденціи между счетами его диктуется 
само собою и сводится къ простому огшсанію возможныхъ въ 
общественномъ хозяйствѣ измѣненій въ состояыіи актива, при- 
чемъ всѣ эти измѣненія отличаются одною характерною чертою, 
противоположною съ частнымъ хозяйствомъ —всѣ измѣненія въ 
активѣ направлены не къ установлеиію въ немъ наибольшей по- 
движности, а обратно, къ превращенію имуще<*тва въ возможно 
болѣе недвижимое состояніе. и *



2. Корреепонденція бюджетныхъ счетовъ.
Прямые разсчеты сь третьими лицами.

Корреспонденція бюджетовъ съ кассою непосредственно и черезъ посредства 
ликвидаціонпыхъ счетоьъ— нѳдоимщиковъ и кредиторовъ.— Календарный и смѣт- 
ный періодъ бюджѳта.— Счета распредѣлительные для учета результатовъ испол- 
ненія смѣты.— Корреспонденція бюджетовъ со счетами имущественными— движи- 
маго и недвижимаго нмущества и предпріятій для учета капиталовъ.— Затраты  

іго сооруженію п оборудованію.

413. Бюджетъ обществеынаго хозяйства есть счетъ потребле-* 
пія. Съ бюджетомъ связанъ опредѣленный цпклъ счетовъ, какъ 
необходпмыхъ, такъ п такихъ, которые имѣютъ достаточное осно- 
ваніе. Всѣ бюджетные циклы подобны, т.-е. состоятъ изъ ряда 
однородныхъ счетовъ; поэтому надлежитъ прежде всего устано- 
вить корреспонденцію счетовъ какого-либо бюджетнаго цикла.

414. Простѣйшая форма корреспонденціи счетовъ бюджетныхъ 
со счетомъ кассы пмѣетъ мѣсто въ томъ случаѣ, когда каждый 
доходъ дебптуетъ кассу, кредитуя счетъ подлежащаго бюджета, 
а каждый расходъ дебитуетъ гюдлежащій бюджетъ п кредитуетъ 
кассу. Всли періодъ дѣйствія смѣты бюджота точно совпадаетъ 
съ календарнымъ періодомъ, то по этой формулѣ мояшо установить 
оборотъ каждаго бюджета въ полномъ объемѣ. Однако, устойчи- 
вымъ оборотъ бюджета, при совпаденіи періода дѣйствія смѣты 
съ календарнымъ, можетъ быть только прн полной урегулирован- 
ности бюджета, т.-е. при томъ условіи, чтобы всѣ доходы пра- 
вильно п почти въ полиомъ объемѣ поступалп до конца кален- 
дарнаго года и сколько-нибудь значительныхъ недоимокъ не оста- 
валось, равно какъ всѣ расходы въ главной массѣ могли быть не 
только констатированы, но и оплачены къ концу года.

415. Констатированіе всѣхъ расходовъ въ теченіе календар- 
наго года, при достаточномъ опереженіп доходами расходовъ, воз- 
можно, но оплата ихъ, вслѣдствіе вполнѣ возможной неявки кре- 
диторовъ,затруднительна. Вообще, календарный періодъ дѣйствія 
смѣты требуетъ большой добросовѣс-тности со стороны исполнитель- 
ныхъ органовъ, такъ какъ чрезвычайно облегчаетъ переносъ расхо- 
довъ изъ года въ годъ. Дѣйствительно, достаточно замедлить ходъ 
разсчетовъ съ третыгми лицами и, такимъ образомъ, передать пере- 
расходы отчетнаго періода слѣдугощему или обратно, можпо уско- 
рить ходъ этихъ разсчетовъ, чтобы скрыть избытокъ средствъ.



•±16. Переносъ непостуішвишхъ за прошлып годъ доходовгі> 
въ бюджетъ слѣдующаго года также нежелателенъ, потому что 
исполнительные органы становятся мало запнтересованнымя въ 
своевременномъ взысканіп налоговъ. Такой иереносъ доходовъ, 
наряду съ указаннымъ выше переносомъ расходовъ прошлаго 
года въ слѣдующій годъ, ведетъ къ тому, что бюджетное равно- 
вѣсіе поддѳрживается лпшь номиналънымъ урегулированіемт» 
всѣхъ оплачеріныхъ расходовъ всѣми взысканнымп доходами, не- 
зависимо отъ той суммы дѣйствителъныхъ бюджетныхъ обяза- 
тельствъ, которыя при каждомъ періодѣ дѣйствія смѣты остаются 
въ значительной степени неучтенными. Вообще, учетъ по кален- 
дарному періоду допустимъ только въ неболыпихъ общественныхт» 
хозяйствахъ, а въ сколько-нябудь значительныхъ обществешшхі» 
хозяйствахъ, лишь нрп условіи органпзаціи управленія ими на 
прочныхъ началахъ шпрокаго самоунравленія, гдѣ нѣтъ и не мо- 
жетъ быть мѣста недовѣрію къ псиолнительнымъ органамъ и гдѣ, 
кромѣ того, нашлп способъ контродировать дѣйствія послѣдішхъ.

::: 417. ІІрп допущеніи учета гю смѣтному періоду, которып 
безусловно, необходпмъ тамъ, гдѣ бюджетъ недостаточно урегули- 
рованъ и гдѣ хозяйствениый норядокъ недостаточно гарантпрованъ 
пшрокимъ самоуправденіемъ, непосредственные обороты счета 
каждаго бюджета со счетомъ кассы, какъ ио доходамъ, , такъ и по 
расходамъ, могутъ допускаться только въ теченіе года. По истеченіп 
года каждый бюджетъ долженъ быть заключенъ: съ одной сто- 
роны, по доходамъ — спискомъ недопмщиковъ, кредитующимъ 
бюджетъ и дебитующимъ счетъ недоимщиковъ, съ другоіі 
стороны, порасходамъ—снискомъ кредиторовъ, дебитующимъ бюд- 
жетъ и кредитующимъ одинъ изъ счетовъ кредиторовъ: постав- 
щиковъ, подрядчиковъ или контрагентовъ. Сппски недоимщиковъ 
и списки кредиторовъ должны быть именные, иначе нѣтъ гаран- 
тіи въ томъ, что въ недоимкахъ нѣтъ суммъ, зачисленныхъ только 
для выполненія неоправдавшихся смѣтныхъ назначеній, въ кре- 
диторахъ нѣтъ суммъ, которыя оставляются открытыми кредитами, 
для производства на счетъ запаса нзлишне испрошенныхъ креди- 
товъ прошлаго года расходовъ въ будущемъ году.

* 418. Простѣйшія формулы учета каждаго бюджета по ка- 
лендарному и смѣтному періодамъ не даютъ возможности учитывать 
расходы—по мѣрѣ пхъ констатированія и доходы — по лгьрѣ на- 
ступленія сроковъ ихъ взысканія: слѣдовательно, не даютъ воз- 
можности устанавливать списки недоимщиковъ и списки кредито- 
ровъ текущимъ образомъ, въ порядкѣ ревизіоннаго учета. Чѣмъ 
раныне удается, въ порядкѣ ревизіоннаго (синтетическаго) учета,



констатировать всякііі расходъ, гьлгь бол Ье обезпеченъ правпль- 
ный учетъ |)<і('ходоі;ъ кангдаго бюдікета іі|)іі смѣтномъ бюджетномъ 
періодѣ. Меиѣе важенъ такоіі, онережающій поступленіе, учетъ 
доходовъ, тѣ.чъ болѣе, что вести счетъ зіедоимщиковъ попменно 
и устанавливать нменные снискіі недопмщиковъ не только ію 
окладпымъ клигамъ, но и ію счету недоимщпковъ, практическп 
доволыю затруднптельно, если не невозможно.

419. Ревішіонный (сіштетическій) учегь каждаго бюджета 
должеігь стремпться къ тому, чтобы констатировать всякііі расходъ 
возможно раныле. йднако, іѵонстатированіе расходовъ не можетъ 
начинаться ранѣе установленія его въ точной суммѣ опредѣле- 
піемъ управы; поэтому, еслп зто установленіе совершается лишь 
по завершепін операдіи, въ формѣ утвержденія, ане предваритель- 
наго опредѣлепія разсчетовъ съ третьими лицамп, то съ этого 
только момента можетъ начинаться учетъ расходовъ. Учетъ рас- 
ходовъ бюджета тотчасъ по установденіи пхъ, т.-е. до оплаты, тре- 
буетъ введенія мея«ду счетомъ кассы и счетамн бюджетовъ ряда 
промежуточныхъ—ликвидаціонныхъ счетовъ разныхъ кредиторовъ, 
каковы счета: служащихъ, поставщиковъ, подрядчиковъ, контр- 
агентовъ, выкула тиражныхъ обллгацій и срочныхъ купоновъ, а 
отчасти п счетовъ разныхъ депозитовъ, каковы счета: казенныхъ 
суммъ, попечительствъ о бѣдньіхъ и учплшцныхъ депозитовъ. 
Каясдый бюджетъ въ этомъ случаѣ дебитуется суммою констатп- 
рованнаго расхода по разсчетамъ съ третьымп лицамп, кредитуя 
тою же суммою, по принадлеяшости, одпнъ изгь счетовъ кредито- 
ровъ или одинъ изъ счетовъ депозитовъ.

* 420. Учетъ доходовъ на каждый срокъ, т.-е. до уплаты ихъ, 
можетъ быть обоснованъ также введеніемъ ряда промежуточныхъ— 
ликвидаціонныхъ счетовъ недоимщиковъ—ио роду этихъ недои- 
мокъ. На основаніи окладныхъ списковъ, списковъ арендаторовъ 
н т. п. расчетовъ съ третьими лицами—нлательщиками дебитуется 
одинъ изъ счетовъ недоимщиковъ, кредитуя счетъ бюджета. При 
такомъ иорядкѣ учета бюджетныхъ оборотовъ счета всѣхъ недоим- 
щиковъ и счета всѣхъ кредиторовъ устанавливаются текущимъ 
образомъ, списокъ тѣхъ и другихъ можетъ быть выведенъ изъ 
этихъ счетовъ во всякое время, и къ концу года каждый бюджетъ 
оказывается установленнымъ въ полномъ объемѣ его операцій съ 
третьими лицами.

*  421. Ксли смѣта каждаго бюджета исполняется не только 
путемъ санкціонированія уііравоіо слѣдствій, вытекающихъ изъ 
ряда частныхт» распоряженій, но приводится въ исполненіе ря- 
долгь предварителыіыхъ и согласованныхъ со смѣтою общлхъ рас-



ішряжеиііі, пдущпхъ отъ управы н дшстующиѵь предълы каждоіі 
операцііі, то кажд«*ія операція яачяется точно онредѣлешіою на- 
передъ въ полномъ оСіъемѣ н нослѣдовательно сопоставлж-ѵгся со  

смѣтою, такъ какъ предварптельныя оіі[)едѣленія управы не то/л.ко 
санкціонируютъ (|)актическое пснолненіе въ счегь смѣты, но п тре- 
буютъ путемъ распредѣленія смѣты псіюлненія ігь іі])едѣлахъ 
смѣтныхъ назначенііі. Въ этомъ случаѣ ревизіонныП (спнтетцческі іі) 
учетъ можетъ начинаться съ учета такнхъ расію{>яднтелыгыхъ 
актовъ, для чего мб*жду ликвидаціоннымп счетамп кредиторовъ и 
депозитовъ надо ввести рядъ условныхъ распредѣлительныхгь сче- 
товъ, каковыми счетами могугь быть для расходовъ—счета отдѣль- 
ныхъ параграфовъ расходной смѣты, а для доходовт»—счета от- 
дѣлышхъ парагра(|)Овгг> доходноГі смѣты.

* 422. Всякій расходъ прн наличностп іцн»диа|)йтельныхъ рас- 
поряженій сначііла деПптуеті> счетъ подлея:апиіг() бюджета, кр<і- 
дитуя одпнъ пзгь распредѣлптелыіыхъ с ч і у г о г п » пршія гаго гюдрпз- 
дѣленія бюджетиыхъ [іасходовгь, зат1»М'ь, ио іірпзнаніи разсчета, 
т. -е . по ис.полнепіп, послѣдпіп счетг» дебптуется, к.])едитуя 
одинъ пзъ счетовъ депозитовъ или кредіггоровъ; вмѣсто нѣсколь- 
кпхъ счетовъ кредито]-)овъ можно имѣть прп так‘ом'ь способѣ учета 
одинъ общій счетъ кредиторовъ, который является результатив- 
нымъ счетомъ всѣхъ ликвидаціонпыхъсчетовъ. При уплатѣ» деби- 
туется счетъ депозитовъ или кредиторовъ и кредитуется счеть 
кассы. На счетахъ распредѣлительныхъ получаются результаты 
исполненія смѣты расходовгь—сбереженія или ііерераеходы. Лнало- 
гично, всякій ігричитающійся доходъ, наосновапіи общпх'і> ])асію- 
ряженій управы, ассигнуетсл подлеятщему бюджету, кредитуя его 
и дебитуя одинъ нзъ распрэдѣлителышхъ счетовъ принятаго подраз- 
дѣленія бюджетныхъ доходовъ, въ срокъ, назначешіый для ііо- 
('тупленія доходовъ даннаго рода: затѣмъ, на . основаніи устано- 
вленныхъ окладныхъ листовъ и вообще счетовъ плательщиковъ 
сборовъ, распредѣлителышй счетъ доходовъ по каждому іюдраз- 
дѣленію бюджетныхъ доходовъ кредптуется, дебитуя счетъ ликви- 
даціонный—недоимщиковъ, каковой можетъ быть частнымі» или 
общимъ; накоиецъ, каж*дый счетъ недоимщпковъ, по мѣрѣ по- 
ступленія недонмокъ, кредитуется, дебитуя кассу. На счетахгь рас- 
предѣлительныхъ доходовъ получаются резулыаты иеполненія 
доходной смѣты, т.-е. недоборы или переборы противъ смѣты. 
Однако, при данной организацін обществешшхъ хозяііствгі» рас- 
порядительность не идетъ такт, далеко ни вгь дѣлѣ управленія 
кредитами, путемъ ихъ распредгЬленія, хотя бы ііомѣсячно или на 
основаніи какихъ-либо нормі>, нн въ дѣлѣ разассигнованія дохо-



довъ между сборщиками иа сроки, установленные для сборовъ, а 
иотому въ порядкѣ ревизіоннаго (синтетическаго) учета вести учетт> 
результатовъ по исполненію смѣты нельзя. Введеніе же смѣты въ 
ревизіонный (синтетическій) учетъ общими итогами, безъ послѣ- 
довательнаго распредѣленія ея предварительными распорядитель- 
нымп актами, есть безцѣльное осложыеніе учета, немогущее 
вести къ выясненію ]зезультатовъ пснолненія смѣты.

423. ГІрц даниой оргаішзаціы общественнаго управленія луч- 
ишмъ средствомъ ревизін надъ исгюлненіемъ смѣты является 
сопоставленіе констатированыыхъ, т.-е. опредѣленныхъ расходовъ 
ст. <()актически иоступившими, т.-е. кассовыми доходами каясдаго 
бюджета. Поэтому въ учетѣ доходовъ, при данныхъ условіяхъ, 
благоразумнѣе и практичнѣе ограничиваться вгь теченіе года по- 
становкою всѣхъ доходовъ на счетъ кассы непосредственно со 
счета бюджета, не вводя даже' промежуточныхъ счетовъ между 
кассою и бюджетомъ для текущаго учета недоимокъ разныхъ сбо- 
ровъ и доходовъ; затѣмъ, только въ концѣ года, каждый бюджетъ 
заканчиваетея постановкою неполученныхъ доходовъ на счетъ не- 
доимщиковъ со счета этого бюджета. Неурегулированность сро- 
ковъ доходовъ со срокамп расходовъ и произвольное исчисленіе 
доходовъ для удовлетворенія требованій закона о сведеніи смѣты 
безъ дефицпта въ настоящее время настолько велики, что требо- 
ваніе реальнаго покрытія каждаго констатированнаго расхода надо 
считать далеко не лшинимъ. Кромѣ того, учетъ окладовъ п, вообще, 
нормировка всѣхъ доходовъ настолько плохо организована повсе- 
мѣстно, что связывать синтетнческій учетъ столь тѣсно съ анали- 
тическимъ учетомъ окладныхъ книгъ опасно, и въ этой погонѣ 
за контролемъ надъ смѣтою можно потерять твердую почву для 
ревизіи, которая все же является важнѣйшею задачею синтетиче- 
скаго учета..

424. Въ каждомъ бюджетѣ могутъ быть расходы на капиталь- 
ныя затраты, т.-е. оборудованіе и сооружеыіе изъ средствъ этого 
бюджета, которыя служатъ цѣлямъ даннаго хозяйства въ теченіе 
нѣсколькихъ бюджетныхъ періодовъ. Расходы на пріобрѣтеніе та- 
кихъ предметовъ, стоимость которыхъ не утрачивается въ теченіе 
года, слѣдуетъ выдѣлять въ каждомъ бюджетѣ въ особый счетъ 
капитальныхъ затратъ по этому бюджету, причемъ каждый счетъ 
этихъ затратъ можетъ быть еще подраздѣленъ по роду оборудо- 
ванія и гю сооруженіямъ; но послѣднее подраздѣленіе важно 
лишь по отношенію отдѣленія пріобрѣтенія движимаго имущества 
отъ недвижимаго, а по отношенію къ предпріятіямъ достаточно 
подраздѣленія капитальныхъ затратъ по каждому предпріятію.



::: 425. Каждый счетъ кагіитальныхіі затратъ въ теченіе года 
корреспондируетъ такъ же, какъ всякііі счетъ бюджета, со веьлш 
тѣми счетами, оъ которыми установлена корреспондеиція бюд;кет- 
ныхъ счетовъ, но въ концѣ года, согласно акта пріемки оборудо- 
ванія яли окончательныхъ сооруженій, каждый счетъ каииталь- 
ныхъ затратъ кредитуется стоимостыо оборудованія или сооруже- 
нія. дебитуя подлежаиціі пліущественныіі счеп>, т.-е. счетъ дви- 
жимаго имущества, счетъ предгіріятій, счетъ недвижимаго иму- 
щества. Одновременно вгь равной суммѣ кредитуется счетъ капи- 
тала имущества, дебитуя или счетъ того капптата, который при- 
надлежитъ данному бюджету: ио обыкновенному дебитуется счетъ 
запаснаго каиитала, ио особенному—ечетъ спеціальныхъ капита- 
ловъ, а по чрезвычайному—счетъ капитала облигаціоиныхъ зай- 
мовъ, пли дебитуетея иепосредствеияо, вмѣсто счетоиъ нтихъ ка- 
питаловъ, счетъ каждаго изъ этихъ бюджетові».

Первая варіація отвъчаетъ тому <лучаю, ісогда обыкновен- 
ный бюджетъ и всѣ присоединенные бюджеты, т.-е. бюди:еты иред- 
пріятій, заіслючаются запаснымъ канитадомъ до иокрытія капиталь- 
ныхъ затратъ бюджета изъ средствъ его и когда пожертвованія 
въ спеціалыіые каішталы и заемныя суммы не проводятся по бюд- 
жету особенному и чрезвычайному, а остаются всегда на счетахъ 
капитііловъ до израсходованія по назначенію. Вторая варіація 
отвѣчаетъ тому случаю, когда обыкновенный бюджетъ и всѣ при- 
соединенные бюджеты заключаются запаснымъ капиталомъ послѣ 
покрытія всѣхъ расходовъ, въ томъ числѣ и каіштальныхъ, и 
когда пожертвованія и заемныя суммы ставятся — иервыя на счеп> 
бюджета особеннаго, а вторыя—на счетъ бюджета чрезвычайнаго.

420. На практикѣ, прп современныхъ условіяхъ, когда учетъ 
построекъ и учетъ инвентаря поставленъ неудовлетворительно и 
когда расходы этого рода не выдѣляются ііадлежащтгь образомъ 
и въ полномъ объемѣ въ самыхъ смѣтахъ и не составляютъ осо- 
бой части смѣты, а разбросаны по всѣмъ главамъ и статьямъ, 
вслѣдствіе чего расходы на предметы, нетеряющіе стоимости въ 
теченіе одного смѣтнаго періода, смѣшаны съ предметами потре- 
бленія, теряющими стоимость въ теченіе одного смѣтнаго періода, 
приходится допускать упрощенныіі норядокъ учета капитала въ 
имуіцествѣ, устанавливая послѣдній не на основаніи книгъ, а 
при помощи натуральной инвеитаризаціи. Въ этомъ случаѣ со- 
ставляются подлежаіцими учрежденіями инвентарныя вѣдомости, 
въ которыхъ уже не видно ироисхожденія имущества, и дѣлается 
на тѣхъ или иныхъ началахъ оцѣнка его въ натурѣ. Эти вѣдомости 
сравниваются съ вѣдомостями прошлаго года, и убылыо инвен-



таря кредитуетоі счетъ подлеясащаго имущества и дебитуется 
счетъ кашлтала въ имуществіі, а прибылыо иивеытаря обратыо 
дебитуется счеті> подлеягаіцаго имущества и кредитуется счетъ 
кагіитала въ пмуіцествѣ. Что касается до бюджетиыхъ счетоігь, то 
въ нпхъ, ііри укштыыомъ порядкѣ, каішталыіые расходы ие от- 
дѣляются отъ ирочихъ расходовъ; повтому бюджеты заключаются 
въ объемѣ всѣхъ ихъ расходовъ, т.-е. каічъ капптальные, такъ и 
текущіе расходы бюдікета за отчетныіі періодъ покрываются его 
доходами за тотъ яге ггеріодъ шш, ири иедостаточности доходовъ, 
пеобходимыя средства дополняютея изъ подлежаіцпхъ капиталовъ. 
Этотъ сиособъ учета капитальныхъ затратъ надо признать съ тео- 
ретическоіг точки зрѣпія неправильнымъ: при немъ возможенъ 
пропускъ имущества, иредставляющаго иногда очень значитель- 
ную стоимость, возможно иріобрѣтеніе имущества, непредвндѣн- 
иаго смѣтою, вмѣсто производства неотложныхъ и текущихъ рас- 
ходовъ, возможна болѣе нли меыѣе произвольыая оцѣнка иму- 
щества и, наконецъ, счетъ капитала имуіцества сливается въ одно 
цѣлое не только въ результатѣ, а въ періодѣ самаго учета, отчего 
.происхожденіе пмущества но этому счету прослѣдить не предста- 
вляется ішкакоіі воз.можностн. Тѣмъ не менѣе, прц данныхъ усло- 
віяхъ веденія хозяйства, это единственный практпчески оеуще- 
етвимыіі вт> обгцестненпомі) хозяііетвѣ иріедп» учета его имущества.

3. Корреспонденція бюджетныхъ ечетовъ.
Разсчетъ черезъ агентовъ или черезъ посредство распредѣлительныхъ

счетовъ.

А вансы  агентам7>.-— л\вансы поставщикамъи подрядчикамъ.— М атеріалы .— Разны я  
вспомогательныя опѳраціи.— Коррѳспонденція тіри прѳдваритѳльномъ бюджѳтиро- 

ваніи, пріг резервированіи н при фондированіи вспомогатѳльныхъ операцій.

427. Возможны случал, когда разсчеты съ третьими лицами 
необходимо ироизводить на мѣстѣ немедленно за наличный раз- 
счетъ и, вообще, довѣрять ихъ агентамъ. Это можетъ имѣть мѣсто 
ігри покупкѣ матеріаловъ на рынкѣ, при уилатѣ разныхъ наклад- 
ныхъ расходовъ, каковы таможенные сборы или платежи но на- 
кладнымъ желѣзныхъ дорогъ, затѣмъ ири значнтельномъ отдале- 
ніи учрежденія отъ главной каесы, наконецъ, при производствѣ 
разныхъ мелкихъ и неотложныхъ расходовъ. Въ этомъ случаѣ 
ириходится доиускать посредничество между главной кассою іі 
ирямымн кредиторами, производя такіе расходы черезъ такъ па-



шваемыя малыя кассы, выдавая атпігодп» па :+тп рлсходы оіі]мі- 
Д'І'>Л(?ішыя сд’.ммы особымъ касспрамъ, особымъ а|>т(мын,шчалгь плп 
служащпмъ, вообіце, тѣмъ илп ппымъ агентамт).

428. .Правнльпая постанові;а. аиапсонъ т[іебуетгі>, чтобы аваік'ы 
каждаго лпда былн паиередъ ограпігіены <>предт>;іеішою пре- 
дѣлыюю суммою, при условіп представлешя отчетшгь со сче- 
тами іі ])асгіисками прямыхъ кредиторовъ. Пополнепіе всякііі ра;л> 
дѣлается въ суммѣ, равной суммѣ представлеиныхі» документовъ. 
т.-е. суммѣ отчетовъ, такъ что за каждымъ подотчетпымъ лпцомт> 
авансъ остается всегда въ первоначалыюй суммѣ.

429. Первоначальными авансамн счетъ гюдотчетныхъ лпцъ 
дебитуется, кредитуя счегп> кассы. ГІо міѵрг, гі])едставленія отче- 
товъ на основаніи прдлагаемыхъ кі> нпмгі. докумгптонъ, дебптуется 
счетъ ііодле/кащаго Оюдікета, кредитуя надлеукаіціГі счегь к'редп- 
торовъ, смотря по роду штіхт. послі.дішхь; одновремешю подот- 
четное лицо получаегггь пополнепіе аванг,а аа счетт. :ггихь кредп- 
торовт», таіп> какь, вгь сплу данныхч» іретьпмп лицамп ])асгш- 
сокъ вт> докумептахъ обт» учинеіііп съ шіми ра:зсчетовъ, подотчет- 
пое лпцо мож*етъ рш{с.матриваггьс>і, какъ коллективиыіі довѣрен- 
ный; IIри пополненіи дебитуется счетъ кредиторові», і:редитуя 
счетъ кассы. На, счетѣ гюдотчетныхъ лицъ, ііри такомъ иорядкі» 
учета авансовъ, всегда значатся только иервоначатыю авансы, а 
обороты по оплатѣ не п]юводятся.

430. Въ концѣ года, еслп аваисы не сдаиы іл> теченіе года, 
производится провѣрка наличиостп всі>хъ аваікговт» требованіемі» 
сдачи ихъ въ кассу. Сдача авансовъ подотчетнымъ лнцомъ въ 
кассу иронзводится послѣ поиолпеііія его по послѣднему отчету, 
т.-е. сдается въ кассу авансъ вт> первопачальной сумлгѣ, которой 
дебитуется счетъ кассы, креднтуя счетъ подотчетныхъ лицъ; илн 
сумма послѣдняго отчета списывается, дебптуя иодлежащіе ечета 
кредиторовъ и кредптуя счетъ подотчетныхъ лицъ безъ попо.т- 
ненія, вслѣдствіе чего сдается въ кассу только остатокъ аванса, 
дополняющій сумму, сданную ио отчету, до первоначалыюіі суммы. 
ІІри томъ или шюмъ способѣ къ слѣдующему году остаются за 
подотчетными лицами только остатки аванеовъ, несдаішые имп по 
какимъ-либо ирпчинамъ, требующимъ разслѣдованія. Въ городахъ, 
какъ общее іі])авило, сдача разъ въ годт» всѣхъ авансовъ не гіред- 
ставляетъ затрудненія, но въ земствахъ далыюсть разсто>іпія за- 
ставляетъ допускать остатки авансовъ на счетѣ подотчетныхъ лицгі> 
за многими лицами и при заключеніи годпчной отчетности, вслѣд- 
ствіе чего счетъ агеігговъ очень легко п]>ев])ащается въ счетъ



корреспондентовъ, который требуетъ уже разложенія на счетгг> 
дебиторовъ п счетъ кредиторовъ.

:г: 431. Необходимость связать каждый аваисъ съ бюджетомъ 
требует'ь дополненія каждой выдачи первоначальнаго аванса ука- 
заніемъ, нзъ какого бюджета производится выдача его, откуда 
вытекаегъ оборотъ, дебнтующій счетъ подлежащаго бюджета сум- 
мою первоначальнаго аванса п кредитующій счетъ особаго резерва, 
называемаго капиталоАгъ въ авансахъ. Изъ всѣхъ этихъ предва- 
рительныхъ отчисленіп создается за счетъ текущнхъ средствт> 
каждаго бюджета особый складочный кагшталъ въ авансахъ, т.-е. 
выдача каяедаго первоначальнаго аванса дѣлается за поручитель- 
сггвомъ опредѣлеинаго бюджета, который и обязанъ покрыть рас_ 
ходъ, если не будетъ представленъ отчегь, т.-е. связь бюджета 
съ каждымъ авансомъ обезпечена этимъ капиталомъ въ аван- 
сахъ. Но при сдачѣ авансовъ приходится таюке дополнять оборотъ 
подотчетнаго лица съ кассою оборотомъ съ бюджетомъ, для чего 
кредптуется подлежащііі бюджетъ и дебитуется счетъ капжтала 
авансовъ. Такимъ образомъ, поддержаніе постоянной связи перво- 
начальныхъ авансовъ съ бюджетомъ требуетъ двойныхъ оборо- 
товъ, что значптельно осложняѳтъ учетъ авансовъ; поэтому, фор- 
мула корреспонденціи прп учетѣ авансовъ по способу текущаго 
резервированія оказывается очень сложною, хотя она болѣе соот- 
вѣтствуетъ требованіямъ бюджетиаго хозяйства, чѣмъ формула 
корреспонденціи, допускающая оставленіе первоначалыіыхъ аван- 
совъ безъ непосредственной связп съ бюджетомъ.

432 . Для обезпеченія авансовой операціи опредѣленными 
средствами, безъ тѣхъ осложненій, которыя вноснтъ резервиро- 
ваніе ихъ за счетъ текущихъ средствъ каждаго бюджета, разрѣ- 
шается образованіе общаго для всѣхъ бюджетовъ фонда авансовъ 
пзъ средствъ запаснаго капитала, но это упрощеніе требуетъ реаль- 
наго запаснаго капитала. Въ этомъ случаѣ вся сумма, въ предѣ- 
лахъ которой допускается производство выдачи авансовъ, отчис 
ляется изъ запаснаго капитала, дебитуя послѣдній и кредитуя 
капитадъ авансовъ, который изъ резерва обращается въ фондъ, 
дающій обезпеченіе всѣмъ авансовымъ выдачамъ за круговою по- 
рукою всѣхъ бюджетовъ, а не каждаго въ частности. При налич- 
ности фонда для выдачи авансовъ нѣтъ надобностп связывать 
каждую выдачу первоначальнаго аванса съ опредѣленнымъ бюд- 
жетомъ: всѣ эти расходы, какъ общебюджетныя подготовительныя 
операціи, производятся за счетъ спеціальнаго источника—общаго 
<(юнда; равнымъ образомъ, нѣтъ надобностп въ какихъ-либо двой- 
ныхъ оборотахъ, потому что всякое измѣненіе въ смыслѣ увели-



ченія IIли уменыиенія этого фонда дѣлается по общимъ есюбра- 
женіямъ, когда являетея необходлмость развить вли ограпичнть 
эту оиерацію. Сдача авансовъ совершается описаннымъ выше ікі- 
рядкомъ ежегодно, но фондъ, какъ постоянная норма аванеовъ. 
переходитъ на слѣдующій годъ, для пронзводства въ теченіе 
этого года въ предѣлахъ этого (Ьонда новыхъ операцій. У  болынеіі 
части общественныхъ хозяйствъ нѣтъ средствъ въ запасиыхъ капи- 
талахъ для образованія фондовъ.

А 433 . Авансированіе постороннпхъ треті>ихъ лицъ, или вы- 
дача имъ въ счетъ подрядовъ и поставокъ нѣкоторыхт, суммъ, 
при правильномъ ведепіи общественнаго хозяйства, не долакно 
имѣть мѣста, во всякомъ случаѣ ие должно входить въ спстему. 
Поставщики, вообще говоря, и не могутъ требовать аванса, но 
мелкіе подрядчики часто не имѣютъ доотаточно средствъ для ве- 
денія подрядовъ на свои средства; однако, отсутстше такпхт, само- 
стоятельныхъ подрядчиковъ должно заставлять нереходіггь оті» 
подряднаго выполненія работъ къ хо:.шііственному, пиаче подряд- 
чикъ иерестаетъ быть таковымі» п стаііовнтся комиссіонеромъ, т.-е. 
агентомъ, иолучающимъ, вмѣсто онредѣленнаго ікалованья, не- 
опрѳдѣленную комиссію, и создается ненужное посредішчество 
между рабочими и предпринимателемъ, одинаково невнгодное для 
обѣихъ непосредственно заинтересованныхъ сторонъ. Тѣмъ не ме- 
нѣе, на практикѣ такое комиссіонерство сильно распрост])анено, и 
авансированіѳ подрядчиковъ — обычное явленіе, хотя всѣ сдѣлкн 
оформливаются, какъ платежи за произведенныя работы, что вы- 
нуждаетъ не проводить ихъ авансами. Въ значптелышхъ постав- 
кахъ, какія имѣютъ мѣсто при выполненіи болынихъ сооруженій, 
и при значительныхъ заказахъ, поставщикамъ трудно отказать въ 
выдачѣ нѣкотораго аванса до окончанія поставки, хотя обыкно- 
венно эти авансы выдаются только изъ средствъ чрезвычайнаго 
бюджета, причемъ имъ придается также форма обычныхъ раз- 
счетовъ съ третьими лицами съ окончательнымъ бюджетироваиіемъ 
каждаго разсчета.

А 434. Авансы постороннимъ третьимъ лицамъ въ томъ слу- 
чаѣ, когда отнесеніе ихъ ыа счѳтъ бюджета необходпмо отсрочить, 
учитываются въ счетѣ дебиторовъ, формула корреспонденціи котс>- 
раго совершенно аналогична съ формулою корреспонденцш счета 
подотчетныхъ лицъ по первоначалышмъ авансамъ, т.-е. выдан- 
нымъ авансомъ дебитуется счетъ дебиторовъ, кредитуя счетъ кассы. 
Пополненіе здѣсь мѣста нмѣть не можетъ, хотя увеличеніе перво- 
начальнаго аванса возмояшо. Погашеніе дѣлается удержаніемъ 
всѣхъ выданныхъ авансовъ изъ окончательнаго разсчета, послѣ



отчисленія елѣдуе.моіі нъ окоичмтельшліі разсчетъ суммы изгь счета 
подлежащаго бюд/кета. Выдапная аі-ишсомъ сум.ма удерживается, 
для ч(*го кред:мтует(‘Я счетъ дебпторовъ п.тп а) дебитуется подлежа- 
щііі счетъ к]к:»дііторонъ, какпмъ стаиовится гіри окончательиомъ 
]>аз('четѣ даішое ліідо, плп п) дебитуется касса, если удерживаемая 
сумма ік‘ засчитывается, а проводптся черезъ кассу, и послѣдній 
способъ болѣе правп:легп>. Счетъавапсовъ подрядчикамъ и поставщи- 
камъ,какъ посредствующіП между бюджетамп, естьраспредѣлитель- 
пый счегь; его не слѣдуетъ смѣшивать со счетомъ дебиторовъ 
частнаго хозяііства—иассивнаго, а пе бюджетнаго происхо/кденія. 
Такова, щюстѣііпіая (|)о]шула корреспонденціп; дополнять ее, даже 
въ общественномъ хозяйствѣ, при незначителыюсти и случайномъ 
характерѣ этого рода оборотовъ, резерізпрованіемъ при самой вы- 
дачѣ равной суммы на счетъ капитала авансовъ, хотя и пра- 
вильно съ теоретнческой точки зрѣпія, но въ виду сложности опе- 
раціи резервированія, по практическимъ соображеніямъ, можно ея 
не производить. Напротивъ, образоз?аніе фонда—за счетъ подлежа- 
щихъ строительныхъ капиталовъ, каковы спеціальные капиталы 
пли каппталы облигаціошіыхъ займовъ, или просто—за счетъ за- 
паснаго капитала, псегда желателыіая мѣра, такъ какъ она не 
только избавляетъ отъ налпчности нераспредѣлевныхъ расходовъ, 
но ставитъ такяге оиредѣлегшый предѣлъ этого рода операціямъ, 
не допуская развгівать ихъ по уемотрѣнію исполіштельиыхъ орга- 
новъ. Самый оборотъ по образованію фонда производится такъ яее, 
какъ указано для образованія фонда на выдачу авансовъ подотчет- 
иымъ лицамъ, и состоитъ въ дополнителыюмъ увеличеніи аван- 
соваго фонда, т.-е. капитсіла въ авансахъ, для раздѣленія кото- 
раго между агентами и третьими лицами нѣтъ достаточныхъ осно- 
ванііі. С-четъ дебиторовъ можетъ служить и для учета расходовъ, 
производимыхъ въ счетъ бюджета слѣдуюіцаго періода, вмѣсто 
счета расходовъ будущаго года.

435. Связь матеріаловъ съ бюджетами можетъ быть устано- 
влена различными способами; изъ нихъ три слѣдующихъ способа 
отвѣчаютъ требованіямъ бюджетнаго хозяйства: 1) матеріалы рас- 
предѣляются ио бюджетамъ и пхъ статьямъ при самомъ посту- 
иленіи; 2) матеріалы до фактическаго израсходованія ихъ счита- 
ются за счетомъ подотчетиыхъ лицъ, по отчетамъ которыхъ эти 
матеріалы сносятся на бюджеты, и 3) матеріалы до фактическаго 
пзрасходованія ихъ счптаются за счетомъ цёнтральнаго магазина и 
его отдѣлепій и раснредѣляются ио бюджетамъ на осиованіи тре- 
бованій и отчетовъ администраціи ріізличныхъ учреждеиій. Кор- 
ресиондепція ио учету матеріаловъ между разными счетами уста-



навливается въ шівисимостп огь того нлп иного с п о со п а  пхъ 
учетм.

436. Уирощенная, но :иіто н болѣе ноііра,нпльпая, формула 
ко])респондендіи по учету мате]>іаіон,ь сьяаана съ отлесеніомь 
рас.ходовъ но иріобрѣтенію матерішіоігъ нрямо на бюдигетъ, оезъ 
учета пхгь на счетѣ матері<гловъ п безъ требонанія іиікой-либо от- 
четности вл> нихъ въ предноложеніп, что онн лріоорѣтаются въ 
предѣлахъ дѣйствителыіой нотребностіі н требуюгь въ дѣлѣ расхо- 
дованія адмннистративнаго контроля безъ ревікпп. Въ ^томъ слу- 
чаѣ стоимость матеріаловъ въ суммѣ, прпчптающеііся поставщнку. 
ставится па дебетъ иодлежащаго бюдякета, креднтуя счеті» иостав- 
щиковъ, который выражаетъ собою п весь п[)ИХодъ маторіалові» 
извнѣ, но при іттъ но-рядкѣ всѣ прёвращенія матеріаловъ для 
нуждъ хозяйства средствами самаго хозяПства осггаются Ое;п> учета: 
кромѣ того, невозможность точно устаиовгіть назпаченіе матеріа- 
ловъ, при самомъ постуилепіп нхъ отъ ікк-гавщпковь, інмегь кь 
увелпченію виут])еннпхъ обо]>отовь по лгречпсленію :-»тп\.ь мате- 
ріа;ювгь пзгь одпого бюджета, гть д])угои л изъ одной статьи бюд- 
жета въ другую его статыо. Въ концгѣ года составляется ио натурѣ 
инвентарная вѣдомості» остатковт» матерігитовъ ио всѣмъ бюдже- 
тамъ и статьямъ каждаго бюджета, па основаніи которой ])асходы 
каждой бюджетной статьи уменынаются стоимостью остаткові» 
матеріаловъ и иереносятся на слѣдующій годъ по той же статьѣ, 
т.-е. всѣ эти остатки ио каждому бюджету иередаются сл і.дуіо- 
іцему году ио счету генеральнаго бсшанса въ счегь расходовъ бу- 
дущаго года. Этотъ порядокъ ревизіоннаго (спнтетическаго) учета 
матеріаловъ не избѣженъ во всяі:омт> бюдѵкетномт» хозяііствѣ, вгь 
которомъ не обезпеченъ правплыіый ходъ отчетлости по мате- 
ріаламъ, и при данноГі о[)ганизаціп общественныхъ управленііі 
вгі> такомъ ноложеніи находится болышшство общественныхі» 
хозяйствъ.

* 4 3 7 . Если на ііаготовку матеріаловъ пѣтъ реальнаго Фонда 
н приходитея эту заготовку производить за счетъ каікдаго бюд- 
жета, то не можетъ быть центральнаго магазина. Но еслп, все я^е, 
учетъ матеріаловъ оргаішзованъ, т.-е. подлежащія уч[)ежденія п 
предпріятія обязаны представлять матеріалыше отчеты объ израс- 
ходованныхъ ими матеріалахъ за извѣстный періодъ, наир., ио- 
мѣсячно, то возмоялю пмѣть счетъ мате].)іаловъ въ системѣ счетовгь 
ревизіоннаго (сннтетическаго) ѵчета. Въ этомъ случаѣ матеріалы, 
подобно денеяшымъ расходамъ по счету нодотчетныхъ лицт», зиа- 
чатся отпущенпыми авансомъ подотчетнымъ лііцамт>, обязанпымъ 
представлять ежемгг>сячную отчетность. Кгь концу каждаго мѣсяца



яа счетѣ матеріаловъ всегда значится только допускаемый запасъ 
матеріаловъ, п можгю такъ же іюрмировать каждому подотчетному 
лицу матеріалыіый авансъ, какъ нормируется денежный авансъ, 
а подотчетное лицо, сдавшее матеріальныіі отчетъ, имѣетъ право 
пріобрѣстп матеріаловъ вновь до положенной ему нормы, т.-е. на 
сумму, равную той, которая показана имъ въ отчетѣ, причемъ 
нормировка можетъ ограничпваться общею суммою, а каждыйродъ 
ммтеріаловъ можетъ и не быть нормированнымъ.

* 438 . При ностановкѣ всѣхъ матеріаловъ подъ отчетъ опре- 
дѣлеішыхъ лицъ, изъ каждаго бюджета въ счетъ особаго резерва,— 
яазываемаго капиталомъ въ матеріалахъ, — отчисляется сумма, рав- 
ная всей суммѣ запасовъ матеріаловъ, которые могутъ имѣть всѣ 
подотчетныя лица за счетъ этого бюджета, т.-е. здѣсь, — обратно 
счету подотчетныхъ лицъ, нормируется не первоначальная выдача, 
а допустимый максимумъ остатка запаса матеріаловъ, причемъ 
дѣлается оборотъ, дебитующій счетъ каждаго бюджета и кредитую- 
пцй счетъ капитала въ матеріалахъ суммою всего допускаемаго 
по каждому бюджету занаса матеріаловъ. Остаткп матеріаловъ въ  
концѣ года не сдаются, а остаются за счетомъ подотчетныхъ лицъ, 
іпшичность ихъ провѣряется въ порядкѣ послѣдующаго фактиче- 
скаго контроля и иереносятся по счету каждаго бюджета на слѣ- 
дуіощііі годъ; причемъ, если эти остатки разнятся отъ нормы, 
то счетъ каждаго бюджета дебитуется увелпченіемъ остатка и 
кредитуется уменыпеніемъ остатка, а счетъ капитала въ матеріа- 
лахъ кредитуется увеличеніемъ остатка и дебитуется уменыпеніемъ 
остатка матеріаловъ.

* 439. При учетѣ матеріаловъ по способу авансовъ, всякій 
матеріалъ при поступленіи, на основаніи тѣхъ или иныхъ приход- 
ныхъ документовъ, дебитуетъ счетъ матеріаловъ, кредитуя счетъ 
поставщиковъ или одинъ изъ счетовъ кредиторовъ, а на основаніи 
мѣсячныхъ отчетовъ о расходѣ матеріаловъ дебитуется подлежа- 
щій бюджетъ и кредптуется счетъ матеріаловъ. Въ каждомъ бюд- 
жетѣ должна быть особая статья доходной смѣты для записи при- 
были отъ привѣса въ матеріалахъ; а въ расходной смѣтѣ—особая 
статья для учета убыли въ матеріалахъ, вслѣдствіе утраты, усушки 
п т. п. причинъ. Запасъ матеріаловъ послѣ учета всѣхъ мате- 
ріалышхъ отчетовъ за извѣстный періодъ всегда значится пріобрѣ- 
тениымъ за счетъ капитала въ авансахъ, отчисленнаго изъ под- 
лежаіцихъ бюджетовъ, въ суммѣ, равной запасу матеріаловъ. 
Слѣдовательно, остатки нераспредѣленныхъ матеріаловъ значатся: 
во-первыхъ, за опредѣленными подотчетными лицами и, во-вто- 
рыхъ, уравновѣшены ио пассиву особымъ резервомъ—капита.томт>



въ матеріалахъ, который въ полной суммѣ матеріальныхъ запа- 
совъ каждаго бюдл^ета образованъ за счетъ средствъ подлежащаго 
бюджета. Самый учетъ матеріаловъ при такомъ порядкѣ поста- 
вленъ вполнѣ правшіьно, но необходимость постояннаго уравненія 
счета матеріаловъ со счетомъ капитала въ  матеріалахъ изъ средствъ 
каждаго бюджета въ отдѣльности дѣлаетъ самый учетъ очень 
слояшымъ. Капиталъ въ матеріалахъ здѣсь есть только ыорма, а 
не источникъ средствъ заготовки; онъ представляетъ контръ-активъ 
разныхъ бюджетовъ, на счетѣ которыхъ стоятъ заготовленные мате- 
ріалы, что дѣлаетъ бюджетные счета смѣшанными счетами; реаль- 
нымъ же активомъ въ этомъ случаѣ является остатокъ по счету 
матеріаловъ.

* 440. Если заготовка матеріаловъ централизована, т.-е. 
имѣется централышй магазпыъ, одинъ нли съ отдѣлепіямн, то 
счетъ матеріаловъ становится счетомъ этого магазппа; нормиро- 
ванъ въ немъ можетъ быть пли обіцій запасъ матеріаловъ, илп 
запасъ каждаго рода матерігьловъ, кромѣ разныхъ мелкихъ мате- 
рішіовъ, запасъ которыхъ нормируется общей суммоіі. Въ этомъ 
случаѣ обязателыю образованіе реалыіаго фонда на заготовку 
потребнаго запаса матеріаловъ, который образуется отчисленіемъ 
изъ запаснаго капитала въ счетъ капитала въ матеріалахъ суммы, 
равной суммѣ допустимаго запаса матеріаловъ. Дѣйствительный 
запасъ матеріаловъ можетъ въ извѣстныхъ предѣлахъ колебаться 
около установленнаго размѣра капитала въ матеріалахъ, а точное 
уравненіе запаса матеріаловъ посредствомъ фондовъ можетъ и не 
имѣть мѣста.

* 441. Въ началѣ каждаго года или при заключеыіи от- 
четности, потребный запасъ матеріаловъ на слѣдуюіцій годъ 
устанавливается дополненіемъ или исключеніемъ необходпмоіі 
суммы по счету капитала въ матеріалахъ. Случайнал потребность 
въ повыіпенномъ запасѣ матеріаловъ удовлетворяется отчислені- 
емъ потребной суммы на пріобрѣтеніе этого запаса изъ заемныхъ 
капиталовъ или изъ спеціальныхъ капиталовъ. По окончаніи по- 
стройки, образованный за счетъ этихъ спеціальныхъ средствъ 
донолнительный фондъ на заготовку матеріаловъ возвращается по 
принадлежности, или, передается въ той пли иной суммѣ эксплоа- 
таціи этого предпріятія, какъ средства необходимаго и дополнн- 
тельнаго оборудованія его.

* 442. Наоснованіи ея^едневныхъ пріемныхъ квитанцій мате- 
ріалъ при всякомъ поступленіи приходуется, дебитуя счетъ мате- 
ріаловъ и кредитуя а) непосредственно счетъ поставщиковъ или 
б) счетъ капитала матеріаловъ; въ послѣднемъ случаѣ на осно-



ваніп акцептоваиныхъ опредѣленіями управы счетовъ поставщи- 
ковъ, дебитуется счетъ капитала матеріаловъ, кредитуя счетъ по- 
ставщиковъ. На основаніи ежедиевныхъ требованій подлежащихъ 
учреждеыій п предпріятій, въ которыхъ указывается бюджетъ и 
статья бюджета п которыя передаются магазиномъ въ счетный 
отдѣлъ ежедневно, матеріалы израсходованные списываются, деби- 
туя счетъ подлеяѵащихъ бюджетовъ п кредитуя счетъ матеріаловъ.

443. Магазинъ функціонируетъ совершенно такъ же, какъ 
казначейство, представляя такую лге кассу матеріаловъ, какъ каз- 
начейство денежную кассу, съ тою разницею, что остатокъ мате- 
ріаловъ въ магазпнѣ провѣряется фактическимъ контролеромт», 
обыкновенно только разъ въ годъ. Этотъ напболѣе правильный 
порядокъ учета матеріаловъ треб,уетъ организаціи ежедыевной 
матеріальной отчетности, прп которой распорядителн работъ, беря 
матеріалы изъ магазина, обязаны требовать его въ предѣлахъ дѣй- 
ствительной потребности и сносить окончательно на опредѣленную 
статью бюджета и опредѣленную работу, а не брать матеріаловъ 
въ запасъ.

444. Формула учета денежныхъ авансовъ, съ одной стороны, 
и формулы учета матеріаловъ, съ другой стороны, являются типич- 
нымп для учета всѣхъ вспомогательныхъ или подготовительныхъ 
операцій і і ъ  бюджетномъ хозяйствѣ, т.-е. операцій, содержаніе 
которыхъ подлежитъ распредѣленію по бюджетамъ; таковы: 1) об- 
щіе расходы разныхъ бюджетовъ, 2) рабочая сила, 3) расходы по 
разному производству издѣлій и т. п. Каждому особому роду этихъ 
расходовъ можетъ быть открытъ общій счетъ, и, при правильной 
постановкѣ дѣла, долженъ быть, съ одной стороны, образованъ осо- 
бый фондъ, за счетъ котораго производится подготовительная опе- 
рація до распредѣленія стоимости ея по бюджетамъ, а съ другой 
стороны, составлена смѣта всѣхъ операцій этого счета. Фонды 
этихъ счетовъ образуются пзъ запаснаго и другихъ капиталовъ. 
чѣмъ каждой операціи ставится напередъ опредѣленный предѣлъ.

445. При недостаткѣ запаснаго капитала необходимые фонды 
могутъ замѣняться резервами, которые создаются уже не за счетъ 
капиталовъ,—запаснаго илп облигаціоннаго, а засчетъ текущихъ 
бюджетовъ п представляютъ контръ-активъ тѣхъ бюджетовъ, за 
счетъ которыхъ образованы эти резервы; резервы переносятся нн 
слѣдующій годъ, если операція, которая обезпечена даннымъ ре- 
зервомъ, постоянна шіи длительна. Смѣты по этимъ операціямъ 
составляются и утверждаются наобщихъ основаніяхъ. Допуіценіе 
лроизводства въ бюджетномъ хозяйствѣ всякаго рода подготови- 
тельныхъ операцій безъ фондовъ п безъ резервовъ превращаетъ



счетъ каждой такой операціп въ счетъ нераспредѣленныхъ раехо- 
довъ, что противно духу бюджетнаго хозяйства.

446. Въ бгоджетномъ хозяйствѣ, состоящемъ пзъ многихъ 
хозяйственныхъ единицъ, обладающпхъ самостоятелыіыми бюдяье- 
тами, наличность нераспредѣленныхъ расходовъ можетъ вестн ко 
многпмъ злоупотребленіямъ, создаетъ неустойчпвость всего финан- 
соваго положенія даннаго общественнаго хозяйства, можетъ поро- 
дить массу внѣбюджетныхъ расходовъ, которые могутъ перено- 
ситъся изъ года въ годъ, представляя собою по существу замаски- 
рованные дефициты разиыхъ бгоджетовъ; а затѣмъ распредѣленіе 
такихъ расходовъ по бюджетамъ можетъ оказаться невозможнымъ, 
вслѣдствіе потери всякой связп съ ними.

447. Отсутствіе связи какого-либо расхода съ опредѣлен- 
нымъ бюджетомъ въ общественномъ хозяйствѣ, гдѣ бюджегь есть 
и доля^енъ быть причиною всей хозяйственной дѣятельности. не- 
допустимо въ правшіьно ноставленномъ общественномъ хозяйствѣ. 
Поэтому, резервированіе или ([)онднрованіе какой-либо вспомога- 
тельной операціи въ бюджетномъ хозяйствѣ есть необходимое 
условіе ея закопности. Мало того, кромѣ фонда или резерва, даю- 
щаго опредѣленныя средства и общую нврму для внѣбюджет- 
наго остатка по этой операціи, каждая вспомогательная операція 
должна быть напередъ нормирована особою смѣтою, которая долж- 
на опредѣлять и устанавливать весь ходъ ея въ полномъ объемѣ, 
что превращаетъ каждый распредѣлительный счѳтъ въ своего 
рода вспомогательный или иосредствующій бюджеть.

448. Корреспонденція между всѣми счетами всиомогатель- 
ныхъ операцій, которыя должны передать свое содержаніе или 
непосредственно бюджетамъ, или черезъ посредство другихъ пе- 
реходныхъ счетовъ, аналогична указашюй для счета матеріаловъ 
или для счета подотчетныхъ лицъ и зависитъ отъ способа по- 
становки всей системы бюджетнаго учета, въ основу котора- 
го можетъ быть положено или 1) предварительное распредѣле- 
йіе по бюджетамъ расходовъ, необезпеченныхъ ни фондами, ни ре- 
зервами, или 2) производство предварительнаго распррідѣленія по 
бюджетамъ, или обіцебюджетныхъ расходовъ за счетъ резерва, йли 
3) производство нераспредѣленныхъ по бюджетамъ или общебюд- 
жетныхъ расходовъ за счетъ фондовъ. Останавливаться на под- 
робномъ изложеніи корреспонденціи бюджетовъ черезъ посред- 
ство разныхъ распредѣлительныхъ счетовъ нѣтъ надобности, такъ 
какъ изложенный порядоісь корреспонденціи ири учетѣ матеріа- 
ловъ достаточно опредѣляетъ обіцій характеръ такой корресион- 
денціи; кромѣ того, даже въ большей части общеетвенныхъ хо-



зяйствъ со значительнъшъ бюджетомъ и большими предпріятіями 
въ первомъ порядкѣ ревмзіоннаго (синтетическаго) учета на прак- 
тикѣ можно обходиться безъ распредѣлительныхъ счетовъ, отнеся 
весь учетъ по распредѣленіто ко второму порядку.

449. Что же касается до производства вспомогательныхъ апе- 
рацій на счетахъ нераспредѣленныхъ расходовъ, то этотъ, наи- 
болѣе простой способъ, широко гірактикуемый въ частныхъ хо- 
зяйствахъ даже въ первомъ порядкѣ учета, противенъ духу об- 
щественнаго хозяйства и подрываетъ въ корнѣ всѣ смѣтные раз- 
счеты, открывая возможность обхода всѣхъ смѣтныхъ нормъ, по- 
средствомъ этихъ внѣбюджетныхъ операцій. Сущность этого 
упрощеннаго коммерческаго учета вспомогательныхъ и подгото- 
вительныхъ операцій заключается въ томъ, что расходы, которые 
не могутъ быть поставлены прямо на бюджетъ, т.-е. внесены въ 
оборотъ текущаго періода, ставятся непосредственно на одинъ изъ 
этихъ промежуточныхъ вспомогательныхъ счетовъ, дебитуя рас- 
предѣлительный счетъ суммами, подлежащими распредѣленію, 
и кредитуя непосредственно одинъ изъ счетовъ наличности, глав- 
нымъ образомъ,—-счетъ кассы илиодинъ изъ счетовъ кредиторовъ, 
на которомъ производйтся затѣмъ оплата расходовъ за счетъ этихъ 
счетовъ кассою. Распредѣленіе содержанія этихъ счетовъ дѣлается 
ежемѣсячно или, по крайней мѣрѣ, разъ въ годъ на основаніи 
особыхъ отчетовъ по каждому счету, согласно которыхъ счетъ 
кредитуется, дебитуя счета подлежащихъ бюджетовъ или оборо- 
товъ предпріятій даннаго хозяйства. Остатки по каждому счету 
на такихъ условныхъ расходахъ должны быть показаны за сче- 
томъ опредѣленныхъ лицъ, обязанныхъ въ нихъ отсчитаться, или 
по роду или по мѣсту неоконченныхъ производствомъ |)аботъ и, 
кромѣ того, могутъ провѣряться инвентарными вѣдомостями, со- 
ставленными съ натуры фактическимъ контролемъ. Послѣ свѣрки 
книжныхъ и натуральныхъ остатковъ и взаимнаго урегулирова- 
нія ихъкнижные отстатки передаются генеральному балансу, т.-е. 
переносятся на слѣдующій годъ. Все здѣсь просто и ясно, но 
зато неполно и невѣрно, такъ какъ связь съ бюджетомъ отсроче- 
на на неолредѣленно долгое, произвольное время, что равносиль- 
но на практикѣ допущенію производства какихъ угодно внѣ- 
смѣтныхъ расходовъ, вуалированіе которыхъ, при такой поста- 
новкѣ распредѣлительяыхъ счетовъ, не представляетъ затруд- 
ненія.

*450. Производство вспомогательныхъ и подготовительныхъ 
операцій за счетъ особаго по каждой операціи резерва превра- 
іцаетъ, какъ сказано, каждый счетъ такой операціи въ бюджет-



ный счетъ, что устраняетъ возможность непосредственноп кор- 
респонденціи этого счета съ активомъ и, слѣдовательно, п}»и- 
водитъ всю корреспонденцію въ каждомъ такомъ счетѣ въ 
недрерывную связь съ бюджетами, потребуетъ для каждой опе- 
раціи производства дополнительныхъ оборотовъ, которые доляшы 
связать напередъ каждый оборотъ съ подлежащимъ бюджетомъ. 
Связь съ бюджетами устанавливается образованіемъ ио каждой 
операціи за счетъ подлежащихъ бюджетовъ необходимаго резерва, 
который представляеіъ временное позанмствованіе или отчисденіе 
изъ бюджетовъ средствъ для производства этихъ операцій. Урав- 
нивается резервомъ не весь обороіъ даннаго вспомогательнаго 
счета, а только остатокъ этого счета, т.-е. та сумма его, рас- 
предѣленіе которой по бюджетамъ необходимо отсрочить на бо- 
лѣе или менѣе продолжительный періодъ.

* 451. Резервъ можетъ быть образуемъ по типу денежнаго 
резерва счета подотчетныхъ лицъ, т.-е. резервируются тѣ суммы? 
въ предѣлахъ которыхъ каждое подотчетное лицо можетъ про- 
изводить операціи, не представляя отчетовъ; затѣмъ, обороты по 
данному счету иредставляются уже распредѣленными на основа- 
ніи представленныхъ подотчетными лицами отчетовъ. Но вмѣсто 
резервированія первоначальныхъ авансовъ резервируются въ сче- 
тахъ этого рода остатки, по типу матеріальныхъ резервовъ, т.-е. 
обороты производятся съ такимъ разсчетомъ, чтобы остающіеся 
на счетѣ нераспредѣленные запасы равнялись резерву, отчислен- 
ному изъ бюджетовъ. Первый способъ примѣняется въ томъ слу- 
чаѣ, когда каждому подотчетному лицу выдается на производ- 
ство вспомогательной операціи опредѣленный напередъ денеж- 
вый авансъ; второй способъ—въ томъ случаѣ, когда расходы по 
подготовительной операціи оплачиваются непосредственно глав- 
ною кассою, а лица, производящія операцію, имѣютъ право оста- 
вить за собою какіе-либо матеріальные запасы или часть про- 
изведенныхъ расходовъ нераспредѣленною по бюджетамъ въ объемѣ, 
опредѣляемомъ резервомъ каждаго бюджета.

* 452. Связь съ Зюджетами при резервированіи вполнѣ га- 
рантирована, но, во-первыхъ, всѣ общіе расходы должны учиты- 
ваться въ постоянной и текущей связи съ бюджетами, чтобы по- 
ручительство каждаго бюджета не могло утратить своей фактиче- 
ской силы, а, во-вторыхъ, образованіе резервовъ требуетъ двой- 
ныхъ оборотовъ при уравненіи резервами въ началѣ и концѣ 
каждой резервированной онераціи. Поэтому, всякое дебитованіе 
одного изъ счетовъ внѣбюджетныхъ операцій^ связано съ про- 
изводствомъ одновременнаго отчисленія изъ подлежащаго бюд-



жета, отвѣчаюідаго за эту операцію, въ подлежащій резервъ, 
т.-е. дебитуется какой-либо бюдлхетъ и кредитуется какой-либо ре- 
зервъ; обратно, всякое заключеніе какой-либо внѣбтоджетной опе- 
раціи требуетъ возврата бюджету даннаго имъ резерва по этой 
операціи, т.-е. кредитуется бюджетъ и дебитуется резервъ этой 
операціи.

Если даже для упрощенія допустить, чтобы резервированіе 
производилосв только при открытіи и заключеніи счетовъ, то все 
же эти уравнительныя операціи, довольно значительныя по обо- 
роту, въ высшей степени осложняютъ учетъ каждаго бюджета 
дополнительными внутренними оборотами и выводятъ объемъ 
бюджетнаго счета далеко за предѣлы смѣты каждаго бюджеічц 
что затрудняетъ сопоставленіе счета бюджета какъ съ его смѣтою, 
такъ и съ его аналитическимъ отчетомъ.

*  453 . Всѣ недостатки текущаго резервированія нераспредѣлен- 
ныгь расходовъ, необходимаго для поддержанія реальной связи съ 
бюджетами, устраняются, если резервы замѣняются фондами. Фонды 
образуются изъ средствъ реальнаго запаснаго капитала, т.-е. 
изъ общихъ бюджетныхъ средствь прежнихъ бюджетныхъ періо- 
довъ, что даетъ возможность замѣнить индивидуальное ручатель- 
ство бюджетовъ, какое имѣетъ мѣсто при резервированіи, коллек- 
тивнымъ ручательствомъ всѣхъ бюджетовъ. Общебюджетный ха- 
рактеръ фонда позволяетъ произвЪдить за счетъ средствъ этого 
фонда общебюджетныя подготовительныя операціи, не ставя ихъ 
предварительно на счетъ опредѣленнаго бюджета, и въ то же 
время каждая такая операція ставится фондомъ ея въ опредѣ- 
ленные предѣлы.

* 454. Фондъ долженъ устанавливать максимумъ допусти- 
маго по каждому счету нераспредѣленныхъ расходовъ остатка, 
нераспредѣленнаго по бюджетамъ. Распредѣленіе совершается 
такъ же просто, какъ и въ ' томъ случаѣ, когда операція про- 
изводится непосредственно по счету нераспредѣленныхъ расхо- 
довъ, но эти операціи такъ же, какъ при резервахъ, обезпечены 
опредѣленнымъ источникомъ для ихъ производства и даже, болѣе 
того, поставлены въ опредѣленные предѣлы, чего при резервахъ 
можетъ и не быть. Урегулированіе остатка каждаго счета нерас- 
предѣленныхъ расходовъ фондами дѣлается только или нри рас- 
ширеніи, или при сокращеніи операцій, подлежащихъ учету на 
этихъ вспомогательныхъ счетахъ, а при отсутствіи этой причины 
возможно оставлять допустимыя отклоненія отъ назначенныхъ 
фондовъ безъ урегулированія даже при заключеніи годичной 
отчетности, т.-е. въ Оалансѣ фонды наглядно показываютъ допу-



стимый объемъ этихъ операцій; слѣдовательно, фонды для этпхъ 
внѣбюджетныхъ операцій являются своего рода реальными смѣ- 
тами, подобно реальнымъ доходамъ каждаго бюджета.

455. Образованіе фондовъ есгь особый способъ бюджетирова- 
нія вспомогательныхъ и подготовительныхъ операцій. При каж- 
дой новой операціи этого рода или послѣ окончательнаго пре- 
кращенія ея производится только одинъ оборотъ: а) дебитуется 
счетъ запаснаго капитала суммою назначеннаго фонда, которая 
кредитуется послѣднему, когда начинается или расширяется опе- 
рація, или б) обратно, кредитуется счегь запаснаго капитала 
суммою, которая стала излишнею въ какомъ-либо фондѣ и кото- 
рая дебитуетъ соотвѣтствующій фондъ, когда въ гіродолженіи 
этой операціи надобности не встрѣчается илп она сокращается. 
Этого рода заключительные обороты могутъ быть пріурочены по 
всѣмъ операціямъ большею частью къ дню заключенія отчетностіг 
и сообразуются еъ планомъ хозяйства на слѣдующій бюджетный 
періодъ.

4. Корреепонденція между бюджетными 
ечетами.

В3.4ІШ НЫЕ РАЗСЧЕТЫ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ.

Различныѳ виды бюджетной пермутаціи.—Необходимость сведенія пѳрмутаціи 
между бюджетами къ возможвому минимуму.— Нормиронка неизбѣжпыхъ пер- 
м утацій.— Фиксація и фактуровка въ разсчетахъ между бюджетами.— Разсчеты  

между бюджетамя двухъ смежныхъ періодовъ.

456. Кромѣ реальныхъ оборотовъ, понимая подъ реальными 
оборотами всѣ такіе обороты бюдягета, которые представляютъ мо- 
дификац(ю и вытекаютъ изъ тѣхъ или иныхъ внѣшнихъ отноше- 
ній къ третышъ лицамъ, между самими бюдясетами могутъ со- 
вершаться обороты чисто счетнаго значенія, которые не связаны 
ни съ измѣненіемъ наличности, ни съ измѣненіемъ отнощеній къ 
третьимъ лицамъ, а вытекаютъ изъ взаимныхъ отношеній между 
бюджетами, и въ частности—изъ взаимныхъ отношеній между 
разными учрежденіями и предпріятіями даннаго хозяйства, пред- 
ставляя собою только пермутацію.

457. Бюджетныя пермутаціи можно раздѣлить на три кате- 
горіи: 1) обороты производственнаго характера, вытекающіе изъ 
дѣйствительнаго обслуживанія однѣми отраслями хозяйства дру- 
гихъ, 2) обороты распредѣлательнаго характера, вызываемые при-



нятіемъ расходовъ и доходовъ однимъ бюджетомъ за счетъ дру- 
гого бюджета или какого-либо вспомогательнаго счета и 3) обо- 
роты разсчетнаго характера, невыходящіе изъ предѣловъ одного 
бюджета и вытекающіе изъ разсчетовъ между бюджетами различ- 
ныхъ смежныхъ періодовъ или изъ разсчетовъ между статьями 
одного и того же бюджета. Пермутаціи между бюджетами, при- 
надлежащими къ одному общему бюджету одного періода, назы- 
ваются неречисленіями, пермутаціи между бюджетами, несостав- 
ляющими въ конечномъ счетѣ общаго бюджета или бюджетами 
разныхъ періодовъ, называются отчисленіями, такъ же какъ и 
заключительные обороты бюджетовъ съ капиталами, наконецъ, 
пермутаціи между статьями бюджета даннаго періода называ- 
ются внутренними оборотами.

458. Корреепонденція по всякагорода пермутаціямъ, вытекаю- 
щимъ изъ взаимныхъ разсчетовъ между различными предпріятіями 
и учрежденіями даннаго хозяйства, производится или непосред- 
ственно между счетами подлежащихъ бюджетовъ или черезъ по- 
средство общаго счета такихъ оборотовъ, называемаго счетомъ 
собственныхъ (городскихъ, земскихъ) учрежденій даннаго хозяй- 
ства; послѣдній счетъ играетъ роль, сходную со счетомъ кассы 
въ разсчетахъ съ третьими лицами, но ликвидація взаимныхъ 
отношеній бюджетовъ совершается безъ посредства ликвидаціон- 
ныхъ счетовъ, хотя роль такихъ счетовъ и могутъ играть счета 
агентовъ—личные или коллективные, причемъ послѣдними явля- 
ются предпріятія и учрежденія.

При надлежащемъ вполнѣ правильномъ учетѣ, требующемъ 
своевременной постановки каждаго оборота на подлежаіцій бюджетъ 
и надлежащую статью его, двѣ послѣднія изъ указанныхъ кате- 
горій внутреннихъ оборотовъ не должны были бы вовсе имѣть 
мѣста. Однако, на практикѣ достичь такого точнаго и своевремен- 
наго бюджетированія нельзя и приходится допускать взаимные 
разсчеты всѣхъ трехъ категорій.

459. Счетъ собственныхъ учрежденій текущимъ образомъ въ 
каждой пермутаціи дебитуется, кредитуя счетъ подлежащаго бюд- 
жета, т.-е. сначала текущимъ образомъ дѣлается распредѣленіе 
по доходамъ бюджетовъ, и затѣмъ ежемѣсячно счетъ собственныхъ 
учрежденій кредитуется, дебитуя счетъ подлежащихъ бюджетовъ, 
т-.-е. ея^емѣсячно дѣлается распредѣленіе по расходамъ бюджетовъ. 
Слѣдовательно, какъ правило, всѣ суммы этого счета въ концѣ 
мѣсяца распредѣляются полностью, а на счетѣ собственныхъ уч- 
режденій остаются только суммы, бюджетированіе которыхъ п0



расходамъ бюджетовъ требуетъ какого-либо разслѣдованія и пред- 
ставляется, по тѣмъ или инымъ основаніямъ, спорнымъ.

460. При производствѣ всѣхъ оборотовъ непосредственно ме- 
жду бюджетами дебитуются и кредитуются иодле/кащіе бюджеты, 
одинъ за счетъ другого, каковые обороты гю доходамъ и по рас- 
ходамъ бюджетовъ проводятся текущпмъ образомъ, нлп тѣ и дру- 
гіе отсрочиваются до конца мѣсяца или конца года—гюслѣднее въ 
случаѣ спорности.

461. Число внутреннихъ оборотовъ между бюджетами можно, 
въ  значительной степени, уменыпить путемъ развитія въ снстемѣ 
счетовъ распредѣлительныхъ счетовъ для учета вспомогательныхъ 
операцій. Однако, до сихъ гюръ на практикѣ хозяйственныя от- 
ношенія отдѣльныхъ учрежденій настолько слабо регулнруются 
расиоряженіями, аисполненіе, предоставленное естественному ходу, 
настолько безпорядочно, что при такомъ отсутствіи предусмотрн- 
тельности и искусства въ управлепіи хозяйствомъ нзбѣжать массы 
пермутацій, свидѣтельствуюіцихъ объ отсутствіи руководства, нель- 
зя, хотя болыпая часті» этихъ пермутацій, какъ отсроченное бюд- 
жетированіе, замедляетъ ходъ учета, путаетъ и осложняетъ его,

462. Вовсе подлежатъ исключенію изъ числа синтетическихъ 
оборотовъ всякаго рода обороты по внутреннимъ разсчетамъ въ 
предѣлахъ одного и того же бюджета, т.-е. разсчеты между статья- 
ми одного и того же бюджета, что можетъ быть достигнуто не- 
допущеніемъ какого-либо иснравленія въ разъ сдѣланномъ рас- 
предѣленіи по статьямъ расходовъ и доходовъ; всякаго рода слу- 
чайныя уменьиіенія доходовъ или уменыненія расходовъ должпы 
записываться: первыя—въ особую статью случайныхъ расходовъ, 
вторыя—въ особую статью случайныхъ доходовъ даннаго бюджета. 
Для предупрежденія возможности уменыпенія доходныхъ н рас- 
ходныхъ статей счетъ расходовъ бюджета не отдѣляется отъ счета 
доходовъ. Строгое соблюденіе такого правила по отношенію къ 
оборотамъ, на первый взглядъ второстепеннымъ, очень важно въ 
бюджетномъ хозяйствѣ, такъ какъ препятствуетъ произвольному 
и неустойчивому распредѣленію доходовъ и расходовъ ио ста- 
тьямъ и позднѣйшему измѣненію, сообразно съ обнаружившимися 
результатами, первоначальнаго распредѣленія; наиротивъ, всякое 
отступленіе отъ этого правила открываетъ шнрокій путь для на- 
рушенія смѣтныхъ назначеній, такъ какъ позволяетъ ис-пользо- 
ваніе свободныхъ кредитовъ по однѣмъ статьямъ на покрытіе ие- 
рерасходовъ по другимъ статьямъ. Кромѣ того, во многихъ слу- 
чаяхъ, позднѣйшія перечисленія изъ одной статыі въ другую, 
особенно въ предѣлахъ одного бюдяшта, гдѣ часто отсутствуетъ



даже взаимный контроль одного отдѣла управленія ыадъ другимъ, 
направлены къ сокрытію, еслп не злоупотребленій, то разнаго 
рода неправпльностей въ самомъ способѣ веденія хозяйства нли 
въ исполненіи смѣты.

:і: 468. Правильнѣе всего каждое передвнженіе изъ одноіі 
статьи бюджета въ другую статью того же бюджета допускать не 
на основаніи оборотовъ, проводимыхъ въ порядкѣ сиіггетическаго 
учета, а ыа основаніи оборотовъ, проводимыхъ въ порядкѣ ана- 
литическаго учета, съ обязательнымъ показаиіемъ всѣхъ этихъ 
гіереносовъ въ объяспеніяхъ къ отчету, какъ въ статьѣ умень- 
шаемой, такъ и въ статьѣ, увеличиваемой этими оборотами. Такой 
порядокъ тѣмъ болѣе имѣетъ за себя основаній, что большинство 
этихъ оборотовъ вытекаетъ изъ учета смѣтныхъ кредитовъ, т.-е. по 
существу представляетъ изъ себя объектъ аналитическаго, а ые 
синтетическаго учета, который не долженъ быть связанъ съ уче- 
томъ смѣтныхъ кредитовъ.

* 464. Только внутренніе обороты, вытекающіе изъ обслужи- 
ванія однихъ учреягденій другими, надо считать необходимыми 
оборотами и нензбѣжными во всякомъ хозяйствѣ, которое обла- 
даетъ собственными гіредпріятіями и вообще допускаетъ разныя 
формы нроизводства для цѣлей внутренняго потребленія. Безъ 
учета такихъ оборотовъ пельзя учесть въ полномъ объемѣ самаго 
производства или предпріятія, не говоря уже того, что нѣкоторыя 
производства и предпріятія имѣютъ своею задачею исключительно 
удовлетвореніе потребностей самого хозяйства. Однако, надлежа- 
щая постановка внутреннихъ разсчетовъ этого рода могла бы 
внести значительное упрощеніе и въ эти, по существу, иереаль- 
ные обороты, которые, при современной ихъ постановкѣ, тормозятъ 
сннтетическій учетъ всякаго значительнаго общественнаго хозяй- 
ства. Правильная постановка этихъ разсчетовъ заключается въ 
нормировкѣ отношеній кагкдаго бюджета къ другому, удовлетво- 
ряющему тѣ или ииыя нужды перваго бюджета, для чего надле- 
житъ фикеировать разсчеты предѣльными суммами и точными 
нормами, напередъ опредѣленными въ смѣтѣ.

* 46й. Фиксированіе разсчетовъ между бюджетамипредѣль- 
ными суммами аналогично сдачѣ работъ съ подряда третъимъ 
лицамъ и заключается въ установленіи напередъ опредѣленной 
суммы за удовлетвореніе потребностн каясдаго учрежденія средства- 
ми собственныхъ предпріятій; а фактуровка, т.-е. фиксированіе 
разсчетовъ точными нормами, аналогичыа съ поставкою матеріаловъ 
третьими лицами и отличается отъфиксированія предѣльнымп сумма- 
ми толькотѣмъ, что при фактуровкѣ устанавливается не предѣлыіая



сумма, а фактурная илп нормальная дѣна, т.-е. дается едпничная 
расцѣнка, и разсчетъ дѣлается наоснованіп этой цѣнн по кодпчесту 
дѣйствительнаго потребленія. ГІри нормировкѣ ероки разсчетовъ 
должны быть пріурочены къ заключенію мѣсячной отчетности или 
производиться за извѣстный, наперѳдъ установленный періодъ. 
Возможно для ускоренія этиіъ разсчетовъ опредѣлять объемъ по- 
требностей не по дѣйствительности, а по объему нхъ за иредъ- 
идущій періодъ, что еше болѣе ускоряетъ такого рода взаимные 
разсчеты бюджѳтовъ.

* 466. При нбрмировкѣ внутрѳннихъ разсчетовъ между бюд- 
жетами, общій счетъ учрежденій дебитуется дѣйствителыіою сгои- 
мостью исполненныхъ работъ, кредптуя счетт> бюджета, доста- 
вившаго данный предметъ или исполішвтаго данную работу. За,- 
тѣмъ, общій счетъ учре>і»деній крг*дптуется по фпкпіроваішой 
оцѣнкѣ или по фактурной цѣнѣ, дебіггуя счета подлежагцггхъ 
бюджетовъ, для нуждъ которыхт» пропзведены работы. Въ концѣ 
года на счетѣ учреждепій получается фактурная прибыль, которая 
зачисляется въ запасный каппталъ, или убытокъ, который покры- 
вается изъ него; но первая можетъ зачисляться, какъ случайный 
доходъ, а второй какъ случайный расходъ,—въ обыкновенный бюд- 
жетъ, который является, вообще говоря, главнымъ потребптѳлемъ. 
Такой порядокъ не можетъ вести къ неправилыюму учѳту бюджета. 
если предѣльныя суммы фиксированыхъ разсчетовъ и фактурныя 
цѣны этихъ разсчѳтовъ устанавливаются такъ, что (|>актуініая раз- 
ница по возможности сводится къ нулю и на оспованш отчетныхъ 
данныхъ каждаго года въ смѣтѣ выправляется. (Зднако, если же- 
лаютъ получить данныя для сравненія результатовъ обслуживанія 
хозяйственнымъ способомъ съ подряднымъ, то должно строго на- 
блюдать за тѣмъ, чтобы фактурныя цѣны были нормированы въ 
полномъ соотвѣтствіи съ рыночными.

467. При отсутствіи опредѣлѳнішхъ, точно устанокленныхъ 
сроковъ и нормъ для внутреннихъ разсчетовъ, именно эти второ- 
степенные разсчеты—затрудняютъ учетъ смѣты по мѣсяцамъ, за- 
держиваютъ правильный ходъ отчетноети, вносятъ въ учетъ 
неустойчивость,—позволяютъ предвпдѣнные смѣтою крѳдиты ыа 
производство внутреннихъ ргізсчетовъ прѳвраіцать въ кредиты кас- 
совые,—позволяютъ сводить смѣту посредствомъ пермутацій, оцѣни- 
вая ихъ различными валютами въ доходахъ и расходахъ, причемъ 
задерживается ходъ пермутацій съ тою цѣлью,чтобы нреувѳличить 
свободные крѳдиты. Все это возможно уже но одному тому, что въ 
смѣтѣ пермутаціи не отдѣлены отъ модификацій.



468. Бъ теченіе отчетнаго года могутъ по каждому бюджету 
поступать доходы и производиться расходы въ счетъ слѣдующаго 
бюджетыаго періода. Учетъ этихъ доходовъ и расходовъ можетъ 
производитьея или а) на счетахъ подлежащихъ бюджетовъ, при- 
чемъ доходами кредитуются подлежащіе бюджеты и дебитуется 
касса, расходами дебптуются сами бюджеты, кредитуя счета под- 
лежащихъ кредиторовъ, или б) всѣ доходы и расходы будущаго 
года безъ распредѣленія по бюджетамъ учитываются на двухъ 
вспомогательныхъ счетахъ, изъ которыхъ одинъ служитъ для 
учета доходовъ и только кредитуется, дебитуя счетъ кассы, а дру- 
гой слуяаітъ для учета расходовъ и только дебитуется, кредитуя 
счета подлежаіцихъ кредиторовъ. Первый способъ осложняетъ 
счетъ каждаго бюджета неприиадлежащими ему доходами п расхо- 
дами, обращая его въ смѣшанный счетъ бюджета двухъ гіеріодовъ, 
но зато ставитъ каждыЁ оборотъ на счетъ подлежащаго бюджета, 
а потому вполнѣ отвѣчаетъ требованіямъ бюджетнаго хозяйства. 
Бторой способъ иростъ и ясенъ, но связанъ съ введеніемъ въ си- 
стему счетовъ двухъ счетовъ нераспредѣленныхъ по бюджетамъ 
оборотовъ, т.-е. онъ болѣе отвѣчаетъ духу коммерческаго учета, 
ыо не отвѣчаетъ духу бюджетнаго хозяйства; причемъ могутъ 
быть обороты, распредѣленіе которыхъ по бюджетамъ смежныхъ 
періодовъ возможно лишь при заключеніи счетовъ.

* 469. Въ отыошеніи бюджетыыхъ операцій, совершаемыхъ въ 
счетъ слѣдующаго бюджетнаго ыеріода, упрощеыіе учета не мо- 
жетъ быть достигнуто нормировкою, такъ какъ здѣсь нерас-пре- 
дѣленными остаются не только расходы, допускающіе нормировку, 
но и доходы, оставленіе каковыхъ нераспредѣленными въ бюд- 
жетномъ хозяйствѣ недопустимо даже при условіи нормировки. 
Съ нераспредѣленнымы доходами, нормированы они или нѣтъ, 
легко можетъ быть связанъ цѣлый рядъ злоупотребленій со сто- 
роны пріемщиковъ сборовъ, которые могутъ обратить этотъ не- 
распредѣленыый фондъ доходовъ въ средство для утайки дохо- 
довъ. Вдинственно дѣйствительный контроль надъ сборами за- 
ключается въ требованіи взысканія каждаго сбора въ предѣлахъ 
напередъ установленнаго оіслада или нормы, а требованіе распре- 
дѣлеиія всѣхъ сборовъ по окладамъ и, вообще, ио нормамъ вгь 
лицевыхъ счетахъ плательщиковъ равносильно требованію неот- 
ложнаго бюджетированія всѣхъ сборовъ безъ права какого-либо 
ихъ перераспредѣленія впослѣдствіи. Въ общѳственномъ хозяйствѣ 
нельзя допускать взиманія какихъ-либо сборовъ прежде устано- 
вленія нормы обложенія, если не желаютъ на ряду съ обществен- 
ными сборами допустить возникновенія произвольныхъ поборовъ 
со стороны сборщиковъ.



470. Всѣ расходы за счетъ будущаго года, если Оюджеты 
для ироизводства вспомогательныхъ операцій фондироваіш, не 
могутъ значнться на счетахъ бюдясетовъ, а переходятъ на сл1,- 
дующій годъ въ видѣ тѣхъ или иныхъ остатковъ по счетамъ 
вспомогательныхъ операцій. Исключеніе могутъ представлять пла- 
тежи въ счетъ смѣты по разнаго рода контрактамъ: на наемъ по- 
мѣщеній, страхованіе всякаго рода, казенные сборы п т. п., но, 
во-первыхъ, такіе платежи нмѣютъ мѣсто, какъ псключеніе, а, во- 
вторыхъ, правильнѣе всего эти уплаты въ счетъ будущаго бюд- 
жета, въ періодъ дѣйствія текуіцаго бюджета, разсматривать. 
какъ авансы разнаго рода контрагентамъ, и учптывать ихъ на 
счетѣ дебиторовъ, имѣющѳмъ спеціальный фондъ-каішталт» вся- 
каго рода авансовъ, а въ началѣ слѣдующаго года пршшмать 
этн платежи со счета дебпторовъ на счетъ новаго бюдигета. Слѣ- 
довательно, счетомъ расходовт» будущаго года въ бюджетномъ хо- 
зяйствѣ, имѣющемъ всѣ необходимые <{юнды для производства 
подготовительныхъ операцій, моікетъ слуящтъ счетъ дебиторовъ.

к 471. Въ правильно поставленномъ бюджетномъ хозяйствѣ 
нѣтъ надобности въ особомъ счетѣ расходовъ будущаго года и 
счетъ текущаго бюдягета является чистымъ счетомъ дѣйствующаго 
бюджета, а не смѣшаннымъ счетомъ двухъ смежныхъ бюджетовъ. 
Напротивъ, въ бюджетномъ хозяйствѣ, неимѣющемъ надлежа- 
щихъ фондовъ для производства вспомогательныхъ и подготовп- 
тельныхъ операцій, превращеніе бюджетнаго счета въ смѣшанныіі 
счетъ есть неизбѣжное слѣдствіе неудовлетворителыіаго финан- 
соваго состоянія даннаго хозяйства, т.-е. въ такомъ хозяйстві» 
расходъ будущаго года есть динамическій дефицитъ, который и 
долженъ переходить остаткомъ по счѳту каждаго бюджета, почему 
даже объединеніе ѳтого динамическаго дефицита въ общемъ сче- 
тѣ расходовъ будущаго года не вполнѣ правильно, хотя и допу- 
скается для упрощенія баланса.

*472. Въ бюджетномъ хозяйствѣ, при надлежащемъ згрегули- 
рованіи каждаго бюджета, т.-е. при полномъ соотвѣтствіи дохо- 
довъ съ расходами, нѣтъ никакой надобности различать доходы 
будущаго года отъ текущихъ; наиротивъ, правильнѣе всего счи- 
тать доходъ принадлежащимъ тому бюджету, въ пѳріодъ дѣйствія 
котораго этотъ доходъ поступилъ, такъ какъ въ дѣйствительности 
эти доходы есть средства текущаго, а не будущаго бюдягета, и 
постоянное перечисленіе ихъ въ доходы будущаго года такъ жѳ 
мало можетъ измѣнить дѣло, какъ мало измѣняетъ дѣло зачи- 
сленіе непоступившихъ доходовъ въ бюджетъ, гдѣ они, конечно, 
не могутъ дать реальныхъ средствъ покрытія констатированныхъ



раеходовъ. Для того, чтобы лишить распорядительный органъ 
возможности покрывать расходы текущаго года ускореннымъ взи- 
маніемъ доходовъ будущаго года, достаточно, чтобы сроки взи- 
манія всѣхъ сборовъ были установлены въ самой смѣтѣ, ые го- 
воря уѵке того, что такая мѣра, какъ взиманіе впередъ налоговъ 
и доходовъ будуіцаго года, практически почти неосуществима.

Зачетъ доходовъ будущаго года можетъ имѣть мѣсто только 
по аренднымъ етатьямъ на основаніи контрактовъ, и, вообще го- 
воря, отъ такого зачета каждый бюджетъ столько же выигры- 
ваетъ, сколько и проигрываетъ; слѣдовательно, противъ учета 
этихъ доходовгь па бюджетѣ того года, въ которомъ эти доходы 
поступили, нельзя ничего имѣть по существу.

473. Въ иравильно поставлениомъ бюджетномъ хозяйствѣ, 
смѣтою котораго сроки взиманія всѣхъ доходовъ напередъ уста- 
новлены, нѣтъ надобыости имѣть особый счетъ доходовъ будущаго 
года, и съ достаточнымъ основаніемъ можно числить всѣ доходы 
въ бюджетѣ того года, въ которомъ они поступили, что не мѣ- 
шаеть отмѣчать всѣ поступленія, имѣвшія мѣсто въ истекшемъ 
году за разные періоды — въ окладиыхъ книгахъ соотвѣтствую- 
щихъ періодовъ. Слѣдовательно, можно считать учетъ взаимоотно- 
іпеній бюджетныхъ періодовъ относящимся къ задачамъ аналити- 
ческаго, а не синтетическаго учета.

Іірп такомъ способѣ учета доходовъ будущаго года не можетъ 
имѣть мѣста та аномалія, что доходы будущаго года передаются 
слѣдующему году тогда, когда на счетѣ ирошлаго года имѣется 
дефицитъ, непокрытый доходами этого года, вслѣдствіе непо- 
ступленія недоимокъ или вслѣдствіе окончательнаго превышенія 
расходамп этого года доходовъ его. Зачетъ доходовъ по бюджету 
годомъ ихъ дѣйствительнаго поступленія дѣлаетъ счетъ бюджета 
чистымъ счетомъ, а не смѣшаннымъ. Передача доходовъ, посту- 
пившихъ впередъ, слѣдуюіцему бюджету дѣлаетъ счетъ бюд- 
ясета смѣшаннымъ счетомъ и нарушаетъ приндипъ* бюдясетнаго 
единства, который требуетъ, чтобы въ теченіе бюджетнаго періода 
не могли дѣйствовать два бюджета, оспаривающіе одинъ у 
другого фактическое поступленіе доходовъ, тѣмъ болѣе, что въ 
порядкѣ синтетическаго учета нельзя подтвердить фактъ принад- 
лежности доходовъ опредѣленному бюджетному період,у докумен- 
тально, такъ какъ документъ доходный всегда остается въ рукахъ 
плательщика. Однако, практика осущеетвила объединеніе дохо- 
довъ будущаго года и отчетнаго въ одномъ счетѣ, безъ какихъ- 
либо разсчетовъ между ними, лишь при условіи достаточной 
урегулированности сроковъ поступленія всѣхъ сборовъ.



б.Тиішчныя ехѳмы бюджѳтныхъ оборотовть.
Схѳма бюджетнаго счета при фондированіи и ири урѳгулированномъ бюджѳтѣ —  
Схѳма бюджетнаго счѳта при резервированіи при неурегулированномі> бюджѳтѣ.—  
Охема учета бюджѳтнаго счета по коммерческому способу.— Заключительныѳ обо- 

роты бюджетныхъ счетовъ .— Учетъ бюджѳтныхгь дефицитовъ.

474. На основаніи изслѣдованія корреснонденціи мея:ду сче- 
тамн бюджетнаго цикла молшо установить три типичныя схемы 
варіаціи всѣхъ возможныхъ бюджетныхъ оборотовъ.

1. Первая схема есть схѳма учетовъ оборотовъ бюджетнаго 
хозяйства въ постояниой связи съ его бюджетными средствами, 
но не съ текущими, а запасными средствами этихъ бюджетовъ. 
что достигается фондированіемъ вспомогательныхъ операцій зй 
счетъ запаснаго капитала; эта схема вполнѣ отвѣчаетъ духу бюд- 
жетнаго хозяйства, отличается простотою, но осуществима только 
въ томъ бюджетномъ хозяйствѣ, которое обладаетъ достаточнымп 
запасными средствами и вполнѣ урегулированнымъ здоровымъ 
бюджетомъ, которымъ, къ сожалѣнію, не обладаютъ наши города 
и земства съ ихъ устарѣвшею системою обложенія.

2. Вторая схема бюджетныхъ оборотовъ есть схема учета 
оборотовъ бюджетнаго хозяйства въ постоянной и непрерывной— 
текущей связи всѣхъ оборотовъ съ бюджетами, посредствомъ ре- 
зервированія вспомогательныхъ операціи за счетъ текущихъ бюд- 
жетныхъ средствъ. Эта схема вполнѣ отвѣчаетъ духу бюджетыаго 
хозяйства, но слишкомъ сложна; однако, въ бюджетномъ хозяйствѣ, 
бѣдномъ средствами, съ неэластичною систсмою обложенія и неурав- 
новѣшеннымъ, вообще, нездоровымъ бюджетомъ, приходится при- 
мѣнять эту сложную схему, чтобы предупредить путемъ ревизіи 
накопленіе нераспредѣленныхъ расходовъ и сокрытіе расходовъ; 
резервированіе не допускаетъ отсроченнаго бюджетированія, подъ 
нредлогомъ распредѣленія.

3. Третья схема бюджетныхъ оборотовъ есть схема учета 
бюджетнаго хозяйства по образцу учета коммерческихъ предпрій- 
тій; она отличается простотой, но противна духу бюджетнаго хо- 
зяйства и связаеа съ развитіемъ отсроченнаго бюджетированія, 
порождающаго рядъ внѣсмѣтныхъ расходовъ на распредѣлитель- 
ныхъ счетахъ.

475. Схема оборотовъ всякаго бюджетнаго счета въ обще- 
ственномъ хозяйствѣ, имѣющемъ достаточныя бюджетныя средства:
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Счету дебиторовъ.

Начинательные обороты. Пла- 
тежи третьимъ лицамъ, произ- 
веденные авансомъ впередъ въ 
счетъ даннаго бюджета въ 
прошломъ году. (Строго гово- 
ря, это есть дебетъ—позіго сче- 
та корреспондентовъ).

Счепьу кредиторовъ(])я.лъ сче- 
товъ).

Платежи третьимъ лицамъ, 
установленные опредѣленіями 
управы въ отчетномъ году.

Счету депозитовъ (рядъ сче- 
товъ).

Безвозвратныя отчисленія въ 
пользу казны, разныхъ учре- 
жденій и лицъ, по опредѣле- 
ніямъ управы.

Счету вспомогательныхъ
операцій (рядъ счетовъ).

Суммы, принимаемыя бюдже- 
томъ на основаніи утвержден- 
ныхъ управою ежедневныхъ 
или ежемѣсячныхъ отчетовъ 
по общимъ операціямъ: мате- 
ріалы, рабочая сила, работы, 
исполненныя хозяйственнымъ 
способомъ, издѣлія собствен- 
ныхъ мастерскихъ и т. п.

Счетъ кассы.

Доходы, поступившіе въ 
кассу, какъвъ счетъ дѣйствую- 
щаго бкщжета, такъ и впередъ. 
(Возможна, однако, передача 
доходовъ ечету кредиторовъ и 
пріемъ ихъ въ началѣ года съ 
этого счета, строго говоря, пред- 
ставля ющаго кред итъ - позіго 
счета корреспондентовъ).

Счетъ текущшъ процен- 
товъ.

Проценты, причитающіеся на 
свободныя, оборотныя средства 
бюджета и вычисленные по 
контокорренту бюджета; при 
задолженности бюджета этотъ 
счетъ можетъ перейти въ де- 
бетъ бюджета, гдѣ покажетъ 
проценты, уплаченные бюдже- 
томъ.

Счетъ кредиторовъ{ рядъ сче- 
товъ).

Удержанія въ доходъ бюд- 
жета съ третьихъ лицъ, при 
окончательномъ разсчетѣ, ука- 
занныя въ платежныхъ доку- 
ментахъ. (Этотъ оборотъ можетъ 
быть исключенъ, если удержа- 
нія съ кредиторовъ проводить 
черезъ кассу).



Счетъ собствениыхъ учре- 
жденііі.

Суммы, причитающіяся бюд- 
жету, на основаніи взаимныхъ 
рѣзсчетовъ между бюджетами, 
каковыя учитываются въ дохо- 
дахъ до утверждѳнія ихъ опре- 
дѣленіямн управы.

Счету собственнихъ учре- 
ж ден ій .

Суммы, леречисляемыя изъ 
бюджета другимъ бюджетамъ, 
на основаніи взаимныхъ раз- 
счетовъ между бюджетами, по- 
слѣ утвержденія этихъ разсче- 
товъ опредѣленіями управы.
Счешу папитала въ иму- 

ществѣ.
Стоимость оконченныхъ по- 

строекъ, оборудованія и инвен- 
таря, вообще, капитальныхъ 
затратъ, на основаніи актовъ 
пріемки, если пріобрѣтеніе бы- 
ло учтено на счетахъ актива 
ил и спеціальныхъ—оцѣночныхъ 
счетахъ, закрытыхъ активными 
счетами.
Счету запаснаго капитала. Счетъ за™ снаго капитала.

Отчисленіе въ запасный ка- Отчисленіе изъ запаснаго ка 
питалъ для уравненія бюджета, питала для уравненія бюдже- 
въ случаѣ превыпіенія расхо- та, въ случаѣ превышенія до- 
довъ доходами бюджета. ходовъ расходами бюджета.

476. Изъ приведенной схемы видно, что бюджетный счетъ. 
какъ несвязанный со счетомъ генеральнаго баланса, есть чистый, 
а не смѣшанный и, при достаточной наличности запаснаго капи- 
тала, закрывается, по окончаніи бюджетнаго періода, полностью. 
Только при отсутствіи запаснаго капитала по счету можетъ пере- 
ходить на слѣдующій годъ дефицитъ, который долженъ быть по- 
крытъ въ первую очередь доходами слѣдующаго бюджетнаго пе- 
ріода. Въ данной схемѣ нѣтъ оборота со счетомъ недоимщиковъ, 
въ предположеніи уравненія всѣхъ расходовъ бюджета реальными 
доходами, почему непоступившіе доходы или недоимки бюджета 
записываются со счета особаго резерва— капитала въ 'недоимкахъ 
на счетъ недоимокъ, который, по мѣрѣ реализаціи недоимокъ, 
причисляется къ занасному капиталу. Капиталъ недоимокъ дол- 
женъ выражать предѣлъ допустимой по данному бюджету недо- 
имочности, или норму недоимочности. Въ схемѣ нѣтъ никакихъ 
расходовъ, переходягцихъ на слѣдующій годъ, потому что всѣ 
осгатки получили значеніе актива и значатся на счетахъ вспомо- 
гательныхъ операцій въ силу уравненія ихъ въ пассивѣ фондами,



образованными изъ запаснаго капитала. Итакъ, бюджетъ становитея 
чистымъ счетомъ и ежегодно закрывается, нря условіи образова- 
нія всѣхъ необходимыхъ фондовъ.

477. Схема оборотовъ всякаго бюджетнаго счета, при допу- 
щеніи коммерческаго способа(учета, по внѣшнему виду не отли- 
чается отъ приведенной выше правпльной схемы. Только вмѣсто 
счета дебиторовъ, начинательный оборотъ, посредствомъ котораго 
пршшмаются расходы бюджета, произведенные за его счетъ въ 
прошломъ году, дѣлается съ особаго общебюджетнаго счета—счета 
расходовъ будущаго года, а въ доходахъ допускается пріемъ дохо- 
довъ, поступившихъ въ счетъ бюджета въ гірошломъ году съ дру- 
гого общебюджетнаго счета—счета доходовъ будущаго года. Кромѣ 
того, всѣ недоимки записываются въ счетъ бюджета наравнѣ съ 
дѣйствительно поступившими доходами, какъ показано въ слѣ- 
дующей схемѣ— со счета недоимщиковъ, но безъ уравненія ихъ 
по пассиву какимъ-либо резервомъ. Бюджетный счетъ и въ этомъ 
случаѣ чистый, а не смѣшанный, но эта очистка бюджетнаго 
счета достигается путемъ оставленія остатковъ на общебюджетныхъ 
распредѣлительныхъ счетахъ вспомогательныхъ операцій, которые, 
вслѣдствіе отсутствія фондовъ, какъ ненормированные, становятся 
счетами нераспредѣленныхъ расходовъ и доходовъ. Это смѣшеніе 
всѣхъ бюджетныхъ остатковъ, переходящихъ на слѣдующій годъ 
на разныхъ счетахъ нераспредѣленныхъ расходовъ, дѣлаетъ очистку 
бюджетныхъ счетовъ номинальною. ГІоэтому, въ коммерческомъ 
учетѣ смѣшанность оборотовъ разныхъ періодовъ одного и того 
же бюджета замѣняется емѣшанностью оборотовъ всѣхъ бюдже- 
товъ на счетахъ распредѣлительныхъ, вслѣдствіе чего текущій 
бюджетъ дѣйствитѳльно не имѣетъ остатковъ, но лишь потому, 
что онъ неполный и невѣрный, такъ какъ его остатки, ненорми- 
рованные фондами, легко вуалируются въ счетахъ общебюджет- 
ныхъ остатковъ. Однако, схема коммерческаго учета, какъ очень 
близкая къ схемѣ бюджетнаго учета, можетъ быть примѣняема 
въ общественномъ хозяПствѣ, необладающемъ необходимыми фон- 
дами, при условіи, если это счетное упрощеніе совершается не 
по усмотрѣнію администраціи, а контролируется и ревизуется не- 
зависимо отъ администраціи счетнымъ органомъ. Чѣмъ ббльшею 
автономіею пользуется въ управленіи счетный органъ, тѣмъ меньше 
можно опасаться превращенія нефондированныхъ распредѣлитель- 
ныхъ счетовъ въ счета нераспредѣленныхъ остатковъ, скрываю- 
щихъ дефициты нераспредѣленныхъ бюджетовъ.

Несмотря на внѣшнюю простоту схемы учета бюджета по 
коммерческому способу, этотъ способъ, особенно при зависимомъ



отъ администраціи счетномъ органѣ, каковая зависимость иа прак- 
тикѣ почти полная, позволяетъ скрывать дѣйствительное положе- 
ніе дѣла, такъ какъ по коммерческому способу состояніе хозяйства, 
и богатаго и бѣднаго бюджетными средствами предстаБляется въ 
одинаковомъ видѣ.

478. Схема оборотовъ всякаго бюджетнаго счета въ обществен- 
номъ хозяйствѣ, неимѣющемъ достаточныхъ средствъ для обра,- 
зованія фондовъ по всѣмъ вспомогательнымъ операціямъ и вы- 
иужденномъ производить эти послѣднія засчетътекущихъсредствъ 
путемъ образованія резервовъ, значительно слояшѣе.

(& /Х/€'/Ѵ}/Ъу*& ( тсікого-то)  СТ^ООЮѲ^ІСХ.

Счегпу геперальиагооала нса.
Суммы, передаваемыя бюд- 

жет.у предшествующимъ бюд- 
жетнымъ періодомъ: а) расхо- 
ды, произведенные въ счетъ 
бюджета въ прошломъ году, 
выдѣленные изъ счета прош- 
лаго бюджета, при заключеніи 
его, аналитически, т.-е. наосно- 
ваніи вспомогательныхъ бюд- 
жетныхъ книгъ;

б) резервы, образованные за 
счетъ бюджета для производ- 
ства разныхъ общихъ вспомо- 
гательныхъ операційвъсуммѣ, 
равной остаткамъ неизрасходо- 
ванныхъ матеріаловъ, остат- 
камъ несданныхъ и неизрасхо- 
дованныхъ авансовъ и остат- 
камъ разныхъ неоконченныхъ 
вспомогателышхъ операцій. Ве- 
личиыа резервовъ оиредѣляется 
на основаніи инвентарныхъ вѣ- 
домостей, составленныхъ пона- 
турѣ.

Счетъгенеральнаго баланса.

Суммы, передаваемыя бюд- 
жету предшествующимъ бюд- 
жетнымъ періодомъ: доходы, 
поступившіе въ счетъ бюджета 
въ прошломъ году, выдѣлеи- 
ные изъ счета прошлаго бюд- 
жета, при заключеніи его, ана- 
литически, т.-е. на основаніп 
вспомогательныхъ бюджетныхъ 
книгъ.

Счегпъ кассы.
Содержаніе оборотовъ то же. 

что въ предыдущей схемѣ.

Счетъ текущихъ процен- 
товъ.

Содержаніе оборотовъ—по 
предыдущ. схемѣ.

Счетъ кредиторовъ (рядъ 
счетовъ).

Содержаніе оборотовъ—по 
предыдущ. схемѣ.

і з *



Счетамъ кредиторовъ (рядъ 
счетовъ).

Содержаніе оборотовъ то же, 
что въ предыдущей схемѣ.

Счетамъ депозитовъ  (рядъ 
счетовъ).

Содержаніе оборотовъ—по 
предыд. схемѣ.
Счетамъ вспомогательныхъ 

операцій (рядъ счетовъ). 
Содержаніе оборотовъ—по 

предыд. схемѣ.
Счету собственныхъ учре-

ж деній . 
Содержаніе оборотовъ—по 

предыд. схемѣ.

Счетамъ резервовъ (рядъ 
счетовъ).

Увеличеніе оборотныхъ 
средствъ по вспомогательнымъ 
операціямъ, вслѣдствіе увели- 
ченія запаса матеріаловъ, уве- 
личенія первоначальныхъ аван- 
совъ, увеличенія' оборотовъ раз- 
ныхъ вспомогательныхъ опера- 
цій.
Счету запаснаго капитала.

Отчисленія въ запасный ка- 
питалъ превышенія доходовъ 
надъ расходами.

Счету генеральнаго баланса.
Заключеніе счета, для урав- 

ненія его дебета съ кредитомъ, 
остаткомъ доходовъ, переходя- 
щихъ на слѣдующій годъи при- 
надлежащихъ будущему бюд- 
жету, по содержанію однород- 
ныхъ съ доходами начинатель- 
наго баланса.

Счетъ собственныхъ учре- 
ж ден ій .

Содержаніе оборотовъ—по 
предыдущ. схемѣ.

Счетъ резервовъ (рядъ 
счетовъ).

Уменьшеніе оборотныхъ 
средствъ вспомогательныхъопе- 
рацій, вслѣдствіе уменьшенія 
запаса матеріаловъ, сдачи пер- 
воначальныхъ авансовъ, умень- 
шенія оборотовъ разныхъ вспо- 
могательныхъ операцій.

Счетгь недоимщиковъ.

Непоступившіе доходы бюд- 
жета, причисляемые къ нему, 
при заключеніи счета, на осно- 
ваніи имонного списка недоим- 
щиковъ.

Счетъ запаснаго капитала.

Отчисленіе изъ запаснаго ка- 
питала на покрытіе превыше- 
нія расходовъ надъ доходами.

Счетъгенеральнаго баланса.

Заключеніе счета, для урав- 
ненія его дебета съ кредитомъ, 
остатками расходовъ и резер- 
вовъ, переходящихъ на слѣ- 
дующій годъ и покрываемыхъ 
изъ средствъ будущаго бюд- 
жета; остатки по содержанію 
однородны съ остатками начи- 
нательнаго баланса.

$



479. Изъ прнведенной схемы вндно, что счетъ Гцоджета ос- 
ложненъ цѣлымъ рядомъ оборотовъ по резервированію н предста- 
вляетъ смѣшанный счетъ двухъ бюджетныхъ періодовъ, которые 
могутъ быть раздѣлены только посредстЕомъ установленія разпыхъ 
остатковъ инвентарными вѣдомостями, составленными по натурѣ, 
а также путемъ выясненія утихъ остатковъ аналитпчески, съ по- 
мощью вспомогателы-шхъ бюджетныхъ кшігъ. Включеніе въ счетъ 
бюджета недоимокъ, нри бюджетѣ, бѣдномъ средствами и слабо 
урегулированномъ, неизбѣжно, но всѣ недоимки должны быть 
резервированы за счетъ запаснаго капитала. При отсутствіи не- 
обходимыхъ средетвъ въ запасномъ капиталѣ остатки расходовъ. 
переходящіе на слѣдующій годъ, по счету генеральнаго баланса, 
увеличиваются еще одною статьею—дефицитомъ даннаго бюджет- 
наго періода, который, при бѣдности бюджетныхъ средствъ, можегъ. 
стать зауряднымъ явленіемъ.

480. Несмотря на сложность оборотовъ, схема эта вііолнѣ 
отвѣчаетъ требованіямъ бюджетнаго хозяйства, такъ какъ всѣ 
остатки вспомогателышхъ счетовъ гю активу уравіювѣшпвак>тся' 
въ пассивѣ резервами, т.-е. капиталами, образованными за счетъ 
бюджетныхъ средствъ. и связь звсѣхъ нераспредѣленныхъ по бюд- 
жетамъ остатковъ вспомогательныхъ операцій съ опредѣленными 
бюджетами твердо и ясно установлена.

481. При неурегулированности бюджета отдѣленіе учета его 
капитальныхъ затратъ отъ прочихъ расходовъ на текуіція потреб- 
ности трудно осуществимо; поэтому, вмѣсто книжнаго инвеитари- 
зированія капитальныхъ затратъ по способу, указанному въ пер- 
вой схемѣ, приходится допускать учетъ всѣхъ расходовъ безъ 
выдѣленія учета капитальныхъ расходовъ на особые счета и ин- 
вентаризировать капитальныя затраты на основаніи инвентарей, 
составленныхъ по натурѣ, совершая эту инвентаризацію оборотомъ, 
дебитующимъ счетъ движимаго или недвижимаго имущества и 
кредитующимъ счетъ капитала въ имуществѣ.

* 48 2 . Учетъ бюджета въ общественномъ хозяйствѣ, бѣдномъ 
средствами, производнтся совершенно сходно съ учетомъ счета то- 
варовъ въ частномъ хозяйствѣ, когда этотъ счетъ является смѣ- 
шаннымъ, т.-е. содержитъ въ себѣ и наличность непроданнаго то- 
вара, и прибыль или убытокъ отъ проданныхъ товаровъ, и наклад- 
ные расходы на товаръ, еще непоступившій. Обороты такого 
смѣшаннаго счета въ концѣ года, при заключеніи счетовъ, рас- 
предѣляются инвентарнымъ порядкомъ, какъ и обороты бюджета, 
когда онъ представляетъ смѣшанный счетъ. Если практика до- 
пускаетъ такіе смѣшанные счета въ активѣ, то тѣмъ болѣе допу-



стимы они въ бюджетѣ, потому что смѣшанный товарный счетъ 
прѳдставляетъ смѣшеніе статическаго оборота съ динамическимъ, 
что противно второй аксіомѣ учета, тогда какъ въ смѣшанномъ 
бюджетномъ счетѣ нѣтъ смѣшенія статическаго оборота съ динамиче- 
скимъ, а есть лишь смѣшеніе періодовъ оборота; въ первомъ случаѣ— 
смѣшеніе свойствъ, во второмъ—только смѣшеніе состояніп.

483. Съ каждымъ бюджетомъ въ общественномъ хозяйствѣ 
связанъ особый капиталъ, посредствомъ счета котораго заключаѳтся 
подлежащій бюджотъ, т.-е. при заключеніи годичной отчетности, 
капиталъ бюджета ипи кредитуется превышеніемъ доходовъ этого 
бюджета надъ расходами, дебитуя бюджетъ, или, обратно, деби- 
туется превышеніемъ расходовъ бюджета надъ доходами, креди- 
туя бюджетъ. Капиталъ каждаго бюджета представляетъ резуль- 
таты заключенныхъ бюджетовъ или запасныя бюджетныя средства, 
образовавшіяся изъ остатковъ доходовъ истекшихъ бюджетныхъ 
періодовъ.

484. Капиталъ обыкновеннаго бюджета называется запаснымъ— 
у городовъ, гдѣ онъ образуется изъ остатковъ заключенныхъ бюд- 
жетовъ, и оборотнымъ—у земствъ, гдѣ онъ образуется путемъ 
внесенія опредѣленной суммы въ дѣйствующія смѣты; обыкновеныо, 
онъ называется остаточнымъ, но чаще подъ этимъ названіемъ 
значится въ активѣ, т.-е. представляетъ скрытый подъ именемъ 
капитала дефицптъ. Запаснымъ капиталомъ ряда присоединенныхт. 
бюджетовъ доходныхъ предпріятій можетъ быть или тотъ же за- 
пасный катшталъ или особый фондъ урегулированія обыкновен- 
наго бюджета—фондъ возобновленія и оборудованія. Другой рядъ 
присоединенныхъ бюджетовъ—бюджеты кооперативныхъ предпрія- 
тій имѣютъ каждый свой особый кооперативный капиталъ, каковы 
страховой, пенсіонный и т. п.

; 485. Оборотный капиталъ особеннаго бюджета есть спеціаль- 
ный капиталъ, образуемый частными пожертвованіями, средства 
котораго ея^егодно, при заключеніи отчетности въ размѣрѣ дѣй- 
ствительныхъ расходовъ, отчисляются въ особенный бюджетъ; но 
можно, минуя бюджетъ, ироизводить въ размѣрѣ стоимости окон- 
ченныхъ построекъ особеннаго бюджета отчлсленія изъ спеціаль- 
наго капитала въ капиталъ имущества, причисляя рас-ходы осо- 
беннаго бюджета, если они носятъ кашггалыіый характеръ, къ 
счетамъ разнаго рода имущества. Вмѣсто капитализаціи пожерт- 
вованій, возможно бюджетированіе ихъ въ полной суммѣ, при 
самомъ поступленіи, т.-е. зачисленіе ихъ въ доходы особеннаго 
бюджета, въ каковомъ случаѣ въ счетѣ спеціальныхъ капиталовъ 
вовсе нѣтъ надобноети.



486. Капиталъ чрезвычайнаго бюджета есть канпталъ облн- 
гаціонныхъ займовъ, но въ бюджетномъ хозяйствѣ иравильнѣе 
бюджетированіе всѣхъ заемныхъ суммъ на счетѣ доходовъ чрез- 
вычайнаго бюджета, при реализиціи займовъ; при этомъ способѣ 
учета капиталъ облигаціонныхъ займовъ отчисляется изъ капи- 
тала въ имуществѣ и соверпіаетъ всѣ обороты съ послѣднимъ и 
н<* имѣетъ никакихъ оборотовъ съ чрезвычайнымъ бгоджетомъ,

Что касается до неоконченныхъ построекъ и незакончен- 
наго оборудованія, то остатки всѣхъ счетовъ, открытыхъ по этому 
роду расходовъ, послѣ причисленія стоимости закончснныхъ по- 
строекъ и оборудованія каждаго счета къ надлежащимъ имуще- 
ственнымъ счетамъ, передаются счету генеральнаго баланса. т.-е. 
переносятся по каждому счету на слѣдующій годъ. Всѣ такіе 
остатки по счетамъ, связашше съ опредѣленнымъ бюджетомъ, счи- 
таются контръ-пассивомъ подлежащаго бюджета или его капи- 
тала.

488. Капиталы бюджетовь и фоиды могутъ стоять въ нассивѣ 
баланса общественнаго хозяйства только при томъ условіи, если 
бюджеты, которымъ принадлежатъ капиталы, и фонды, не имѣ- 
юггь ни дефицитовъ, ни, вообще, какихъ-либо расходовъ, остав- 
шихся непокрытыми на счетахъ самаго бюдя^ета, слѣдова- 
тельно, при наішчности капитала бюджета или какихъ-либо 
фондовъ, образованныхъ изъ этого капитала, счетъ самаго бюд- 
жета долженъ быть, при заключеніи бюджетнаго періода, заклю- 
ченъ вполнѣ и не можетъ переходить на слѣдующій годъ съ ка- 
кимъ-либо остаткомъ по счету бюджета. Только, по исчерпаніи 
всѣхъ запасныхъ средствъ и фондовъ какого-либо бюджета, де- 
фицитъ показываѳтся на счетѣ самаго бюджета.

*489. При наличности дефицита въ обыкновенномъ бюджетѣ. 
производство за счетъ послѣдняго какихъ-либо капитальныхъ за- 
тратъ и учетъ послѣднихъ на особыхъ счетахъ недопустиИо съ 
точки зрѣнія бюджетнаго права, иначѳ обязательство поддержанія 
равновѣсія будетъ легко обойдено исключеніемъ всѣхъ капиталь- 
ныхъ затратъ. Вообще, строгое соблюдепіе бюдясетнаго равновѣсія 
требуѳтъ, при наличности дѳфицита въ обыкновенномъ бюджѳтѣ, 
прекращать какія-либо.капитальныя затраты, за счетъ какого бы 
источника онѣ ни производились, до возстановленія нарушеннаго 
равновѣсія. Конечно, на практикѣ поступаютъ какъ разъ обратно 
и при нарушеніи бюджетнаго равновѣсія ищутъ выхода въ разви- 
тіи строительства на заемныя суммы.



6 . Внутренніе обороты бюджетовъ.
Вліяніе внутренішхь оборотовъ иа, объемъ бюдд ѳ г а .— Расхождѳніѳ счета бюджета 
съ отчетомъ по бюджету.— Нѳустранимость расхожденія данныхъ ревизіи п кон- 
троля въ у ч е т ѣ .— Способъ ревизіи внутреннихъ оборотовъ.— Коррѳктурныв счета 
бюджѳтовъ.— Сопоставленіѳ счета бюджѳта съ бюджетными книгами того жѳ бюд- 

ж ѳта.— Контръ-балансъ и его значѳніѳ въ  дѣлѣ ревизіи баланса.

490. Внутрениіе обороты какого-либо счета есть такіе обороты, 
которые не отвѣчаютъ на;шаченію счета и попадаютъ въ счетъ 
случайно, вслѣдствіе чего подлежатъ исправленію переводомъ по 
надлежащему назначенію въ другой счетъ, которому они принад- 
лежатъ; эти обороты ие вліяютъ на результаты счета, т.-е. на его 
остатки, такъ какъ увеличиваютъ дебетъ и кредитъ счета на одну 
и ту же сумму, но все же оставляютъ слѣдъ въ оборотахъ этого 
счета, такъ какъ исключить изъ счета, хотя бы и неправильно 
записанную, сумму, не оттягчая оборота, при строгомъ соблюденіи 
приндипа двойственности,нельзя, и какъ бы далеко ни шла пред- 
усмотрительность въ учетѣ, неправильности въ учетѣ всегда 
возможны, тѣліъ болѣе, что неточности въ учетѣ зависятъ и отъ 
неправильнаго управленія хозяйствомъ. Если всѣ обороты счета 
имѣютъ транзитный—переходный или распредѣлительный харак- 
теръ и значеніе придается только результатамъ, остающимся на 
счетѣ, то осложненіе оборотовъ счета случайными оборотами мо- 
жетъ оставляться безъ вниманія. Но совершенно иначе обстоитъ 
дѣло, если учитываются не только результаты, но и самые обо- 
роты въ полномъ объемѣ; въ этомъ случаѣ внутренніе обороты не 
остаются безъ вліянія на ходъ учета, и съ ними приходится счи-' 
таться.

491. Въ коммерческомъ учетѣ, пмѣющемъ своею задачею вы- 
яснейіе исключителыю результатовъ хозяйственныхъ операцій съ 
точки зрѣнія собственника, учетъ внутреннихъ оборотовъ, какъ 
невліяющихъ на результаты, не представляетъ никакихъ затруд- 
неній, такъ какъ любой неправильный оборотъ по каждому счету 
обратною записью его легко и просто исправляется, хотя такіе 
лишніе обороты существенно пзмѣняютъ объемъ операцій, а, съ 
точки зрѣнія правильнаго учета, далеко небезразлично точное 
знаніе оборота счета. Совсѣмъ иначе дѣло обстоитъ въ бюджет- 
номъ учетѣ, обязанномъ не только выяснить результаты, а, преяаде 
всего, въ надлежащемъ объемѣ, опредѣленномъ напередъ смѣта- 
ми, установить самое содержаніе каждаго счета или, по крайней 
мѣрѣ, бюджетныхъ счетовъ. Здѣсь учетъ внутрешшхъ оборотовъ,



встрѣчаетъ болынія затрудыенія, такъ ісакъ всякій лишыііі обо- 
ротъ по какому-лжбо бюджету обременя етъ какую-лнбо стать ю 
бюдлгета и не можетъ бнть включенъ въ смѣту этого бюджета, 
ибо такое включеніе поведетъ кт> иреувелпченію доходовъ нли 
расходовъ какой-либо етатьи, а иредвидѣть въ смѣтѣ лшппіе или 
ошибочные обороты, конечно, недьзя. Наконедъ, иреувеличеніе 
внутренними оборотами статей бюджета даже въ отчетѣ нельзя 
допускать, такъ какъ эта съ виду невинная поправка легко м<>- 
я-сетъ иослужить основаніемъ для мажораціи статеіі смѣты слѣ- 
дующаго періода.

492. Меяеду тѣмъ, какъ бы внимателыю и отчетливо ни со- 
вершалась предварительная провѣрка и регнстрація всѣхъ доку- 
ментовъ, въ сложномъ общественномъ хозяйствѣ, состоящедгь изт» 
многихъ хозяйственныхъ едпницъ, ипкогда нельзя достпчь не- 
обходимаго въ бюджетномъ учетѣ абсолютно вѣ]>ііаго распредѣле- 
нія всякаго дохода и расхода ио бюджетамгі>, а въ каждомъ бюд- 
жетѣ—по всѣмъ статьямъ этого бюджета. Поэтому, въ концѣ года. 
при заключеніп любого бюджета, вслѣдствіе тѣхъ пли иныхъ ошп- 
бокъ отдѣленій, учрежденііі, самаго счетоводства, въ каждомъ 
бюдягетіі накапливается рядъ оборотовъ, которые показать въ 
отчетѣ по бюджету нельзя, хотя они и значатся въ счетѣ этого 
бюджета. йзъ счета бюджета эти обороты, какъ зарегистрован- 
ные, исключить нельзя, иочему остается только выдѣлитъ ихъ въ 
отчетѣ по счету бюджета, для согласованія его съ отчетомъ ло 
смѣтѣ.

493. Послѣ передачи остатковъ бюджета генеральному ба- 
лансу и заключенія его тѣмъ или инымъ каииталомъ, счеть 
бюджета, дающій синтетическій отчетъ побюджету, все же не мо- 
жетт> считаться тождественнымъ сгь аншштическимъ отчетомъ, 
т.-е. отчетомъ по смѣтѣ, потому что въ синтетическомъ отчетѣ 
надо произвести отдѣленіе реальныхъ бюджетныхъ оборотовъ, гіод- 
лежащихъ включенію въ смѣту, отъ чисто счетныхъ бюдя-гетвыхъ 
оборотовъ—внутреннихъ оборотовъ,т.-е. надо сдѣлать своего рода 
внутреннее заключеніе каждаго бюджетнаго счета, такъ какъ бюд- 
жетъ долженъ показывать лишь сумму всѣхъ модпфикацій и пер - 
мутацій между бюджетами модификаціоинаго характера, т.-е. та- 
кихъ, которыя являются пермутаціями лишь въ силу того, чт<> 
нѣкоторыя иотребности даннаго бюджета могли быть обслужены 
другими хозяйственными единицами, входящими съ составъ дав- 
наго хозяйства, какъ цѣлаго^ а при отсутствіи такой взаимопо- 
мощи всѣ такія пермутаціп пришлось бы произвести черезъ по- 
средство чужихъ хозяйствъ, т.-е. допустить модификацію.



494. Невозможыостъ съ помощыо сиытетическаго у ч о т  уста- 
новить точно и окончатольно бюджетный счетъ даетъ одинъ пзъ 
еамыхъ вѣскихъ аргумеытонъ въ ыользу непрымѣнпмости къ бюд- 
лсетному хозяііству коммерческой бухгалтеріп и, вообіце, синтети- 
ческаго учѳта. Дѣпствителыю, какъ бы внимателыю и правилыю 
ны совершался учетгъ по двоііыоіі системѣ, бюджетныіі счетъ, бла- 
годаря непзбѣяшьвгь ішутреннимъ оборотамъ, выходитъ всегда за 
нредѣлы бюджета н оказывается содерягащимъ, даже иослѣ за- 
іслюченія его, цѣлыГі. рядъ оборотовъ, непріемлемыхъ смѣтою бюд- 
ікета, т.-е. нвпрі(*млемыхъ въ норядкѣ аналитическаго учета.

495. Отдѣлить всѣ с.тучаіпше внутренніе обороты бюдя^ета 
пельзя иначе, каігь путемгь внутренняго подраздѣленія, которое 
отмѣтитъ журнальною статьею нельзя; а такое подраздѣленіе 
произведенныхъ оборотовъ по статьямъ бюджета, безъ проведенія 
пхъ въ книгахъ перваго порядка, всегда можетт> возбудить со- 
мнѣніе въ правилыюстп самой операціи, заставляя подозрѣвать, 
не скрываются ли этимъ способоімъ внѣбюдяѵетныя операціп; при- 
чемъ пріемы выдѣленія всѣхъ этихъ чисто счетныхъ оборотовъ 
елучайныхъ и несущественныхъ довольно слояшы.

496. Устраненіе эгого недостатка съ помощью сиіггетическаго 
учета второго по[»ядка, позволяющаго на особомъ вспомогатель- 
помт, счетѣ учесть всѣ этп случаііные обороты, не можетъ дать 
рѣшенія этоіі задачп. Во-первыхъ, счштетическііі учетъ второго 
порядка все я;е не даетъ возможности освободить бюджетъ отъ 
этихъ внѣдривпшхся въ него лниінпхт» оборотовъ; во-вторыхъ, 
этотъ дополнптельный учетъ, въ свою очередь, благодаря цѣлоліу 
ряду связаниыхъ съ нимъ вполнѣ возможныхъ ошибокъ, даетъ 
рядъ впутреннихъ оборотовт> второго порядка. Поэтому содержа- 
иіе бюджетныхъ кяигъ второго порядка можетъ выйти за пре- 
дѣлы счета бюджета, который самъ, вслѣдствіе внутреннихъ обо- 
ротовъ, уже выходитъ за предѣлы смѣты, т.-е. расхожденіе но 
объему будетъ еще болынее, чѣмъ въ синтетическомъ учетѣ пер- 
ваго порядка. Слѣдовательно, синтетическій учетъ оказывается 
несостоятельнымъ въ дѣлѣ установлепія каждаго бюджета точно 
въ предѣлахъ его смѣты.Мы стоимъ передъ днлеммою—илп вклю- 
читъ въ отчетъ всѣ обороты бюдягета, даже простыя ошибки, илп 
не требовать совиаденія отчетныхъ суммъ съ суммою оборота, 
показанною вт> счетѣ бюджета; отчетъ показываетъ чистый обо- 
ротъ, а счетъ—валовой оборотъ.

497. Возможно, что несостоятельность *синтетпческаго учета, 
въ дѣлѣ установленія каждаго бюджета въ предѣлахъ его смѣты, 
породила особую (|)ор.му учета бюджетнаго хозяПства, пазываемую



камеріілыіою бухга,лтѳріеіо, имѣіощую мпогпхъ сто]юнлш;і'»въ и 
запштнпковъ, которая по еуществу есть нпчто шю<\ к“акъ мастнкй 
впдъ аиа,титпческаго учета. Однако, песмотря на уісазаішыі) ие- 
достатокъ спытетпческаго учета каікдаго бюджета, иесостоятель- 
ность его только кажущаяся п не даетъ права замѣнять еипте- 
тпческаго учета обідѳственнаго хозяііства одішмъ ана,іптическпмъ 
учето.мт», который имѣетъ свои недостаткп, не моііѣе гшачптелыіые.

498. Обіцественное хозяііство настолько сложно, ио сравненіві 
съ частиымъ, что необходимость учитывать въ немъ не только 
результаты, но и содержаніе каягдой операціи въ иолномъ объ- 
емѣ, гребуегі) обосновапія его съ двухъ сторонъ—и съ точки зрѣ- 
нія счетнаго сннтеза п сгь точкп зрѣнія счетиаго ашгшза: прп- 
чемъ, еслп счетный сшітезъ, пли систематпческое суммпрованіе 
операцій даннаго хозяйства, ивпоситъігь учегт> ннут])ениіе обороты, 
то оіш все же не даютъ основапія для отказа отъ спнтетпческаго 
метода учета, такъ какъ онп подобны тѣмъ постояшіымъ велнчіі- 
памъ, которыми ослоікняется всякое интегрировапіе математиче- 
скихъ (Оункцій.

499. Неизбъукіюе, іі])п сіштетнческомъ учетѣ. превышеніе 
гчетамп бюдѵ-кета обт,ема его слгі>ты шш аішштическаго счета того 
я:е бюд/кета надо разсматрпвать, какъ непзбѣжное, при всякомъ 
самомъ точпо.мъ пзмѣреніи, отклоненіе наблюдаемой величпны отт, 
дѣйствптельноіі, а внутренніе обороты есть видимое выраженіе 
этого отклоненія, представляющаго всегда величину нторого по- 
рядка по сравненію съ полнымъ объемомъ бюдяіета; по, какъ пз- 
вѣстно, пзъ-за иеточности всякой фпзпческой едпницы нзмѣренія 
не отказываются отъ самаго акта измѣреиія.

500. Величины второго порядка всегда сопроіюяідаютъ ве- 
личшіы перваго порядка, и всякій математпкъ хорошо знаетъ это 
свойство всѣхъ фуикцій; такія велпчипы пногда представляютъ, 
что называется, погрѣшности учета, аналогичныя погрѣшностямъ 
наблюденія, а иногда онѣ непзбѣжно сопутствуютъ и указываютъ 
на вліяніе постороннпхъ и случайныхъ явленій. Какъ пзъ-за ио- 
г.рѣшности наблюденія, какъ бы велика она ни была, никто не 
отказывается отъ приборовъ и метода иаблюденія, пока нѣп> ни- 
чего лучшаго, такъ точно изъ-за иепзбѣжно связанныхт, съ син- 
тетическимъ учетомъ бюджета внутреннпхъ оборотовъ нѣтъ ии- 
ісакихъ основаній откіиіываться отъ этого вполнѣ научнаго метода 
учета хозяйствешшхъ явленій, ставящаго своею задачею реви- 
зіониыя цѣли. и замѣиять его другимъ методомъ—аналитпчеекимъ, 
который преслѣдуетъ п .должепъ иреслѣдовать задачи еовсѣмгь 
иыого рода и какъ-бы встрѣчныя—контроль, и связаиъ съ дру-



гшш ему свопетвешшми недостатками. Какъ въ дѣ.іѣ всякаго 
рода наблюденій, такъ и въ спнтетическомъ учетѣ хозяііствеыныхъ 
явленій, все вішманіе должно быть направлено на постановку 
этихъ неизбѣяшыхъ погрѣшыостей учета въ извѣстные предѣлы, 
и на такое усовершенствоваыіе учета, при которомъ замѣченныя 
погрѣшностп были бы сведены къ практически возможному, прп 
данномъ сиособѣ веденія хозяйства, лшнпмуму. Настоящій реви- 
зоръ, имеыно на изслѣдованіи этихъ побочныхъ явленій, особенно, 
если они выяснены въ отчетѣ, можетъ обосііовать самыя высокія 
заключенія о необходимостн тѣхъ илп иныхъ практическихъ мѣ- 
ропріятій.

501. Выше было указано, что внутренніе обороты по бюд- 
жетамъ, вытекающіе пзъ несвоевременнаго нли отсроченнаго рас- 
предѣленія расходовъ и доходовъ бюджетовъ, составляющіе глав- 
ную массу оборотовъ этого рода, вполнѣ устранимы, гіри пра- 
вильномъ веденіи хозяйства, и должны быть относимы всегда на 
счетъ неправильности его веденія или на счетъ неудовлетвори- 
тельности его бюджета, а не на счетъ недостатковъ самой 
системы учета; всѣ внутренніе обороты этого рода устраня- 
ются пзъ бюджета при налпчностп необходимыхъ фондовъ. За- 
тѣмъ, напболѣе опасные обороты, которые легко могутъ стать 
псточникомъ всякаго рода злоунотребленій или могутъ вестп 
къ внѣбюджетнымт» источникамъ покрытія перерасходовъ п, во- 
обще, къ сокрытію доходовъ и расходовъ, вполнѣ устраня- 
ются, если поставить какъ общее иравило, чтобы ни одинъ реаль- 
ный оборотъ съ касеою, или со счетами кредиторовъ, не прохо- 
дилъ, минуя бюджетъ, а обязательно считался оборотомъ какого- 
либо бюджета, подлежащимъ внесенію въ аналитическій отчетъ 
бюджета, хотя бы онъ и не былъ предвидѣнъ смѣтою. Та- 
кимъ образомъ, останется только рядъ внутреннихъ оборотовъ чи- 
сто счетнаго характера, непредставляющихъ никакой опасности 
даже ири выясненіи ихъ путемъ внутренняго анализа бюджета 
послѣ заключенія его счета. Правила самой строгой ревизіи мо- 
гутъ требовать по этимъ оборотамъ, самое болыпее, предъявленія 
вѣдомостей, содержащихъ документалышй перечень всѣхъ внут- 
реннихъ оборотовъ съ указаніемъ даты каждаго оборота, какъ по 
дебету, такъ и по креднту бюджета, гдѣ каждый внутренній обо- 
ротъ всегда встрѣчается дважды, представляя или выправкзг до- 
ходовъ пли выправку расходовъ.

502. Учетъ внутренннхъ оборотовъ, посредствомъ которыхъ 
исправляются доходы и расходы различныхъ бюджетовъ, на осно- 
ваніи взаимныхъ разсчетовъ между нпмп илп перечисленія суммъ



изъ одиой статьп въ другуго статыо того ,же Оюдікета. возмоилю 
выдѣлить изъ счета собственныхъ учреисденіп—въ особыіі счетъ. 
примѣнивъ методъ нормировкп условиыми счетами-резервами пс- 
правленій бюдікетовъ; прпчемъ правилыіѣе раздѣлпть втотъ счетъ 
на двѣ статьи: 1) счетъ исправленія доходовгь п 2) счетъ испра- 
вленія расходовъ; первыіі счетъ гсть контръ-иасспвііыіі счетъ бюд- 
жета, а второй счетъ есть контръ-активный счетъ бюджета. Если 
въ теченіе всего года всѣ суммы, идущія на умеиыііеніе доходовъ, 
дебптовать счету исправленія доходовъ, кредитуя гюд.:іе;кащіе 
счета, а всѣ суммы, идуіція на уменьшеніе расходовъ, кредито- 
вать счету иснравленія расходовъ, дебитуя подлежащіе счета. 
тогда какъ распредѣленіе содержанія обоихъ счетовъ ио надле- 
жащимъ бюджетамъ, т.-е. умевыііеніе доходовъ и расходовт. этихъ 
бюджетовъ, производить одною статьею въ концѣ года, прн за- 
ключеніп отчетпости, но преягде окончателі>наго заключепія бюд- 
жета, то въ каждомъ бюджетЬ, съ иомощыо этихъ корроктурныхъ 
ечетовъ, всѣ обороты, неподлеяіанце впеоенію въ смѣты бюдже- 
товъ, будутъ оттѣиены. Хотя обороты бюд;кетнаго счета въ цѣлома» 
п будутъ выходпть за предѣлы реалыіаго бюджета, перевѣншвая 
послѣднііі на всю сумму корректурныхъ оборотовъ ио дебету п 
кредиту бюджетнаго счета, но эти корректурные обороты будутъ, 
все же, вполнѣ отграничены огь смѣтныхъ въ самомі» счетѣ 
каждаго бюджета.

503. Другой способъ ревизіи внртрешшхъ оборотовъ—самыіі 
иростой, состоиттз въ сопоставленіи данныхъ бюджѳтиыхъ книгъ, 
относящихся къ учету аналитическому, или контрольному, со сче- 
томъ каясдаго бюдягета въ книгахъ синтетическаго, пли ревнзіон- 
наго, учета. Но для осуіцеетвленія этого способа необходимо вести 
отдѣлыю счетъ расходовъ каждаго бюдя-іета отъ счета ?его дохо- 
довъ и закрывать одинъ счетъ другимъ не путемъ постановки на 
счетъ расходовъ оборота доходовъ, вытекаюіцаго изъ учета реви- 
зіоннаго, а иостановкою на счетъ доходовъ оборота расходовъ, вы- 
текающаго изъ бюджетныхъ книгъ контрольнаго учета, и обратно. 
Но этотъ простой способъ, какъ основанный на систематическомъ 
отдѣленіи расходовъ бюджета отъ доходовъ его, есть, въ то же 
время, опасный сиособъ, но основаніямъ, издоженнымъ выше, 
ибо въ ревизіонномъ учетѣ перваго порядка не надлежитъ раз- 
дѣлять доходовъ бюджета отъ его расходовъ.

504. Третій способъ, самыіі интересный, заключается въ со~ 
ставленіи самостоятельнаго баланса съ какой-либо иной точки 
зрѣнія, чѣмъ та, которая проводится въ системѣ даннаго баланса. 
Этотъ способъ очень простой, но требуетъ большого искусства въ



выборѣ новоіі точкп зрѣнія іі въ умѣніц ировести еѳ систематически, 
безъ новыхъ кпигъ, пользуясь кчшгами данной системы; онъ пред- 
ставляетъ своего рода систематпческій переучѳтъ всѣхъ статеп ба- 
ланса, который даетъ встрѣчный балансъ, называемый контръ-ба- 
лансомъ н составляемый подъ другпмъ угломъ зрѣнія навашоту даи- 
наго баланса. Имѣя чужія записи и пользуясь имп, можно, выдеряш- 
вая систѳматическп опредѣленную точку зрѣиія, путемъ чисто ло- 
гическихъ построеній, быстро вскрыть балансъ какого-угодно зна- 
чительнаго хозяйс/гва, а прн такомъ систематическомъ и логиче- 
ски обоснованномъ вскрытіи можно чужими цифрами, т.-е дан- 
иымн вскрываемаго ба;іанса и данными, относящихся къ нему 
книгъ, найти и точно установить всѣ неправпльные обороты, вы- 
ясняя ошибки и противорѣчія въ цифрахъ этихъ книгъ и дан- 
ныхъ баланеа, потому что всегда такія ошпбки и противорѣчія 
есть дважды и болѣе повторенные обороты различныхъ счетовъ, 
т.-е внутренніе обороты, каковые систематпчѳскимъ контръ-балан- 
сомъ выбрасываются почти механически въ видѣ вполнѣ опрѳдѣ- 
лениыхъ суммъ. Но такоѳ выворачиваніе баланса требуетъ болыпого 
искусства и знанія веѣхъ условій хозяйственной дѣятельности, 
равно какъ пониманія счетовъ рѳвизуѳмой контръ-балансомъ си- 
стѳмы, а въ рукахъ неумѣлыхъ такая контръ-балансировка превра- 
іцается въ рядъ пус-тыхъ п произволышхъ придирокъ къ первымъ 
попавшимся цифра:\гь баланса и книгъ.

7. Корреепонденція паееивныхъ ечетовъ.
Обороты съ капиталомъ имущества. -  Обороты съ облигацюнными займами.— 
Обороты съ кавиталомъ ішотечныхъ займовъ.—Обороты съ ненрикосновеннымъ 
капиталомъ.— Обороты со спеціальнымъ капиталомъ.—Обороты съ запаснымъ 
капиталомъ и произведенными изъ него фондами,—Обороты съ коонеративными 

каииталами.—Обороты съ счетами кредиторовъ и депозитовъ.

505. При учетѣ оборотовъ общественнаго хозяйства, какъ п 
при учетѣ оборотовъ частнаго хозяйства, соблюдается то правпло, 
чтобы всѣ счета капиталовъ оставались безъ всякаго измѣненія 
въ теченіе операціоннаго періода, если только нѳ имѣетъ мѣста 
увеличеніе капитала, вслѣдствіе притока какпхъ-либо обязательствъ 
извнѣ, т.-е. если не имѣетъ мѣста статическая модификація. 
Всѣ капиталы общественнаго хозяйства, вообще говоря, приходятъ 
не извнѣ, а вытекаютъ изъ бюджетовъ, въ противность частному 
хозяйству, гдѣ хозяйственная дѣятелыюсть всегда начинается и 
поддеряшваѳтся капиталами, притекающими извнѣ; поэтому, какъ



правнло, всѣ обороты съ каішталами въ общеетвешюмъ хіяяіістігь 
ію с я т ъ  заключителыіый характеръ. ІГеключенія, еели онн звгі.ютъ 
лгѣсто, всегда указываютт* на чаетное проііехожденіе капитала, п 
всѣ такого рода капиталы должны бытг> такъ или иначе отдѣлени 
въ спстемѣ отъ счетовъ каппталовъ общественпаго хозяііетва.

506. Основііымі» капиталомъ обществепнаго хозяііетва надо 
ечитать каппталъ въ имущеетвѣ, по основныдгь онъ является со- 
веѣмъ пе въ смыслѣ основпого і:апитала чаетиаго хозяііетва, а в ъ  
емыелѣ еко])ѣе ирямо противополоялюліъ. Оеповпоіі каппталъ ча- 
стнаго хозяйства еетг» кашггалі» на.чинателыіыхгь оборотовъ, все- 
гда сохраняющій оборотныіі ха]>актеръ, даяіе въ томъ елучаѣ, ког- 
да часть его помѣщена въ недвижимомъ имущеетвѣ. Бапротіівъ. 
основной каішталъ общественнаго хозяііетва ееть, вообще говоря, 
капиталъ заключительныхъ оборотова», кото]»ыі'г, от/іагаяеі. поете- 
пенно изъ бюджетныхъ средствъ, вее бол*г,о п бо.гье рагішіряегь 
базу хозяйственноіі дѣятелыюстн п нрпдаетъ еГі тве]>дос*ть п 
етойкость.

507. Канпталъ въ пмущеетвъ еетг, капиталъ гюгашегшаго 
пмуіцеетва, потому что въ общеетвепномъ хозяйетвѣ веякое пріобрѣ- 
тенпое имущество покрыто изъ оборотпыхъ средствъ, т.-е. изгі> 
бюджетныхъ средствъ, полностыо. Но въ то жѳ время, неемотря 
на полную амортизадію впередъ, капиталъ въ нмуществѣ ееть 
право на имуіцество, созданное изъ бюджетпьгхъ ередствъ, кото- 
рое не утрачпваетъ своей цѣнности, такъ какъ оно реализоваію 
въ имуществѣ, сохраняющемъ свою етопмость вгь теченіе ряда 
бюджѳтныхъ періодовъ, слѣдователыю, въ пмущеетвѣ, которое вгі> 
теченіе одного бюджѳтнаго періода не иотреблено иолноетыо. Прп 
правильномъ веденіи хозяйства, кромѣ того, этотъ основной ка- 
ииталъ общественнаго хозяйетва долженъ быть поддерживаемъ за 
ечетъ бюджетныхъ средствъ неизмѣнно въ первоначальномъ объе-Мі> 
н, слѣдовательно, можетъ только возрастать, въ енлу возобновле- 
нія имущества ремонтомъ. Мало того, если даі-ке, по тѣмъ илп 
инымъ прпчннамъ частнаго характера, какое-либо обіиеетвенное 
имущество утрачиваетъ свою первоначальную ('топмость, всегда 
является вопросъ, иодлеягитъ лп само право на пего аннулиро- 
ванію, ибо отвѣтственность за цѣлость имущества общественнаго 
хозяйства, вообще говоря, нѳ слагается съ даннаго управленія. 
хотя, пока даниое управленіе находитея у влаети, привлеченіе 
его къ отвѣту фактически неосуществимо; ечитаяеь еъ этимг., 
всякое уменьпіеніе канитаіа нмущеетва должно подлеікать етро- 
гой ревизіи н контролю, притомъ контролю прежде веего ечетному, 
а нѳ контролю заинтересованнаго управленія и его. органовъ. Такь



какъ обществениое тіуіцество всегда уравиивается каииталомъ въ 
имуіцествѣ, за счетъ котораго ие можетъ производиться, вообще 
говоря, никакихъ оборотовъ, то для искдючеыія изъ баланса та- 
кого имущества, на которое надо сохраиить въ иолной неприкос- 
иовеііности первоыачадьное право общественнаго хозяйства, нѣтъ 
никакихъ основаній. Всѣ эти соображенія требуютъ вниматель- 
иаго разсмотрѣнія возможпыхъ и допустпмыхъ оборотовъ съ этимъ 
капиталомъ.

508. Капиталъ въ имуществѣ, прп надлежащей постаиовкѣ, 
совершаетъ всѣ свои обороты съ капиталами же общественнаго хо- 
зяііства: онъ кредитуется по мѣрѣ того, какъ капиталы обраща- 
ются на пріобрѣтеніе или сооружепіе имущества—движимаго или 
недвижимаго, дебитуя счетъ подлежащихъ капиталовъ: спеціаль- 
наго, запаснаго фонда, урегулированія обыкновеннаго бюджета (изъ 
прибыли доходныхъ предпріятій), или дебитуетъ”' самые бюджеты, 
если сооруженіе имущества совершается непосредственно за счетъ 
послѣднихъ. Наконецъ, при учетѣ капитальныхъ затратъ въ сче- 
тахъ бюджетовъ, безъ предварительнаго выдѣленія ихъ особыми 
счетами, кредитованіе капитала въ имуіцествѣ стоимостыо новаго 
имуіцества дѣлается путемъ непосредственнаго дебитованія подле- 
жащихъ имущественныхъ счетовъ, каковы: счетъ движимаго иму- 
щества, счетъ имущества предіі])іятій или счетъ недвижимаго 
имущества.

509. Дебитуется капитадъ въ имуіцествѣ только при искдю- 
чеиіи имуіцества, пришедшаго въ негодность, при продажѣ его, 
отчужденіи, причемъ кредптуются 'подлежаіціе имуіцественные 
счета. Дебитуется капиталъ въ имуществѣ также въ томъ случаѣ, 
когда заключается облигаціонный заемъ, въ суммѣ займа, кото- 
рая отчисляется въ капиталъ облигаціонныхъ займовъ, но возста- 
новляется, во-первыхъ, по мѣрѣ производства сооруженій и, во- 
вторыхъ, по мѣрѣ погашенія займа.

510. Капиталъ облигаціонныхъ займовъ поетавленъ въ ба- 
лансѣ общественнаго хозяйства наиболѣе правильно тогда, когда 
онъ образуется отчисленіемъ номинальной суммы займа непосред- 
ственно изъ капитада въ имуществѣ, т.-е. путемъ раздѣленія ка- 
питала въ имуществѣ, вслѣдствіе займа, между облигаціонерами 
п общественнымъ хозяйствомъ: по мѣрѣ погашенія, суммами по- 
гашенія капиталъ въ имуществѣ кредитуется, дебитуя капиталъ 
облигаціонныхъ займовъ. При такой постановкѣ капитала облига- 
ціониыхъ займовъ, капиталъ имущества является естественнымъ 
предѣломъ облигаціонныхъ займовъ, а недопуетимость такихъ 
займовъ, которые не создаютъ новаго имуіцества, очевидна



сама по себѣ. Еслп на заемныя суммы еооружаетея пмуіцгетво, 
то стопмость его во;ютановляегь каппталъ въ пмуществъ і;ъ 
тѣмъ болыпей суммѣ, чѣмъ была меныпе потеря на займах'і>, 
а возстановлееіе капптата пмущества ирп займахъ, только въ 
суммѣ дѣйствителы-юй сгопмости, а не номпнальноіі стоимости 
займа, заставляетъ остерегагьея заключені>і занмовъ съ значптель- 
нымп потерями п ставитъ потерямъ на займахъ извѣетный пре- 
дѣлъ. Отчпсленіе всен номннсильной суммы реализованнаго зайхма 
пзъ іхапптала въ имуществѣ прп самоліъ закліоченін займа, не- 
емотря на предстоящее возстановленіе капнтала въ имуществѣ 
повымъ сооруженіемъ за счетъ займа, не позволяетъ полі»зоваться 
этими суммами, какъ оборотнымн средетвами, п побуждаетъ къ 
скорѣйшему заверніенію еооруя:енія для возстановленія права на 
займы въ первоначальной суммѣ.

* 511. Вторая варіація въ постановкѣ капптаіа облнгаціоп- 
ныхъ займовъ состоитъ не въ покрытіи ятого обязательетва негю- 
средственно нмуществолп>, а въ оставленіи его за счетомъ обли- 
гацій, находяіцихея въ об|)ащеніи, т.-е. въ записп каждаго займа 
въ номпналыюй су.ммѣ на дебетъ особаго условнаго счета—счета 
облнгацій, находящихся въ обращеніи, ісоторый кредитуетъ счетъ 
каішта*ча облигаціонныхъ займовъ; счетъ облигацій, находящихся 
въ обращеніи, надо считать контръ-пассивомъ счета каіштала въ 
имуществѣ. Этотъ пріемъ имѣетъ то препмущество передъ пер- 
вымъ, что пе требуетъ отчислепія изъ капптала въ имуіцествѣ 
суммы, равновеликой займу, ранѣе, чѣмъ за счетъ этого займа 
создано самое имущество, каковое отчисленіе возможно только въ 
тѣхъ общественныхъ хозяйствахъ, которыя обладаютъ значитель- 
нымъ каппталомъ въ имуществѣ, и можетъ быть совершенно не- 
посилыю для тѣхъ, займы которыхъ превосходятъ то имущество, 
какимъ они обладаютъ въ данное время. Такой нріемъ, однако, 
надо счптать теоретпчески неправильнымъ, хотя опъ п онравды- 
вается нрактическими соображеніями.

* 512. Болѣе основаній пмѣетъ указанный и]гіемъ учета обли- 
гаціонныхъ займовъ тогда, когда облигаціи имѣютъ характеръ 
банковскихъ билетовъ или когда обіцественное у нравленіе широко 
пользуется правомъ досрочнаго выкупа, сохраііяя право вторич- 
наго выпуска досрочио выкупленныхъ операцій и имѣетъ, для 
производетва этой биржевой операціи, особый фондъ. Надо счатать, 
что такого рода биржевыя операціп со евопми облигаціями вообще 
нежелателыш, исюіючая тотъ случап, когда облигаціи иредста- 
вляютъ родъ банковыхъ билетовъ, т.-е выкупаются п продаются 
текущимъ образомъ кассою по номшіалыюіі цѣнѣ. Бообще, такая по-

и



становка облпгаціонныхъ заіімовъ требуетъ больпшхъ оборотныхъ 
средствъ, т.-е. связапа съ наконленіемъ каппталовъ; слѣдовательно, 
носптъ характеръ бмнковскій, отчастп противный духу обществен- 
наго козяііства. Наконецъ, при еуіцествующей въ настоящее 
время завпсимостп общес-твенныхъ хозяйствъ отъ центральной 
власти, трудно разсчитывать на такую свободу дѣйствія, какая 
необходпма для правяльноп организацін эмиссіи займовъ на ука- 
занныхъ началахъ.

* 613. Третья варіація въ ностановкѣ канитала облигаціон- 
ныхъ займовъ состоитъ въ записп суммъ реализованнаго займа 
не въ счетъ чрезвычайргаго бюджета, а въ счетъ самаго капитала 
облпгаціонныхъ займовъ. Въ этомъ случаѣ въ активѣ долженъ 
имѣться особый дополнительный счетъ—счетъ преміи облигаціон- 
ныхъ займовъ, или, что то же, счетъ потерь на займахъ, съ по- 
мощыо котораго счетъ капитала облигаціонныхъ займовъ доводится 
до номинальной суммы. Прп реализаціи сумма, поступившая отъ 
реализаціи въ кассу, записывается на дебетъ кассы, кредитуя 
счетъ кахштала облигаціонныхъ займовъ, а потеря на курсѣ ста- 
вится на дебетъ счета потерь отъ облигаціонныхъ займовъ, кре- 
дитуя тотъ же счетъ капптала облигаціонныхъ займовъ. Счетъ по- 
терь облигаціоныхъ займовъ является фиктпвнымъ пли условнымъ 
актпвомъ, представляя контръ-пассивъ каиитала въ имуществѣ. 
Расходы по каждому займу или но каждому сооруженію, покры- 
ваемому выпускомъ ряда займовъ, учитываютея на особомъ счетѣ 
чрезвычайныхъ расходовъ, и, по мѣрѣ завершенія сооруженія, въ 
полномъ объемѣ илп въ законченной части сооруженія, произво- 
дптся инвентаризація этихъ расходовъ, при заключеніи годового 
баланса, причисленіемъ инвентарной стоимости сооруженія къ иму- 
ществу, причемъ дебитуется одинъ изъ подлежащихъ счетовъ 
имущества п кредитуется счетъ подлеягащаго сооруженія, а не- 
законченная стоимость передается генеральному балансу по ука- 
заннымъ счетамъ чрезвычайныхъ расходовъ. Этотъ способъ учета 
заемныхъ суммъ надо считать наиболѣе простымъ; онъ вполнѣ 
отвѣчаетъ духу коммерческихъ предпріятій, но противорѣчитъ 
правпламъ бюджетнаго хозяйства, допуская капитализацію теку- 
щихъ доходовъ, получаемыхъ путемъ займовъ, безъ проведенія 
ихъ черезъ счетъ текуіцихъ операцій, какимъ является во вся- 
комъ бюджетномъ хозяйствѣ счетъ чрезвычайнаго бюджета. При 
регудированіи всѣхъ чрезвычайныхъ расходовъ особыми ежегод- 
ными смѣтами такой упрощеиный учетъ можетъ считаться все же 
терпимымъ гіо практическимъ соображеніямъ, но при этомъ спо- 
собѣ всѣ заемныя операціи остаются слабо урегулированными,



займы не пмѣютъ нпкакого естественнаго предѣла, п, вообще, 
такал постановка капптала облпгаціошшхъ займсшъ протпвпа духу 
бюджетнаго хозяйства.

514. Кагшталъ ппотечныхъ запмовъ, особепно ири налпч- 
ности облпгаціонныхъ займові>, не можегь служпть псточнпкомі» 
сі>едствъ общественнаго хозяйства. Обыкновенно, пнотечные долгп 
переходятъ вмѣстѣ с;ь пріобрѣтеніемъ залонсепнаго имущества п 
подлежатъ, вообще говоря, ногашенію, еслп позволяютъ средства, 
или, по крайней мѣрѣ, ипотечные займы должны быть конвертп- 
руемы въ облигаціонные займы. Прп пріобрѣтеніи заложеннаго- 
имущества, суммою долга дебптуется счегь недвижимаго пму- 
щества и кредитуется каппталъ ппотечпыхъ займовъ, а, по мѣрѣ 
погашенія, суммою погашенія кредитуется каішталъ въ имуществѣ, 
дебитуя каішталъ ипотечныхъ займовъ. ГІри пользованіи ппотеч- 
ными займами, какъ средствамп для усиленія и урегулп])ованія 
бюджета, обороты капитала ииотечпыхъ заіімовъ совершаются со- 
веріпенно аналогпчно ст» оборотами капита.ча облигаціошіыхъ 
займовъ.

515. Каниталъ въ имущесгвѣ, вмѣстѣ сгь каиита«чомъ обли- 
гаціонныхъ займовъ и капиталомъ ипотѳчныхъ займовъ всегда въ 
правильно поставленномъ бюджетномъ хозяйствѣ равняется суммѣ 
имущества, стоящаго на счетахъ движимаго, недвижимаго иму- 
щества и на счетѣ имущества общественныхъ предпріятій. Это 
равенство является нагляднымъ выраженіемъ и доказательствомъ 
того, что все общественное имуіцество нокрыто изъ бюджетныхъ 
средствъ, т.-е. въ балансѣ даннаго хозяйства нѣтъ непокрытыхъ 
изъ бюджета капитальныхъ затратъ.

516. Капиталъ неприкосновенный — частнаго происхожденія; 
онъ возникаетъ путемъ поягертвованій, а потому обороты, увели- 
чивающіе его первоначальную сумму, могутъ имѣть мѣсто въ те- 
ченіп операціоннаго иеріода, при поступленіи новыхъ пожертво- 
ваній, суммою которыхъ кредитуѳтся этотъ капиталъ, дебитуя или 
счетъ кассы, если пожертвованіе дѣлается наличными деньгами, 
или счетъ процентныхъ бумагъ, если жертвуются послѣднія. Этотъ 
капиталъ долженъ быть изолированъ отъ всѣхъ оборотовъ обще- 
ственнаго хозяйства строгимъ соблюденіемъ требованія его непри- 
косновенности, зашіючающагося въ томъ, что онъ не можетъ, какъ 
правило, дебитоваться никакимъ счетомъ общественнаго хозяйства. 
Кромѣ того, прн нормальныхъ условіямъ, уровень номиналь- 
ной стоимости процентныхъ бумагъ по счету послѣднихъ не 
долженъ быть ниже суммы неприкосновеинаго капитала и дол- 
женъ быть немѳдлѳнно доводимъ до этого уровня, по минованіи



тѣхъ илн иныхъ фшіансовыхъ уатруднеиііі, вызвавншхъ размѣнгі> 
этого неприкосновеннаго запаса процентныхі) бумагъ.

517. Капиталъ снецііілышн—также частнаго происхожденія; 
онъ образуется иутемъ пожертвовапій и отлнчается отъ неприкос- 
новеннаго капитала свопмъ назначеніемъ, такъ какъ каждый сие- 
ціалышй капиталъ можетъ быть расходуемъ въ кагштальной суммі> 
на предметъ расхода, опредѣляемый волею жертвователя. Эти ка- 
ниталы нрпходуются по мѣрѣ ихъ поступленія. Въ ностановкѣ 
спеціальныхъ капіітадовъ возможны трн варіаціи: 1) первая варіа- 
ція состоитъ въ образоваиіп особаго снеціалыіаго капитала, рас- 
ходуемаго по назначенію безъ возстановленія, 2) вторая варіація 
состоитъ въ зачпсленіи всѣхъ гюжертвованій утого рода—въ счетъ 
доходовгь особеннаго бюджета и 3) третья варіація требуеті* со- 
храпенія (ронда спеціальныхъ капиталовъ, путемі» возстаыовленія 
капитальной суммы до величиыы нервоначалыіаго пожертвованія— 
за счетъ средствъ обыкновеннаго бюджета.

518. При образованіи особаго спеціальнаго капитала, расхо- 
дуемаго ио назначенію безвозвратно, суммами, поступающими 
въ этотъ капиталъ, кредитуется счетъ спеціалыіыхъ капиталовъ, 
дебитуя или счетъ налпчныхъ средствъ, или счетъ процентныхъ 
бумагъ, смотря по роду жертвуемой суммы. ГІо мѣрѣ ыазначеыія 
средствъ спеціальныхъ капиталовъ къ расходованію, ыа основаніп 
спеціальныхъ смѣтъ, сумма, назначенна>г ыо смѣтгІ>, отчисляется 
въ началѣ или въ концѣ смѣтнаго иеріода въ счетъ особеннаго 
бюджета, дебитуя счетъ спеціальныхъ капиталовъ и кредитуя 
счетъ особеннаго бюджета; но можно суммы, ызрасходованныя на 
постройки за счетъ спеціальныхъ капиталовъ, причислять ыепо- 
средственно къ капиталу въ имуществѣ, кредитуя иослѣдній н 
дебитуя счетъ спеціальныхъ капиталовъ суммою стоимости окон- 
ченныхъ построекъ. Образованіе спеціальнаго капитала обяза- 
тельно въ томъ случаѣ, если допускается пріемъ пожертвованныхі» 
суммъ въ ѳтотъ капиталъ не только наличыыми деньгами. но п 
процентными бумагами.

* 519. Если всякое пожертвованіе въ спеціалыіый капы- 
талъ процентными бумагами прежде пріема размѣнивается на 
наличныя деньги, то всѣ пожертвованыыя суммы могутъ запи- 
сываться непосредственно въ счетъ доходовъ особеннаго бюджета, 
въ каковомъ случаѣ счетъ доходовъ этого бюджета отдѣляется оті> 
счетовъ особенныхъ расходовъ. Пожертвованыою суммою деби- 
туется счетъ кассы и кредитуется счетъ доходовъ особеннаго бюд- 
жета; а по мѣрѣ израсходованія иожертвованныхъ суммъ ио на- 
зцаченію, расходы, пдуіціе на удовлетвореніе текущпхъ потребно-



стей, переносятся на счетт» доходові. осопегшаго оюдікета, дебитуя 
иослт>дніГг II кредитуя счетъ этихъ особенныхт> расходовъ; расходы 
>ке на разнаго рода оборудованія и сооруженія за счеггъ сиеціаль- 
ныхъ средствъ переносятся въ счетъ двпжимаго или недвижпмаго 
имуіцества, въ еуммѣ стопмостн оконченнаго оборудованія нлп 
■сооруженія, а одновременно равною суммою кредитуется счегь 
капитсУіа въ имуществѣ, дебптуя счетъ доходовъ особеннаго бюд- 
жета. Такой способъ учета начпнаетъ намѣчаться въ нѣкоторыхъ 
болыппхъ городскихъ хозяйствахъ.

* 620. ІІрп образованіи (Іюнда сиеціальныхъ капитадовъ, рас- 
ходы за счетъ ятого фонда пропзводятся на рядѣ счетовъ особен- 
наго бюджета, гдѣ расходы, идущіе на удовлетвореніе текущихт, 
потребностей, согласио спеціалышхъ смѣгь, покрываются на са- 
мыхъ расходныхъ счетахъ, дебптуя фондъ п к]>едитуя, прп за- 
ключеніи отчетности, иодлежаіцій расходный счетъ, б<‘звозвратно. 
Но расходы на каішталыіыя затраты учнтываются на особыхт, 
счетахъ, содержаніе которыхъ, ио м1>рѣ окончанія построекъ 
и оборудованія, причпсляется къ имущественнымъ счетамъ, но 
безъ уравнепія этпхі, послѣднпхъ въ счетѣ капита,ііа имущества 
за счетъ спеціатыіыхт, капиталовъ: послѣдній счетъ остается 
безъ пзмініенія—уравненіе совершается за счеп> обыкновеннаго 
бюджета, съ разсрочкою капитальной суммы на нѣсколько 
лѣтъ, т.-е. въ смѣту обыкновеннаго бюджета для возетановле- 
нія расходовъ, пропзведешшхъ за счетъ спѳціальныхъ капита- 
ловъ, по каждому каниталу вносится опредѣленная сумма, 
каковыми суммами дебитуется, при заключеніи годичной отчет- 
ностп, счетъ обыкновеннаго бюджета, кредитуя счетъ капитала вгь 
пмуществѣ—до полнаго уравненія имъ имущественныхъ счетовъ. 
Такой иорядокъ учета сгіеціатіъныхъ капиталовъ сохраняетъ въ 
общемъ распоряженіи города значительныя суммы, для урегули- 
рованія обыкновеннаго бюджета, когда является необходимость 
нроизвести за его счетъ такія капитальныя затраты, которыя, какт, 
мало доходныя, не должны иропзводиться заечетъ займовъ. Кромѣ 
того,случайпыя поступленія, каковы всѣ пожертвованія, при уксізаіь 
номъ порядкѣ учета пхъ, непзбавляютъ обыкновенный бюджетъотъ 
погашенія вызваыныхъ ими расходовъ, хотя и въ разсрочку, что и 
побуждаетъ ироизводить оцѣнку этихъ пожертвованій съ точкп зрѣ- 
иія общихъ городскихъ интересовъ. Взамѣіп, приыимаемаго на себя 
общественнымъ хозяйствомт, обязательства возстановлять спеціаль- 
ный каппталъ въ иервоначальной суммѣ, это хозяйство получаетъ вт, 
свое распоряженіе значительный строптельный фондъ, въ виді>



спеціальныхъ капнталовъ, т.-е. случаііныя пожертвоваыія преду- 
смотрителыго обраідаются въ постоянпое п сжльное средство уре- 
гулирова.нія обыкновеннаго бюджета. Однако, разсчитывать на про- 
веденіе въ яшзнь такого напболѣе правнльнаго порядка расходо- 
ванія спеціальныхъ каішталовъ, прп фпнансовой бѣдностп на- 
пшхт» обществешшхъ хозяйствъ, трудно.

521. Запасный капиталъ со всѣми производыымп фондами 
должеш» разсматриватъся, какъ одпнъ рядъ запасовъ обіцествен- 
наго бюджета. Всѣ эти заласьг не должны гіревыпіать средствъ, 
потребныхъ для урегулироваігія бюджета, прп случайномъ недо- 
борѣ въ доходахъ или при пеобходимости произвесги такого рода 
капиталытыя затраты, которыя не по ередствамъ одному бюджет- 
ному періоду, и въ то же время такого характера, что и не должны 
отпоситься па заемныя суммы. При правилыюмъ веденіи хозяй- 
ства не должно донускать образованія фондовъ п запаснаго ка- 
питала, выходящихъ за предѣлы потребностей дополнптельнаго 
оборудованія и развитія дѣйствующихъ предпріятій п разныхъ 
отраслей городского хозяйства, или за предѣлы тѣхъ оборотныхъ 
средствъ, которыя необходимы для производства общихъ подгото- 
вптельныхъ п вспомогательныхъ операцій для разныхъ бюдже- 
товъ; однако нельзя допуекать, безъ нарушенія основныхъ тре- 
бованій бюджетнаго хозяйства и безъ нарушенія принципа бюд- 
ягетнаго равновѣсія. п такого веденія хозяйства, прп которомт» 
оно линіено необходимыхъ ему фондовт» и запасовъ. Всякое бюд- 
жетное хозяйство, непмѣгощее необходпмыхъ ему фондовъ и за- 
пасовъ, не можетъ совершать хозяйствениыхъ операцій съ надле- 
жащею предусмотрительностыо и вынуждено пріобрѣтать все ему 
необходимое для нуждъ хозяйства въ розницу — по болѣе доро- 
гимъ цѣнамъ; равнымъ образомъ, оно лиінено возможности произ- 
водить всѣ тѣ незпачительныя каіштальныя затраты, которыя 
иеобходимы въ интересахъ хозяйства, но не могутъ быть съ до- 
статочнымъ основаніемъ отнесены на заемныя еуммы, хотя и пре- 
вышаютъ текущія средства, бюджетовъ. Особенно надлежитъ опа- 
саться образованія фондовъ для развитія займовъ, т.-е. съ цѣлью 
прямо противоположною назначенію всякихъ фондовъ, къ чему 
многіе, особенно большіе города, также имѣютъ болыную склон- 
ность. Обычные обороты запаснаго капитала заключаются въ кре- 
дитованіи его превышеніемъ доходовъ надъ расходамн обыкно- 
веннаго бюджета, который при этомъ дебитуется, или, обратно, 
запасный каппталъ дебитуется превышеніемъ расходовъ надъ до- 
ходамп обыкновеннаго бюджета, который въ этомъ случаѣ кре- 
дитуется.



* 522. Каікдое общгстиеннсм* упра-іілеттіе обяяано ію кр ы ьать  
всѣ свотг текущіе расходы исктіочцтелыю путелгь палогоігь. ІІрп 
такой правильной спстемѣ обложепія, всѣ доходы сл» обществен- 
ііы х ъ  пмутцествъ, п всѣ доходы съ городскпхъ предпріятііі. со- 
ставляющіе монопольпую репту, нодолжны (ѵіуікить псточнпкомъ 
бюджеттшхъ доходовъ, а должны :т,чпсляться: перные— нгі, ;іаиа<:- 
пый каппталъ, а вторые—въ особыіі фондч» урегулпрованія обык- 
новеннаго бюджета; въ этомъ с.туча/ь аа сче'п» .чапаснаго кагштала 
п указаннаго фонда образуются <?редства, иполнѣ достаточиыя для 
урегулпрованія бюджета п для уст[>аненія всякаго рода нераспре- 
дѣленігахъ расходовъ, которые іп» ластоящее вредмя составля кѵгь 
обыкновегшоеявленіе во всякомъ общественіюмі» хозяйствѣ. Однако, 
въ сплу указаныой уяа* фшіансовой бъдностл всѣхт» нашпхі» оо- 
щеетвенныхъ хозяііствт», нровестл такоіі гюрядокь ла практпкъ. 
какъ онъ ни желателенъ еъ точкгі зрі»пія теорін , ікгвозм оялю .

:і: 523. Всі> пзмъненія в ъ  ргшмѣрѣ Ф ондовъ п нс'Г» обороты п>  

занаснымъ каппталомт» до лй л іы  дТ.латьея толысо П])П ;іаклк*чеіііп 
отчетности. ВеГ> Фонды должчпл отчпс.іятьея н причисляться кт» 
запасгюліу каппталу гг гк:‘ должны (*овершать ннісакпхъ неиосред- 
ственпыхі» оооротовъ съ другпмп счетамп. Только фондъ у]зегу- 
лпрованія обыкновеннаго бюджета, пзъ прнбыли предпріятій, ес.тп 
таковой образованъ, можетъ совершать непос}>едственные обороты 
съ бюджетамн этихъ послѣднпхт», составляя запасный ісаппта;п» 
послѣднихт», дебптуется 'онъ, креднтуя пепосредственпо счегь 
напитата пмущества, стопмостыо каппталытыхъ латрап. д.тя 
нуждъ предпріятій. ІІрп об])ащеніп частп этого фонда на нул:ды 
обыкновепнаго бюджета, опредѣленная па успленіе послт>дішго 
сумма должна быть отчяслеиа сначала въ запасный капптатъ, т.-е. 
счеггъ фонда урегулпрованій дебитуется этпмп еуммами, к])едиту>і 
счетъ заиасиаго капптала, причемъ правильнѣе безвозвратныхъ 
позапмствованііі пзъ этого фонда не догтускать.

524. За счетъ заггаснаго капитала долженъ быть образоваіп» 
резервъ недоимщпковъ, въ суммѣ, равной недоимкамъ заключешіыхгь 
бюджетовъ, т.-е. этотт» резервъ, или каішт<иігі» недопмокт», об]>а- 
зуется, дебитуя счет,і» запаснаго кагштата п кредитуя счетъ кагіп- 
тала недоимокъ до суммы, равной суммѣ, значащейся по счету 
недоимщиковъ. Обращеніе резерва въ запасный канйталъ долллю 
дѣлаться только тогда, когда падепіе уровня недопмокъ можетъ 
считаться устаіювившимся; въ этомъ случаѣ суммою свободнаг<> 
резерва дебитуется счетъ капитала недопмокъ и креднтуется счегь 
запаснаго капита,ча. Капиталъ въ недоимкахъ есть дополнитель- 
иый заиасный капитіілъ, паходящійся въ оборогіз текущаго бюд-



жетнаго періода; онъ реализуется іп> коыду года, но не въ гюл- 
ной суммѣ. Реализованный поступленіемъ недоимокъ капнталъ 
въ иедоимкахъ мояшо не причислять къ запасному капиталу, 
такъ какъ при тѣхъ же условіяхъ взиманія всѣхъ сборовъ, въ 
начсілѣ бюдлгетнаго періода этотъ каппталъ снова уходитъ въ 
обороті"), вслѣдствіе зачисленія новыхъ недоимокъ, но зато эти 
новыя недоимкп, по мѣрѣ ноступлеыія, должны зачисляться въ 
запасный капиталъ, поскольку онѣ не выходятъ за предѣлы 
своего резерва. Отсутствіе такого капитала, т.-е. пониженіе запас- 
наго капитіша нпжеуровня недоимокъ, говоритъ о хроническомъ 
дефицитѣ хозяйства.

525. Запасный капитачъ кредитуется всѣми суммами депо- 
зитовъ, которымъ истекла земсшія давность, дебитуя счетъ под- 
лежащихъ депозитовъ; запасный капиталъ кредитуется таіаке 
всѣми суммами кредиторовъ, которые не получили причитающихся 
имъ суммъ въ теченіе установленнаго обіцественнымъ зшравле- 
ніемъ срока, причемъ этими суммами дебитуется подлежащій счетъ 
кредиторовъ. Еслп затѣмъ, до истеченія земской давности, креди- 
торы возстановляются общественнымъ управленіемъ въ своихъ 
правахъ, то вьгдаваемыми имъ суммами дебитуется счетъ запас- 
наго каиитала, кредитуя счетъ кассы. Наконецъ, какъ исклю- 
чеыіе, возможно кредитовать счетъ запаснаго капитала, дебитуя 
счетъ кассы— при продажѣ недвижимаго имущества.

526. Каииталы кооперативныхъ нредпріятій: страховой, пен- 
сіонный и т. п. служатъ основными капиталами соотвѣтствующихъ 
кооперативныхъ предпріятій. Каждый капиталъ кредитуется всѣми 
единовременными взносамиг идущими на образованіе капптала, при- 
чемъ суммою этихъ взносовъ дебитуется счетъ кассы; при заклю- 
ченіи отчетности, подлея^ащимъ капиталомъ закрывается счетъ 
текуіцихъ средствъ коопераціи, т.-е. превышеніемъ ежегодныхъ 
постоянныхъ поступленій надъ выдачами отчетнаго года креди- 
туется счетъ капитала коопераціи и дебитуется счетъ бюджета 
коопераціи; обратно, прѳвышеніе расходовъ надъ поступленіями 
покрывается изъ капитала коопераціи, дебитуя послѣдніе и кре- 
дитуя счѳтъ бкдакета коопераціи.

527. Счетъ всякаго рода депозитовъ, кромѣ тѣхъ суммъ, 
которыя кредитуются имъ за счетъ подлежащихъ бюджетовъ, мо- 
гутъ текугщимъ образомъ нолучать разныя сугммы, поступающія 
на храненіе или для передачи ихъ частнымъ лицамъ и учрежде- 
ніямъ; всѣ такія суммы кредитуютъ подлежащій счетъ депози- 
товъ. дебитуя счетъ кассы или счетъ процентныхъ бумагъ, смотря 
по роду приходуемой наличности; затѣмъ безъ задержки, если



только этп депозпты не иредствляютъ изъ себя суммъ, ігрнші- 
тыхъ на храненіе, всѣ эти депозпты передаются по ііазначешіо, 
въ предѣлахт> первонанапытаго постѵпленія, и совершается опрат- 
ныіі оборогь, т.-е. дебитуется подлежаіцііі счетъ депозитовъ п кре- 
дитуется счетъ кассы илп счетъ процелтныхъ бумагъ, смотря но 
роду возвращаемой нсиличности. Что касается до суммъ, отчислен- 
ныхъ і із ъ  бюдягвтовъ, то таковыя суммьт, въ предѣлахъ отчисле- 
ній, также выдаются по назначенію всегда черезъ кассу, т.-е. 
дебитуется подлежащій счетъ депозитовъ и кредитуется счетгь 
кассы. Однако, правпльнѣе всі> отчисленія изъ бюджетовъ въ 
депозиты проводить че})озъ кассу.

528. Счета кредиторовт, |)азнаго рода есть счета, которые 
кредитуются, какъ правпло, счетами разныхъ бюджетоігь, дебитуя 
послѣдніе; счета кредиторовт, въ общественномъ хозяііствѣ ік* 
доляшы имѣть никакпхъ неп<.)средственныхъ оборотовъ на кре- 
дитѣ со счетомъ какоіі бы то ни было налшчности и съ какими- 
либо счетами, кромі» бюдя:отных'ь. Всякііі оборотъ, к])едптующій 
счеп» кредпторовъ безъ посредства счета какого-либо бюджета, 
есть оборотъ, требующііі самаго внимательнаго изслѣдованія, и 
і^сегда вызыдтется излпшнею или неправильною выдачею. Обратно, 
счетъ кредиторовъ дебптуется только счетомъ кассы непосред- 
ственно, кредитуя послѣдній счетъ и нп ст, какпмъ другнмъ сче- 
томъ, кромѣ кассы, оборотовъ по дебету пе имѣетъ, исключая за- 
крытія счета кредиторовъ запаснымъ капиталомъ по истеченіи 
давности земской или условной. Обороты, дебитуюіціе счета зсакихъ- 
либо кредиторовъ не счетомъ кассы, а какимъ-либо другимъ сче- 
томъ, напр., разнаго рода удержанія съ кредпторовъ въ депозиты 
и въ доходъ бюджетовъ, возможны, но нежелателыш; правпльнѣе 
всѣ такого рода удержанія при разсчетахъ проводить черезі» кассу, 
дебитуя счетъ кредиторовъ полною суммою, а удержанія записы- 
вать на дебетъ кассы, кредитуя счета подлеяѵащихъ депози- 
товъ или счетъ доходовъ подлежащаго бюджета. Наконецъ, 
дебитованіе счета кредиторовъ возможно при ошибочномъ креди- 
тованіи его за счетъ какого-либо иного бюджета, но, ири надлежа- 
щемъ и внимательномъ учетѣ, обороты этого рода не должны имѣть 
мѣста, п, если кредитъ по каждому счету кредиторовъ устанавли- 
вается на основаніи онредѣленій управы, ошибки такого рода 
почти невозможыы. Слѣдовательно, жаиательна и вполнѣ возможна 
такая постановка счетовъ кредиторовъ, при которой онп креди- 
туются исшіючите;іьно счетамп бюджетовъ, а дебптуются исіѵію- 
чительно счетомъ кассы.



8. Корреепонденція активныхъ счетовъ.
Характеръ актнвныхъ оборотовъ въ общественномъ хозяйствѣ. — Кассовыѳ обо- 
роты.—Обороты съ процентными бумагами.—Обороты по реализаціи облигацій.— 
Обороты счѳта процентдыхъ бумагъ дѳпозитныхъ. — Обороты но разнаго рода 

оборудованію и обзаведенію.

529. Въ частномъ хозяііствѣ всѣ обороты прямо или косвенно 
лаправлены къ пакопленію шіущеетва. Главная цѣлъ частно- 
хозяйственной дѣятелъностп состоптъ въ томъ, чтобы ввестп въ 
обороты хозяйстрнч экономпческія блага—вещп по одной—низшеіі 
цѣнѣ п затѣмъ вывестп пхт» изт> оборота хозяйства по другой— 
пысшей цѣнѣ, увеличпвъ цѣну веніеіі путемъ перепродажи или 
заставивъ вещи пройти рядъ тѣхъ плп иныхъ процессовъ произ- 
водства для приданія имъ ббльшей стоимости, чѣмъ онѣ имѣлп 
до обработкп. Отсюда слѣдуетъ, что опредѣленіе своей цѣны при 
первоначальномъ приходоваиіп всякаго рода имущества—на сче- 
тахъ разлпчнаго рода пмущества и списывапіе ихъ съ этихъ сче- 
товъ—по продажной цѣнѣ есть главная задача всего учета част- 
наго хозяйства, правильное рѣшеніе которой должно приводить 
къ конечной цѣлп этого учета— правильному опредѣлеиію прибыли, 
пепозволяющему обратптт» вт» прпбыль себѣстоимость какого-либо 
предмета.

530. Въ общественномъ хозяйетвѣ всгЬ обороты съ пмуіце- 
ствомъ проеты и ігесложны, носятъ скорѣе статическій, чѣмъ дина- 
мическій характеръ, потому что конечная цѣль этого хозяйства— 
потребленіе, рѣже—производство для потребленія, а не пріобрѣ- 
теніе имущества и не производс-тво для обмѣна. Учетъ имущества 
еводится здѣсъ не къ учету измѣненій въ его стоимости, а къ 
точному опредѣленію его покупной цѣны п потребительной цѣн- 
ности, которая, вообще говоря, не есть ни себѣстоимость, ни про- 
дажная стоимостъ, но всегда относителыіая чисто счетная оцѣнка, 
въ которой важно сохраненіе постоянства отношеній между стои- 
мостью и цѣнностью, а не созданіе какой-либо прибыли въ цѣнѣ, 
потому что фішансовое положеніе потребительнаго хозяйства бу- 
детъ одно и то же, если возрастаніе цѣнъ пріобрѣтенія, опредѣ- 
ляющихъ расходы, пропорціонально возрастанію цѣнъ продажныхъ, 
отъ выс-оты которыхъ зависитъ высота налоговъ. Отсюда слѣдуетъ, 
что сохраненіе первоначальной стоимости возможно долыпе, воз- 
становленіе первоначатьной стотюсти пмущества, принятіе всѣхъ 
мѣръ къ иоддержанію нервоиачальной стоимости имущества—есть 
главная задача управленія общественнымъ имуществомъ, а удер-



жаніе всякаго рода пмущества возможно долъше въ іі]>едѣлпхгг> 
оборотовъ этого хозяйства, т.-е. соблюденіе пршпрпа эіговоміп— 
конечнал цѣль его.

531. Всѣ обороты разнаго рода активиыхъ счетовъ между 
собою, т.-е. превращеніе одного впда нмуідества въ другоі'1, столь 
свойственные частному хозяйетву, рѣдки и исклиочнтельны вт> 
общественномъ хозяйствѣ. Здѣсь этого рода обороты ограпичіі- 
ваются возмоясно болѣе выгоднымъ помѣщеніемъ свободной налпч- 
ности, но неиремѣнно нри условіи полной сохрашюети. Вообще. 
накопленіе свободцыхъ средствъ въ обществепномъ хозяйствѣ, въ 
противность частномуг хозяйству, должлю вести къ помѣщенііо 
этихъ средствъ въ возможио менѣе подвнжное имушество, ирхі- 
чемъ окончательный взбытокъ всякаго рода свободиой наличности 
нмѣетъ тенденцію къ превращенію въ недвижпмость. Обратный 
нродессъ обращенія недвижпмости п даяю двиялвіаго нмуицмтва 
въ болѣе подвижную налпчіюсть, даяа? при недостаткѣ въ <*ред- 
ствахъ, вообще говоря, въ общ(іствешюмъ хозяііствѣ, педвижп- 
-лгость котоі>аго должна считаться неподлежащею отчуждѳнііо5 мѣста 
не нмѣегп>. Слѣдователыю, въ обществеішомъ хозяйствѣ надо воз- 
дерлшваться отъ нріобрѣтенія такого пѳдвнжнмаго нмущества, 
котороѳ нельзя удержать навсегда; недостатокъ же въ средствахт> 
разрѣшается непутемъ приведенія въдвияѵеніе актива, а путемъ 
усиленія налоговъ или путемъ займовъ, т.-е путемъ повышешя 
уровня обязательствъ общественнаго хозяйства.

532. Запасъ процентныхъ бумагъ, хотя представляетъ такой 
видъ имущества, который при недостаткѣ средствъ допускаетъ 
отчужденіе, но и это отчуяѵденіе въ правплыю поставленномъ обще- 
ственномъ хозяйствѣ доляшо носпть временпый характеръ п доляаю 
быть связано съ обязательствомъ пополненія запаса этого рода 
налпчности до первоначалыіой валюты. Только счетъ кассы есть 
счетъ такого имущества, которое въ общественномъ хозяйствѣ до- 
пускаетъ непрерывный обмѣнъ; однако, и этотъ счетъ, въ против- 
ность частному хозяйству, естъ счѳтъ лпквидаціи оборотовъ бюд- 
ягета, а отнюдь пе накопленія, и отличается полною подвиялюстью. 
Возмояшость сведенія въ общественномъ хозяйствѣ всѣхъ оборо- 
товъ съ имуіцествомъ исключительно къ обороталп> но кассѣ на- 
глядно показываетъ, что въ общественномъ хозяйствѣ совернгается 
только потребленіе, а не цроизіюдство, такъ какъ касса есть счетт» 
той именно наличности, которая не приіюситТ), вообіце говоря, сама 
по себѣ никакой прибыли, исключая денежнаго роста; но и послѣд- 
ній въ оиераціяхъ общественнаго хозяйства не можетъ быть цѣлью 
самъ по себѣ, н§ говоря уже того, что для паличныхъ средствъ де-



нежный ростъ всегдсі мшшмальныи. Не преслѣдуя цѣлей накопле- 
нія, обществепное хозяйство должно предпочитать сохранность 
наличностп высотѣ денежнаго роста, должно обладать минималь- 
нымъ размѣромъ свободныхъ наличныхъ средствъ, регулируя свои 
обороты такъ, чтобы онп могли совершатъся всегда съ минимумомъ 
запасныхъ налпчныхъ средствъ въ кассѣ.

533. Счетъ кассы совершаетъ всѣ свои обороты ио дебету, 
т.-е. по приходу наличности, съ одной стороны со всѣми бюджет- 
нымп счетами, кредитуя послѣдніе суммамп поступающихъ дохо- 
довъ, какъ періодически повторяющимися оборотами, съ другой 
стороны съ немногими каппталами: неприкосновеннымъ, спеціаль- 
нымъ, депозитными и, въ рѣдкихъ случаяхъ продажи недвижимаго 
имущества, съ запаснымъ капиталомъ, кредитуя счета этихъ капи- 
таловъ разными случайными поступленіями, которыя, какъ неповто- 
ряюіціеся обороты, исключаются изъ бюджета. Кромѣ того, всѣ 
доходы прежнихъ лѣтъ, какъуж е учтенныеза счетомъ бюджетовъ, 
при заключеніи ихъ, дебитуютъ счетъ кассы, кредитуя одинъ общій 
счетъ недопмщпковъ. Наконецъ, касса дебитуется всякаго рода удер- 
жаніями, кредптуя счета подотчетныхъ лицъ п дебиторовъ, при 
возвратѣ авансовъ, или счета разнаго рода бюджетовъ и депозитовъ 
при удержаніяхъ съ кредпторовъ.

534. Счетъ кассы, какъ правило, кредитуется только выда- 
чами, причитающимися третьимъ лицамъ за удовлетвореніе ими 
тѣхъ шш нныхъ потребностей бюджета, дебитуя счета разнаго 
рода кредиторовъ и депозптовъ, шш кредитуется суммами, бывшими 
на храненіи, дебитуя счетъ депозитовъ. Кромѣ того, касса можетъ 
быть кредитуема отнесеніемъ. нѣкоторыхъ суммъ на дебетъ услов- 
ныхъ счетовъ безъ посредства счета кредиторовъ, но только въ томъ 
случаѣ, когда эти суммы выдаются авансомъ и подлежатъ воз- 
врату, въ размѣрѣ первоначальной выдачи, т.-е. можно дебито- 
вать счетъ подотчетныхъ лицъ и счетъ дебиторовъ первоначаль- 
ными авансами и счетъ ссудъ—выданными ссудами; дебитованіе 
всѣхъ другихъ у-аловныхъ счетовъ должно совершаться, подобно 
дебитованію бюджетовъ, черезъ посредство счетовъ разныхъ кре- 
диторовъ.

535. Обычные обороты по счету процентныхъ бумагъ состоятъ 
въ пріемѣ пожертвованныхъ процентныхъ бумагъ, въ каковомъ 
случаѣ счетъ процентныхъ бумагъ дерптуется, кредитуя счетъ 
неприкосновешшхъ капиталовъ нли счетъ спеціальныхъ капита- 
ловъ, но, какъ уже было указано выше, правильнѣе такая поста- 
новка спеціальныхъ капиталовъ, при которой пріемъ этихъ капи- 
таловъ въ процентныхъ бумагахъ не допускается ц требуется пред-



варительный размѣнъ нхъ на налшшыя деиьги, которыл :чаішсы- 
ваются о д ііи м ъ  шъ указанныхъ выше снособовъ. Пожертвовашіыя 
въ неирикосновенный капнталъ гіроцентныя бумаги должны чиг- 
литься по номинальноіі цѣнѣ потому, что онѣ не подлежатъ 
отчужденію, а, слѣдовательно, реаіпзація пхгъ вгь номпналыюіі 
стоимостп съ теченіемъ временп обезпечена.

536. Всѣ фопдовыя операціп съ процеитнымп бумагамп про- 
исходятъ черезъ иоередство особаго вспомогател]>наго счета, назы- 
ваемаго счетомъ огіерацій съ процентными бумагамн, пграющагі^ 
роль вспомѣгателыгаго бюджета, т.-е. счета этихъ оборотовъ. Если 
желаютъ избытокъ налпчиыхт» ередетвъ въ кассѣ гіомЬстпть вт> 
процентныя бумаги, то номинальная стопмоеть иріобргі>тенныхт> 
процентныхъ бумаггг> дебптуетт» счеть щюцентпыхъ бумагъ. креди- 
туя счетъ операцій съ процентными бумагами, п одногг{)емегню 
курсовая стоимоеть т!:>хъ же процентныхъ бумап> дебитуетъ ечегь 
онерацііі съ нроцентнымп бумагамгі, кредптуя каесу. 11 рп обратноп 
операціп, т.-е. прп ралмѣпѣ гірюбрѣтенііыхъ раньше процентныхт» 
бумагъ па налпчныя деньгп, номпналыіая стоилюсть продаваемыхт> 
процентныхъ бумагт» дебитуется счету операцій съ процентными 
бумагами, кредптуя ечетъ процентныхъ бумагъ, и одновременно 
курсовая стопмость тѣхъ же процентныхъ бумагт» дебитуется счету 
кассы, кредитуя ечетъ операцій съ процентнымп бумагамп.

537. Двѣ сопряженныя операцін — помѣщеніе свободныхъ 
наличныхъ средствъ въ ироцентныя бумагп и обратная операція 
размѣна образованнаго такимъ образомъ свободнаго фонда про- 
центныхъ бумагъ на наличпыя деньги—считаютея завершеннымп 
поалѣ того, какъ онѣ нропзведены вт> полномъ объемѣ первона- 
чальнаго пріобрѣтенія процентныхъ бумагъ. Если сдѣлана только 
первая половина операціи, т.-е. куплены гіроцентныя бумаги, то 
операція ие закоычена, и кредптовое сальдо этой операціи, т.-е. 
разницу ліежду номинальною и курсовою стоимостью кунленныхъ 
процентныхъ бумагъ, надо счптать контръ-актпвомъ счета про- 
центныхъ бумагъ, дающпмъ право числиті» подлелсаіція нродажѣ 
процентныя бумагп въ счетѣ этихъ бумагъ также ію номнналу, 
т.-е. по цѣнѣ одннаковой съ пожертвованными, безъ чего нельзя 
достичь единства въ оцѣнкѣ всѣхъ ироцентныхъ бумагъ, пршіад- 
лежащпхъ общественному хозяйству. Когда продажа этого фонда 
нроцентныхъ бумагъ ироизведена въ объемѣ первоначіі.тьиаго 
пріобрѣтенія, что въ общественномъ хозяйстві» нензбѣжно долясно 
совершиться, то на дебетѣ ечета операцій съ процентными бума- 
гамп иолучается сальдо этой второй операціи, представляющее



разыицу между номпналыіию п курсовою стоимостыо проданныхъ 
процентыыхъ бумагъ.

53Ь. Кредитокое сальдо оиерацід гю покупкѣ н дебетовое 
сальдо онераціи по продажѣ процентныхъ бумагъ могутъ быть 
равны, если продажа совершилась но курсу пріобрѣтенія, и тогда 
операція въ конечномъ счетѣ не дала ни нрпбыли, ни убытка; 
дебетовое сальдо можетъ быть меыыпе кредитоваго, если курсъ 
продажи былъ выше курса покунки, п тогда операція дала прп- 
быль, которая причисляется къ счету запаснаго капптала; нако- 
нецъ, дебетовое сальдо можетъ быть больше кредитоваго, если 
курсъ продаяги ниже курса покуики, и тогда операціл даетъ убы- 
токъ, который покрывается пзъ запаснаго капитала. Вмѣсто заклю- 
ченія операцій съ фондами счетомъ заиаснаго капитала, возможно, 
разсматривая эти операціи, какъ особый способъ помѣщенія на- 
личныхъ средствъ за проценты, относить и ирибыль и убытокъ въ 
счетъ текущихъ процентовъ. Если принимать во вниманіе спе- 
ціальныя средства того или иного бюджета, которому принадле- 
житъ тотъ или иной запасъ наличныхъ средствъ, подлежащій 
номѣщенію въ процентныя бумаги, то прибыль или убытокъ отъ 
такого помѣщенія можетъ относиться на счетъ иодлежащаго бюд- 
жета. Одыако, ыадо считать такой сепаратизмъ противнымъ общимъ 
интересамъ города, н правильнѣе такія общебюджетныя операціи 
производить за счетъ общебюдясетныхъ источнпковъ, т.-е. посто- 
яннаго общебюджетнаго фонда запаснаго капитала, или за счетъ 
текущихъ доходовъ съ ііроцентныхъ бумагъ, т.-е. за счетъ теку- 
щихъ процентовъ.

539. Возможны случаи, когда ходъ всей операціи съ процент- 
ными бумагами совершается въ обратномъ направленіи. Если не 
только нѣтъ пзбытка въ наличныхъ средствахъ, а испытывается 
недостатокъ въ нихъ, то приходптся реализовать тѣ процентныя 
бумаги, которыя ноступили со счета неприкосыовенныхъ или спе- 
ціальныхъ каппталовъ, т.-е. были пожертвованы. По возстановле- 
ніи нарушеннаго бюджетнаго равновѣсія, обыкновенно послѣ реа- 
лизаціи займа, проданныя для усиленія наличныхъ средствъ, про- 
центныя бумаги должны быть вновь куплены. Здѣсь операціею 
продажи начинается оборотъ и заканчивается операціею покупки.

540. При продажѣ неприкосновеннаго запаса процентныхъ 
бумагъ, операція совершается въ слѣдующемъ обратномъ преды- 
дущему порядкѣ: сначала на дебетѣ счета операцій съ процент- 
ными бумагами появляется отъ продажи такихъ процентныхъ бу- 
магъ дебитовое сальдо, которое есть сальдо незаконченной опе- 
раціи, а потому должно разсхматриваться какъ контръ-пассивъ, под-



лежаіцій иеключенііо изъ капитала ізъ имуіцествѣ, ііслъдспйе того, 
что это имущество временно какъ бы закладываегся Ксігшталу 
неприкосновенному или спеціальному. При этомъ внутрештемч» 
займѣ, какъ и при внѣшнемъ займѣ, слѣдовало бы уменыппть 
капиталъ въ имуществѣ; но въ виду того, что эта операція ію- 
окончательная, вмѣсто фактическаго уменьшеігія капита.іа въ иму- 
ществѣ допускается контръ-ііассивная статья на счетѣ онерацій съ 
процентными бу.магамн. Когда потребность въ наличныхь сред- 
ствахъ получаетъ надлеягащее удовлетвореніе, т.-е. когда касса 
поиолняется, напр., реализаціею новаго облигаціоннаго займа, то 
покупка ироцеитныхъ бумагъ въ объемѣ сдѣланной иродаяси при- 
водитъ къ появленію на счетѣ оиерацій съ ігроцентными бума- 
гами, соиряженнаго съ первымъ — дебитовымъ (*альдо, гюваго -  
кредитоваго сальдо, иредставляющаго разнпцу между номпналь- 
ною и курсовою стоимостыо процентныхъ бумагъ, купленныхт» 
взамѣнъ первоначально проданныхъ.

541. Въ случаѣ продажи неприкосногичшаго «апаса процент- 
ныхъ бумагъ, по завершеніи операцін, совершеннотакъже, какъ вгі» 
случаѣ гюкуііки ироцентпыхъ бумагъ, опережающей продажу, 
можетт» имѣть мѣс-то завершеніе операціп съ прибылью, съ убыт- 
комъ или безъ прибыли и убытка. п опредѣлившійся результатъ 
операціи можетъ быть принятъ или общебюдясетнымъ капитса,іюмъ, 
каковъ счетъ запаснаго капитала, или общимъ счетомъ доходности 
фондовъ, каковъ счетъ текущихъ процентовъ, или моягетъ быть 
отнесенъ на счетъ реализаціи займовъ, если продажа процент- 
ныхъ бумагъ совершилась взамѣнъ отсроченной, ио тѣмъ илп 
инымъ причинамъ, реализаціи облигаціониыхъ займовъ.

542. Конверсіи и всѣ тиражи ироцентныхъ бумагъ иравиль- 
нѣе всего производить за счетъ операцій съ процентными бумагами. 
совершенно такъ же, какъ ироизводится иродажа процентныхъ бу- 
магъ и покупка взамѣнъ ихъ новыхъ. Этого рода текущія фондовыя 
операціи должны заключаться разъ въ годъ, передавая получен- 
ную отъ нихъ прибыль или убытокъ запасному капиталу илп 
счету текущихъ процентовъ, потому что эту прибыль можно раз- 
сматривать, какъ случайный доходъ отъ помѣщенія свободныхъ 
средствъ въ процеитныя бумаги.

543. Со счетомъ процентныхъ бумагъ и, вообще, со счетомъ 
наиболѣе иодвижной наличности, каковы наличныя деньги. тѣсно 
связанъ счеть текущихъ проиентовъ. Этотъ счетъ кредитуется въ 
въ теченіе года получаемыми гіроцентами на бумаги и по теку- 
щимъ счетамъ, дебитуя счетъ кассы. Кромѣ того, по особымъ 
внутреннимъ коитокорреитнымъ счетамъ насчитываются проценты



на всѣ суммы, которыми пользовались разные бюджеты, вслѣд- 
ствіе временваго превышенія ихъ расходовъ надъ принадлежащими 
имъ доходами. Согласно этимъ внутреннимъ контокоррентамъ, 
счетъ текущихъ процентовъ кредитуется, дебитуя счета подлежа- 
щ й х ъ  бюджетовъ.

544. Въ концѣ года, при заключеніи отчетности, вся сумма 
значащихся на счетѣ текущихъ процентовъ доходовъ распредѣ- 
ляется по принадлежпости между капиталами и бюджетами. Для 
такого распредѣленія составляется разсчетъ процентовъ, при- 
читающихся каждому неприкосновенному и спеціальному капи- 
талу, каждому имѣющему право на наращеніе процентовъ депо- 
зиту и, наконецъ, по упомянутымъ контокоррентамъ отдѣльныхъ 
бюджетовъ каждому бюджету, имѣющему право на нараіценіе 
процентами свободныхъ суммъ, ему принадлежащихъ. На основа- 
ніи всѣхъ этихъ разсчетовъ дебитуется счетъ текущихъ процен- 
товъ, кредитуя, по неприкосновеннымъ и спеціальнымъ капита- 
ламъ, счетъ особеннаго бюджета, по депозитамъ—подлежащій счетъ 
депозитовъ, по бюджетамъ—подлежащій счетъ бюджетовъ. Если 
послѣ всѣхъ этихъ отчисленій на счетѣ текущихъ процентовъ 
остается остатокъ, то весь этотъ остатокъ, какъ неимѣющій 
опредѣленнаго назначенія, долженъ разсматриваться, какъ денеж- 
ный ростъ общихъ оборотныхъ средствъ города, каковъ запасный 
капиталъ и разные капиталы, неимѣющіе права на денежный 
ростъ; этотъ остатокъ передается обыкновенному бюджету, креди- 
туя послѣдній и дебитуя счетъ текущихъ процентовъ, вслѣдствіе 
чего счетъ текущихъ процентовъ закрывается.

545. Возможенъ такой случай, когда нѣкоторые проценты 
за отчетный годъ остаются въ недоимкѣ, напр. по текущимъ сче- 
тамъ въ банкахъ, тогда всѣ такія суммы записываются надебетъ 
недоимокъ, кредитуя счетъ текущихъ процентовъ, и передаются 
по послѣднему— счету генеральнаго баланса, т.-е. распредѣленіе 
этихъ суммъ отсрочивается, какъ нереальныхъ, до фактическаго 
поступленія ихъ въ слѣдующемъ году; но можетъ быть нринятъ 
и другой порядокъ—-распредѣленія опережающаго полученіе.

546. Наконецъ, можетъ имѣть мѣсто, какъ исключеніе, ита- 
кой случай, когда, вслѣдствіе дефицитовъ въ обыкновеыномъ бюд- 
жетѣ, остатка по счету текущихъ процентовъ, даже съ учетомъ 
всѣхъ предстоящихъ за отчетный годъ поступленій, не будетъ, а, 
напротивъ, нѣкоторой суммы не будетъ хватать, для удовлетворе- 
нія всѣхъ капиталовъ и бюджетовъ причитающимися ими про- 
центами; въ этомъ случаѣ дефицитъ въ счетѣ текущихъ процен- 
товъ долженъ быть покрытъ изъ средствъ обыкновеннаго бюджета,



который дебитуется недостающею суммою дроцентовъ, кредлтуя 
счетъ текущихъ процентовъ, и тѣмъ самымъ послѣдній закрывается. 
УллачВнные изъ средствъ обыкновеннаго бюджета за пользованіе 
общими городскими средствами проценты должны быть показаны 
по обыкновенному бюдясету въ рубрикѣ платежей по займамъ, 
какъ платежъ процентовъ по внутреннему займу.

*547. Съ оборотами наличныхъ средствъ тѣсно связаны обо- 
роты вспомогательнаго счета—счета реализаціи облигаціонныхъ 
займовъ; этотъ счетъ—такой же вспомогательный счетъ по отно- 
шенію къ счету общественныхъ облигацій, какъ счетъ операцій 
съ процентными бумагами по отношенію къ счету процентныхъ 
бумагъ: но для болыней ясности оборотовъ по реализаціи слѣ- 
дуетъ, кромѣ этого счета, имѣть ѳще второй доіюлнительный 
счетъ—счетъ реализуемыхъ облигацій. Безусловная надобность въ 
этихъ двухъ счетахъ имѣется только тогда, когда операція реа- 
лизаціи какого-либо займа отсрочена, или совершается по частямъ, 
или связана съ разными накладными расходами, или, если при 
отсроченности реализаціи совершается операція временной реализа- 
ціи — подъ залогъ подлежащихъ реализаціи облигацій, и тогда счетъ 
реализаціи превращается въособый спеціальный текущій счетъ съ 
тѣмъ банкомъ, который открываетъ кредитъ подъ залогъ нереализо- 
ванныхъ облигацій до ихъ реализаціи. Учитывать операціи такихъ 
спеціальныхъ краткосрочныхъ займовъ наособомъ счетѣ нѣтъ необ- 
ходимости, но, конечно, ничего нельзя имѣть и противъ выдѣленія 
этой операціи особымъ счетомъ, для открытія котораго имѣются до- 
статочныя основанія. Вообще, постановкаучета реализаціи займовъ 
находится въ тѣсной зависимости отъ постановки учета чрез- 
вычайнаго бюджета, различные виды которой были описаны 
выше.

*б48. Когда облигаціи, подлежащія реализаціи, поступаютъ 
въ  распоряженіе общественнаго управленія до реализаціи, то 
номинальною стоимостью этихъ облигацій дебитуется счетъ обще- 
ственныхъ облигацій, кредитуя счетъ реализуемыхъ облигацій. 
При окончательной реализаціи займа или по мѣрѣ реализаціи, 
если суммы, вырученныя отъ реализаціи, не проводятся чрезъ 
чрезвычайный бюджетъ, кредитуется счетъ облигацій, дебитуя 
счетъ реализаціи, номинальною суммою реализованныхъ облига- 
цій и, одновременно, курсовою стоимостью ихъ дебитуется счетъ 
кассы и кредитуется счетъ реализаціи. Затѣмъ, счетъ реализуе- 
мыхъ облигацій дебитуется переносомъ его суммы на кредитъ 
капитала облигаціонныхъ займовъ; а потеря на курсѣ, составляю-



щая послѣ этой операдіи дебитовое сальдо счета реализаціи, 
ставится на особый счетъ преміи или счетъ гіотери облигаціон- 
ныхъ займовъ.

*549. Если сумма, вырученная отъ реализаціи, проводится 
по счету чрезвычайнаго бюджета, то ио мѣрѣ ррализаціи суммы, 
выручаемыя отъ реализаціи, дебитуютъ счетъ кассы, кредитуя 
счетъ реализаиіи, и одновременно дебитуется счетъ реализуемыхъ 
облигацій, кредитуя капиталъ облигаціонныхъ займовъ номиналь- 
ною стоимостыо проданныхъ облигацій. По окончаніи реализаціи, 
счетъ реализаціи передаетъ всѣ суммы, вырученныя отъ реали- 
заціи, чрезвычайному бюджету, т.-е. дебитуется счетъ реализаціи 
и кредитуется счѳтъ чрезвычайнаго бюджета. При такомъ ходѣ 
операціи капиталъ облигаціонныхъ заПмовъ оказывается обезпе- 
ченнымъ счетомъ облигацій, а не имуществомъ, почему самый 
счетъ облигацій надо назвать счетомъ облигацій, находящихся 
въ обращеніи.

*550. Если же желаютъ дать такую постановку капиталу об- 
лигаціонныхъ займовъ, при которой онъ обезпеченъ имуществомъ, 
а не облигаціями, находящимися въ обращеніи, то по мѣрѣ реа- 
лизаціи счетъ облигацій кредитуется, дебитуя счетъ реализуемыхъ 
облигацій номинальною стоимостыо проданныхъ облигацій, и 
одновременно дебитуется въ той же суммѣ каппталъ въ имуще- 
ствѣ, кредитуя капиталъ облигаціонныхъ займовъ. Всѣ прочіе 
обороты совершаются указаннымъ выше порядкомъ.

551. Если реализація займа опережаетъ иоступ іеніѳ облига- 
цій, то счетъ облигацій и счетъ реализуемыхъ облигацій не от- 
крываются. Счетъ реализаціи облигацій кредитуется суммами, по- 
ступающими отъ реализаціи, дебитуя счѳ̂ гъ кассы, и, обратно, 
счетъ реализаціи дебитуется расходами по рѳализаціи, кредитуя 
счетъ кассы; затѣмъ, сальдо счета, т.-е. сумма, вырученная отъ 
реализаціп, причисляется къ чрезвычайному бюджету, кредитуя 
послѣдній и дебитуя счетъ реализаціи займовъ, но можно причи- 
сленіе дѣлать и въ суммѣ валовой выручки отъ реализаціи, съ 
распредѣленіемъ по счетамъ чрезвычайнаго бюджета расходовъ по 
реализаціи, какъ накладныхъ; одновременно сь окончаніемъ реа- 
лизаціи въ суммѣ номинальнаго займа кредитуется счетъ облига- 
ціонныхъ займовъ и дебитуется счетъ капитала въ имуществѣ.

*552. Врѳменная реализація путемъ залога въ банкахъ подле- 
жащихъ реализаціи облигацій совершается или по особому спеціаль- 
ному счету, или по счету реализаціи, но счетъ реализуемыхъ об- 
лигацій до окончатѳльной реализаціи остается открытымъ, т.-е. 
не передаетъ своихъ суммъ ни капиталу облигаціонныхъ займовъ,



ни счету облигацій. Если времеииая реализація соверпіается по 
текущему счету, т .-е . допускается не только брать подъ облига- 
ціи опредѣленную сумму, но и уменыиать долгъ обратными взно- 
сами взятыхъ суммъ, то при всякомъ погашеніи долга дебитуется 
счетъ реализаціи или спеціальный текущій счетъ временной реа- 
лизаціи и кредитуется счетъ кассы. Открывать особаго счета для 
этого рода операціи исключительнаго характера не слѣдуетъ.

553. Обороты счета процентныхъ бумагъ депозитныхъ сво- 
дятся къ дебитованію этого счета при постуиленіи процентныхъ 
бумагъ на храненіе, причемъ кредитуется одинъ изъ счетовъ де- 
позитовъ, которому принадлежатъ процентныя бумаги; обратно. 
при возвратѣ этихъ процентныхъ бумагъ, при выдачѣ ихъ по при- 
надлежности, дебитуется счетъ подлежащихъ депозитовъ, креди- 
туя счетъ процентныхъ бумагъ депозптныхъ. Если депозитъ, 
связанный съ ііроцентными бумагами, переходитъ въ каішталы 
общественнаго хозяпства по выморочному праву или по завѣщанію. 
то надлежитъ все же исключить изъ счета процентныхъ бумагъ 
депозитныхъ эти бумаги оборотомъ со счетомъ подлежащаго де- 
позита и записать ихъ вновь на дебетъ счета процентныхъ бумагъ, 
кредитуя иодлежащій счетъ обіцественныхъ капиталовъ, т.-е. обо- 
ротъ долженъ быть проведенъ по кассѣ такъ, какъ если бы эти 
процентныя бумаги поступали вновь послѣ выдачи ихъ по назна- 
ченію; такой порядокъ необходимъ въ огражденіе отъ какихъ-либо 
внѣкаесовыхъ оборотовъ съ наличностью.

554. Счета имущественные: движимаго, недвижимаго имуще- 
ства и имущества общественныхъ предпріятій, въ общественномъ 
хозяйствѣ не должны имѣть никакихъ ыепосредственныхъ оборо- 
товъ съ кассою или какою-либо наличностыо и, какъ правило, не 
могутъ имѣть оборотовъ и между собою; лишь при условіи урав- 
ненія въ концѣ года, за счетъ подлежащихъ бюджетовъ, валюты 
капитала въ имуществѣ съ валютою счетовъ движимаго и недви- 
жимагоимущества и городскихъ предпріятій, возможно, пріобрѣ- 
теніемъ недвижимаго имущества кредитовать кассу за счетъ 
недвижимаго имуіцества или предпріятій. При отсутствіи надле- 
жащимъ образомъ поставленной отчетности по оборудованію и 
обзаведенію, всякое увеличеніе этихъ счетовъ стоимостью новыхъ 
сооруженій и оборудованія должно дѣлаться непосредственно че- 
резъ капиталъ имущества, который кредитуется всѣми видама 
вновь пріобрѣтеннаго или построеннаго имущества, а подлежаіціе 
имущественные счета дебитуются тѣми я*е суммами. ІІри надле- 
жащей постановкѣ отчетностн по оборудованію и обзаведенію, при 
выдѣленіи всего оборудованія особыми смѣтами, или, по крайней



мѣрѣ, особыми статьями коренной смѣты, имущественные счета 
дебитуются согласно актовъ построекъ и оборудованія въ суммѣ 
оконченныхъ построекъ и оборудованія, каковыми суммами креди- 
туются оцѣночные счета построекъ и сооруженій отдѣльныхъ бюд- 
жетовъ; а одновременно счета самыхъ бюджетовъ, или счета ихъ 
доходовъ, или, наконецъ, счета ихъ капиталовъ дебитуются рав- 
ными суммами, увеличивая счетъ канитала въ имуществѣ, т.-е. 
кредитуя послѣдній, до полнаго уравненія капитала въ имуществѣ 
со всѣми счетами оборудованія: движимости, недвижимости и 
предпріятій.

555. Всякое уменыиеніе въ имущественныхъ счетахъ, вслѣд- 
ствіе утраты какимъ-либо предметомъ его инвентарной стоимости 
или отчужденія его, производится всегда списываніемъ со счета 
канитала въ имуществѣ, нричемъ послѣдній счетъ дебитуется, а 
подлежащій счетъ имущества кредитуется. Однако, такое списы- 
ваніе допустимо только въ томъ случаѣ, если одновременно умень- 
шается иервоначальное право на эти предметы и нельзя предпо- 
лагать его возстановленія или не слѣдуетъ сохранить его въ пер- 
воначальной суммѣ. Когда необходимо сохранить право на иму- 
щество въ первоначальной стоимости, напр., при выкупѣ концес- 
сіи, то выкупная стоимость, независимо отъ дѣйствительной стои- 
мости переходящаго за истеченіемъ срока концессіи имущества, 
должна быть разложена на другіе предметы или должна сохра- 
няться на счетѣ подлежащаго имущества, обыкновенно предпрія- 
тій, если для учета этой потери, которая аналогична счету перво- 
начальныхъ затратъ, счету фирмы и т. п., не открывается одного 
общаго счета.

556. Имѣя въ виду необходимость и важность сохраненія 
имущества общественнаго хозяйства въ полной неприкосновенно- 
сти, считая, что какая-либо утрата этимъ имуществомъ первона- 
чальной стоимости, безъ замѣны его равноцѣннымъ или болѣе 
цѣннымъ имуществомъ, принципіально недопустима, надлежитъ 
допускать списываніе со стоимости имущества съ болыпою осто- 
рожностью. Какъ правило, считается возможнымъ списываніе 
только движимаго имущества въ общемъ счетѣ движимаго иму- 
щества общественныхъ учрежденій; списываніе мелкаго хозяй- 
ственнаго инвентаря, но не оборудованія, можно допускать и по 
счету имущества общественныхъ предпріятій, первоначальная стои- 
мость котораго также не должна быть уменыпаема.



9. Недопустимые въ общественномъ хозяй- 
етвѣ обороты между счетами.

Недопустпмые обороты: въ бюджетахъ, имущественш.іхъ счетахъ, каішгалахь 
и условныхъ счетахі^.

557. Кромѣ указанныхъ возможныхъ и наиболѣѳ характер- 
ныхъ оборотовъ между различными ечетами, могутъ имѣть мѣсто 
различные случайные обороты, перечислить которые системати- 
чееки затруднительно, поэтому важно указать предѣлъ возмож- 
ныхъ и допустимыхъ оборотовъ, оиредѣливъ, какіе обороты дол- 
яшы считаться недопустимыми.

558. Въ общественномъ хозяйствѣ всѣ текущіе доходы и рас- 
ходы должны быть поставлены на счетъ опредѣленнаго бюджета, 
а потомѵ всѣ разсчеты между бюджетами, если они являются 
слѣдствіемъ позднѣйшаго распредѣленія расходовъ или доходовъ, 
должны считаться неправильными и показываютъ на отеутствіе 
надлежащаго условнаго счета, нормированнаго или резервомъ, 
или фондомъ. При наличности счетовъ кредиторовъ, недопустимы 
никакіе обороты касеы, дебитующіе бюджеты, недоиустимы вовсе 
никакіе обороты между процентными бумагами и бюджетами, а 
также обороты между недоимщиками, подотчетными лицами, де- 
биторами и бюджетами. Въ теченіе года недопустимы обороты 
между городскими капиталами и бюджетами, между счетами дви- 
жимаго и недвижимаго имущества или счетомъ имущества пред- 
пріятій и бюджетами. Отсюда слѣдуетъ, что въ течеыіе года не- 
посредственная связь бюджета со счетами активными сводится къ 
установленію посредствомъ кассы текущихъ доходовъ бюджета.

559. Въ общественномъ хозяйствѣ всякое измѣненіе въ ак- 
тивныхъ счетахъ должно вытекать изъ бюджетовъ, обороты кото- 
рыхъ приводятъ къ измѣненію опредѣленнаго рода имущества, 
т.-е. даютъ или наличныя средства, или оставляютъ послѣ себя 
движимое и недвижимое имущество, превращеніе же одного рода 
имущества въ другой, какъ правило, не входитъ въ задачу об- 
щественнаго хозяйства. Отсюда слѣдуетъ, что никакіе непосред- 
ственные обороты имущественныхъ счетовъ между собою имѣть 
мѣста не должны; слѣдовательно, лучше всего избѣгать оборота 
даже недвижимаго имущества съ кассою при пріобрѣтеніи его. 
Единственная операція—превращеніе наличныхъ денегъ въ про“ 
центныя бумаги и обратно, хотя и практикуется въ общественномъ 
хозяйствѣ, но и она, до извѣстной степениэ бюджетируется по-



средствомъ счета операцій съ процентными бумагами, а пе совер- 
шается нѳпосрѳдственяо со счетомъ кассы.

560. Въ обіцественномъ хозяйствѣ общественные капиталы 
непосредственно съ имущественными счетами могутъ имѣть обо- 
роты, увеличивающіе ихъ наличность, т.-е. кредитуюіціе эти ка> 
ппталы, но не могутъ имѣть оборотовъ, уменыпающихъ ихъ на- 
личность, т.-е. дебитующихъ капиталы, и дебитованіе этихъ ка- 
питаловъ можетъ совершаться только черезъ посредство подлежа- 
щихъ бюджетовъ. Слѣдовательно, какъ правило, никакія непо- 
средственныя выдачи изъ общественныхъ капиталовъ имѣть мѣста 
не должны.

561. Непрпкосновенные ісаппталы: вовсе пе могутъ дебито- 
ваться. Сиеціальные каішталы могутъ дебитоваться, кредитуя илп 
счетъ особеннаго бюджета, или счетъ капитала въ имуіцествѣ. 
Запасный капиталъ можетъ дебитоваться, кредитуя или бюджеты— 
обыкновенный и присоединенные, или фонды, или резервы, или 
капиталъ въ пмуществѣ. Капиталы кооперативныхъ предпріятій 
могутъ дебитоваться, кредптуя соотвѣтствующіе бюджеты этихъ 
п[»едпріятій. Капиталы облигаціоыныхъ и ипотечныхъ займовъ 
могутъ дебитоваться, только кредптуя капиталъ въ имуществѣ.

Г)62. Особенное иоложеніе заиимаетъ каппталъ въ имуществѣ: 
валюта его точно соотвѣтствуетъ разности между суммою по всѣмъ 
счетамъ мало подвижнаго имущества (имущества движимаго, 
недвижимаго и предпріятій) и суммою капитала облигаціонныхъ 
и ипотечныхъ займовъ. Пришедшее въ негодность имущество спи- 
сывается, дебитуя счетъ капитала въ имуществѣ и кредитуя одинъ 
изъ счетовъ мало подвижнаго имущества. Никакое дебитованіе 
счета капитала въ имуществѣ, кромѣ только что указаннаго, пмѣть 
мѣста не моЖетъ, и никакіе расходы не могутъ быть относимы на 
счетъ этого капитала. Правильнѣе всего счетъ капитала въ 
имуществѣ иоставить‘ такъ, чтобы его кредитованіе совершалось 
не непосредствепно съ бюджетами, а черезъ посредство капиталовъ, 
принадлежащихъ этимъ бюджетамъ, для чрезвычайнаго бюджета 
(постройки изъ заемныхъ суммъ) капиталомъ является его-же счетъ 
доходовъ чрезвычайыаго бюдя&ета.

563. Счета депозитовъ не могутъ совершать оборотовъ между 
собою и не могутъ быть дебитуемы ни счетами бюджетовъ, ни 
счетами кредпторовъ. а всѣ неподлежащія выдачѣ за давностью 
илп по другимъ причинамъ суммы причисляются къ запасному 
капиталу.

564. Счета кредиторовъ не могутъ совершать оборотовъ ме- 
жду собою, могутъ кредитовать депозиты, ио это лучше дѣлать



черезъ кассу, я е  могугъ дебдтовать д о ііо у п т о в 'і >, могуп> 6ы т.ь  де- 
бжтуемы кассою, ыо, іюобще говоря, пе лгогутъ кредитовать кассу 
и кредитуются дсключптельно бюдѵкетамп. Веѣ суммы. пеподле- 
жаідія выдачѣ за давностыо п относящіяся кі> истекшилгь ою;і- 
жетнымъ періодамъ, прпчпсляются къ запасному каішталу.

565. Всѣ условные счета, при иравплыіоіі поставовкѣ, рас- 
предѣляются по бюджѳтамъ въ установленныѳ срокп и во всемт» 
совершаютъ своп обороты сходыо съ оборотамп бюджетовъ, только, 
какъ иравило, они нѳ должны имѣгь нпкакихъ оборотовъ съ канита- 
лами. кромѣ запаснаго — ііри заключеніи годичной отчетностп. 
если на этпхъ счетахъ имѣется фактурыая прибыль илп фактур- 
ный убытокъ.

566. Бсли по этимъ пли пнымь прдчинамъ прпходится до- 
нустить какой - либо исключительныіі обороть, то надлежптт». 
совершивъ его, нодробно изложпть содержаніе его въ отчетахь, 
со ссылкою на документы и иринять мг»]іы, еслп возможно. къ 
устраненію подобішхъ оборотовъ въ будущелгь.

10. Валанеъ веей. еиетемы ечетовъ.
Балаысъ общѳствѳннаго хозяйства, какъ выраженіе устойчмваго равновѣсія хо- 
зяйственныхъ массъ.—Условія устойчиваго равновѣсія въ балансѣ. — Счета пас,- 
сива, шш капиталы обществѳннаго ховяйства, какъ нормы хозяйственной дѣ- 
ятельности.—Нормировка актива обіцественнаго хозяйства съ одной стороны 

смѣтами, съ другой—капиталами.

567. Вовсякой правилыю составленной спстемѣ ечетовъ до;шс- 
но имѣть мѣсто полное равенство между стоимостью экономиче- 
скихъ благъ, иредставленныхъ рядомъ имущественныхъ счетовъ 
актива—съ одной стороны,и цѣнностыо юридпческихъ обязательстві» 
и нормъ, представлѳнныхъ въ рядѣ капитальныхъ счетовъ иасѵ 
сива,—съ др^той стороны, для чѳго тѣ и другія должны быть 
измѣрены одною общѳю мѣрою—дѳыьгами. Соціальный вѣсъ, шш 
деыежная оцѣнка тѣхъ и другихъ хозяйствеыныхъ массъ, долженъ 
быть одинъ и тотъ жѳ, если только въ данный моментъ всѣ опе- 
раціи хозяйства закончены.

568. Въ обществѳнномъ хозяйствь хозяйствѳнная дѣятель- 
ность вноситъ нѳ только статическія измъненія въ оцѣнкѣ иму- 
щества и обязательствъ, но и связана съ постоянною причнною 
или источникомъ перѳоцѣнки—бюджетомъ, оборотъ котораго, вы- 
ражая массу постояннаго потребленія, пмѣетъ самъ по себѣ со- 
ціальный вѣсъ, соѳдиняя въ себѣ свойства какъ экономпческихъ,



такъ и юридическихъ отношеніп. Сосредоточеиность, или кон- 
центрація, всѣхъ пзмѣненій въ бюджетныхъ счетахъ, въ теченіе 
всего бюджетнаго періода, ведетъ къ тому, что рядъ активныхъ 
и пассивныхъ счетовъ обладаетъ тенденціею не къ измѣненію, а 
къ сохраненію первоначальнаго состоянія н къ образованію мало 
подвижныхъ статическихъ счетовъ, валюта которыхъ въ активѣ 
и пассивѣ остается уравновѣшенною при всякихъ оборотахъ, т.-е. 
даетъ самостоятельный балансъ, ненарушимый при всѣхъ оборо- 
тахъ хозяйства. Наконецъ, еаяи бюджетъ составленъ правильно, 
то въ результатѣ счетъ всѣхъ измѣненій, или счетъ всѣхъ бюд- 
жетовъ, закрывается, т.-е. расходы уравновѣшпваются доходами. 
Это динамическое равновѣсіе еще болѣе укрѣпляетъ статическое 
равновѣсіе, а въ цѣломъ, при правильномъ направленіи хозяй- 
ственной дѣятельности, сальдо статическое и сальдо динамическое 
не только равны, но каждое въ отдѣльности, будучи нулевымъ, 
даетъ балансъ, т.-е. статическая и динамическая части строго п 
устойчиво разграничены. Итакъ, при соблюденіи принципа бюд- 
жетнаго равновѣсія, процессъ потребленія завершается, въ против- 
ность процессу производства и процессу накопленія, безъ всякаго 
нарушенія равновѣсія между имуществомъ и обязательствами.

569. Для того, чтобы въ бюджетномъ хозяйствѣ имѣло мѣсто 
постоянное равенство или балансъ, между всѣмъ имуществомъ п 
всѣми обязательствами, необходимо и достаточно, чтобы система 
счетовъ этого хозяйства была построена съ соблюденіемъ всѣхт» 
законовъ правильной систематизаціи: 1) закона подобія (однород- 
ности), требующаго группировки хозяйственныхъ массъ по подобію, 
2) закона, причинности, исходя изъ котораго система необходимыхъ 
счетовъ выводится, какъ необходимое слѣдствіе, изъ бюджета—  
иричины хозяйственной дѣятельности, 3) закона развитія, прп при- 
мѣненіи котораго бюджетъ разлагается въ рядъ бюджетныхъ сче- 
товъ, по степени постоянства источниковъ дохода, имущество раз- 
дѣляется на рядъ имущественныхъ счетовъ—по степени подвиж- 
ности, обязательства—на рядъ капитальныхъ счетовъ—по степенк 
изъемлемости. Въ цѣломъ, окончательное урегулированіе системы 
совершается по закону счетнаго приспособленія, исходя изъ кото- 
раго система счетовъ дополняется рядами условныхъ счетовъ, со- 
образно съ тѣми особенными условіями, которыя опредѣляютъ хо- 
зяйственную дѣятельность въ данномъ мѣстѣ и въ данное время, 
для достиженія конечной цѣли всякой систематизаціи—построенія 
устойчивой системы.

570. Вся система и каждый счетъ въ отдѣльности должны 
удовлетворять требованіямъ закона устойчивостн, составляя в ъ



дѣломъ такую систему, въ которой казкдый счетъ пли каждая со- 
вокупность хозяйственныхъ массъ сос-тоитъ изъ такихъ элементовъ, 
которые связаны опредѣленнымъ и постояннымъ взаимодѣйствіемъ. 
Необходимо стремиться къ тому, чтобы привести содержаніе каж- 
даго счета къ возможно полному единству, т.-е. достичь того, 
чтобы каждый счетъ въ цѣломъ служилъ общимъ цѣлямъ и об- 
щимъ задачамъ даннаго хозяйства, опредѣляя и выражая ихъ.

571. Когда система счетовъ построена съ соблюденіемъ всѣхъ 
законовъ правильной систематизаціи и представляетъ въ цѣломъ 
устойчивую систему, необходимо между всѣми счетами данной 
системы установить опредѣленную корреспонденцію или взаимо- 
дѣйствіе,—проложить правильный путь всѣмъ возможнымъ и до- 
пустимымъ въ интересахъ хозяйства оборотамъ. Эта корреспонден- 
ція должна носить устойчивый характеръ, для чего необходимо 
приспособить ее къ условіямъ, опредѣляющимъ дѣятельность хо- 
зяйства въ данномъ мѣстѣ и въ данное время, но приспособленіе 
не должно покупаться цѣною отступленія огь іѣ хъ  принциповъ, 
которыми должно руководиться при ведѳніп общественнаго хо- 
зяйства.

572. Всѣ экономическія и юридическія отношенія въ обще- 
ственномъ хозяйствѣ должны вытекать изъ бюджетнаго права, 
сущность котораго заключается въ развитіи права самоопредѣле- 
нія всѣхъ общеетвенныхъ нуждъ— съ одной стороны и права са- 
мообложенія— съ другой стороны; эти права должны быть взаимно 
уравновѣшены, что достигается и осуществляется въ наиболѣѳ 
устойчивой формѣ развитіемъ и расширеніемъ пзбирательнаго 
права.

573. Взаимная уравновѣшенность права самоопредѣленія и 
права самообложенія находитъ свое счетное выраженіе и денежную 
оцѣнку въ бюджетномъ равновѣсіи, которое требуетъ, чтобы всѣ 
расходы, вызываемые удовлетвореніемъ общественныхъ нуждъ, не 
выходили за предѣлы тѣхъ доходовъ, которыми располагаетъ об- 
щественное управленіе по праву обложенія тѣхъ классовъ обще- 
ства, которые участвуютъ въ общественномъ управленіп.

574. Для поддержанія бюджетнаго равновѣсія всѣ текущіе 
расходы общественнаго хозяйства въ полномъ объемѣ должны 
ставиться въ связь съ напередъ опредѣленными текущими дохо- 
дами этого хозяйства, какая связь устанавливается бюджетнымъ 
закономъ, или смѣтою, на опредѣленный, обыкновенно, годичный 
періодъ. Задача синтетическаго учета оборотовъ общественнаго 
хозяйства заключается въ томъ, чтобы показать на счетахъ этихъ 
оборотовъ то, что всѣ обороты составляютъ опредѣленный бюджетъ,



т.-е. реализутотся въ иредѣлахъ бюджетнаго закона или смѣты. 
Отсюда слѣдуетъ, что учетъ оборотовъ общественнаго хозяйства 
долженъ не только контировать, т.-е. ставнть эти обороты на оп- 
редѣленный счетъ, но должѳнъ бюджетировать каждый оборотъ, 
т.-е. проводить его черезъ счетъ опредѣленнаго бюджета.

575. Обязательное для всякаго правильнаго учета оборотовъ 
общественнаго хозяйства бюджетированіе оборотовъ требуетъ уста- 
новленія такой корреспонденціи между счетами, которая обезпе- 
чиваетъ развитіе всѣхъ оборотовъ изъ бюджета и сохраняетъ связь 
ітхъ съ бюджетомъ, т.-е. не допускаетъ никакихъ оборотовъ, не- 
расиредѣленныхъ по бюджетнымъ статьямъ. Всякій оборотъ между 
счетами, совершаемый внѣ связи съ бюджетомъ, если эта связь 
не можетъ быть возстановлена во всякое время, словомъ, если эта 
связь не поддерживается прямо или косвенно, есть оборотъ, не- 
допустимый въ общественномъ хозяйствѣ и нарушающій принципъ 
бюджетнаго равновѣсія—прямо или косвенно.

576. Если нельзя бюджетировать какой-либо оборотъ обще- 
ственнаго хозяйства, т.-е. нельзя немедленно и точно установить 
прямую связь его съ бюджетомъ, то установленіе этой связи мо- 
лгетъ быть отсрочено, но при условіи установленія такой связи 
ісосвенно. Косвенное бюджетированіе, позволяющее отсрочить окон- 
чательное установленіе связи съ бюджетомъ, можетъ быть двухъ 
родовъ, или а) резервированіе, или б) фондированіе.

577. Резервированіе есть нредварительное или условное бюд- 
жетированіе, заключающееся въ образованіи, за счетъ текущихъ 
средствъ опредѣленныхъ бюджетовъ, особыхъ оборотныхъ средствъ— 
временныхъ капиталовъ, или резервовъ, для производства за ихъ 
счетъ оборотовъ, распредѣленіе которыхъ по бюджетамъ отсрочено 
на тотъ или иной срокъ, по тѣмъ или инымъ причинамъ.

578. Фондированіе есть особоіе бюджетированіе, заключаю- 
щееся въ образованіи, за счетъ запасныхъ средствъ заключенныхъ 
бюджетовъ, постоянныхъ оборотныхъ капиталовъ, или фондовъ, 
для производства въ предѣлахъ каждаго фонда опредѣленнаго 
рода оборотовъ, распредѣленіе которыхъ отсрочено на тотъ или 
пной срокъ, по тѣмъ или инымъ причинамъ.

579. Резервированіе связано съ очень сложными оборотами, 
но оно неизбѣжно въ такомъ общественномъ хозяйствѣ, которое 
не обладаетъ правильнымъ бюджетомъ, способнымъ дать всѣ не- 
обходимыя въ данномъ хозяйствѣ оборотныя средства. Упростить 
корреспонденцію между счетами общественнаго хозяйства, безъ 
нарушенія обязательнаго правила бюджетированія всѣхъ оборотовъ, 
возможно только при такомъ построеніи самаго бюджета, при ко-



гороліъ за счетъ послѣдняго оказывается возможиы.мі> (іГфазоііаті. 
тѣ запаспыя средетва, которыя позноляютъ замѣішть сложіюн ре- 
зервпрованіе простымъ фондированіемъ.

580. Отсрочепное распредѣлічііе оборотовъ по бюджетнымъ 
счетамъ, совершаемое посредствомі» одного контпрованія, т.-е. уче- 
томі) веѣхъ нераспредѣлешшхъ оборотовъ на особыхъ счетахгь. 
безъ резервнрованія п фондпрованія ихъ, даетъ возмоЯѵііость уста- 
новпть простую корреспонденцію въ учетѣ всякаго общеетвеішаго 
хозяііства, какъ бы неправпленъ п недостаточень нп былъ его 
бюлжетъ въ данное время: ио такая упрощенная корресионденція 
можетъ быть и вполиѣ Д(шустпма въ коммерчеекпхъ иредпрія- 
тіяхъ, несвязанныхъ нпкакнміі бюджетішмн нормамп, но проти- 
ворѣчитъ основному правплу учета всякаго общественнаго хозяГі- 
ства. обязаннаго бюджетпровап» евоп обороты прямо плп косвеіпіо.

581. Въ общественномъ хозяііетігЬ, для учета. оборотов'ь ко- 
тораго построена уетоіічпвая сиотема і-четовъ, еь (‘облюденіем ь 
всѣхъ законовъ правплыюй систематпзаціп, п установлена устой- 
чивая корреепонденція, в гі> которой прямо илп косвенно, но строго 
еоблю;іаетея законъ бюджетпрованія веѣхъ оборотовъ, балансъ, 
пли равенство, между всѣмъ нмуществомъ и всѣми обязательствами 
пмѣетъ мѣсто постоянно, такъ какъ поддержпвается требованіемъ 
сохраненія бюджетнаго равновѣсія. Поэтому въ цѣломъ балансъ 
всѣхъ счетовъ общественнаго хозяйства—актпвныхъ, паееивныхъ 
и бюджетныхъ, вытекая изъ бюджетнаго равновѣеія, есть не только 
формальное, или условное равенство, какое искусственно дости- 
гается во всякомъ частномъ хозяйствѣ путемъ пнвентаризаціи. 
но представляетъ необходпмое слѣдствіе бюджетнаго равновѣсія.

582. Бюджетное равновѣсіе, будучп уравненіемъ текуіцпхъ 
общеетвенныхъ нуясдъ съ текущимп общественнымп средствами, 
обраіцаетъ балансъ общественнаго хозяйства въ уравненіе между 
всѣми общественными нуждами и веѣми обществ(Чіными сред- 
<'.твами, т.-е. балансъ общественнаго хозяйства можетъ и долженъ 
быть выраженіемъ устойчиваго равновѣсія между актпвомъ н 
пассивомъ, которое доляшо быть основано на сохраненіи бюджет- 
наго равновѣсія между текущпмъ актпвомъ, илп расходамп, и 
текущпмъ пасспвомъ, или доходами.

583. Балансъ всякаго частнаго хозяйетва выражаетъ проетое 
статическое равенство между массами, находящимися на дебетѣ и 
кредигѣ счетовъ этого хозяйства; тогда какъ балансъ всякаго об- 
щественнаго хозяйства выраікаеть динамическое уравненіе между 
активными и пасспвными масеами, которыя поддерживаютея въ



равновѣсіи уравновѣшенностыо бюджетыыхъ массъ н гдѣ стати- 
ческая и динамическая части баланса абсолютно разграничены.

584. При соблюденіп всѣхъ правилъ бюджетнаго равновѣсія, 
ири устойчивости всей систѳмы счетовъ, при укрѣпленіи этой 
устойчивости путемъ внѳсепія въ каждый счетъ достаточнаго един- 
ства, при установленіи правильной и простой корреспонденціи 
между счетами путемъ бюджетпрованія и фондированія всѣхъ те- 
кущихъ операцій, балансъ общественнаго хозяйства пріобрѣтаетъ 
наибольшую устойчивость, т.-е. уравненіе всѣхъ общественныхъ 
нуждъ со всѣми общественными средствами совершается съ наи- 
большею полнотою и наименьшими затратами, причемъ всѣ об- 
щественныя обязательства получаютъ особый характерь, превра- 
щаясь въ счетныя нормы хозяйственной дѣятельности.

585. Счетныя нормы есть тѣ счетныя условія, которыя ре- 
гулируютъ хозяйственную дѣятельность, или, что то же, счетное 
выраженіе тѣхъ условій, при которыхъ хозяйственная дѣятель- 
ность можетъ считаться правильною и отвѣчающею требованіямъ 
общественнаго хозяйства. Такимъ образомъ, правильная систе- 
матизація всѣхъ оборотовъ общественнаго хозяйства превращаетъ 
пассивъ общественнаго хозяйства въ счета разныхъ нормъ хозяй- 
ственной дѣятельности, результаты которой находятт> свое выра- 
яіеніе въ активѣ—иа счетахъ всякаго рода имущества или въ 
расходахъ каждаго счета бюджета, причемъ обороты каждаго 
активнаго счета или расходы каждаго бюджетнаго счета нормиру- 
ются напередъ смѣтами.

586. При правильномъ построеніи ревизіоннаго (сиптетиче- 
скаго) учета, валюта'каждаго активнаго счета ограничена двумя нор- 
мами: съ одной стороны—предварительною нормою, которая дается 
смѣтою оборотовъ этого счета — высшій прѳдѣлъ, съ другой сто- 
роны—пассивною нормою, которая опредѣляется соотвѣтствующимъ 
фондомъ, представляющимъ низшій предѣлъ. Слѣдовательно, 
активъ, выражающій совокупность экономическихъ отношеній,— 
настоящее положеніѳ хозяйства, является всесторонне опредѣлен- 
нымъ: съ одной стороны—прошлымъ положеніемъ хозяйства, ко- 
торое своими пассивными счетами, составляющими совокупность 
юридическихъ отношеній, даетъ начальныя нормы хозяйственной 
дѣятельности, и, съ другой стороны, будущимъ положенівмъ хо- 
зяйства, которое намѣчается напередъ смѣтами, опредѣляющими 
предстояіціе обороты хозяйства и ставящими конечныя нормы для 
хозяйственной дѣятельности на опредѣленный періодъ врѳмени.

587. Если къ пассиву общественнаго хозяйства отнести до- 
ходы любого бюджетнаго счета, то эти доходы представляютъ



реальную норму расходовъ этого счега, за предѣлъі которой ні* 
должны пер'еходить расходы ни въ какой моментъ бюдѵкетпаго 
періода; сначала должны быть доходы, потомъ расходы — таковъ 
долженъ быть лозунгъ бюджетнаго хозяйства. Вагіасный каішталъ 
со всѣми производными отъ него фондамн и резервами должеш> 
быть нормою всѣхъ допустимыхъ дефпцнтовъ; капитал'омъ мате- 
ріаловъ долженъ быть нормированъ потребный запасъ матеріа- 
ловъ, капиталоліъ авансовъ—разные мелкіе расходы, допуекаемые 
безъ бюджетпрованія; фондъ изъ прибыли предпріятііі нормируетъ 
періодическія капита,:іышя затраты, регулируя расиредѣленіе ихъ 
по бюджетамъ ряда лѣтъ; каішталъ въ недоимкахъ доля:енъ опре- 
дѣлять норму допустимаго замедленія въ доходахъ и отсрочен- 
ностп во взносѣ вслкаго рода бгоджетныхъ доходовъ и т. д.

588. Каплталъ въ имуществѣ, вмѣстѣ съ ироизводными отъ 
него капиталамп—капиталомъ облпгаціошшхъ займовъ п каппта- 
ломъ ипотечныхі> займовъ, долженъ быть нормою, съ одной сто- 
роны, свидѣтельствующею о пріобрѣтеніп всего необходимаго об- 
заведенія и оборудованія изъ бюджетныхъ средствъ, а, съ другой 
стороны, тотъ же капиталъ опредѣляетъ норму допустимыхъ зай- 
мовъ, которые не доляшы превышать валюты капитала въ иму- 
іцествѣ.

589. Капиталъ неприкосновенный устанавливаетъ норму наи- 
меньшаго запаса процентныхъ бумагъ. Капиталъ спеціалышй, 
при правильиой постановкѣ, если произведенныя за его счетъ ші- 
питальныя затраты возстановляются затѣмъ за счетъ бюджета. 
становится нормою наименьшаго запаса наличности кассы, како- 
вая можетъ быть обращаема въ запасъ процентныхъ бумагъ, н 
тогда, вмѣстѣ *съ неприкосновеннымъ каішталомъ, спеціалыіый 
каппта,лъ опредѣляетъ норму наибольшаго запаса процентныхъ 
бумагъ, въ предѣлахъ каковой нормы допустимы временные внут- 
ренніе займы до реализаціи внѣшнихъ займовъ.

590. Капиталы всякаго рода кредиторовъ состакияютъ фондъ 
ликвидаціи обязательствъ по отношенію къ третьимъ лицамъ, ка- 
ковой фондъ, состоя изъ обязательствъ, подлежащихъ удовлетво- 
ренію по востребованіи, являетоі нормою наибольшаго запаса 
налпчныхъ средствъ, а поскольку въ цѣломъ—коллективно этотъ 
фондъ накапливается, а не падаетъ ниже извѣстнаго уровня, онъ 
является наименьшею нормою оборотныхъ средствъ. Эта норма 
повышается депозитами, поскольку таковые находятся въ налич- 
ныхъ деньгахъ и не изъяты изъ обращенія нахожденіемъ ихъ въ 
ироцентныхъ бумагахъ деиозитныхъ. Въ здоровомъ бюджетномъ 
хозяйствѣ, нестрадающемъ дефицитами, должна имѣть мѣсто



тенденція къ возможно болѣе быстрой лнквидаціи и обновленію 
этого фонда оборотныхъ средствъ, т.-е, не должна 'имѣтъ мѣста 
задержка въ разсчетахъ съ кредиторами и вкладчиками дѳпо- 
зитовъ.

591. При соблюденіп всѣхъ счеті-шхъ нормъ хозяйственной 
дѣятелыгости, находящихъ свое реальное выраженіе въ различ- 
і і ы х ъ  счетахъ пассива, а также при нормировкѣ всѣхъ оборотовъ 
на счетахъ актнва особыми смѣтами, вся хозяйственная дѣятель- 
ность ставится въ строго опредѣленные предѣлы, благодаря ко- 
торымъ балансъ общественнаго хозяйства, представляющій сово- 
купностъ всѣхъ псчисленныхъ хозяйственныхъ отнопгеній, пріобрі>- 
таетъ и сохраняетъ характеръ устойчиваго дннамическаго равно- 
вѣсія, а всѣ колебанія или отклоненія носятъ временный—періо- 
дическій характеръ.

592. Дѣль правпльно поставленнаго ревизіоннаго (синтетн- 
ческаго) учета заключается въ доведеніп всѣхъ обязательствъ об- 
щественнаго хозяйства до значенія внѣшнихъ, интегральныхъ 
(общнхъ) нормъ хозяйственной дѣятельности, а задача его сводится 
къ пзслѣдованію всѣхъ возможныхъ отклоненій отъ этпхъ нормъ 
и устраиенію ихъ причинъ, благодаря чему вліяніе субъѳктивизма 
въ оцѣнкѣ хозяйственныхъ отношеній своднтся къ возможному 
минимуму. Наблгоденіе лке за тѣмъ, чтобы всѣ обороты обществен- 
наго хозяйства не выходили изъ предѣловъ тѣхъ нормъ хозяй- 
ственной дѣятельности, которыя даются смѣтами, составляетъ за- 
дачу правильно поставленнаго контрольнаго (аналптическаго) 
учета, конечная цѣль котораго сводится къ установленію внутрен- 
нихъ дифференціальныхъ (частыыхъ) нормъ хозяйственной дѣя- 
тельности и къ доведенію ихъ до значенія обязательныхъ нормъ. 
Такимъ образомъ, ревизіонный (синтетическій) учетъ превращаетъ 
счета внѣшнихъ обязательствъ въ нормы внѣшнихъ хозяйствен- 
ныхъ отношеній, какъ экономическихъ, такъ и юридическихъ, а 
контрольный (аналитическій) учетъ, обратно, нормамъ внутрен- 
нихъ отношеній, выведеннымъ путемъ наблюденія надъ хозяй- 
ственною дѣятельностыо, придаетъ силу и значеніе внутреннихъ 
обязательствъ, съ которыми должна считаться администрація хо- 
зяйства въ своей хозяйственной дѣятельности.

593. Придать дѣлу ревизіи оиредѣленныя формы п вырабо- 
тать методы ревизіи, т.-е. намѣтить пути ея, долженъ ревизіон- 
ный (синтетическій) учетъ; выработать формы контроля и устано- 
вить методы его долженъ контрольный (аналитическій) учетъ. 
Счетная ревизія и счетный контроль въ общественномъ хозяйствѣ 
должны иттк рука объ руку, ими начинается п кончается весь



учетъ хозяйства, ими, съ двухъ сторонъ, норАшруется вся хозяіі- 
ственная дѣятельность; безъ нихъ учетъ выроікдается въ безсмыс- 
ленную и безсознательную регист])адію, прошікаетсл пустымъ нлп 
угодливымъ формализмомъ, который услужлнво представляет і> 
результаты всякаго хозяйства въ блестящемъ видѣ, несоотвѣт- 
ствующемъ истннѣ н, вообще, нскалгаетъ результатъ дѣятельно 
сти. Счетная ревизія и счетный контроль есть сущность всякаго 
правилыіаго учета общественнаго хозяйства.





О Т Д М Ъ  III.

Правнла рсгистрэціи.
ПОСТРОЕНІЕ ФОРМЪ.

I. Счетные документы.

1. Опредѣленіе ечетныхъ документовъ.
Значеніе докумѳнтовъ. — Требованія, которымъ дсілжны удовлетворять доі;-у- 
менты.—Докумеітты, какъ элементарные отчѳты.—Предварительная ревизія до- 
кументовъ въ формальномъ отношеніи.—Ревизія документовъ по существу па- 
раллельно съ проииводствомъ учета и хъ .—Роль документовъ въ ревизіонномъ 

и контрольномъ учетѣ.

594. Различныя фазы хозяйственной дѣятѳльности должны 
быть отмѣчены въ опредѣленныхъ письменныхъ, напередъ уста- 
навливаемыхъ формахъ, называемыхъ документами. Документы 
должны быть зарегистрированы въ счетахъ 'баланса: содержаніе 
баланса тѣмъ самымъ оформливается документами.

595. Въ документахъ хозяйственная дѣятельность оставляетъ 
свои видимые слѣды, свпдѣтельствующіе о ходѣ и направленіи 
этой дѣятельностп и отмѣчающіе послѣдовательно всѣ главнѣй- 
іпія операціи и фазы тѣхъ операцій, изъ которыхъ слагается эта 
дѣятелыюсть, съ указаніемъ, какъ времени и мѣста пропзводства 
каяедой хозяйственной операціи въ  той или иной фазѣ, такъ п 
того или иного отношенія хозяйства къ опредѣленнымъ лицамъ 
или вещамъ.

596. Во всякомъ документѣ обязателыю указаніе даты, отмѣ- 
чающей время онераціи, мѣста производства операціп, лица, съ 
которымъ или иосредствомъ котораго совершается операція, и того 
предмета въ даиномъ хозяйствѣ, къ которому относится данная 
операція. Документы, какъ засвидѣтелъствовашше самою админи- 
страціею акты ея хозяйс-твенной дѣятельности, для внушенія до- 
вѣрія должны составляться и поступать въ установленные срокп 
и по истеченіи возможио краткаго періода послѣ совершенія от-
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мѣченной ими операціи. Докуменіч» долягвнт» считаться тѣмъ бо- 
лѣе сомнительнымъ, чѣмъ болѣе ііротекло времени отъ момента 
совершенія отмѣченной имъ операціи. По.чтому, даже для такихъ 
документовъ, по отношенію къ которьшъ прпзнается право пред- 
ставленія ихъ по усмотрѣнію составителя, назначается краткій 
срокъ предъявленія, по истеченіи котораго каждыП документъ, 
какъ бы онъ ни былъ безспоренъ по существу, долженъ призна- 
ваться по формальнымъ основаніямъ недѣйствительнымъ.

597. Ходъ документовъ во всякомъ правильно организован- 
номъ хозяйствѣ долженъ совершаться съ надлежащей иослѣдова- 
тельностью, т.-е. каждый родъ документовъ долженъ предт»являться 
къ учету въ наиередъ установленныіі срокъ, а однородные доку- 
менты— въ хронологическомъ порядкѣ.

598. Счетнымъ документомъ можетт» быть лпшь документъ, 
обладающій денежною валютою. Опредѣленіе того, какіе счетные 
документы подлежатъ учету, должно быть предоставлено счет- 
ному органу. Всякій новый докумейтъ хозяйственной дѣятельности 
долженъ быть предъявленъ счетному органу для опредѣленія, под- 
лежитъ онъ или не подлежитъ учету. Первоначальная денежная 
валюта каждаго документа должна устанавливаться агентами ад- 
министраціи, за которыми признается право самооцѣнки, но эта 
субъективная оцѣнка первоначалыюй денежной валюты система- 
тически иереоцѣниізается счетнымт» органомъ. Цѣль учета состоитъ 
въ томъ, чтобы путемъ систематической переоцѣнкп первонача,ль- 
ной, всегда субъективной оцѣнки, т.-е. путемъ методическаго пе- 
реучета, ограничить или вовсе устранить субъективизмъ оцѣнокъ 
и установить объективную оцѣнку всѣхъ операцій даннаго хозяй- 
ства, несмотря на то, что въ основу такой оцѣнки первоначально 
кладется субъективная оцѣнка агентовъ администраціи.

599. Всѣ документы, признанные ечетнымъ органомъ подле- 
жащими предъявленію къ учету, называются оправдателъными 
документами. Сроки предъявленія оправдательныхъ документовъ 
и форма ихъ должны быть установлены по соглацгенію между 
органами администраціи и счетнымъ органомъ, причемъ кассовые 
оправдательные документы по доходамъ и расходамъ, какъ пра- 
вило5 представляются неотложно, такъ какъ безъ документовъ ни 
одна кассовая операція не производится. Е(УШ соглашенія отнош- 
тельно срока и формы оправдательныхъ документовъ между адми- 
нистраціею и счетнымъ органомъ, по какимъ-либо причинамъ, не 
могло состояться, то долженъ дѣйствовать прежній срокъ и ста- 
рая форма.



* 600. Еслд оправдательный документъ не представленъ въ 
установленный срокъ, то счетный органъ можетъ отказать въ учетѣ 
его, если этпмъ документомъ опредѣляются внутреннія отношенія; 
если же отсутствуетъ документъ, опредѣляющій внѣшнія отноше- 
нія, то счетному органу должно быть предоставлено право пріоста- 
новкп операцій, иодлежащихъ оправданію документамп, а совер- 
шеніе операцій безъ докумеята дожно вести къ лпшенію впновныхъ 
агентовъ права на самооцѣнку такихъ операцій, каковое право 
переходитъ кт> счетному органу, первоначальная оцѣнка котораго 
обращается въ начетъ на агента, виновнаго въ непредставленін 
документа по совершенной имъ операціи. Такой порядокъ надле- 
житъ примѣнять во всей строгости къ операціямъ отчетнаго года, 
въ случаѣ непредставленія документовъ въ сроки, установленные 
для заключенія годичной отчетности.

* 601. Задержка въ ходѣ документовъ есть главное ирепят- 
ствіе для установленія правплъпоіі отчетности. Очень рѣдко за- 
держка документовъ имѣетъ за себя достаточныя основанія; на- 
противъ, почти всегда недоставленіе оправдательнаго документа 
въ положенный срокь говоритъ о производствѣ какой-либо хозяй- 
ственной операціи съ нарушеніемъ въ чемъ-либо установлешшхъ 
формт> и, слѣдовательно, всякая задержка является вѣрнымъ при- 
знакомъ такихъ произвольныгь дѣйствій администраціп, которыя 
если не связаны съ явнымъ злоупотребленіемъ, то, во всякомъ 
случазѣ*, прямо шш косвенно нарушаютъ интересы даннаго хозяй- 
ства и направлены къ вуалированію тѣхъ . пли иныхъ актовъ хо- 
зяйственной дѣятельности.

602. Оправдательный документъ есть элемеытарный отчетъ. 
Весь дальнѣйшій учетъ этихъ документовъ есть ничто иное, какъ 
систематизація этихъ элементарныхъ отчетовъ для составленія 
ряда болѣе общихъ отчетовъ, имѣющихъ цѣлью дать полный от- 
четъ о движенін денежныхъ суммъ даннаго хозяйства за извѣ- 
сФный періодъ хозяйственной дѣятельности.

603. Всѣ формы учета представляюгь комбинацію оправда- 
тельныхъ документовъ. Каждая письменная комбинаціонная форма 
ігрѳдогавляетъ коллективный документъ, а полная совокупность 
коллективныхъ документовъ приводитъ къ тому заключитедьному 
коллективному документу всей хозяйственной дѣятельности, кото- 
рый называется отчетомъ о движеніл суммъ за опредѣленный 
періодь.

* 604 . Всякій оправдательный документъ при регистраціи въ  
порядкф (ревиэіоннаго (синтетическа^о) учета долженъ войти въ. 
рядъ .о^ор оД щ та документоэъ, ■ совокупность. которыхъ срста-
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вляетъ ■ коллективный документъ, который въ свою очередь пред- 
ставляетъ подготовительную фазу отчета. Отсюда слѣдуетъ. что 
всякое опозданіе въ срокѣ представленія оправдательнаго доку- 
мента нарупгаетъ стройность учета и вносптъ безпорядокъ въ ряды 
другпхъ документовъ, задерживаетъ ходъ систематизаціи, а иногда 
нарупгаетъ н правпльное теченіе всего учета. Мало того, безпо- 
рядочный ходъ документовъ дѣлаетъ несравнимыми данныя учета 
двухъ отчетныхъ періодовъ, чѣмъ у счетнаго органа отнимается 
самое сильное орудіе счетной ревизіи, заключающееся въ постоян- 
номъ примѣненіи метода сравнительнаго изслѣдованія, состоящаго 
въ сопоставленіи операцій даннаго періода съ операціями пред- 
шествующаго періода.

605. Всякое отступленіе въ оправдателыюмъ документѣ огъ 
установленной формы дѣлаетъ документъ сомнительнымъ, требуетъ 
спеціальнаго изслѣдованія и дополненія необходимыми данными. 
Отсюда слѣдуетъ, что веякій оправдательный документъ долженъ 
быть по установленной формѣ зап.олненъ безъ всякихъ пробѣловъ, 
иначе невполнѣ оформленные документы или задерживаютъ учетъ 
или, при допущеніи учета ихъ съ пробѣлами, могутъ вести къ 
ошибочнымъ записямъ, которыя не всегда могутъ быть исправлены, 
даже при заключеніи годнчной отчетности.

606. Одна изъ важнѣйшихъ задачъ ревизіоннаго (синтетиче- 
скаго) учета есть провѣрка всякаго оправдательнаго документа, 
какъ съ формальной стороны, такъ и по существу. На всемъ про- 
тяженіи ревизіи, отъ начала до конца, идетъ непрерывная оцѣнка— 
переучетъ каждаго оправдательнаго документа. Каждая запись 
этого документа есть въ то же время и актъ ревизіи его, а каждая 
повторная запись имѣетъ своею цѣлью переучьтъ какой-либо ком- 
бинаціи документовъ. Первая запись документовъ не должна со- 
вершаться ранѣе, чѣмъ представленные документы могутъ быть 
признаны правпльными съ'формальной стороны, послѣдняя запибь 
должна быть связана съ признаніемъ правильности представлен- 
ныхъ документовъ по существу. Самое число необходимыхъ запи- 
сей находится въ тѣсной связи съ задачами всесторонней ревизіи.

607. Ревизіонный (синтетическій) учетъ документовъ можетъ 
начинаться лишь съ момеита признанія какого-либо подлежащаго 
учету документа правильнымъ съ формальной стороны. Каждая 
новая форма спнтетическаго учета необходима лишь постольку, 
поскольку она содѣйствуетъ провѣркѣ по существу принятыхъ къ 
учету и формально правильныхъ документовъ. Съ момента при- 
знанія какого-либо оправдательнаго документа правильнымъ по



сущѳстізу, этотъ оправдателы ш іі  докумепгь, вхо д я  в.і> ію сліідш оіо 
форму спнтетическаго учета, ирпппмаѳтся въ пѳй окончателъно.

608. Рѳвизіонный (сннтетичѳскій) учетъ документовъ можію 
прекращать, когда безсиорность докумѳнтовъ съ формальной стороиы 
ж ио существу окончательно установлена, пропзводя дальнѣйшііі 
учѳть такого рода безспорныхъ докуліѳнтовъ въ порядкѣ контроль- 
наго (апалитичѳскаго) учѳта. Слѣдовательно, развптіѳ формт» 
синтѳтпческаго учета находится въ тѣсной связи съ воз.мояшостью 
углубпть и расширить задачп рѳвизіи усовѳршенствованіемъ ме- 
тодовъ учета или измѣнѳніямп въ самой организаціп хозяйства.

* 609. Бъ неболыпихъ общественныхъ хозяііствахъ прѳдста- 
вляется возможность Яѵдать ирѳдставлѳнія такихъ документовъ. 
которыѳ съ формалъноіі стороны п но суіцеству безепорны. При та- 
кой отсроченности учета. равносильной предоставлѳнію всей рѳвизін 
самой администраціи, создаѳтся возможность иолной замѣны ревп- 
зіоннаго (синтетическаго) учі.»та коитрольнымъ (аналптичѳскнлгъ) 
учетомъ по форліамъ каліѳральной бухгалтѳріп. Въ нѳбольшихт» 
общѳственныхъ хозяйствахъ, при ограниченномъ количѳствѣ доку- 
ментовъ, такое упрощеніе учета легко выполнимо и допустимо, 
ѳсли вся хозяйствѳнная дѣятельность достаточно регламентпрована 
смѣтами и регулируѳтся предварительными распоряженіями, не 
выходя за предѣлы простыхъ кассовыхъ оиѳрацій.

* 610. Въ частномъ хозяйствѣ, нѳимѣющѳмъ смѣты и еовѳр- 
шающемъ мѣновыя операціи съ самымъ имущѳствомъ, пп при 
какой отсрочѳнности учѳта нельзя дойтп до установленія бѳзсіюр- 
ности документа, иутѳлгъ какой-либо предварительной рѳвпзіи, 
а потому въ этомъ хозяйствѣ всѣ опѳраціи остаются спорными 
до полной ликвидаціи самаго дѣла п должиы провѣряться не- 
прерывно, параллельно съ учетомъ. Слѣдоватѳльно, въ частномъ 
хозяйствѣ ни при какихъ условіяхъ нельзя замѣнить ревизіонный 
(синтѳтичѳскій) учетъ контрольнымъ (аналитическимъ) и самое 
примѣненіѳ какихъ-либо формъ контрольнаго (аналитпчѳскаго) 
учѳта иначѳ, ісакъ во второмъ порядкѣ учѳта, нѳзаконно, хотя 
особая форма чпсто контрольнаго (аналитическаго) учѳта здѣсь на 
практпкѣ шпроко распространена и состоигъ въ сведеніи учета 
къ разложѳнію общаго итога баланса, посрѳдствомъ болѣѳ пли 
мѳнѣѳ ироизволышхъ счѳтовъ, на рядъ частныхъ ццфровыхъ ито- 
говъ, нѳоправданныхъ ссылками на документы, что лишаѳтъ воз- 
можностй произвести ревизію счѳтовъ гю существу. Такой порядокъ 
въ счетной практикѣ частныхъ хозяйствъ господствуетъ в зздѣ и 
есть одна пзъ главныхъ прпчпнъ того, что въ частномъ хозяй-



ствѣ днтересы третьихъ лицъ нс ограждѳііы существутощимн 
формами учета.

* 611. Строго говоря, всякое пользованіе контролыіымъ (ана- 
литическимъ) утетомъ въ частномъ хозяйствѣ иначе, какъ въ дѣ- 
ляхъ статистическихъ, должно быть восгірещено закономъ: всякое 
деталированіе должно въ немъ слѣдовать, а ае предшествовать 
общему учету, т.-е. всякія вспомогателыіыя книги, всякіе мемо- 
ріалы съ предварителыіыми записями по простой системѣ не 
должны допускаться. Учетъ оборотовъ частнаго хозяйства долженъ 
пачпнаться съ общихъ записей ревизіоннаго (сннтетическаго) учета 
иерваго норядка и развиваться въ иодробныхъ занисяхъ ревизіои- 
наго же учета второго порядка на основаніи оиредѣленныхъ, ішсъ- 
менно отмѣчеиныхъ указаній въ книгахъ ревизіоннаго угчета нер- 
ваго порядка.

* 612. Въ сложномъ общественномъ хозяйствѣ установленіе 
безспорности каждаго оправдательнаго документа не параллельно 
съ ревизіоннымъ учетомъ, а путемъ предварительной внѣсистем- 
ной ревнзіи привело бы къ такому ыакопленію незарегистрирован- 
ныхъ документовъ въ разныхъ учрежденіяхъ, благодаря которому 
всякій систематическій учетъ отсрочивался бы на неопредѣленно 
долгое время и хронпчески запаздывалъ. Поэтому въ этихъ слож- 
ныхъ общественныхъ хозяйствахъ нельзя подойти къ органпзаціи 
своевременнаго и правильнаго контрольнаго (аналитическаго) учета 
безъ производства самой ревизіи параллельно съ учетомъ, т.-е. 
безъ организаціи предварительнаго ревизіоннаго (синтетяческаго) 
учета.

613. Ревизіонный (синтетическій) учетъ въ общественномъ 
хозяйствѣ долженъ быть отдѣленъ отъ контролыіаго (аналитиче- 
скаго); первый учетъ долженъ кончаться тамъ, гдѣ начинается 
второй; въ задачу ревизіоннаго учета не долженъ входить ана- 
лизъ, а, слѣдователыю, и какое-либо сопоставленіе операцій со 
смѣтою. Напротивъ, контрольный учетъ не долженъ совершаться 
бухгалтерскимъ—книжнымъ способомъ, а строго аналитическимъ. 
методомъ, т.-е. статистически. Ревизіонный учетъ, безъ помощи 
какихъ-либо контрольныхъ книгъ, долженъ приводить къ общей 
систематизаціи оборотовъ хозяйства, параллельно съ ревизіею 
оправдательныхъ документовъ; а затѣмъ, детальную систе.діатиза- 
цію, нетребующую ревизіи, но требующую постояннаго счетнаго 
контроля, надо довести, безъ помощи какихъ-либо бухгалтерскихъ 
книгъ— статистически до полнаго сопоставленія отчетныхъ данныхъ 
со смѣтою.



2. Границы ревизіоннаго учета.
Требованіе формальной безспорности документовъ длл иачала у ч е та .— Уровен . 
ревизіоннаго у ч е т а .— Оііредѣленін управы, соетавляющія рядъ начипательныхъ 
документовъ. — Ряды прочихъ документовъ, какъ и]юизводны(і ряда опредѣле- 

ній уиравы.—Устойчпвость рядовъ.

014. Въ ревизіоішомъ учотѣ зіеобходимо точно опредѣлить, 
т.-е. оформить границу, ст> которой можетъ начинаться этотъ учетъ 
и за предѣлы которой онъ не должент» выходить, еели нельзя 
раздвинуть эти граниды съ соблюденіемъ того условія, которое 
необходимо для обезпеченія правильнаго ревизіоннаго учета. -*)то 
необходпмое условіе, какъ сказано, заключается вгь томъ, что реви- 
ѵііонный учетъ можетъ и долженъ начинаться лшпь съ того мо- 
мента, когда предварительною ревпзіею установлено, что докумеиты, 
подлежащіе учету, безспорны сь (|)0]>ма,лыюй стороиы.

615. Отсюда слѣдуетт». что п грпипца ревизіоннаго учета 
должна быть установлена ])ядомъ такихъ документовъ, которыхь 
провѣрка съ формалыюй сто])оны требуетъ возможно меньше вре- 
мени или, по самому характеру документовъ, вовсе не требуется. 
Важно, чтобы въ рядѣ такпхъ документовъ хозяйственная дѣятель- 
ность находила свое- полное выраженіе, т.-е. обходъ или ирорывъ 
границъ ревпзіи опредѣленнымъ рядомъ этихъ документовъ былъ 
невозможенъ. Съ этой формалыюй границы хозяйственной ді>я- 
тельности и долженъ начинаться ревизіонный учетт>.

* 616. Чѣмъ раныпе можетъ быть установленъ формальный 
документъ ревизіи, опредѣляющій границы послѣдней, тѣмъ 
раньше можетъ начинатьс^і ревизіонный учетъ операцій даннаго 
хозяйства и тѣмъ шире могутъ быть обт>емъ п задачи этого учета, 
и, обратно, чѣмъ позднѣе можно установить такую границу, тѣмт, 
дальше отодвигается начапо ревизіоннаго учета и тѣмъ болѣе 
суживаются объемъ и задачи этого учета. Всѣ иопытки раздви- 
нуть рамкп ревизіоннаго учета безъ установленія той естествен- 
ной границы, которая онредѣляется предварительною ревизіею 
всѣхъ документовъ ііъ формальномъ отношеніп, для чего эта 
ревизія должна исходить изъ какпхъ-либо безспорныхъ въ фор- 
малыюмъ отношеніи документовъ, кончаются и не могутъ не кон- 
чаться полною неудачею или вносятт> много осложненій и пута- 
ницы въ дѣто учета.

617. Бсли совокушюсть начинательныхъ документовъ, выбран- 
ныхъ для проведепія основной грашіцы ревизіоннаго ,учета, не



имѣетъ исчерішвающей нолноты, т.-е. не охватываетъ всей хозяй- 
ственной дѣятельности въ полномъ объемѣ, напр., рядъ докумен- 
товъ прерывается, вслѣдствіе отсутствія докумеитовъ этого рода 
по какимъ-лшбо операціямъ, или рядъ документовъ разстраивается, 
вслѣдствіе непослѣдовательнаго хода ихъ, то такая совокупность 
начинательныхъ документовъ неиригодна для установленія гра- 
ниды ревизіоннаго учета, и на такихъ докумеытахъ не можетъ 
базироваться этотъ учетъ. При неудачномъ выборѣ рдаа основ- 
ныхъ документовъ или формы учета искажаются,'или учетъ затя- 
гивается на неопредѣлеішое время, или онъ остается надлежащимъ 
образомъ незавершеннымъ.

618. Съ точки зрѣнія ревпзіоннаго учета абсолютпо безспор- 
нымъ въ формальномъ отношеніи документомъ можно счнтать вся- 
кій надлежащимъ образомъ составленный кассовый документъ, но 
обоснованіе всего синтетическаго учета искшочительно на кассо- 
выхъ документахъ суживаетъ объемъ н задачи ревизіоннаго учета, 
ставя его въ самыя тѣсныя рамки, и придаетъ ему характеръ ста- 
тическій, такъ какъ кассовый документъ отмѣчаетъ въ каждой 
онерадіи ея конечную фазу. Такой учетъ, несмотря на всю его 
формальную стройность и обоснованность, утрачиваетъ способность 
настнгатъ своевременно всякую хозяйственную операцію и, будучн 
вынужденъ всегда считаться съ совершившимся фактомъ, ничего 
не въ состояніи предупредить и предусмотрѣть. Такой учетъ въ 
дѣлѣ ревизіи по существу не можетъ сдѣлать почти ничего и 
естъ учетъ чисто формальный. Мало того, такой учетъ долженъ 
быть законченъ кассовыми же документами только при условіи 
установленія для бюджетнаго періода календарнаго, а ие смѣтнаго 
года.

619. Въ общественномъ хозяйствѣ, управляемомъ коллегіаль- 
ными органами, обязанными вести хозяйство ио напередъ объяв- 
ленному плану, есть достаточныя основанія для поднятія уровня 
синтетическаго учета, такъ какъ въ основу учета можно положить 
не только рядъ' кассовыхъ документовъ, а рядъ распорядитель- 
ныхъ актовъ, посредствомъ которыхъ приводится въ исполненіе 
первоначальный планъ или смѣта: таковы опредѣленія управы и 
постановленія городской думы или земскаго собранія, причемъ 
на послѣднихъ долженъ основываться учетъ только нѣкоторыхъ 
особенныхъ операцій, а всѣ текущія хозяйственныя операціи, 
какъ правило, должны находить свое полное отраженіе въ 
опредѣленіяхъ управы или, вообще, тѣхъ или иныхъ распо- 
рядительныхъ комиссій. Распорядительные акты должны имѣть 
одну общую регистрацію, независимо отъ того или иного дѣленія



расіюрядительныхъ фуикцій между разлцчнымп оргаиами обіц<‘- 
ствеынаго управленія. Чѣмъ предусмотрительыѣе п плаіюмі>рит>е 
дѣятельность всѣхъ распорядительныхъ органовъ, тѣмъ ранѣе и 
въ болѣе полномъ и опредѣлеыномъ объемѣ предусматриваегсл 
каждая хозяйстізеыная операція, тѣмъ вѣрнѣе предварительная 
оцънка ея въ денежнолгь отношеніп, а потому тѣмгь выше можетт:. 
быть поднятъ уровень ревизіи и тѣмъ шире могутъ быть поста- 
влеыы ея задачи.

620. Для того, чтобы опредѣленія унравы могли быть нрн- 
знаны основнымъ докумеіггомъ ревизіоннаго учета, необходпмо» 
чтобы каждое такое опредѣленіе намѣчало точно гіредѣлт» всякой 
хозяйственной операціи, а всѣ исполненія вытека,тш изъ этихъ 
опредѣленій, т.-е. распорядителыіые докумеыты опредѣляли ходъ 
хозяйственной дѣятельности съ исчериывающею полнотою. Еслп 
распорядительныя опредѣленія унравы носятъ елучайный харак- 
теръ и предусматриваютъ только часть хозяйственныхъ операцій. 
и ими не регулируется планомѣрно и цѣлесообразно ходъ всѣхт. 
дѣлъ, то уровень ревизіи приходится іюыизить, а значеніе начи- 
нательныхъ документовъ могутъ иолучить въ этомъ случаѣ только 
тѣ опредѣленія управы, которыми признаются обязатальства къ 
третьимъ лицамъ и устанавливаются факты поступлѳнія тѣхгі> 
или иныхъ предметовъ, вообще, санкціонируются исиолнешшя 
операціи.

621. Вообще, для того, чтобы ревнзіонный учетъ могъ совер- 
шаться съ надлежащею полнотою и правильностью, кромѣ уста- 
новйенія предварительной провѣрки правильыости каждаго доку- 
мента въ формальномъ отношеніи, необходимо обезпечить построе- 
ніе всѣхъ документовъ, подлежащихъ ревизіонному учету, въ 
устойчивые ряды, дающіе счетъ. Каждый счетт>, принадлежащій 
къ системѣ ревизіоннаго учета, представляетъ, вообще говоря, ту 
или иную фазу всѣхъ хозяйственныхъ операцій, обыкновенно, съ 
каждымъ счетомъ, онредѣляющимъ фазу операціи, связанъ опре- 
дѣленной формы документъ, устанавливающій содержаніе счета.

622. Единство въ каждомъ счетѣ, являясъ видимымъ выра- 
женіемъ устойчивости этого счета, въ свою очередъ обезпечиваетъ 
устойчивость тому ряду документовъ, который опредѣляетъ содер- 
жаніе этого счета. Напр., при отсутствіи единства кассы, заниси 
кассовыхъ докумеігговъ не могутъ совершаться съ тою хронологи- 
ческою лослѣдовательностью, съ которою совершаются самые і:ас- 
совые обороты, и даяиз ирохожденіе всѣхъ кассовыхъ оборотовъ 
черезъ счетъ кассы не обезпечено.



* 623. Въ счетѣ всякаго бюджета единство, обезпечеыное слгВ- 
тою ц едпнствомъ доходовъ этого бюджѳта, укрѣиляется <»иі;е 
болыпе едынствомъ такого исполненія смѣты, при к0Т0})0мъ имѣегь 
мѣсто единство распорядительныхъ дѣйствііі. Это единство расно- 

рядительныхъ дѣйствій осуществляется въ (рормѣ такого рода 
опредѣленій, посредствомъ которыхъ точно устанавлнвается на 
извѣстный срокъ послѣдовательный ходъ п содершаніе предстоя- 
щихъ хозяйственныхъ операцій, въ счеті> которыхъ и еовершается 
исполненіе. Рсли опредѣленіями управы санкціонируются испол- 
ненныя операціа въ различныхъ фазахъ ихъ гіроизводства, то 
единство въ  исполненіи смѣты нарушается, а вмѣстѣ съ тѣмъ п 
единство бюджета становится мало обезпеченнымъ, почему такого 
рода опредѣленія управы представляютъ рядъ документовъ, обла- 
дающихъ значительно меньшею устойчивостыо.

624. Рядъ документовъ можетъ быть признанъ устойчивымъ, 
если онъ обладаетъ исчерпывающею полнотою, для чего всѣ безъ 
исключеыія операціи даннаго хозяйства, которыя должны пройти 
опредѣленную фазу, должны быть отмѣчены въ этой фазѣ рядомъ 
докумеытовъ; причемъ, ходъ документовъ долженъ совершаться 
съ тою же хронологическою послѣдовательностыо, съ какою совер~ 
шается прохождені(‘ самыхъ оиерацій черезъ данную фазу. Только 
рядъ такихъ начинательныхъ документовгь, какъ опредѣленія 
управы, доля-генъ опредѣлять не толькю с|)азы пли стадіи различ- 
ныхъ операцій, но и самую операцію вт. полномъ объемѣ. Всѣ 
остальные ряды документовъ должиы быть производнымн рядами, 
вытекающими изъ исполненія опредѣленій управы по мѣрѣ того, 
какъ указанныя въ этихъ опредѣленіяхъ операціи проходятъ 
разныя фазы.

3. КласеиФикація Формъ ревизіоннаго
учета.

Контрольныѳ докугіѳвты — опредѣленія распорядительныхъ органовъ. — Адмипи- 
стративньія формы — оправдательныѳ докумѳнты исполнитѳльныхъ органовъ. — 
Рѳвивіонныя формы — киигя и Оалансы счѳтнаго отдѣла.— Значѳніѳ опредѣлѳній 
управы предваритѳльныхъ и послЬдуюпщхѣ. — Оправдательные докумѳнты по 
разсчетамъ съ иосторонними третьими лицами, по разсчетамъ со служащими, 
рДспредѣлю ельныѳ. — Обіцій ходъ докумевтовъ въ обществѳнномѣ ховяйствѣ.

625. В сѣ  формы ревизіоннаго учета можно раздѣлить на три 
категоріи. Къ первой категоріи относятся формы, выражающія 
распорядительныя дѣйствія; эти формы имѣдатъ контрольный ха-



рактеръ и могутъ быть названы контрольными документами или 
опредѣленіямп. Ко второй категоріи относятся формы, отмѣчающія 
исполнительныя дѣйствія; этп формы имѣютъ характеръ элемен- 
тарныхъ фактическихъ отчетовъ агентовъ администраціи и могутъ 
быть названы документами въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Къ 
третьей категоріи относятся счетныя формы, учитывающія какъ 
распорядптельныя, такъ и исполнительныя дѣйствія, отдѣльно и 
во взаимной связп ихъ; эти формы носятъ ревизіонный характеръ, 
представляя сводные отчеты, и могутъ быть названы ревизіонными 
документами или отчетами.

626. Первая категорія формъ состоитъ изъ однихъ опредѣле- 
ній распорядительныхъ органовъ. Эти опредѣленія представляютъ 
документы, подлежащіе ревизіи по существу, но въ формальномъ 
отношеніи должны считаться безспорными, такъ какъ на нихъ 
основываются, ими контролируются и съ ними связываются всѣ 
формы ревизіоннаго учета. Слѣдовательыо, эти формы есть основныя 
формы ревизіоннаго учета. Учетъ опредѣленін распорядителыіыхъ 
органовъ есть необходимый учетъ. Въ правильно построенной системѣ 
ревизіоннаго учета для учета этихъ опрѳдѣленій служитъ т& си- 
сгема необходимыхъ счетовъ, въ которую входятъ всѣ бюджетные 
счета, учетъ каковыхъ можно обосновать въ полномъ объемѣ исклкг 
чительно на этихъ опредѣленіяхъ.

* 627. Если дѣло учета ограничивается учетомъ однихъ рас- 
поряженій, и всѣ исполненія, отмѣчающія факты хозяйственной 
дѣятельности, ставятся прямо въ счетъ распоряженій, причемъ 
счета имущественные и счета капиталовъ не открываются, т.-е. 
результаты хозяйственной дѣятельности систематически не учиты- 
ваются, то мы получаемъ систему камеральнаго учета, которая 
ограничивается учетомъ однихъ бюджетныхъ счетовъ. Въ каме- 
ральной системѣ нѣтъ книгъ ревизіоннаго учета, а имѣются только 
книги контрольнаго учета; эти книги содержатъ не только итоги, 
но и изложеніе оборотовъ, т.-е. представляютъ по формѣ коллек- 
тивные отчеты; эти отчеты имѣютъ матеріальное содержаніе, но 
обнимаютъ только фактическую сторону хозяйствѳнной дѣятель- 
ности, не учитывая результатовъ въ полномъ объемѣ.

628 . Вторая категорія формъ, подлежащихъ ревизіонному 
учету, состоитъ изъ совокупности всѣхъ оправдательныхъ доку- 
ментовъ, представляющихъ элементарные отчеты о хозяйствен- 
ныхъ операціяхъ въ различныхъ фазахъ этихъ операцій. Эти до- 
кументы принимаются къ учету не ранѣе, чѣмъ каждый изъ нихъ 
получитъ санкцію распорядительнаго органа или будетъ при- 
веденъ въ связь съ тѣмъ или инымъ опредѣлѳніемъ распоряди-



тельнаго органа. Ііривѳденіе въ связь каждаго оправдательнаго 
документа съ олредѣленіемъ распорядительнаго органа есть не- 
обходимое условіе пріема этого документа къ ревизіонному учету, 
а до установленія такой связи всѣ подобные документы могутъ 
учитываться только за предѣлами ревизіоннаго учета, т.-е. съ 
помощью тѣхъ или иныхъ формъ контрольнаго учета. Учетъ при- 
знанныхъ опредѣленіями распорядительнаго органа оправдатель- 
ныхъ документовъ есть учетъ, имѣющій за себя достаточныя осно- 
ванія; ревизіонный учетъ этихъ оправдательныхъ документовъ 
достигается въ системѣ счетовъ, дополняющихъ бюджетные счета, 
каковы всѣ статическіе счета актива и пассива, которые связы- 
ваются съ бюджетомъ ликвидаціонными счетамп дебиторовъ и 
кредиторовъ.

*629 . Если оправдательные докухменты учитываются безъ 
всякой связи ихъ съ опредѣленіями управы, то получается та 
форма учета бюджетнаго хозяйства, которую можно назвать ком- 
мерческимъ учетомъ; ѳта система не имѣетъ необходимыхъ бюд- 
жетныхъ счетовъ; въ ней учитываются факты и результаты хо- 
зяйственной дѣятельности безъ какой-либо связи съ распоряже- 
ніями. Если учетъ тѣхъ же документовъ дополняется учетомъ обо- 
рота, но безъ бюджетныхъ счетовъ, съ одними ликвидаціонными 
счетами дебиторовъ и кредиторовъ, которые здѣсь соединяются 
въ одинъ счетъ корреспондентовъ, тогда какъ вся наличность 
распредѣляется между агентами, причемъ результаты учиты- 
ваются на счетахъ общаго фонда хозяйства, то получается система 
учета, носящая названіе логисмографической, у насъ, впрочемъ. 
на практикѣ невстрѣчающаяся и мало извѣстная.

630. Ко второй же категоріи оправдательныхъ документовъ 
можно отнести всѣ документы, посредствомъ которыхъ устанавли- 
вается распредѣленіе содержанія однихъ счетовъ по другимъ сче- 
тамъ и, вообще, обороты, производимые между самими счетами и 
вытекающіе, какъ правило, изъ оборотовъ съ третьими лицами, 
но такіе, которые не могутъ быть бюджетированы въмоментъ раз- 
счета съ третьими лицами и бюджіетироваше которыхъ отсрочи- 
вается. Въ общественномъ хозяйств^ всѣ такіе обороты должны 
быть подтверждены опредѣленіемъ управы.

631. Третья категорія формъ ревизіоннаго учета состоитъ изъ 
совокупности всѣхъ тѣхъ кодлективныхъ отчетовъ, посредствомъ 
которыхъ производится систематизація элементарныхъ отчетовъ, 
или оправдатедьныхъ документовъ, санкціонированныхъ опре- 
дѣленіями распорядительнаго органа въ связи съ регистраціею 
этихъ послѣднихъ. Всѣ коллективные отчеты, какую бы форму



они ни имѣли, вытекаютъ, какъ яеобходимое слѣдствіе, изъ опре- 
дѣленій распорядительнаго органа, поскольку они представляютъ 
систематическое изложеніе результатовъ его хозяйственныхъ опе- 
рацій, или требуютъ этой санкціи только а, розіегіогі, поскольку 
они есть результаты тѣхъ или иныхъ счетныхъ операцій, пред- 
ставляющихъ распредѣленіе содержанія однпхъ счетовъ между 
другими счетами. Посредствомъ ряда коллективыыхъ отчѳтовъ, 
имѣющихъ, обыкновенно, книжную (бухгалтерскую) форму, реви- 
зіонный учетъ долженъ признанные правильными съ формаль- 
ной стороны оправдательные документы обрѳвизовать по существу, 
т.-е. переоцѣнить или переучесть, что достигается проведеніемъ 
ихъ черезъ рядъ напередъ установленныхъ для такой цѣли книгъ 
и формуляровъ, или балансовъ. Эти книги и, вообще, счетныя 
формы подготовляютъ весь матеріа.іъ учета къ той окончательной 
сводкѣ результатовъ всей хозяйственной дѣятельности, которая 
носитъ названіе отчета за извѣстный, обыкновенно, годовой пе- 
ріодъ времени.

*6'32. Система счетовъ въ полномъ ихъ объемѣ должна да~ 
вать возможность доводитъ ревизію оправдательныхъ документовъ 
до конца, т.-е. должна установить правильность этихъ докумен- 
товъ не только съ формальной стороны, но и по существу; поэтому 
эта система должна заключать не только счета бюджетные, счета 
имущества и обязательствъ, но и рядъ условныхъ счетовъ для 
переучета. На этихъ счетахъ переучета остаютсявсѣ оправдатель- 
ные документы, отяосящіеся къ операціямъ слѣдуютцаго отчет- 
наго періода и принимаемые, до окончательной ревизіи въ слѣ- 
дующемъ году, условно или провѣряемые, какъ опрѳдѣляющіе за- 
пасы и остатки, фактическою ревизіею.

*633. Только тоіъ учетъ, въ которомъ имѣготся не только 
счета имущества и счета капиталовъ, но и счѳта бюджетные, и въ 
которомъ учитыватотся не только оправдательные документы по 
разсчетамъ съ трѳтьими лицами, но и распорядительные акты, въ 
непрерывной и постоянной взаимной связи, можетъ считаться ре- 
визіоннымъ учетомъ въ широкомъ смыслѣ. Въ этомъ учетѣ всѣ 
факты и результаты хозяйственной дѣятельности учитываются въ 
постоянной связи съ распоряженіями. Всѣ книги етого полнаго 
учета есть книги ревизіоннаго учета; вспомогательныхъ книгь 
простой системы не должно быть вовсе, а тѣмъ болѣе на нихъ не 
могутъ быть основаны записи въ журналъ и главную книгу. 
Журналъ и, особенно, главная книга должны содержать подроб- 
ное изложеніе всѣхъ оборотовъ; каждый счетъ долженъ быгь не 
только балансомъ, содержащимъ цифровые итоги по счетамъ, кор-



респондирующимъ съ даннымъ счетомъ, но прежде всего данный 
счетъ долженъ быть отчетомъ, который долженъ отмѣчать содер- 
жаніе элементарныхъ отчетовъ, какъ распорядительныхъ, каковы 
опредѣлѳнія управы, такъ и исполнительныхъ, каковы всѣ оправ- 
дательные документы. Балансами долженъ завершаться учетъ 
основныхъ книгъ, а не вспомогательныхъ, и не балансы, а доку- 
менты должны составлять содержаніе и наполнять основныя книги. 
Вспомогательныя же книги ревизіоннаго учета во всѣхъ случаяхъ, 
когда дѣло не моя^етъ ограничиться книгами перваго порядка, 
т.-е. журналомъ и главной, должны вестись по двойной системѣ 
и вытекать изъ разныхъ счетовъ главной книги, каждый счеть 
которой можетъ стать, если нужно, журналомъ главной книги 
второго порядка.

634. Первую категорію формъ, состоящую изъ опредѣленій 
распорядительнаго органа, можно раздѣлить на три группы. Первая 
группа состоитъ изъ опредѣленій административныхъ, относящихся 
къ дѣлопроизводству; всѣ такія опредѣленія не имѣютъ счетнаго 
значенія, но требуютъ счетнаго контроля, который долженъ со- 
стоять въ наблюденіи за тѣмъ, чтобы эти опредѣленія не таили 
въ себѣ какихъ-либо непредусмотрѣнныхъ смѣтами расходовъ и, 
вообще, неоцѣненныхъ, но подлежащихъ оцѣнкѣ обязательствъ 
къ третьимъ лицамъ. Вторая группа состоитъ изъ опредѣленій, 
относящихся къ установленію различныхъ смѣтъ; всѣ такія опре- 
дѣленія имѣютъ счетное значеніе только съ момента утвержденія 
ихъ городскими и земскими собраніями, но подлежатъ эти опре- 
дѣленія, носящія названія постановленій (городскихъ думъ и зем- 
скихъ собраній) не синтетическому, а исключительно контроль- 
ному учету. Третью группу составляютъ опредѣленія городскихъ 
и земскихъ управъ, приводящія смѣту въ исполненіе; только такія 
опредѣленія имѣютъ счетное значеніе въ порядкѣ ревизіоннаго 
учета.

*6 3 5 . Если бы дѣятельность городскихъ и земскихъ управъ 
по приведенію смѣты въ исполненіе носила руководящій характеръ 
и совершалась планомѣрно и цѣлесообразно во всѣхъ отношеніяхъ, 
то каждое опредѣленіе по приведенію въ исполненіе смѣты со- 
вершалось бы съ исчерпывающею поляотою, т.-е. опредѣляло бы 
точно и окончательно каждую хозяйственную оиерацію на опре- 
дѣленный періодъ отчетнаго года такъ, что весь дальнѣйшій ходъ 
этой операціи необходимо вытекалъ бы изъ такого основного опре- 
дѣленія и представлялъ бы только различныя фазы этой операціи. 
Въ бюджетномъ хозяйствѣ, ежегодно воспроизводящемъ циклъ 
однѣхъ и тѣхъ же операцій, только въ новомъ, установленномъ



смѣтами, объемѣ, и въ которомъ даже новыя операціи точно 
очерчены, такое планомѣрное и цѣлесообразное регулироваиіе всего 
хода хозяйственной дѣятельности опредѣленіями управы вполнѣ 
возможно, но, къ сожалѣнію. на практикѣ у насъ мѣста не имѣетъ.

636. На практикѣ, отчасти вслѣдствіе неудовлетворитель- 
ности самыхъ смѣтъ, отчасти вслѣдствіе нераснорядительности 
самихъ исполнительныхъ органовъ, опредѣленія управы болѣе или 
менѣе неполно намѣчаютъ каждую операцію—имѣется цѣлый рядъ 
операцій, которыя совершаются сами собою и только розі ГасЪит 
опредѣляются, просто санкціонируются, управою. ІІоэтому, реви- 
зіонный учетъ не можетъ начинаться съ того момента, съ котораго 
онъ теоретически долженъ былъ бы имѣть свое начало,—съ мо- 
мента приведенія смѣты въ исполненіе. На практикѣ такого мо- 
мента нѣтъ, вслѣдствіе того, что не управа приводитъ смѣту въ 
исполненіе, а приводится въ исполненіе смѣта сама собою—цѣлымъ 
рядомъ подвѣдомственныхъ управѣ учрежденій, безъ всякой со- 
гласованности и поелѣдовательности.

*637. Безпорядочное и нерегулируемое распоряженіями управы 
приведеніе смѣты въ исполненіе отдаляетъ моментъ начала синте- 
тическаго учета и заставляетъ приступать къ нему только на осно- 
ваніи опредѣленій управы, санкціонирующихъ обязательства, вы- 
текающія изъ хозяйственной дѣятельности. При этомъ не только 
отсрочивается самое начало синтетическаго учета, но и элементы. 
изъ которыхъ слагается учѳтъ, не представляютъ собою опредѣ- 
ленныхъ хозяйственныхъ операцій, а разлагаются на рядъ пере- 
иутанныхъ между собою различныхъ фазъ всевозможныхъ операцій, 
что, конечно, осложняетъ и затрудняетъ учетъ, превращая содер- 
жаніе счетовъ въ массу, трудно поддающуюся систематизаціи. 
Мало того? результаты учета за отчетный годъ оказываются, при 
такихъ условіяхъ, трудно сравнимыми съ результатами учета 
прошлаго года. тогда какъ такое сравненіе операцій въ дѣлѣ 
оцѣнки всей хозяйственной дѣятельности имѣетъ важное значе- 
ніе, такъ какъ при иадлежащей распорядительности управы всѣ 
записи операцій прошлаго годавъ порядкѣ сиытетическаго учета 
могли бы представлять собою естественную смѣту и даже нор- 
ліальный планъ хозяйственной дѣятельности отчетнаго года.

638. Опредѣленіями управы долженъ быть устанавливаемъ 
дебетъ всѣхъ бюджетныхъ счетовъ, т.-е. всѣ бюдяштные расходы, 
и дебетъ всѣхъ условныхъ счетовъ, т.-е. расходы, распредѣленіе 
которыхъ по бюджетамъ отсрочено. ІІри указаннчхъ ранѣе усло- 
віяхъ, опредѣленіями управы можетъ быть устанавливаемъ также 
кредитъ бюджетныхъ счетовъ, т.-ѳ. бюджетные доходы. Опредѣ-



леніями же управы должнк утверждаться всѣ отчеты по услов- 
нымъ счетамъ, на основаніи которыхъ содержаніе послѣднихъ 
распредѣляется по бюджетамъ, т.-е. кредитуются условные счета 
и дебитуются бюджетные счета; равнымъ образомъ, опредѣленіями 
управы должны утверждаться всѣ разсчеты между бюджетами, на 
основаніи которыхъ кредитуется счетъ собственныхъ учрежденій 
и дебитуются бюджетные счета.

*639. Рѳгулированіе общебюджетныхъ операцій резервамы 
можетъ совершаться также на основаніи опредѣленій управы. Но 
регулированіе этихъ операцій, если оно совершается посредствомъ 
фондовъ, обороты которыхъ связаны съ запаснымъ капиталомъ, а 
также установленіе резерва, регулирующаго счетъ недоимокъ, 
должно бы дѣлаться на основаніи не опредѣленій управы, а по- 
становленій собранія гласныхъ. Вообще, на основаніи постановле- 
ній собранія гласныхъ должны бы совершаться всѣ операціи, свя- 
занныя съ расходованіемъ общественныхъ капиталовъ, кромѣ депо- 
зитовъ и кредиторовъ; операціи съ послѣдними устанавливаются 
на основаніи опрѳдѣленій управы. Операціи, связанныя съ устано- 
вленіемъ прихода всѣхъ общественныхъ капиталовъ, кромѣ при- 
хода обыкновеннаго бюджета и заключительныхъ операцій по 
каждому бюджету, должны бы совершаться на основаніи опре- 
дѣленій финансовой комиссіи, которая должна быть въ курсѣ 
всѣхъ тѣхъ средствъ, которыми располагаѳтъ общественное хозяй- 
ство и отвѣтственна за выполненіе каждаго бюджета въ цѣломъ, 
будучи обязанной заботиться о поддержаніи бюджетнаго равно- 
вѣсія. Ревизіонная комиссія, какъ обязанная провѣрять дѣйствія 
всѣхъ исполнительныхъ комиссій, считая въ томъ числѣ управу, 
не должна совершать никакихъ распорядительныхъ дѣйствій, и 
дѣйствія всѣхъ исполнительныхъ комиссій должны подлежать 
одинаково ея ревизіи или оцѣнкѣ,

640. Кромѣ опѳрацій, связанныхъ съ исполненіемъ смѣты, 
могутъ имѣть мѣсто операціи, неимѣющія никакого отношенія къ 
бюджетамъ и вытекающія изъ управленія разнаго рода наличностью, 
напр., помѣщеніе наличныхъ средствъ натекущіе счета, переводъ 
ихъ изъ одной кассы въдругую, помѣщеніе наличныхъ денегъ въ 
процентныя бумаги и обратно, наконецъ, операціи, являющіяся въ 
результатѣ исполненія бюджетовъ, которыя могутъ приводить къ 
образованію разнаго рода движимаго и недвижимаго имуществъ. 
Всѣ такія операціи по переводу одного рода имущества въ другой 
совершаются на основаніи опредѣленій управы, а ревизія ихъ 
производится ревизіонною комиссіею.



641. Всѣ формы оправдательныхъ докумеытовъ, входяіцихъ 
во вторую категорію формъ синтетическаго учета, можно иодраз- 
дѣлить на три группы: первая группа состоитъ изъ документоьъ 
по разсчетамъ съ посторонними третьими лицами; ко второй групиѣ 
относятся документы ио разсчетамъ съ третьими лица-ми, причаст- 
ными къ общественному уиравленію, т.-е. со служащими и рабо- 
чими, и третья группа состоитъ изъ разсчетовъ между самими сче- 
тами, посредствомъ которыхъ учитываются обороты общественнаго 
хозяйства.

642. Разсчеты съ третьими лицамп достаточно контролируются 
тѣми предварительными распоряженіями управы, въ счетъ кото- 
рыхъ они производятся. Разсчеты со служаіцими и рабочими, какъ 
съ лицами, принадлежащими прямо или косвенно къ составу адми- 
нистраціи, требуютъ дополнительнаго счетнаго контроля, состоящаго 
въ проведеніи этыхъ разсчетовъ гірежде оплаты черезъ счетный от- 
дѣлъ, т.-е. должны быть визированы счетнымъ отдѣломъ. Разсчеты 
между счетами дѣлаются на основаніи отчетовъ агентовъ, а потому 
предварительно должны бытьпроконтролированы счетнымъотдѣломъ 
по существу, во избѣжаніе неправильнаго или невѣрнаго перерас- 
предѣленія расходовъ заинтересованными агентами, и, послѣ акцеп- 
таціи этихъ отчетовъ и разсчетовъ счетнымъ органомъ, они санк- 
ціонируются опредѣленіями управы по докладамъ счетнаго отдѣла.

643. Всѣми этими документами окончательно устанавливаются 
внѣшнія отношенія общественнаго хозяйства, и всѣ эти документы 
имѣютъ то общее свойство, что, съ одной стороны, они акцептованы 
общественнымъ управленіемъ, съ другой стороны, прямоили кос- 
венно, признаны, а, слѣдовательно, какъ бы проконтролированы 
всѣми тѣми посторонними лицами, которыя имѣютъ хозяйственныя 
отношенія съ общественнымъ управленіемъ, что и дѣлаетъ ихъ 
элементарными отчетами по всѣмъ тѣмъ хозяйственнымъ опера- 
ціямъ, которыя приводятся въ ислолненіе на основаніи распоря- 
женій управы ея исполнитѳльными органами.

644. Изъ производства бюджетныхъ и, вообще, хозяйствен- 
ныхъ операцій возникаютъ различныя претензіи третьихъ 
лицъ къ общественному управленію и обратно— послѣдняго къ 
третьимъ лицамъ. Эти .претензіи даютъ право или третъимъ ли- 
цамъ требовать удовлетворенія отъ управы.или обратно — управѣ 
требовать удовлетворенія отъ третьихъ лицъ, изъ чего вытекаетъ 
особый видъ документовъ, которымъ можно дать въ обіцественномъ 
хозяйствѣ одно общее названіе — счетовъ, если третьи лица со- 
верпіенно постороннія къ общественному управленію, или разсче-



товъ, если эти третьи лида, въ качествѣ елужаіцихъ ирабочихъ, 
входятъ въ составъ общеетвеннаго управленія.

645. Въ бюджетномъ хозяйствѣ только тотъ счетъ третьяго 
лица и третьему лицу можетъ считаться безспорнымъ и подлежа- 
щимъ ревизіонному учету, который приведенъ посредствомъ опре- 
дѣленія управы въ связь съ опредѣленнымъ бюджетомъ, а до 
установленія формальной связи счета съ бюджетомъ эти счета 
должны быть учитываемы, но за предѣлами ревизіоннаго учета 
въ порядкѣ контрольнаго учета.

646. Счета, идущіе отъ третьихъ лицъ къ общественному 
управленію, становятся безспорными съ формальной стороны лишь 
по признаніи ихъ опредѣленіемъ управы, т.-е. если они вытекаютъ 
изъ операцій, намѣченныхъ опредѣленіями управы напередъ, или 
если они, по предъявленіи ихъ, признаются подлежащими оплатѣ 
опредѣленіями управы. Въ обоихъ случаяхъ обязательства къ 
третьимъ лицамъ въ ревизіонномъ учетѣ должны быть уетановлены 
за счетъ подлежащаго бюджета, кредитованы на основаніи опре- 
дѣленій управы, и только тогда можетъ быть произведева оплата 
самаго счета.

647. Для того, чтобы провести грань между счетами, бюдже- 
тированными поередствомъ опредѣленій управы, и предъявленными 
къ оплатѣ счетами, между тѣми и другимй ставится особый до- 
кументъ—ордеръ на кассу, или ассигновка, препятствующій оплатѣ 
небюджетированнаго ечета, каковые ордера и замѣняютъ въ ре- 
визіонномъ учетѣ счета третьихъ лицъ, становящимися въ бюд- 
жетномъ хозяйствѣ безепорными не по предъявленіи, а лишь послѣ 
акцептаціи счетовъ опредѣленіями управы, на основаніи которыхъ 
счета обращаются въ ордера.

648. Счета, идущіѳ къ третьимъ лицамъ отъ общественнаго 
управленія, имѣютъ различную форму: окладныхъ листовъ, если 
относятся къ налогамъ, извѣщеній, если отноеятся къ аренднымъ 
статьямъ, наконецъ, разныхъ счетовъ, если относятся къ прочимъ 
доходамъ. Всѣ эти счета должны считаться спорными до тѣхъ 
поръ. пока они не признаны плателыциками, на каковое оспари- 
ваніе назначается опредѣленный срокъ; срокъ оспариванія не дол- 
женъ превышать срока взноса, каковой, обыкновенно, обусловленъ 
напередъ закономъ, по истеченіи какового срока причитающаяся 
сумма можетъ быть взыскана принудительно съ начисленіемъ пени 
и не подлежитъ оспариванію; къ сожалѣнію, въ практикѣ земствъ 
и городовъ допускаются болѣе или менѣе болыпія отступленія отъ 
этого правила, значительно препятствующія правильному учету 
окладовъ. Во взносѣ денегъ плательщикъ получаетъ квитанцію



которая хотя и является тѣмъ безспорнымъ съ формальной стороны 
документомъ, который, связывая илатежъ съ опредѣленнымъ бюд- 
жетомъ, подлежалъ бы ревшіонному учету, ію этотъ документъ 
иринадлежитъ плательщику, а потому, послѣ регистраціи его кас- 
еою, онъ замѣняется особымъ своднымъ документомъ — приходною 
вѣдомостью опредѣленнаго бюджета. Счета третьимъ лицамъ, т.-е. 
окладные листы и т. п., въ бюджетномъ хозяйствѣ, такъ же какъ 
счета третьихъ лицъ, могутъ учитываться въ порядкѣ контроль- 
наго, а не ревизіоннаго учета.

649. Служащіе и рабочіе не получаютъ и не подаютъ счетовъ 
общественному управленію, а послѣднее составляетъ ихъ само, на 
основаніи опредѣленій управы, приводящихъ разсчеты съ этими 
лицами въ связь съ бюджетами. Въ отличіе отъ разсчетовъ съ по- 
сторонними третьими лицами разсчеты со служащими производятся 
не по ордерамъ, а посредствомъ особыхъ документовъ, напр., спис- 
ковъ на жалованье, требованій ыа авансы и т. п., каковые, по 
существу, есть тѣ же ордера, или ассигновки, и съ формальной 
стороны также безспорны, но для того, чтобы поставить всѣ эти 
отчасти внутренніе разсчеты подъ контроль счетнаго органа, тре- 
буется, чтобы они предъявлялись въ кассу черезъ счетный органъ, 
отъ котораго касса получаетъ эти документы при особомъ сводномъ 
документѣ, называемомъ меморандумомъ.

650. Разсчеты со служащими могугь быть двухъ родовъ: 
1) обыкновенные разсчеты со служащими и рабочими по уплатѣ 
имъ причитающагося жалованья, каковыя выдачи гіроизводятся 
въ установленные напередъ сроки по общимъ спискамъ на жало- 
ванье и 2) авансы, выдаваемые служащимъ на разные мелкіе хо- 
зяйственные расходы, въ которыхъ они обязаны отсчитаться, пред- 
ставляя отчеты (неизрасходованныя суммы сдаются обратно 
въ кассу); каковыя операціи производятся на основаніи докумен- 
товъ, форма которыхъ отличается огь ордеровъ, выдаваемыхъ по- 
стороннимъ лицамъ. Каждый разсчегь со служащими представляетъ 
одновременно и документъ ревизіоннаго и документъ контроль- 
наго учета; формальное разграниченіѳ между ними достигается 
меморандумами, придающими этимъ контрольнымъ документамъ 
значеніе ревизіонныхъ документовъ.

* 651. Подобпо тому, какъ опредѣленіями управы въ полномъ 
объемѣ, при извѣстныхъ условіяхъ, могутъ быть установлены всѣ 
бюджеты даннаго обіцественнаго хозяйства, такъ же точно иосред- 
ствомъ второй категоріи документовъ — оправдателышхъ докумен- 
товъ, или элементарныхъ отчетовъ третьихъ лицъ, устанавливаются ? 
съ одной стороны, всѣ текущія измѣненія въ активѣ, съ другой



стороны—всѣ текущія измѣненія въ пассивѣ. Если же брать не 
текущій бюджетный періодъ, а все время существованія бюджетнаго 
хозяйства,то окажется, что на основаніи ряда этого рода документовъ, 
находящихся въ обязательной связи съ опредѣленіями управы, уста- 
навливается въ общественномъ хозяйствѣ какъ весь активъ. такъ 
и весь пассивъ. Такъ какъ каждый исполнителышй оправдатель- 
ный документъ, опредѣляющій отношенія къ активу и пассиву, 
всегда связанъ съ распорядительнымъ документомъ, устанавли- 
ваюіцимъ бюдяѵетъ, причемъ изъ распорядительнаго документа 
необходимо вытекаетъ исполнительный, то этою связью распоря- 
женія съ исполненіемъ нодтверждается та причинная зависимость 
актива и пассива отъ бюджета, какая въ системѣ счетовъ была 
установлена пріінципіально и какая должна нмѣть мѣсто по су- 
ществу во всякомъ общественномъ хозяйствѣ, регулируемомъ бюд- 
Яхетнымъ закономъ, или смѣтою.

*652. Бсли бы всякую операцію общественнаго хозяйства съ 
самаго начала констатированія ея можно было въ полномъ объемѣ 
поставить въ счетъ опредѣленнаго бюджета, то указанныхъ двухъ 
категорій документовъ — распорядительныхъ и исполнительныхъ— 
было бы вполнѣ достаточно для установленія въ ревизіонномъ 
учетѣ всѣхъ оборотовъ даннаго хозяйства: на основаніи опредѣ- 
леній распорядительныхъ органовъ производилось бы бюджетиро- 
ваніе оборотовъ въ полномъ объемѣ, приводящее къ образованію 
недоимокъ, дающихъ послѣ реализаціи наличныя средства—активъ, 
и къ опредѣленію кредиторовъ — пассива, а на основаніи испол- 
ненія, обезпеченнаго оправдательными документами, идущими 
къ третьимъ лицамъ и отъ третьихъ лицъ и вытекающими изъ 
распоряженій, производилось бы инкассированіе всѣхъ ■ оборотовъ 
въ полномъ объемѣ, вслѣдствіе чего совершалась бы постепенная 
реализація бюджета и ликвидація обязательствъ, съ одной сто- 
роны, третьихъ лицъ, по отношенію къ общеетвенному хозяйству, 
съ другой стороны, общественнаго хозяйства по отношенію къ 
третьимъ лицамъ.

653. Какъ бы просто и нееложно ни было данное обществен- 
ное хозяйство, бюджетированіе нѣкоторыхъ его операцій всегда 
отсрочивается на болѣе или менѣе продолжительный срокъ требо- 
ваніемъ производства разныхъ подготовительныхъ операцій, и 
нѣкоторыя суммы въ теченіе неопредѣленнаго времени не могутъ 
быть поставлены на опредѣленный бюджетъ, а попадаютъ въ счетъ 
бюджета уже не непосредственно, а черезъ рядъ промежуточныхъ 
условныхъ счетовъ, содержаніе которыхъ періодически, на осно-



ваніи отчетоізъ установленной формы, распредѣляется ио бюдже- 
тамъ.

654. Всѣ документы ревизіоннаго згчета, на основаніи кото- 
рыхъ содержаніе условныхъ счетовт> передается бюджетамъ и ио- 
средствомъ которыхъ дѣлаются тѣ нли шшя исправленія въ бюд- 
жетахъ, составляютъ третью категорію документовъ. которымъ 
можно дать общее названіе раснредѣлительныхъ документовъ. 
Иногдараспредѣлительные документы основаны наоправдательныхъ 
документахъ, идущихъ отъ третьихъ лидъ, но большею частью 
они составляются на основаніи того или иного переучета, въ ко- 
торомъ связь съ третыши лицами — юридическая—утрачивается и 
замѣняется связью съ имуществомъ — экономическою.

*65й. Строго говоря, въ ревизіонномъ учетѣ всякій даже 
чисто отчетный докуменіъ долженъ быть составленъ въ связи съ 
опредѣленными оправдательными документами, идущимиотъ треть- 
ихь лпцъ, т.-е. долженъ представ іять отчетъ, въ которомъ каѵк- 
дая сумма оправдывается приложеніемъ документа съ расписков» 
третьяго лица, или, если документы третьихъ лицъ представлены 
были къ учету ранѣе, то долженъ быть данъ неречень всѣхъ до- 
кументовъ, и сумма каждаго опредѣленнаго документа съ указа- 
ніемъ даты его должна быть' раснредѣлена по бюджетамъ и бюд- 
жетнымъ рубрикамъ. Однако, выполненіе такого, теоретически 
вполнѣ правильнаго, требованія связано на практикѣ съ болыпими 
техническими затрудненіями и, кромѣ того, сопряя^ено съ значи- 
тельными расходами, а потому приходится допускать въ учеті> 
этой категоріи документовъ болѣе или менѣе значительныя отступ- 
ленія отъ этого требованія и придавать имъ коытрольный харак- 
теръ суммарныхъ распредѣленій безъ ссылки на онредѣленные 
оправдательные документы, ограничиваясь тѣмъ, что въ каждомъ 
распредѣлительномъ счетѣ документально обоснована одна сто- 
рона, обыкновенно, дебитовая, а кредитовая связана съ бюджетомъ 
безъ всякаго отнотенія къ третьимъ лицамъ, что прнводитъ къ 
тому, что часть бюджета, устанавливаемая на основаніи распредѣ- 
лительныхъ документовъ, не опредѣляется юридически, а лишь 
экономически, а иногда и только снецифически.

656. Третья группа распредѣлительныхъ документовъ можетъ 
быть раздѣлена на три рода документовъ: 1) отчеты исполнитель- 
ныхъ органовъ, посредствомъ которыхъ содержаніе разныхъ услов- 
ныхъ счетовъ передается бюджетамъ или распредѣляется между 
ніши, 2) взаимные разсчеты между разными учрежденіями и от- 
раслями даннаго хозяйства, ведущіе къ тѣмъ или инымъ измѣ- 
неніямъ одного бюджета за счетъ другого, 3) счетныя справки,



посредствомъ которыхъ исправляются ошибочные обороты, имѣвшіе 
мѣсто между счетами. Всѣ ѳти распредѣлительные документы 
должны получить утвержденіе распорядительнаго органа, но опре- 
дѣленія послѣдняго, относящіяся къ утвержденію этихъ докумен- 
товъ, должны исходить отъ счетнаго органа, а не отъ исполнитель- 
ныхъ органовъ, для установленія за оборотами этого рода необхо- 
димаго счетнаго контроля и для обревизованія ихъ не только съ 
формальной стороны, но и по еуществу, прежде принятія къ учету 
этихъ наиболѣе сомнительныхъ документовъ, въ силу указаннаго 
отсутствія въ нихъ непосредственной связи съ третьими лицами. 
Что же касается до счетныхъ справокъ, составляемыхъ самимъ 
счетнымъ отдѣломъ, то въ нахъ обязательно указаніе выправля- 
емыхъ оправдательныхъ документовъ: выправка должна обнимать 
полную сумму документа и не можетъ касаться какой-либо части его.

*657. Распредѣлительные документы, по существу, не вно- 
сятъ никакихъ реальныхъ оборотовъ, а устанавливаютъ связь междѵ 
оборотами съ третьими лицами и бюджетами въ томъ случаѣ, когда 
она была отсрочена и не могла быть установлена въ моментъ про- 
изводства реальныхъ оборотовъ. При недоставленіи распредѣли- 
тельнаго документа на операцію отчетнаго года, счетный отдѣлъ, 
заключая отчетъ, долженъ имѣть право, на основаніи первичныхъ 
оправдательныхъ документовъ, нераспредѣленныя и неоправданныя 
остатками суммы распредѣлительныхъ счетовъ, какъ подлежащія 
бюджетированію, снести въ расходъ на подлежащій бюджетъ но 
своему усмотрѣнію, независимо отъ согласія исполнительныхъ и 
распорядительныхъ органовъ, отмѣтивъ въ отчетѣ то обстоятель- 
ство, что онѣ не были оправданы по существу требуемыми отчетамй.

658. Формальная связь бюджета съ активомъ и пассивомъ 
опредѣляется ходомъ документовъ, въ общемъ такъ: дебетъ бюд- 
жетовъ, или расходы, должны устанавливаться опредѣленіями распо- 
рядительнаго органа, что ведетъ одновременно къ опредѣленію кре- 
дита всѣхъ пассивныхъ счетовъ съ третьими лицами, т.-е. счетовъ 
кредиторовъ. Кредитъ бюджетовъ, или доходы, могутъ, хотятолько 
при извѣстныхъ условіяхъ, устанавливаться опредѣленіямираспо- 
рядительнаго органа, что одновременно ведетъ къ опредѣленію де- 
бета всѣхъ активныхъ счетовъ съ третьими лицами, т.-е. счетовъ 
дебиторовъ.

659. Затѣмъ, въ предѣлахъ установленнаго опредѣленіями 
управы дебета третьихъ лицъ, производится взысканіе причита- 
ющихся нэдоимокъ, удостовѣряемое приходными вѣдомостямикассы, 
т.-е. устанавливается реальный активъ, въ который превращается 
условный активъ — недоимки, по мѣрѣ реализаціи послѣднихъ.



Сообразно съ хозяйственными потребностями реальыому активу 
придается та или иная степень подвижности, считаясьвъто же 
время съ изъемлемостью пассива, т.-е. ре<шьный актиивъ обра- 
щается въ различнаго рода имуіцество на основаніи опредѣленій 
управы. Параллельно съ этимъ, въ предѣлахъ кредпта третьихъ 
лицъ, установленнаго опредѣленіями управы, производится вы_ 
дача причитающихся имъ суммъ по кассовымъ орде}>амъ, чѣмъ 
погашаются обязательства общественнаго управленія по отношенію 
къ третьимъ лицамъ, вслѣдствіе чего уменынаются суммы, отчи- 
сленныя въ счетъ кредиторовъ. ІІо мѣрѣ удовлетворенія этихъ 
обязательствъ менѣе подвижный активъ, въ случаѣ надобности, 
размѣнивается на болѣе нодвижный, такж<‘ на основаніи особыхъ 
опредѣленій управы.

660. Наконецъ, частью текущимъ образомъ, частью при за- 
ключеніи годичной отчетности распредѣляются по бюджетамъ 
отсроченные бюджетированіемъ обороты и нроизводятся разсчеты 
между бюджетами; а при заключеніи годичной отчетности, на 
основаніи опредѣленій подлежащихъ распорядительныхъ органовъ, 
капитализируются всѣ остатки доходовъ, которые создали иму- 
щество, свободное отъ какихъ-либо обязательствъ по отношенію 
къ третьимъ лицамъ, а остатки распредѣлительныхъ счетовъ урав- 
ниваются резервами или фондами.

4. Опредѣленія раепорядительныхъ 
органовъ.

Форма опрѳдѣлѳній управы. -Необходимоеть составленія опрѳдѣленій управы по 
образцу нрѳдыдущихъ оирѳдѣленій того же р о да.— Доклады, предшествуюіціѳ въ  
опредѣленіяхъ резолюціямъ.— Порядокь проведенія онредѣленій исиолеительнымн

органами.

661. Опредѣленія распорядительныхъ органовъ, вообще го- 
воря, не могутъ имѣть напередъ установленной формы; установле- 
ніе какихъ-либо шаблоновъ для этихъ опредѣленій нежелательно 
и даже опасно вслѣдствіе того, что можетъ вести къ механиче- 
скому, рутинному и безсознательному направленію всѳго дѣлопроиз- 
водства. Отсутствіе шаблонныхъ формъ для опредѣленій не мо- 
жетъ препятствовать составленію каждаго опредѣленія но образцу 
однородныхъ опредѣленій за прежнее время во всѣхъ случаяхъ, 
когда нѣтъ въ данныхъ условіяхъ настоящаго момента какихъ-либо 
новыхъ указаній для отступленія отъ обычной формы.



662. Каждой ооераціи должно соотвѣтствовать надлежащаго 
содержанія опредѣленіе; однороднымъ операціямъ должны отвѣ- 
чать одного типа огіредѣленія. Каждое опредѣленіе должно слу- 
жить образцомъ, но нѳ шаблономъ для той же операціи, если она 
повторяется, а въ бюджетномъ хозяйствѣ большинство операцій 
періодическп повторяется. При каждомъ повтореніи операціи, на 
прошлое опредѣленіе ея надлежитъ смотрѣть, какъ на прецедентъ 
новаго опредѣленія, ыо новое опредѣленіе, считаясь съ ирецеден- 
тами прошлаго опредѣленія, должно приспособляться къ новымъ 
іі особымъ условіямъ, въ смыслѣ возможно болѣе обстоятельнаго 
опредѣленія всѣхъ условій этой операціи, возмояшо болѣе точнаго 
установленія цѣли ея, указанія связи ея съ другими операціями. 
Кромѣ того, въ повое опредѣленіе вносятся всѣ тѣ измѣненія, 
которыя въ производствѣ этой операціи можно предвидѣть по ка- 
кимъ-либо соображеніямъ, считаясь и съ тѣми, какія Оыли изло- 
жены въ смѣтѣ отчетнаго года. Такимъ образомъ, каждое опредѣ- 
леніе можетъ совершенствоваться въ формѣ, опираясь на прош- 
лое опредѣленіе и постепенно видоизмѣняется путемъ приспосо- 
бленія къ новымъ условіямъ производства каждой операціи; каж- 
дая огіерація по мѣрѣ повторенія ея обставляется возможно опре- 
дѣленнѣе во всѣхъ отношеніяхъ. Къ сожалѣнію, на практикѣ 
опредѣленія управы сбиваются на шаблоны и на рядъ произволь- 
ныхъ и случайныхъ рѣшеній.

663. Каждое опредѣленіе можетъ п должно разсматриваться 
въ бюджетномъ хозяйствѣ, какъ прецедентъ для такихъ же опре- 
дѣлёній въ будущемъ. Новое опредѣленіе однородной операціи, 
имѣвшей мѣсто въ прошломъ, есть прежде всего истолкованіе 
протлаго опредѣленія, примѣнительно къ новымъ условіямъ опре- 
дѣляемой имъ операціи. Юридически обоснованная формулировка 
всякой хозяйственной операціи со ссылкою ва законы, обычаи и 
прецеденты и, прежде всего, на надлежащія статьи дѣйствующей 
смѣты, являющейся бюджетнымъ закономъ, составляетъ основную 
задачу всякаго правильнаго опредѣленія распорядительнаго ор- 
гана. Весь рядъ опредѣленій долженъ послѣдовательно и тради- 
ціонно приводить въ исполненіе смѣту, которая является основ- 
нымъ закономъ бюджетнаго хозяйства на данный періодъ, вслѣд- 
ствіе чего рядомъ опредѣленій долженъ намѣчаться путь плано- 
мѣрнаго и цѣлесообразнаго направленія всей хозяйственной дѣя- 
тельности въ нредѣлахъ смѣтныхъ предначертаній и сообразно со 
всѣмъ опытомъ прошлаго, но современная практика весьма далека 
отъ такого идеала, и въ дѣйствительности опредѣленіями управы 
не направляется, а лишь оправдывается—санкціонируется хозяй- 
ственная дѣятельность и ея фактпческіе результаты.



664. Каждое опредѣленіе состолтъ: а) изъ доіиіадсч подле- 
жащаго исполнительнаго пли счетнаго оргапа, облзаннаго і і ы п о л -  

нпть это опредѣленіе, иочему докладъ дол;і:енъ указывать способъ 
псполненія и доказать исиолнимость прпнятаго рѣшенія, п б) соП- 
ственно опредѣленія, заішючающаго въ себѣ резолюцію расиоря- 
діггельнаго органа, вытекающук» изъ мотпвовъ и справочной ча- 
сти доклада и опредѣляющую предѣлы исполненія ы полномочііі. 
Только справочная часть опредѣленія допускаетъ установленіе нѣ- 
котораго шаблона, опредѣляющаго минимумътѣхъ требованій, кото- 
рыя необходимы для обоснованія данной хозяйственний операцііг. нн 
основаніи данныхъ иредшествующаго оиыта. Установленіе мотивовъ 
должно исходить въ хозяйственныхъ оиераціяхъ или отъ испол- 
нительнаго органа по всѣмъ операціямъ, имѣвпшмъ мѣсто ранѣг, 
или отъ самого расиорядительнаго органа но всѣмъ ыовымъ ощ*- 
раціямъ или новымъ условіямъ обычпыхъ операціп; въ чпсто 
счетныхъ оиераціяхъ мотивировка должна быть предоставлена 
всецѣло одному счетному органу. 1‘езолюція же проектируетсл 
исполнительнымъ органомъ илп можетъ быть иродиктована нс- 
полнительному органу распорядительнымъ органомъ: резолюцін 
счетныхъ докладовъ должны необходимо вытекать изъ мотивовъ, 
а потому диктоваться счетному органу распорядительнымъ или 
исполнительнымъ органомъ не могуть.

(>65. Доклады подписываются лицомъ, завѣдующимъ подле- 
жащимъ исполнительнымъ отдѣломъ или завѣдующимъ счетнымъ 
отдѣломъ; резолюція подписывается коллегіею распорядительнаго 
органа. Всѣ опредѣленія должны быть зарегистрированы непре- 
рывною порядковою нумераціею, иачинающеюся ежегодно съ пер- 
ваго пумера, и надлежащимъ образомъ, съ точнымъ и краткимъ 
излояшніемъ содержанія, всѣ опредѣленія записываются въ хро- 
нологическомъ порядкѣ и въ порядкѣ ихъ нумераціи въ общій 
журналъ. Единоличныя распоряженія, если они не вытекаютъ изъ 
наиередъ дапныхъ коллегіальпыхъ, въ общественномъ хозяйствѣ 
не должны допускаться, хотя и широко практикуются, что вно- 
ситъ значительный произволъ и несогласованность въ ходъ дѣлъ.



5. Оправдательные документы.
А. Приходные документы.

Пріемныя квитанціи.— ІІриходныя вѣдомости.— Свіфка прихода кассы  мѳжду испол- 
нитѳльными отдѣлѳніями и казначѳйствомъ.— Окладвыѳ листы и счѳта трѳтьимъ 
лицамъ, замѣняющіѳ приходные ордѳра на к а с с у . — Постушіѳшя въ кассу со сл у -

ж ащ ихъ.

666. Оправдательные документы по разсчетамъ съ третьими 
лицами, какъ указано, дѣлятся на двѣ группы: къ первой отно- 
сятся разсчеты съ посторонніши лицами, ко второй—разсчеты со 
служащими: Всѣ документы этого рода пмѣютъ строго установлен- 
ную форму, и самая выдача этого рода документовъ должна произ- 
водиться съ соблюденіемъ опредѣленныхъ напередъ правилъ, т.-е. 
должна быть обставлеяа цѣлымъ рядомъ формальностей, причемъ 
никакія, даже самыя ничтожныя отступленія отъ требуемыхъ формъ 
и правилъ не должны допускаться въ этого рода документахъ. 
Къ ревизіонному учету допускаются всѣ документы этого рода 
только при томъ условіи, когда они съ формальной стороны со- 
ставлены во всѣхъ отношеніяхъ правильно.

*667. Требованіе соблюденія возможно бблынаго числа всякаго 
рода формальностей, при составленіи оправдательныхъ докумен- 
товъ, если соблюденіе формальностей не задерживаетъ разсчетовъ 
и не нарушаетъ справедливыхъ интересовъ третьихъ лицъ, надо 
считать очень важнымъ и полезнымъ требованіемъ, для огражде- 
нія интересовъ даннаго хозяйства отъ неправильныхъ разсчетовъ 
и возможныхъ злоупотребленій всякаго рода. Осложненіе техники 
составленія этого рода документовъ, при указанныхъ условіяхъ, 
есть лучшее средство контроля за подлинностью и правильностью 
составленнаго документа: опредѣленныя формы, требованіе опре- 
дѣленной формулировки и опредѣленнаго порядка заполненія, 
различнаго рода отмѣтки? условные значки, напередъ установлен- 
ная нумерація, послѣдовательная нумерація—есть въ еущности 
особые знаки, посредствомъ которыхъ удостовѣряется надлежащее 
происхожденіе документа и затрудняется возможность замѣны его 
виослѣдствіи другимъ документомъ, и какой-либо поддѣлки его 
для сокрытія прихода или для полученія излишнихъ суммъ.

668. Всѣ документы этого рода составляются исполнитель- 
ными органами, и счетный органъ долженъ, какъ правило, из- 
бѣгать составленія оправдательныхъ документовъ. Счетный органъ 
долженъ строго наблюдать за соблюденіемъ требуемыхъ формаль-



ностей въ отношеніи составленія этого рода документовъ п не до- 
пускать производства по нимъ разсчетовъ при малѣйшемъ нару- 
шеніи формъ и правилъ; неусмотрѣнныя при разсчетѣ нарушенія 
должны быть строго изсдѣдованы иреяеде какой бы то ни было 
записи этого рода документовъ въ книги ревизіоннаго уЧета.

669. Первую групиу оправдательныхъ документовъ по раз- 
счетамъ съ посторонними третьими лицами можно раздѣлить на 
двѣ категоріи: 1) документы, устанавливающіе приходъ денежныхъ 
суммъ, нричитающихся съ третьихъ лицъ и 2) документы, уста- 
навливающіе расходъ денежныхъ суммъ, причитающихся третыімъ 
лицамъ. Первые документы выдаются исполнительными органами 
третьимъ лицамъ,—плателыцикамъ, взамѣнъ вносимыхъ ими въ 
кассу денежныхъ суммъ; вторые документы берутся исполнитель- 
ными органами съ третъихъ лицъ—получателей, взамѣнъ выда- 
ваемыхъ имъ изъ кассы денежныхъ суммъ; первые документы, 
какъ принадлежащіе третьимъ лнцамъ, не остаются въ кассѣ, а 
потому должны оставлять возможно большой и ясный слѣдъ въ 
дѣлопроизводствѣ исполнительныхъ органовъ; вторые документы 
оставляются третьими лицами въ кассѣ и безъ всякаго промедленія 
сдаются исполнительными отдѣлами счетному отдѣлу черезъ каесу. 
Счетный отдѣлъ долженъ принимать мѣры къ погашенію всѣхъ кас- 
совыхъ расходныхъ документовъ для того, чтобы ими нельзя было 
воспользоваться для вторичнаго производства выдачи.

670. Оправдательные документы, устанавливающіе приходъ 
кассы и выдаваемые третьимъ лицамъ—плательщикамъ, взамѣнъ 
вносимыхъ ими денежныхъ суммъ, носятъ общее яаименованіе 
приходныхъ квитанцій, внѣшняя форма которыхъ можетъ быть 
различна, но каждая приходная квитанція должна содержать слѣ- 
дующія данныя: а) указаніе отдѣленія и службы, б) порядковый 
номеръ общей номераціи для всѣхъ пріемныхъ квитанцій даннаго 
года, в) дату выдачи ея, г) фамилію, имя и другія опредѣленія 
плателыцика, д) изложеніе предмета платежа, съ точнымъ ука- 
заніемъ принадлежности его къ оиредѣленной рубрикѣ опрѳдѣлен- 
наго бюджета, е) ссылку на страницу окладной и, вообще, разсчет- 
ной книги, ж) сумму платежа, цифрами и прописыо въ особо 
указанномъ мѣстѣ безъ пробѣловъ, з) подпись казначея или кас- 
сира, и) подпись лицъ, отвѣчающихъ за правильность разсчета со 
стороны иснолнительнагооргана: дѣлопроизводителя и лица, веду- 
щаго разсчетную книгу, і) печать общественнаго зшравленія, на- 
лагаемую казначеемъ или кассиромъ при подписи ими квитанціи, 
к) предупрежденіе плательщика о томъ, что квитанція безъ под- 
писи казначея и безъ печати считается недѣйствительною.



671. Квитанціи выдаются исполнительными отдѣлами изъ 
особыхъ корешковыхъ книгь пронумерованныхъ и прошнурован- 
ныхъ, каковыя книги они получаютъ изъ отдѣла административ- 
наго или счетнаго контроля. Корешокъ содержитъ тѣ же данныя, 
что и квитанція, но форматъ его долженъ быть уже квитанціи, 
сумма квитанціи не прописывается, подписи казначея не должно 
быть, и, вообще, допускаются сокращенія всякаго рода, но въ виду 
того, что квитанція не остается, а выдается плательщику, коре- 
шокъ долженъ подробно излагать содержаніе квитанціи. Ордеръ 
кассы можетъ воспроизводить квитанцію въ сокращенномъ видѣ, 
не долженъ содеря^ать подписи казначея, можетъ не указывать 
предмета платея«а, сумма не прописывается. Ордеръ короче и уже 
квитанціи, но дополняется особымъ, легко отрываемымъ отрѣз- 
комъ—талономъ къ ордеру, заключаюіцимъ только номеръ, сумму 
и подпись артелыцика, хотя значеніе послѣдней несущественно, 
и она можетъ замѣняться штемпелемъ объ оплатѣ, налагаемымъ 
артельщикомъ такъ, чтобы часть этого штемпеля падала на 
ордеръ.

672. Плателыцикъ получаетъ на руки ордеръ съ талономъ, 
квитанція передается исполнительнымъ органомъ въ кассу непо- 
средственно. Внося деньги, плателыцикъ предъявляетъ ордеръ и 
талонъ, артельщикъ талонъ оставляетъ у себя, а ордеръ съ подписыо 
или штемпѳлемъ, отмѣчаюіцимъ полученіе, даетъ плательщику, ко- 
торый предъявляетъ ордеръ казначею и отъ него получаетъ въ об- 
мѣнъ вполнѣ оформленную квитанцію, свѣренную съ ордеромъ. Кви- 
танція, прежде выдачи плателыцику, должна быть предварительно 
внесена въ дневной реестръ казначейства, содержащій перечень 
всѣхъ этихъ квитанцій за счетомъ подлежащаго исполнительнаго от- 
дѣленія, выдавшаго квитанцію. Неуплата плательщикомъ по взя- 
тому имъ ордеру доказывается со стороны кассы возвращеніемъ 
квитанціи, которая уничтожается казначеемъ и приеоединяется 
въ исполнительномъ отдѣленіи къ корешку этой квитанціи.

673. Обыкновенно, на каждый значительный сборъ, въ каж- 
домъ исполнительномъ отдѣленіи имѣется особая книжка квитан- 
цій, если даже для этого сбора и не установлена особая форма 
квитанцій, сокращающая печатнымъ изложеніемъ предмета сбора 
время, необходимое для заполненія квитанціи. Каждое отдѣленіе 
въ концѣ дня подсчитываетъ сумму платежей по каждому роду 
поступленій, а итоги этихъ поступленій вноситъ въ сводную 
приходную вѣдомость.

674. Каждая приходная вѣдомость по каждому отдѣленію 
должна содержать поступленія одного какого либо*бюджета или,



вообще, одного какого либо счета, распредѣленныя по статьямъ 
бюджета или счета. Приходная вѣдомоеть, независимо отъ той 
или иной формы, которая наиередъ устанавливается для каждаго 
бюджета или счета, должна содержать слѣдуюіція данныя: а) ука- 
заніе отдѣленія или службы, б) порядкоьый номеръ регистраціи. 
общей для всѣхъ отдѣленій, в) дату составленія вѣдомости, 
г) указаніе бюджета или счета5 д) рубрики смѣты даннаго бюджета 
или детальные счета главнаго счета, е) содержаніе нриходныхъ 
статей по каждой рубрикѣ смѣты или детальному счету, ж) част- 
ныя суммы по каждой приходной статьѣ, з) общую сумму по 
рубрикамъ смѣты или по детальному счету, и) итогъ по вѣдо- 
мости цифрами и пронисыо, і) подпись лицъ, отвѣчающихъ въ 
данномъ исполнительномъ отдѣленіи за правильность составленія 
приходной вѣдомости.

* 675. Теоретически правильнѣе требовать въ каждой вѣдо- 
мости по каждой рубрикѣ смѣты или по каждому детальному 
счету перечень всѣхъ внесенныхъ суммъ съ указаніемъ фамиліи 
плательщика, номеровъ квитанцій и суммы по каяедой квитанціи, 
т.-е. составляя опись квитанцій, но, при значительномъ числѣ 
плательщиковъ, такая подробнал регистрація платежей въ приход- 
ныхъ вѣдомостяхъ связана съ значительнымъ расходомъ и можетъ 
быть не по средствамъ данному общественному хозяйству, почему 
и допускается замѣнять описи простымъ перечнемъ, содержащимъ 
номера квитанцій и суммы, и даже ограничиваться приходными 
вѣдомостями, содержащими только общіе итоги всѣхъ поступ- 
леній по каждой рубрикѣ смѣты или по каждому детальному 
счету. Во всякомъ случаѣ, необычвыя и случайвыя поступленія 
должны излагаться въ приходпыхъ вѣдомостяхъ подробно, причемъ 
по всѣмъ счетамъ, кромѣ бюджетныхъ, указаніе квитанцій, фа- 
милій плателыциковъ и, вообще, всѣхъ подробностей по каждому 
поступленію обязательно, равнымъ образомъ, такія же подробности 
должны указываться по приходнымъ вѣдомостямъ на недонмки, 
т .-е . на поступленія, относяіціяся къ заключеннымъ бюджетамъ. 
Сообщеніе тѣхъ или иныхъ подробностей по каждому счету опре- 
дѣляется формою самой приходной вѣдомости.

676. По прекращеніи пріема сборовъ за отчетный день, каж- 
дое отдѣленіе. прелхде представленія въ кассу приходвой вѣдо- 
мости, сличаетъ общій итогъ, выведенный на основаніи прелва- 
рительнаго подсчета всѣхъ постуішвшихъ въ отдѣ.пеніе сбировъ, 
съ итогомъ, выведеннымъ кассою на основаніи зарстистрирован- 
ныхъ платежныхъ квитанцій этого отдѣленія; причемъ касса воз- 
вращаетъ подлежащимъ отдѣленіямъ всѣ невыданныя, а, слѣ-



довательно, и неоплаченпьгя плателыциками квитандіи, наложивъ 
на нихъ знакъ унячтоженія. За исключеніемъ изъ итога отдѣле- 
нія суммъ, неполученныхъ кассою но возвращеннымъ отдѣленію 
квитанціямъ, общій итогъ сборовъ, зарегистрнрованныхъ отдѣле- 
ніемъ и кассою, долженъ сходиться^ если эти итоги не сходятся, 
то приступаютъ къ выясненію разницы сличеніемъ корешковъ 
квитанцій съ перечнемъ этихъ квитанцій въ реестрѣ кассы. Итогъ 
поступленій по каждому отдѣленію подтверждается кассѣ со сто- 
роны отдѣленій передачею на всю сумму этихъ поступленій при- 
ходныхъ вѣдомостей, т .-е . итогъ всѣхъ перечисленныхъ по дан- 
ному отдѣленію въ реестрѣ кассы квитанцій долженъ быть равенъ 
итогу всѣхъ переданныхъ кассѣ отдѣленіемъ приходныхъ 
вѣдомостей.

677. По окончаніи свѣрки отдѣленій съ кассою, общій итогъ 
всѣхъ поступленій по кассѣ по всѣмъ зарегистрированнымъ въ ре- 
естрѣ квитанціямъ, равный итогу всѣхъ переданныхъ въ кассу 
приходныхъ вѣдомостей отдѣленій, можетъ считаться окончательно 
установленнымъ, и отъ артели, или отъ отвѣтственнаго кассира, 
требуется сообщеніе итога всѣхъ принятыхъ артелью, или отвѣт- 
ственнымъ кассиромъ, поступленій отъ плательщиковъ. Итогъ 
всѣхъ поступленій по реестру не сообщается артели до тѣхъ 
поръ, пока она повторнымъ подсчетомъ наличности не установитъ 
точно принятой ею суммы. Если повторный подсчетъ наличности 
не дастъ итога поступленій по реестру, то разница будетъ выра- 
жать или прочетъ артели, если итогъ наличности меньше итога 
поступленій по реестру, или, наоборотъ, переборъ артели, если 
итогъ наличности болыне итога по реестру, Но прежде окончатель- 
наго установленія прочета или перебора, безъ участія артели, по- 
средствомъ свѣрки реестра квитанцій съ талонами, опредѣляется, 
не сдѣланъ ли пропускъ квитанцій или не записаны ли лишнія 
квитанціи. Если это не имѣетъ мѣста, свѣряются талоны съ 
ордерами, чтобы выяснить, нѣтъ ли талона безъ отобранія ордера 
и, наоборотъ, не ушелъ ли уплатившій гілателыцикъ- съ орде- 
ромъ, ве взявъ квитанціи, или не были ли получены деньги 
безъ квитанціи и, наоборотъ, не скрылъ ли артелыцикъ, получив- 
шій деньги, талонъ.

*  678. Для надлежащаго контроля за ходомъ денежныхъ по- 
ступленій очень важно, чтобы приходные ордера поступали въ 
руки артели не прямо отъ плательщика, а черезъ особаго счет- 
наго контролера кассы, ведущаго приходный реестръ кассы. Пла- 
тельщикъ долженъ передать приходный ордеръ контролеру и за- 
тѣмъ подходитъ къ кассѣ и вноситъ деньги по’ талону; пока



артелыцикъ считаетъ деяьги, контроочеръ свѣряетъ прнходный 
ордеръ съ записанною въ реестръ приходною квитанціею и. от- 
мѣтивъ страницу реестра въ ордерѣ и квитапціи, передаотъ ор- 
деръ артели, а квитанціюказначею; артельщикъ, свѣривъ получен- 
ныя имъ ио талону деньги съ ордеромъ, отмѣчаетъ полученіе денегъ 
штемпелемъ на ордерѣ и талонѣ, вручая ордеръ плательщику, а 
талонъ передаетъ контролеру, который, провѣривъ его съ записан- 
ною въ реестрѣ квитанціею, передаетъ талонъ казначею. Казна- 
чей, евѣривъ талонъ съ квитанціею и предъявленнымъ ему пла- 
тельщикомъ ордеромъ, вручаетъ подписанную имъ квитанцію 
плательщику, ордеръ передаетъ контролеру, а талонъ оставляетъ 
у себя. Артель все время посредствомъ того или иного способа 
должна вести счетъ полученныхъ ею наличныхъ денегъ; итогъ 
этой наличности, подсчитанный артелью, при заключеніи касс-ы 
сообщается казначею, и, если заявленная артелью сумма будетъ 
согласна съ итогомъ по реестру, который сообщается казначею 
контролеромъ, то наличность. сообщенная артелыо, считается 
установленною; въ противномъ случаѣ, не сообщая разницы, 
казначей требуетъ отъ артели пересчета наличности въ натурѣ и 
провѣрки итога реестра отъ контролера, до установлевія. полной 
согласованности этихъ итоговъ. .При такомъ способѣ итогъ налич- 
ности артели уже является свѣреннымъ съ контрольнымъ итогомъ 
по ордерамъ къ тому времени, когда казначейство оканчиваетъ 
свою свѣрку съ исполнительными отдѣленіями. Если казначей- 
ство имѣетъ самостоятельную бухгалтерію по двойной системѣ, то 
эта бухгалтерія становится между артелью и казначеями, выпол- 
яяя такую же роль, какую выполняютъ казначеи, стоящіе между 
артелью и отдѣленіями; тѣмъ самымъ контроль усиливается.

679. Послѣ выясненія причинъ недочета или перебора при- 
ходный реестръ окончательно заключается, и приходъ кассы счи- 
тается установленнымъ и оправданнымъ приходными вѣдомостями 
исполнительныхъ отдѣленій. Приходный реестръ съ приходными 
вѣдомостями отдѣленій передается послѣ свѣрки кассы съ от- 
дѣленіями счетному отдѣлу.

*6 8 0 . При отвѣтственной артели недочеты и переборы запи- 
сываются счетнымъ контролеромъ и казначеемъ въ цѣляхъ кон- 
троля въ особую внѣсистемную книгу; артель можетъ принять 
мѣры къ полученію недочета съ плательщиковъ н обязана, по 
требованію контролера и казначея, возвращать доказанный пере- 
боръ; но прочетъ въ кассовой наличности пополняется артелью 
немедленно, при заключеніи кассы. При отсутствіи отвѣтственной 
артели или отвѣтственнаго кассира, всѣмъ этимъ недочетамъ и



переборамъ ведется особый счетъ урегулированія кассы въ глав- 
ной книгѣ; недочеты, если они произошли не по винѣ кассира, 
ему возмѣіцаются по докладамъ счетнаго отдѣленія управѣ изъ 
переборовъ; въ концѣ года разница по счету урегулированія 
кассы записывается или въ случайные доходы или относится 
къ случайнымъ расходамъ обыкновеннаго бюджета.

*681. Вмѣсто того, чтобы увѣдомлять плательщика о причп- 
тающихся съ него сборахъ особыми предварительными извѣще- 
ніями, каковы окладные и оброчные листы, счета и т. п .5 возможно, 
при надлежаіцей организаціи всѣхъ сборовъ, самые окладные или 
оброчные листы, счета и, вообще, предварительныя требованія 
платежей обратить въ ордера на кассу, причемъ одновременно съ 
предварительнымъ извѣщеніемъ плательщика посредствомъ такого 
ордера заготовляется ему подлежащимъ отдѣленіемъ соотвѣтству- 
ющая квитанція и заполняется корешокъ квитанціи, а при оклад- 
номъ и оброчномъ листѣ или счетѣ имѣется талонъ, такой же 
какъ и при ордерѣ. Плателыцикъ предъявляетъ окладной листъ 
съ талономъ непосредственно въ кассу, которая отъ себя требуетъ 
изъ подлежащаго отдѣленія квитанцію въ обмѣнъ на предъявля- 
емые кассѣ ордера; если сборъ вносится по истеченіи срока и, 
слѣдовательно, требуется довзыскать пеню, то на взысканіе пени 
дается дополнительный ордеръ съ дополнительною квитанціею 
или? просто, въ самой квитанціи въ особой графѣ выставляется 
причитающаяся пеня, или пеня указывается наложеніемъ особаго 
штемпеля; казначейство выдаетъ квитанцію только по внесеніи 
плательщикомъ слѣдуемой съ него пени. При такомъ порядйѣ 
предварительной заготовки всѣхъ пріемныхъ квитанцій, пріемъсбо- 
ровъ можетъ совершаться безъ задержки и допускаетъ установленіе 
контроля надъ отдѣленіями со стороны счетоводства; особенно важно 
примѣненіе такого порядка къ значительнымъ сборамъ, пріурочен- 
нымъ къ извѣстному сроку, такъ какъ при массѣ плательщи- 
ковъ написаніе квитанцій въ моментъ взноса денегъ замедляетъ 
пріемъ и ведетъ ко многимъ ошибкамъ, причина которыхъ за- 
ключается въ томъ, что при выдачѣ квитанцій не успѣваютъ сли- 
чать ихъ съ записями окладныхъ и оброчныхъ книгъ.

*6 8 2 . При написаніи пріемныхъ квитанцій впередъ, точное 
соотвѣтствіе ихъ съ окладными книгами устанавливается само 
собою, и непосредственныя отношенія между исполнительными 
отдѣленіями и плателыциками, ведущія ко многимъ систематиче- 
скимъ злоупотребленіямъ, не могутъ имѣтьмѣста, вслѣдствіе того, 
что между ними становится казначейство? которому также войти 
въ какое-либо соглашеніе съ плательщиками, помимо отдѣленія,



невозможно, т .-е . при этомъ способѣ пріема сборовъ вполыѣ обез- 
печенъ правильный контроль.

* 683. Увѣдомленіе плателыциковъ о причитающихся сборахъ 
путемъ предварительной разсылки приходныхъ ордеровъ, которые 
становятся при такомъ порядкѣ окладными и оброчными листами 
или, вообіце, счетами третьимъ лицамъ, позволяетъ ускорить 
учетъ доходовъ бюджета и допускаетъ установленіе этихъ дохо- 
довъ по опредѣленіямъ управы, составляемымъ подлежащнми 
отдѣленіями, при разсылкѣ по назначенію всѣхъ платежныхъ 
ордеровъ какого-либо сбора. Копія этого опредѣленія, послѣ 
регистраціи, предъявляется въ счетный отдѣлъ, который днемъ 
разсылки платежныхъ ордеровъ. на основаніи этого опредѣленія, 
дебитуетъ ликвидаціонные счета отдѣльныхъ сборовъ и креди- 
туетъ подлея^ащій бюджетъ въ суммѣ, прпчитающейся со всѣхъ 
плательщиковъ даннаго сбора, а на основаніи приходныхъ вѣдо- 
мостей кассы кредитуется счетъ нодлежащаго сбора до истеченія 
льготиаго срока по взнос.у каждаго сбора, послѣ чего именнымъ 
спискомъ недоимщнковъ счетъ подлежащаго сбора закрывается и 
недоимки ставятся на счетъ недоимщиковъ.

68-4. Поступленія со служащихъ въ кассу носятъ болѣе или 
менѣе случайный характеръ и совершаются тѣмъ я^е порядкомъ, 
какъ поступленія съ постороннихъ лицъ, но никогда не должны 
смѣшиваться съ поступленіями, идущими отъ постороннихъ лицъ, 
и показываются въ особыхъ приходныхъ вѣдомостяхъ всегда съ 
подробнымъ изложеніемъ рода поступленііі и поименнымъ ука- 
заніемъ плательщиковъ, если они не значатся въ спискахъ на 
жалованіе и другихъ сборныхъ документахъ по разсчетамъ со 
служащими, въ каковомъ случаѣ въ приходной вѣдомости должна 
дѣлаться ссылка на эти документы. Напередъ учтенныя суммы, 
причитающіяся со служащихъ, до удержанія не могутъ значиться 
въ счетѣ недоимщиковъ, вмѣстѣ съ третьими лицами, а должіш 
всегда учитываться по счету подотчетныхъ лицъ.

Б. Расходные донументы.

Ордера и ассигновки для разсчетовъ съ посторовними лицами.— Документы 
для разсчетовъ со служащими но выдачѣ жалованія и авансовъ.— Удержанія съ  
третьихъ лицъ и іюрядокъ проивводства и х ъ .— Меморандумы счетнаго отдѣла, 
по ітверждающіе правильцость всѣхъ  разсчетовъ со слуэкаіцими и замѣнятщіе 
кассѣ ордѳра или ассигяовки.— Внутренніе обороты кассы : съ процентными бума- 
гами по мѳморандумамъ счѳтнаго шіи фоыдоваго отдѣла, съ банками по чѳкамъ.—  

Свѣрка расходовъ кассы между исгюлнитѳльными отдѣлами и казначействомъ.

685. Оправдательные документы, устанавливающіе выдачи 
постороннимъ третьимъ лицамъ, носятъ названіе ордеровъ или
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ассигяовокъ. Разница между ордеромъ и ассигновкою сводится, 
по существу, къ тому, что ордера не допускаютъ выписки при- 
читающихся къ выдачѣ кредитору суммъ впередъ, а выписываются 
въ день самой выдачи, а въ случаѣ неоплаты уничтожаются; 
напротивъ, ассигновка можетъ выписываться впередъ, при самомъ 
назначеніи причитающихся суммъ къ выдачѣ, а талоиъ ея не 
только можетъ вручаться кредитору при личной явкѣ, но можетъ 
и пересылаться ему тѣмъ или инымъ способомъ. Въ самой же 
формѣ ордера и ассигновки существеннаго различія нѣтъ: тотъи 
другой документы должны содержать однѣ и тѣ же данныя, хотя 
порядокъ оплаты этихъ документовъ нѣсколько разнится.

686. Ордеръ, какъ и ассигновка, состоитъ изъ трехъ частей 
и выдается изъ особыхъ корешковыхъ прошнурованныхъ книгъ, 
имѣющихъ общую для всѣхъ отдѣленій порядковую нумерацію. 
Части, изъ которыхъ состоитъ ордеръ или ассигновка: корешокъ 
ордера, или корешокъ ассигновки, самый ордеръ, или ассигновка, 
и талонъ ордера, или талонъ ассигновки. Какъ въ ордерѣ, такъ 
и въ ассигновкѣ должны быть слѣдующія данныя: а) указаніе 
отдѣленія, б) общій норядковый номеръ, в) дата выписки, г) на- 
именованіе бюджета или счета, д) рубрика смѣты для бюджет- 
ныхъ расходовъ или детальный счетъ, е) сумма, причитающаяся 
къ выдачѣ, ж) фамилія, имя и прочія данныя, устанавливающія 
личность кредитора, з) предметъ выдачи, и) удержаніе, предметъ 
удержанія и сумма удержанія, і) сумма къ выдачѣ—цифрами и 
прописью, к) подниси должностныхъ лицъ исполнительнаго от- 
дѣленія, отвѣчающихъ за правильность выдачи по ордерамъ или 
ассигновкамъ, л) мѣсто для расписки кредитора. Корешокъ содер- 
житъ тѣ же данныя, но въ болѣе или менѣе сокращенномъ из- 
ложеніи. Талонъ ордера содержитъ только указаніе отдѣленія, 
номеръ, фамилію кредитора, сумму, причитающуюся къ выдачѣ, 
и одну отвѣтственную подпись. Талонъ ассигновки содержитъ тѣ 
же данныя, какія имѣются въ ассигновкѣ, но содержаніе ассиг- 
новки въ талонѣ выписывается подробно и отнюдь не въ формѣ 
бланка, а въ формѣ связной записи безъ всякихъ пробѣловъ въ 
текстѣ.

687. Ордера печатаются на обыкновенной бумагѣ, тогда какъ 
ассигновки печатаются на бумагѣ, имѣющей особую рубашку бо- 
лѣе или менѣе сложнаго узора, подобно рубашкамъ бумажныхъ 
денегъ. Ассигновки, немедленно по написаніи, сдаются исполнитель- 
ными отдѣлами въ счетный органъ, гдѣ и хранятся до предъ- 
явленія талона кредиторомъ, причемъ талонъ отрѣзается отъ ас- 
сигновки при пріемѣ ассигновки по особому шаблону, предста-



вляющему собою желѣзную линейку съ извилистымъ ребромъ. 
Предъявляемый талонъ, прежде гіередачи кассѣ ассигновки на 
оплату, сличается по отрѣзу съ отрѣзомъ ассигновіш для провѣрки 
принадлежности предъявленнаго талона данпой ассигновкѣ; по- 
догнать отрѣзъ талона къ ассигновкѣ при хорошемъ шаблонѣ 
почти невозможно* даже съ помощыо той же линейки повторить 
тотъ же изгибъ отрѣза трудно.

688. Предъявитель талона получаетъ деньги изъ кассы только 
по свѣркѣ талона съ ордеромъ его, идущимъ въ кассу отъ испол- 
нительнаго отдѣла, или съ ассигновкою, идущею отъ счетнаго 
органа, и расписка отбирается въ ордерѣ или ассигновкѣ, но 
отнюдь не въ талонѣ. Каждый ордеръ, или ассигновка, вносится 
въ расходный реестръ кассы. съ указаніемъ номера и суммы; 
ордера распредѣляются за счетомъ подлежащихъ отдѣленій, ас- 
сигновки такого распредѣленія не требуютъ. Артель, или отвѣт- 
ствѳнный кассиръ, оплачиваетъ ордера и ассигновки только нослѣ 
акцегітаціи ордера и ассигновки казначеемъ, который является 
контролеромъ всѣхъ выдачъ, безъ визы котораго ни артель, ни 
отвѣтственный кассиръ никакихъ выдачъ ироизВести не имѣютъ 
права.

689. Оправдательные документы по разсчетамъ со служащими 
не должны быть той же формы, какъ документы по разсчетамъ съ 
посторонними третьими лицами, т .-е . служащіе не могутъ полу- 
чать денегъ изъ кассы ни по ордерамъ. ни по ассигновкамъ. Всѣ 
выдачи изъ кассы служащимъ должны происходить по докумен- 
тамъ, предварительное представленіе которыхъ счетному органу 
обязательно. Если, при нѣкоторыхъ условіяхъ, счетный органъ 
находитъ возможнымъ допустить непосредственную выдачу изъ 
кассы какихъ-либо суммъ лицамъ, находящимся въ постоянныхъ 
отношеніяхъ съ общественнымъ управленіемъ, напр., пенсіоне- 
рамъ, попечителямъ училищъ, то и въ этомъ случаѣ такія выдачи 
должны быть подтверждены акцептаціею этихъ документовъ счет- 
нымъ органомъ дри заключеніи касссы. Для всѣхъ разсчетовъ со 
служащими должны быть установлены опредѣленные дни, и, 
правильнѣе всего, всѣ однородныя выдачи служащимъ произво- 
дить по такимъ сборнымъ документамъ, какъ списки.

690. Разсчеты со служащими бываютъ двухъ родовъ: 1) вы- 
дача причитающагося имъ вознагражденія разнаго рода, которая 
должна производиться по спискамъ на жалованіе, какого бы рода 
ни было это вознагражденіе, и 2) выдача служащимъ авансовъ на 
лроизводство различныхъ расходовъ для нуждъ городского хозяй-
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ства, и пополненіе эгахъ авансовъ по мѣрѣ пзрасходованія на 
основаыіи представленныхъ ими отчетовъ установленной формы.

691. При правильной постановкѣ всѣхъ разсчетовъ со слу- 
жащими по выдачѣ имъ вознагражденія, всѣ служащіе какого- 
либо учрежденія или службы должны быть за извѣстный точно 
и напередъ установленный періодъ времени удовлетворены всѣми 
видами причитающагося имъ за этотъ срокъ довольствія по одному 
списку, т.-е. штатное довольствіе или заработная плата, квартир- 
ныя, разъѣздныя, прибавки за выслугу лѣтъ, сверхурочныя,. 
лично присвоенныя, случайныя выдачи, пособія, наградныя, и, 
вообще, всякое дополнительное вознагражденіе, какъ постоянное, 
такъ и единовременное должно быть показано полностыо въ общемъ 
спискѣ служащихъ данной категоріи даннаго учрежденія или 
службы. Съ другой стороны, въ томъ же снискѣ должны быть 
сдѣланы всѣ удержанія: удержанія на пенсію, изтрафы, за порчу 
имущества, несданные авансы, казенные и городскіе сборы, част- 
ныя взысканія по исполнительнымъ листамъ, вообще, всѣ суммы, 
которыя подлежатъ принудительному удержанію. Удержанія вся- 
каго рода въ пользу всякихъ обществъ, въ которыхъ служащіе 
участвуютъ добровольно, каковы: ссудо - сберѳгательныя кассы, 
потребительныя общества й т . п . включаться въ списокъ не должны 
и могутъ производиться при выдачѣ жалованія по особымъ спис- 
камъ, идущимъ отъ этихъ учрежденій.

692. Штатнымъ служащимъ вознагражденіе уплачивается 
разъ въ мѣсяцъ, обыкновенно дней за десять до истеченія того 
мѣсяца, за который выдается жалованіе. Такъ называемымъ низ- 
інимъ штатнымъ служащимъ вознагражденіе уплачивается за 
истекшій мѣсяцъ—въ теченіе первой недѣли слѣдующаго мѣсяца. 
Рабочимъ вознагражденіе уплачивается два раза въ мѣсяцъ. Всѣ 
штатные высшіе и низшіе служащіе и всѣ рабочіе каждой отрасли 
хозяйства икаждаго предпріятія должны получать свое вознаграж- 
деніе въ точно устдновленный и объявленный напередъ срокъ. Къ 
опредѣленному сроку, оставляющему достаточно времени для состав- 
ленія срочнаго сниска, должны быть доставлены всѣ необходимыя 
свѣдѣнія о всякаго рода вознагражденіи, причитающемся служа- 
щимъ данной категоріи за истекшій срокъ, равно какъ и свѣдѣяія 
о причитающихся съ нихъ удержаніяхъ. Всякій пропускъ по свое- 
временному сообщенію этихъ свѣдѣній долженъ строго взыски- 
ваться съ виновныхъ въ недосмотрѣ лицъ, а выдача пропущен- 
ныхъ суммъ и производство пропущенныхъ удержаній должны 
откладываться до слѣдующаго срочнаго сииска.



693. Каждый спиеокъ на жалонаніе состоитъ: а) изъ наругк- 
наго листа, на лицевой сторонѣ котораго имѣется требованіе на 
выдачу и всѣ данныя, его обосновывающія, а на оборотной сто- 
ронѣ или на той же лицевой сторонѣ актъ, удостовѣряющій ира- 
вильность оплаты списка, б) внутри этого списка содержится пере- 
чень всѣхъ служащихъ и выводъ суммъ, причитающихся къ вы- 
дачѣ. Всѣ эти данныя вмѣстѣ и составляютъ сшісокъ на выдачу 
жалованія, который называется платежнымъ спискомъ, если не 
требуется распредѣленія выданной суммы по роду работъ, и требо- 
вательною вѣдомостью, если выдаваемая сумма должна сопрово- 
ждаться распредѣленіемъ выдаваемаго вознаграждевія, напр.? 
заработной платы—по роду работъ, причемъ такое распредѣленіе 
можетъ дѣлаться и послѣ оплаты списковъ, если оно обезпечено 
предетавленіемъ ѳжедневныхъ отмѣточныхъ листковъ.

694. Требованіе на выдачу вознагражденія служащпмъ, по- 
мѣщаемое на лицевой сторонѣ списка, должно содержать слѣду- 
ющія данныя: а) указанія отдѣленія, учрежденія или службы, 
б) порядковый номеръ общей нумераціи всѣхъ списковъ, в) номеръ 
препроводительной описи, г) мѣсто для проставленія номера мемо- 
рандума счетнаго органа и даты его? д) дату списка, е) ютегорію 
служащихъ, включенныхъ въ списокъ, ж) время, за которое про- 
изводится разсчетъ, з) бюджетъ и указаніе статьи смѣты, за счетъ 
которыхъ производится выдача вознагражденія, и) причитающуюся 
къ выдачѣ сумму съ распредѣленіемъ по роду довольствія, і) сумму 
удержаній, съ распредѣленіемъ по роду удержаній, к) общую 
сумму по списку, причитающуюся къ выдачѣ,—цифрами и про- 
писью, л) ссылку на опредѣленіе управы, разрѣшающее выдачу, 
м) подпись лицъ, отвѣтственныхъ за правильность составленія 
списка, н) указаніе суммы, сданной обратно въ кассу по неявкѣ 
служащихъ или по инымъ причинамъ, со ссылкою на квитанцію, 
по которой принята сумма въ кассу подлежащими отдѣленіями 
отъ раздатчика жалованія, о) подпись лица, завѣдующаго учре- 
жденіемъ или службою, контролера жалованія и раздатчика 
жалованія.

695. Перечень служащихъ,удовлетворяемыхъпричитаюіцимся 
имъ по данному списку вознагражденіемъ, долженъ содержать 
слѣдующія графы: а) порядковый номеръ включенныхъ въ спи- 
сокъ лицъ, б) фамиліи, имена и отчества (имя и отчество можетъ 
быть обозначено иниціалами), в) должность, *г) для высшихъ штат- 
ныхъ служащихъ время опредѣленія на службу и опредѣленія на 
занимаемую должность, д) рядъ графъ для разнаго вида возна- 
гражденія, е) общая сумма причитающагося за данное время воз-



награжденіи, ж) рядъ графъ разнаго рода удержаній, з) общая 
сумма всѣхъ удержаній, и) выводъ суммъ, причитающихся къ 
выдачѣ, і) расписка въ полученіи, к) рядъ графъ, отмѣчающихъ 
причину невыдачи выписаннаго жалованія: излишняя выписка, 
недослуженное жалованіе пли невыдача по неявкѣ. Ватѣмъ сгш- 
сокъ долженъ быть подъитоженъ по всѣмъ графамъ, содержащимъ 
различныя суммы, сбалансированъ и подписанъ лицомъ, его со- 
ставлявшимъ.

696. Пропускъ строкъ, какія-либо поправки въ спискѣ безъ 
оговорки лица, подпись котораго стоитъ первою въ требованіи 
выдачи, не допускается; подчистки вовсе не должны имѣть мѣста. 
При исправленіи суммы, причитающейся къ выдачѣ, хотя бы эта 
сумма и была указаннымъ способомъ оговорена, расписка въ полу- 
ченіи этой суммы отбирается прописыо этой суммы получателемъ 
скрѣпляемой его подписью; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ доста- 
точно одной подписи фамиліи получателя, Въ итогахъ и на лице- 
вой сторонѣ списка никакія исправленія, даже съ оговорками, не 
должны допускаться.

697. Актъ, удостовѣряющій правильность оплаты списка, 
особенно важное значеніе имѣетъ при оплатѣ содержанія рабочихъ 
и низшихъ служащихъ, отъ которыхъ по малограмотности нельзя 
требовать расписокъ. Въ актѣ оплаты должна быть указана общая 
сумма, уплаченная по списку, общій итогъ всѣхъ невыданныхъ 
сумхмъ, общій итогъ всѣхъ суммъ, выданныхъ по отдѣльнымъ 
разсчетамъ до общей оплаты списка, вслѣдствіе оставленія службы 
зн&чащимися въ спискѣ служащими въ періодъ между двумя 
срочными списками. Затѣмъ должны быть иодписи той коллегіи 
или лица, которыя завѣдуютъ учрежденіемъ, подпись контролера, 
присутствовавшаго при оплатѣ, подпись артельщика или, вообще, 
раздатчика жалованія и, наконецъ, дата времени оплаты списка. 
Если расписки отъ служащихъ не отбираются, то въ этомъ актѣ 
должны быть подписи двухъ служащихъ, изъ числа всѣхъ знача- 
щихся въ спискѣ, которые удостовѣряютъ фактъ уплаты жало- 
ванія за себя и за всѣхъ своихъ товарищей.

698. Оставляющіе службу въ періодъ между двумя срочными 
списками получаютъ разсчетъ изъ особыхъ разсчетныхъ книжекъ. 
Разсчетъ выдается изъ аванса завѣдующаго учрежденіемъ или 
службою, но эти разсчеты не могутъ включаться въ авансовые 
отчеты, а отмѣчаются въ спискахъ въ графѣ расписокъ, и выдача 
пополняется артельщикомъ, при оплатѣ ближайшаго срочнаго 
списка, а разсчеты прикладываются контролеромъ жалованія къ 
спискамъ и сдаются вмѣстѣ съ оплаченными списками.



*" 699. Расчетъ поденныхъ рабочпхъ можетъ производпться 
ежедневно на мѣстахъ работъ изъ аваыса казначеЯства. Оплата 
производытся въ ирисутствіи разъѣзднаго контролера, с<;ставля- 
ющаго табели путемъ лачнаго опроса каждаго рабочаго; для вклю- 
ченія въ списокъ рабочій долженъ предъявить особую квитанцію, 
выданную изъ конторы завѣдуюіцаго работами, подписанеую по- 
слѣднимі) или десятникомъ надзирающимъ за работою, въ которой 
указывается поденыая плата и родъ работы. Въ табеляхъ этого 
рода можетъ быть указана только фамилія, родъ работы и пдата. 
Плата выдается немедленію артельщикомъ и квитанція приклады- 
вается къ табели. Табель подписывается послѣ гюдсчета контро- 
леромъ, десятникомъ, артельщикомъ и двумя грамотными рабочиміі-

*700. На слѣдующіИ день послѣ оплаты табелей на мѣстѣ 
работъ каждая контора завѣдующаго работами или каждое отдѣ- 
леніе непосредсгвенно, на основаыіи представленныхъ имъ контро- 
лерами табелей поденныхъ работъ, составляютъ требовательную 
вѣдомость, заполняя въ ней только паруясный листъ, заключающій 
требованіе на выдачу жалованія, а сішсокъ рабочихъ замѣняется 
приложеніемъ табелей и иеречнемъ всъхъ табелей ыа внутрен- 
немъ листѣ каждой требовательной вѣдомости: въ перечнѣ указы- 
вается номеръ и сумма каясдой табели; причемъ на каждой табели 
указывается ыомеръ списка, подтверждающій онлату табели; крохмѣ 
того, каждая табель погашается особымъ пробивнымъ штемпелемъ. 
По такимъ требовательнымъ вѣдомостямъ авансъ казначейства по- 
полняется. Если имѣется особое отдѣленіе, завѣдующее выдачею 
всякаго рода жалованія, то авансъ для разсчета поденныхъ чис- 
лится за этимъ отдѣленіемъ, и оно имъ распоряжается, ни деньги 
всегда находятся на храненіи у артели въ кассѣ.

701. Всъ списки подлежащимъ отдѣленіемъ изъ всѣхъ под- 
вѣдомственныхъ ему учрежденій и службъ передаются счетному 
отдѣлу въ установленный срокъ не позднѣе, чѣмъ наканунѣ дня 
оплаты, при особыхъ описяхъ, форма которыхъ будетъ указана 
ниже; затѣмъ, счетный отдѣлъ въ день оплаты передаетъ контро- 
леру жалованія всѣ списки, иолученные изъ отдѣленій для оплаты 
ихъ на мѣстахъ, а казначейству выдаетъ меморандумъ въ суммѣ, 
равной суммѣ жалованія, подлежащаго выдачѣ по спискамъ; со- 
гласно этого меморандума казначейство выдаетъ деньги артели. 
Контролеры и артель распредѣляютъ меледу собою сииски и при- 
ступаютъ къ оплатѣ ихъ на мѣстахъ, а вся сумма до сдачи опла- 
ченныхъ списковъ записывается въ особой графѣ кладовой книги 
за артелью и списывается по сдачѣ контролеромъ оплачевныхъ 
артелью списковъ. На оилату списковъ назначается отъ 3 до 7



дней, и сдача оплаченныхъ списковъ производится не рѣже одного 
раза въ недѣлю. Оплата списковъ ни при какихъ условіяхъ не 
можетъ передовѣряться завѣдующимъ учрежденіями и службами.

702. Требованія на выдачу первоначальныхъ авансовъ для 
производства хозяйственныхъ расходовъ наиравляются неиосред- 
ственно въ счетный отдѣлъ и передаются въ кассу послѣднимъ. 
Требованія на первоначальный авансъ должны выдаваться изъ 
особыхъ корешковыхъ книгъ, заключающихъ корешокъ требованія 
и требованіе, причемъ корепіокъ долженъ быть меньшаго фор- 
мата, чѣмъ самое требованіе. Въ требованіи должны быть слѣду- 
ющія данныя: а) указаніе отдѣленія, учрежденія и службы, б) по- 
рядковый номеръ требованій, имѣюіцихъ общую нумерацію, в) дата 
требованія, г) номеръ списка, если онъ составляется, д) номеръ 
меморандума, если не составляется списка, е) фамилія и долж- 
ность авансируемаго лица и мѣсто его службы, ж) бюджетъ, изъ 
котораго выдается авансъ, з) предметъ, на который выдается авансъ, 
и) подписи лицъ, распоряжающихся выдачею аванса въ отдѣленіи,
і) подпись получателя аванса, если выдача производится не по 
списку. Списокъ, если онъ составляется, заключаетъ въ особыхъ 
графахъ тѣ же данныя, что и требованіе, но на лицевой своей 
сторонѣ содержитъ общее требованіе на всю сумму авансовъ. Не- 
обходимо отмѣтить, что главная масса требованій на выдачу аван- 
совъ проходитъ въ началѣ года, а затѣмъ идутъ только единичныя 
требованія на выдачу авансовъ.

708. Всѣ требованія на первоначальные авансы, послѣ 
визированія счетнымъ отдѣломъ, что отмѣчается наложеніемъ 
особаго штемпеля, передаются въ кассу получателемъ аванса не- 
посредственно и оплачиваются подобно ордерамъ; при заключе- 
ніи же кассы, яа основаніи предварительпой регистраціи визи- 
рованныхъ требованій, счетный отдѣлъ составляетъ общій мемо- 
рандумъ на всю сумму оплаченныхъ требованій. Самыя требованія 
прикладываются къ опредѣленіямъ управы, составляемымъ счет- 
нымъ отдѣломъ въ день выдачи, но послѣ фактической оплаты, 
каковыми опредѣленіями саркціонируется выдача первоначальныхъ 
авансовъ, а предварительная санкція дается подписью требованія 
членомъ управы подлежащаго отдѣленія.

704. Пополненіе авансовъ, по мѣрѣ ихъ израсходованія, дѣ- 
лается въ суммѣ, оправданной представленіемъ надлежащихъ до~ 
кументовъ, заключающихъ расписки постороннихъ третьихъ лицъ, 
причемъ расписки служащихъ, какъ правило, не могутъ счи- 
таться оправдательными документами по авансовымъ расходамъ. 
Оправдательные документы объ израсходованіи авансовъ предста-



вляются при особыхъ отчетахъ или нри особыхъ леречняхъ; въ 
послѣднемъ случаѣ документы прикладываются къ особымъ спис- 
камъ, содержащимъ перечень тѣхъ третьихъ лицъ, которымъ сдѣ- 
ланы были выдачи изъ аванса.

705. Документы, какъ въ авансовыхъ отчетахъ, такъ и въ 
перечняхъ, должны быть расположены въ порядкѣ записи ихъ но 
авансовой книгѣ подотчетнаго лица, имѣющаго авансъ, а каждый 
документъ долженъ имѣть порядковый номеръ, подъ которымъ 
онъ записанъ въ книгѣ авансовъ; общіе итоги въ расходной графѣ 
этой книги должны точно соотвѣтствовать итогу предетавленныхъ 
отчетовъ или перечней, а противъ этого итога должна быть сдѣлана 
отмѣтка о пополненіи расхода. почему вести приходъ въ этой книгѣ 
авансовъ нѣтъ надобности. Если пополненіе происходитъ по отче- 
тамъ, то въ книгѣ авансовъ должны имѣться особыя графы для 
указанія рубрикъ бюджета, вслѣдствіе того, что каждый отчетъ 
долженъ объединять документы только одной бюджетнойрубрики; 
при пополненіи по перечнямъ. указаніе бюджетныхъ рубрикъ дѣ- 
лается на самыхъ документахъ, бюджетная рубрика отмѣчается 
въ книгѣ авансовъ противъ каждаго документа; слѣдовательно, 
пополненіе производится по перечню безъ группировки расхо- 
довъ въ перечняхъ по бюджетнымъ рубрикамъ.

706. Отчеты по авансамъ состоятъ изъ опредѣленія управы, 
которое дѣлается въ наружномъ листѣ отчета, содержащемъ и 
требованіе нополненія аванса, и изъ описанія расходовъ, произве- 
денныхъ изъ аванса, которое содержится внутри авансоваго отчета. 
Каждый отчетъ не можетъ обнимать собою расходовъ болѣе одной 
бюджетной рубрики. Авансовый отчетъ долженъ содержать на 
лицевой сторонѣ, представляющей требованіе на пополненіе аванса, 
слѣдующія данныя: а) указаніе отдѣленія, учрежденія или службы, 
б) дата представленія авансоваго отчета, в) фамилія и должность 
подотчетнагФ лица, г) сумма первоначальнаго аванса, д) сумма рас- 
ходовъ по отчету, е) остатокъ аванса, ж) опредѣленіе управы,утвер- 
ждающее авансъ,—съ прописью подлежащей пополненію суммы, съ 
указаніемъ бюджетной рубрики, на которую относится расходъ, и 
порядковаго номера опредѣленія по общей нумераціи, з) расписка 
подотчетнаго лица въ полученіи пополненія аванса съ прошісыо 
полученной суммы, и) указаніе номера меморандума, представляе- 
маго счетнымъ органомъ. Всѣ отчеты передаются въ счетный 
отдѣлъ, который отбираетъ расписки подотчетныхъ лицъ на отче- 
тахъ и визируетъ отчетъ особымъ штемпелемъ, послѣ чего под- 
отчетныя лица предъявляютъ кассѣ отчеты, какъ ордера, непосред- 
ственно и получаютъ ^лѣдуемую сумму, а меморандумъ въ концѣ



дня выдается счетнымъ отдѣломъ кассѣ на всю сумму визиро- 
ванныхъ отчетовъ.

707. Авансовый отчетъ на внутреннихъ листахъ, предста- 
вляющихъ самый отчетъ, долженъ содержать описаніе расходовъ, 
для чего въ немъ должны быть слѣдующія графы: а) номеръ по 
порядку записи документа въ авансовой книгѣ подотчетнаго лида,
б) дата записи документа въ этой книгѣ, которая должна совпа- 
дать съ датою документа, в) наименованіе документа, г) указаніе 
работы, для которой произведенъ расходъ, и, вообіце, назначеніе 
расхода, д) предметъ расхода, е) количество единицъ, опредѣля- 
ющихъ предметъ расхода, ж) цѣна единицы, з) стоимость пред- 
метовъ и и) сумма расходовъ по каждому документу. Заканчивается 
отчетъ общимъ итогомъ и подписью подотчетнаго лица.

708. Всѣ расходы съ формальной стороны и по существу 
провѣряются подлежащимъ отдѣленіемъ и административнымъ 
контролемъ, о чемъ дѣлаются надлеятщія отмѣтки въ отчетахъ. 
Послѣ провѣрки подлежащія отдѣленія проводятъ указанныя выше 
опредѣленія управы о пополненіи авансовъ и сдаютъ отчеты въ 
счетный отдѣлъ при описяхъ. Пополненія дѣлаются въ опредѣ- 
ленные дни недѣли. Составленіе описей при незначительномъ 
количествѣ авансовыхъ отчетовъ необязательно, но требованіе 
описей, если оно введено, доляшо распространяться на всѣ отдѣ- 
ленія, независимо отъ численности авапсовъ.

*709. При замѣнѣ отчетовъ перечнями документовъ, опла- 
ченныхъ изъ аванса, на каждомъ документѣ должна быть акцеп- 
тація его подотчетнымъ лицомъ, удостовѣряемая особымъ штемпе- 
лемъ, которымъ указывается: а) порядковый номеръ документа по 
авансовой книгѣ, б) дата записи его въ авансовую книгу, в) номеръ 
перечня, къ которому прикладывается документъ, г) сумма, при- 
нимаемая къ учету, д) рубрика бюджетапо смѣтѣ, е) родъработы, 
для которой произведенъ расходъ и ж) подпись подотчвтнаго лица, 
которою это лицо признаетъ доброкачественность матеріала или 
исполненной работы и правильность самаго расхода. Въ самыхъ 
перечняхъ указываются только номера документовъ и сумма по 
каждому, дата перечня и номеръ общей порядковой нумераціи 
всѣхъ перечней. Въ пріемѣ перечня съ документами отъ под- 
отчетнаго лица выдается подлежащимъ отдѣленіемъ расписка- въ 
корешкѣ перечня, въ которомъ достаточно указанія общей суммы 
перечня, а также, съ какого по какой номеръ представляются до- 
кументы. Послѣ провѣрки документовъ подлѳжащимъ отдѣленіемъ 
въ формальномъ отношеніи и по существу перечяи съ докумен- 
тами передаются счетному отдѣлу.



* 710. Полученные счетнымъ отдѣломъ документы при переч- 
няхъ изъ всѣхъ отдѣленій неріодически, къ ближайшему сроку, 
назначенному для пополненія авансовъ, распредѣляются по сиие- 
камъ. Списки составляются по роду кредиторовъ: поставіцики, 
подрядчики и контрагенты. Въ каждомъ перечнѣ, противъ каждаго 
документа, указывается номеръ списка. Каждый списокъ каждаго 
рода кредпторовъ долженъ быть составленъ отдѣльно по каждой 
рубрикѣ каждаго бюджета. Въ каждомъ спискѣ должеиъ быть 
титулъ, содержащій слѣдующія данныя: а) названіе самаго счет- 
наго органа и его отдѣленія, б) номеръ списка по порядку общей 
нумераціи, в) дата списка, г) опредѣленіе управы, разрѣшающее 
оплату списковъ и идущее отъ счетнаго органа, д) названіе 
бюджета и указаніе его рубрики, е) родъ кредиторовъ, на ко- 
торыхъ составленъ снисокъ. Затѣмъ, въ особыхъ графахъ спиека 
указывается: а) номеръ по порядку, б) должность и фамилія под- 
отчетнаго лица, оплатившаго изъ аванса документы, перечислен- 
ные въ спискѣ, в) номеръ документа, г) фамилія кредитора, онла- 
ченнаго изъ аванса по этому документу, д) предметъ авансоваго 
расхода по документу, е) сумма по документу. ж) сумма по всѣмъ 
документамъ даннаго подотчетнаго лица, з) расписка подотчетнаго 
лица въ полученіи этой суммы: Всѣ списки одного бюджета, не- 
зависимо отъ рода кредиторовъ, прикладываются къ докладу о 
возмѣщеніи авансовыхъ расходовъ и утверждаются опредѣленіями 
управы, составленными на каждый бюджетъ особо.

* 711. Послѣ утвержденія списки авансовыхъ расходовъ пере- 
даются при одномъ общемъ меморандумѣ въ кассу, вмѣстѣ съ 
перечнями, для пополненія авансовъ подотчетнымъ лицамъ. По 
перечнямъ каждое подотчетное лицо находитъ, въ какихъ спис- 
кахъ оно должно расписаться, чтобы получить всю елѣдуемую 
ему по перечню сумму, и послѣ расписки въ подлежащихъ спис- 
кахъ удостовѣряетъ въ перечнѣ пополненіе слѣдуемой ему по 
перечню суммы. До полной оплаты авансовыхъ списковъэти сииски 
значатся, подобно спискамъ на жалованіе, за счетомъ артели. 
Можно ограничиться требованіемъ одной расписки въ перечнѣ, 
не отбирая расписокъ въ каждомъ спискѣ, но тогда сішски не 
должны передаваться въ кассу, и послѣ оплаты иеречней въ каж- 
домъ спискѣ, вмѣсто расписки подотчетныхъ лицъ, отмѣчается 
номеръ перечня, по которому сдѣлано поиолненіе аванса противъ 
каждаго документа списка; кромѣ того, въ этомъ случаѣ выдача 
лроизводится по мѣрѣ явки въ счетный отдѣлъ подотчетныхъ 
лицъ за полученіемъ суммъ, причитающихся имъ въ пополненіи 
аванса, и меморандумъ составляется при заключеніи кассы не на



всю сумму подлежащихъ оплатѣ перечней, а только на сумму 
перечней, переданныхъ въ теченіе дня въ кассу на оплату.

712. Еоли у подотчетнаго лица нѣтъ спеціальнаго аванса, 
то случайные расходы, произведенные имъдля нуждъ обществен- 
наго хозяПства съ надлежащаго разрѣшенія распорядительнаго и 
исполнительнаго органа, могутъ пополняться ему на основаніи 
представленнаго имъ оправдательнаго документа, каковымъ можетъ 
быть только счетъ извѣстной формы и, во всякомъ случаѣ, счетъ 
посторонняго третьяго лица. Этотъ документъ считается распис- 
кою третьяго лица, и на имя послѣдняго можетъ быть выписанъ 
ордеръ или ассигновка, въ которыхъ отмѣчается, что документъ 
предъявленъ такимъ-то подотчетнымъ лицомъ, но, вмѣсто расписки 
третьяго лица, дѣлается ссылка на прилагаемую расииску его на 
представленномъ документѣ, а въ документѣ отмѣчается номеръ 
ордера или ассигновки, къ которымъ онъ относится. Такіе доку- 
менты считаются относящимися не къ авансовымъ расходамъ, а 
къ разсчетамъ съ прямыми крѳдиторами. Предварительное заявле- 
ніе такихъ ордеровъ и ассигновокъ счетному отдѣлу обязательно, 
и касса можетъ ихъ оплачивать только при наличности визы 
счетнаго отдѣла, которая дается наложеніемъ особаго штемпеля.

713. Первоначальные авансы должны быть разъ въ годъ, 
при заключеніи отчетности, не позднѣе 31 декабря каждаго года, 
полностью возвращаемы въ кассу, для чего каждое подотчетное 
лицо, прежде сдачи остатка аванса должно получить изъ кассы 
всѣ причитающіяся ему въ пополненіе аванса суммы и затѣмъ 
сдаетъ выданный ему первоначальный авансъ въ кассу полностью, 
въ чемъ ему подлежащимъ отдѣленіемъ и выдается приходная 
квитанція, которую онъ обязанъ предъявить счетному отдѣлу въ 
слѣдующемъ году, при полученіи первоначальнаго аванса на 
хозяйственныя операціи въ новомъ году. Первоначальные авансы, 
въ которыхъ надобность миновала ранѣе истеченія года, должны 
сдаваться такимъ же порядкомѣ въ теченіе года.

714. Всѣ разсчеты съ посторонними третьими лицами должны 
проводиться черезъ кассу, какъ по приходу, такъ и по расходу; 
поэтому, правильнѣе всего, не прогтзводить въ ордерахъ и ассиг- 
новкахъ никакихъ удержаній, и на всю сумму удержаній выда- 
вать приходную квитанцію, отмѣчая необходимость удержанія по 
ордеру или ассигновкѣ особымъ штемиелемъ. Для того, чтобы 
установить полную связь всѣхъ кассовыхъ расходовъ съ подлежа- 
щими бюджетами, т.-е. имѣть возможность слѣдить по счету кассы 
за ходомъ выдачъ кассы за счетъ сдѣланныхъ по каждому бюд- 
жету удержаній, необходимо проводить приходомъ по кассѣ каж-



дое удержаніе, даже со служащихъ, выдавая имъ приходныя 
квитанціи на всѣ произведенныя съ нихъ удержанія; иначе часть 
платежей по бюджетамъ, произведенная путемъ удержаній, прой- 
детъ по счету кассы въ такой формѣ, въ которой трудно, а 
иногда и невозможно уловить и отмѣтить связь этихъ платежей 
съ бюджетомъ. Возможно для еокращенія числа приходныхъ 
квитанцій по разнымъ удеря^аніямъ со служащихъ, при проведе- 
ніи этихъ удержаній черезъ кассу, ограничиваться выдачею сбор- 
ной квитанціи артели, прп сдачѣ послѣдней всей суммы удержа- 
ній, причитающихся по слискамъ на жалованіе, въ этомъ случаѣ 
и расписка съ артели въ полученіи суммъ, назначевныхъ къ 
выдачѣ по спискамъ, берется въ нолной суммѣ, ііричіітающейся 
къ выдачѣ безъ зачета удержаній.

715. ГІри разсчетахъ съ третьими лицами, если удержанія 
проводятся по кассѣ, расписка отбирается въ полной суммѣ ордера 
или ассигяовки, но зато выдается квитанція въ иолученіи при- 
читающихся удержаній. При разсчетѣ съ кредиторомъ безъ личиой 
явки нослѣдняго можно причитающуюся ему сумму засчиты- 
вать въ уилату причіггающейся съ него суммы, но въ этомъ 
случаѣ надлежитъ проводить причитающуюся кредитору сумму по 
ордеру или ассигновкѣ черезъ кассу, и путемъ выдачиквитанціи 
записывать одновременно на приходъ кассы удерживаемую съ 
него сумму; квитанція отмѣчается въ мѣстѣ, предназначенномъ 
для расписки кредитора и прикладывается къ ордеру или ассиг- 
новкѣ, котсрый погашается выдачею квитанціи. Особенно важно 
проводить указаннымъ способомъ удержанія, производимыя въ 
уплату окладныхъ сборовъ, арендной платы и, вообще, всякаго 
рода сборовъ въ цѣляхъ нѳ только сохраненія связи кассовыхъ 
расходовъ съ бюджетами, но и для контроля за правильностью 
всѣхъ зачетовъ, допускаемыхъ по этимъ сборамъ. При проведеніи 
всѣхъ удержаній съ третьихъ лицъ черезъ кассу; эти удержанія 
проходятъ приходомъ по кассѣ, а всѣ платежи по каждому бюд- 
жету учитываются въ расходѣ кассы въ полномъ объемѣ, благо- 
даря чему удержанія съ третьихъ лицъ не смѣшиваются со внут- 
ренними разсчетами между бюджетами.

716. Меморандумы выдаются кассѣ счетнымъ отдѣломъ въ 
удостовѣреніе того, что всѣ разсчеты съ третьими лицами, нринад- 
лежащими къ составу общественнаго управленія, визированы 
счетнымъ отдѣломъ и признаются правильными. Меморандумы 
заключаютъ въ себѣ слѣдующія данныя: а) титулъ счетнаго от- 

•дѣла, б) порядковый номеръ меморандума, в) дата меморандума, 
г) счетъ главной книги, дебитуемый меморандумомъ, д) указаніе,



для оплаты какого рода разсчетовъ дается меморандумъ, е) пере- 
чень номеровъ всѣхъ этихъ разсчетныхъ документовъ (описей на 
списки, требованій на авансы, авансовыхъ отчетовъ и т. п .), 
ж) сумма цнфровая и прописью, причитающаяся по всѣмъ раз- 
счетнымъ документамъ, удоствѣряемымъ меморандумомъ, з) под- 
пись тѣгь лицъ, принадлежащихъ къ счетному органу, которыя 
отвѣчаютъ за правильность составленія меморандума, на основа- 
ніи всѣхъ относящихся къ нему разсчетныхъ документовъ, и) под- 
пись артельщика или отвѣтственнаго кассира въ полученіи изъ 
кассы причитающѳйся суммы на оплату указанныхъ въ меморан- 
думѣ разсчетовъ.

717. Меморандумъ безъ приложенія оправдательныхъ докумен- 
товъ, обязательно составляемыхъ какимъ-либо исполнительнымъ, 
а отнюдь не счетыымъ отдѣломъ, не долженъ приниматься кас- 
сою къ оплатѣ. Меморандѵмы выдаются изъ прошнурованныхъ 
корешковыхъ книгъ; корешокъ меморандума дѣлается уже ме- 
морандума и содержитъ тѣ же данныя, что и меморандумъ, но 
въ сокращенномъ видѣ. Меморандумы региструются кассою въ 
расходномъ реестрѣ за счетомъ счетнаго отдѣла, тогда какъ ор- 
дера и ассигновки региструются въ томъ же реестрѣ за счетомъ 
исполнительныхъ отдѣловъ.

718. Операціи по размѣну процентныхъ бумагъ на налич- 
ныя деньги и обратно по обращенію наличныхъ денегъ въ про- 
центыыя бумаги, совершаются казначействомъ или по указаніямъ 
счетнаго отдѣла, еели нѣтъ особаго фондоваго отдѣла, или по 
указаніямъ послѣдняго. Каждал такая операція связана съ измѣ- 
неніемъ рода наличяости, представляя тотъ или иной видъ ея 
помѣщенія; каждая операція связана съ приходомъ одного рода 
налнчности и расходомъ другого рода яаличности, но сумма 
наличности не измѣняется. Поэтому документы, устанавливающіе 
эти операціи, есть документы, неимѣющіе въ цѣломъ ни приход- 
наго, ни расходнаго значенія, а всегда представляютъ приходо- 
расходные документы: если приходуются процентныя бумаги, то 
одновременно расходуются наличныя деньги въ суммѣ, равной 
стоимости приходуемыхъ ироцентныхъ бумагъ; обратно, если 
расходуются процентныя бумаги, то одновременно приходуются 
наличныя деньги въ суммѣ, равной стоимости расходуемыхъ 
процентныхъ бумагъ. Если бы этотъ размѣнъ процентныхъ бумагъ 
не былъ связанъ съ потерею на курсѣ, то операція не предста- 
вляла бы никакого отличія отъ ояераціи перевода денегъ изъ 
банка въ кассу и обратно или даже отъ операціи размѣна бумаж— 
ныхъ денегъ на звонкую монету и обратно, и, какъ внутренняя



кассовая операція, не подлежала бы вовсе ревизіониому учету. 
Возможность потери на курсѣ, при всѣхъ операціяхъ съ процент- 
ными бумагами, требуѳтъ учета этихъ операцій на особомъ 
счетѣ.

719. Документъ, устанавливающій операціи съ процентными 
бумагами, всегда приходо-расходный меморандумъ и выдаѳтся изъ 
корешковыхъ книгъ; онъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей: А) при 
покупкѣ процентдыхъ бумагъ,—а) корешокъ меморандума, б) ири- 
ходная вѣдомость процентныхъ бумагъ по номинальной стоимости,
в) расходный м ем ораЕідум ъ на уплату курсовой стоимости процент- 
ныхъ бумагъ наличными деньгами и г) расходный меморандумъ 
на уплату наличными даньгами части текущаго купона и Б) при 
продажѣ процентныхъ бумагъ—а) корешокъ меморандума, б) рас- 
ходный меморандумъ на проданныя процентныя бумаги по но- 
минальной стоимости, в) приходная вѣдомость на полученіе кур- 
совой стоимости процентныхъ бумагъ наличными деньгами,
г) приходная вѣдомость на полученіе наличныхъ денегь по части 
текущаго купона. Въ этихъ докумеытахъ должно быть указано 
наименованіе ироцентныхъ бумагъ, курсовая стоимость, курсъ, 
текущій купонъ. Расписокъ на этихъ документахъ, обыкновенно, 
не отбирается, наличность операціи подтвѳрждается казначеемъ, 
и лицо, съ которымъ производится эта операція, обыкновенно, не 
указывается, такъ какъ сдѣлки считаются сдѣлками съ предъ- 
явитѳлями за наличный разсчетъ.

720. Казначейство въ теченіе отчетнаго года получаетъ изъ 
банковъ и другихъ мѣстъ храненія необходимыя для его кассо- 
выхъ оборотовъ суммы ио чекамъ, идущимъ отъ него, равно какъ 
сдаетъ свободную наличность въ банки и другія мѣста на хранѳ- 
ніе*, ѳти внутренніе обороты кассы, какъ неизмѣняющіе ея налич- 
ности по существу, проводятся за отвѣтственностью казначейства, 
показываются въ особыхъ графахъ приходнаго и расходнаго ре- 
естра, но отяюдь не по документамъ исполнительныхъ или счет- 
наго отдѣловъ, а на основаніи удостовѣреній самаго казначейства. 
Свѣрка прихода и расхода кассы за отчетный день производится, 
не считаясь съ этпми внутренними оборотами по перемѣщенію 
наличности изъ одного мѣста храненія въ другое, и остатокъ 
кассы выводится, исходя изъ остатка на отчетный день, считаясь 
еъ дѣйствительнымъ приходомъ и дѣйствительнымъ расходомъ.

721. Какъ правило, казначейство должно сдавать всю налич- 
ность на храненіе въ банкъ, а въ кассѣ допускается имѣть оста- 
токъ, непревышающій извѣстнаго напередъ установлевнаго мак- 
симума. Превышеніе максимума должно быть объясненоказначей-



ствомъ при заключеніи кассы, какъ управѣ, такъ и счетному 
отдѣленію, причемъ, какъ представитель управы, такъ и пред- 
ставитель счетнаго отдѣленія, заключающіе кассу, могутъ обреви- 
зовать наличность кассы въ натурѣ, если объясненіе казначейства 
ихъ не удовлетворяетъ.

722. Необходимость оправдать весь расходъ расписками пря- 
мыхъ кредиторовъ въ ордерахъ или асеигновкахъ, если онъ не 
оправданъ меморандумами отчетнаго отдѣла, выданными на списки, 
подлежащія оплатѣ, предупреждаетъ возможность выписки въ 
расходъ какой-либо нѳоправданной надлежащимъ образомъ суммы. 
При такомъ порядкѣ всѣ чеки, выписанные самимъ казначей- 
ствомъ на пополненіе его наличности, считаются документами, 
неимѣющими для кассы значенія оправдательнаго расходнаго 
документа; поэтому, весь расходъ по этимъ чекамъ долженъ быть 
оправданъ расписками прямыхъ кредиторовъ, при самомъ заклю- 
ченіи кассы; причемъ вся сумма, неоправданная расписками 
прямыхъ кредиторовъ, числится за кассою и во всякое время 
должна быть оправдана предъявленіемъ находящихся въ оплатѣ 
списковъ, и расписками банковъ, которыя даются въ книжкахъ 
текугцихъ счетовъ. Кромѣ того, при заключеніи кассы чековыя 
книжки провѣряются въ томъ отношеніи, чтобы всѣ чеки, вы- 
писанные за отчетный день, значились записанными въ книжки 
текущихъ счетовъ банковъ и были показаны въ реестрахъ.

723. При отвѣтственной артели или отвѣтственномъ кассирѣ, 
снотенія съ банками ведутся черезъ артель, казначеи непосред- 
ственно къ деньгамъ не прикасаются, а потому сами являются 
контролерами наличности, и каждый чекъ выписывается за ихъ 
подписью, а не за подписью артели, и, кромѣ того; въ каждомъ 
чекѣ имѣется подпись того члена управы, который долженъ за- 
ключать кассу за отчетный день; поэтому, казначеи не могутъ 
получать на руки денегъ, поступающихъ на приходъ отъ платель- 
щиковъ и банковъ, не могутъ непосредственно выдавать денегъ 
и вносить ихъ въ банки, тогда какъ артель, въ свою очередь, не 
можетъ выписать изъ банка чекъ, не можетъ получить неизвѣст- 
ныхъ казначею суммъ, не можетъ внести безъ вѣдома казначея 
никакихъ суммъ въ банкъ, не можетъ выдать никакихъ суммъ, 
не получивъ ордера, или ассигновки, или меморандума изъ рукъ 
казначея. Кромѣ того, обыкновенно, при болыпихъ кассовыхъ 
оборотахъ, надзоръ за артелью поручается не одному, а двумъ 
взаимно контролирующимъ другъ друга казначеямъ.



В. Нонтроль и рѳвизія кассы.

Ежеднѳвный пріемъ кассовыхъ документовъ. Кассовая и артѳльная кладовыя 
книги. Контроль, устанавливаемый надъ всѣмъ ходомъ опѳрацій ісассы. Закліо- 
чевіѳ к ассы . Ревизія всѣхъ онерацій к ассы . Актъ ревизіи кассы . Пріѳмъ къ  

учету кассовыхъ докумѳнтовъ.

724. Въ концѣ дня, по прекращеніи касеовыхъ операцій, отъ 
каждаго жсполнительнаго отдѣленія казначейство требуетъ пере- 
чень всѣхъ ордеровъ, выданныхъ этимъ отдѣленіемъ; если же 
дѣйствуетъ ассигновочная система, то счетный отдѣлъ требуетъ 
отъ казначейства сообщенія всей суммы, выданной кассою по 
ассигновкамъ; въ томъ и другомъ случаѣ отдѣльно казначей- 
ство должно сообщить сумму, выданную кассою по разнымъ раз- 
счетамъ со служащими; иричемъ перечень, какъ ассигновокъ, 
такъ и меморандумовъ составляется счетнымъ отдѣломъ. Перечнн 
ордеровъ отдѣленій сличаются казначействомъ съсуммоюордеровъ, 
записанныхъ въ расходномъ рёестрѣ за счетомъ каждаго отдѣле- 
нія, и устанавливается итогъ по каждому отдѣленію, а итогъ вы- 
данныхъ ассигновокъ и итогъ суммъ, выписанныхъ по меморан- 
думамъ, сличаетея счетнымъ отдѣломъ съ перечнемъ ассигновокъ 
и перечнемъ меморандумовъ; въ результатѣ этой свѣрки уста- 
навливается расходъ кассы за отчетный день. При ордерной 
системѣ часть расходовъ по разсчетамъ съ посторонними третьими 
лицами устанавливается самимъ казначействомъ путемъ свѣрки 
съ отдѣленіями^ только другая часть расходовъ—по разсчетамъ со 
служащими устанавливается подъ контролемъ счетнаго отдѣла. 
Перечни ордеровъ въ каждомъ отдѣленіи ведутся текущимъ 
образомъ, т.-е. каждый выписанный ордеръ заносится лицомъ, 
отвѣственнымъ за правильность ордера, въ перечень, при подписи 
имъ ордера. Перечни учетнаго значенія не имѣютъ и служатъ 
только для контроля надъ кассовыми операціями, а также для 
облегченія свѣрки кассы при ея заключеніи.

725. Выяснеиіе разницы при установленіи расхода кассы не 
представляетъ такихъ техническихъ затрудненій, какъ при уста- 
новленіи прихода, вслЬдствіе того, что касса въ оправданіе про- 
изведенныхъ ею расходовъ можетъ и доляша представить подлин- 
ные расходные документы съ распиеками прямыхъ кредиторовъ. 
Всѣ списки. неоправданные расписками, остаются за счетомъ 
кассы до оплаты ихъ, т.-е. до полученія въ нихъ расписокъ пря- 
мыхъ кредиторовъ, но кассовая наличность уменьпіается на всю 
сумму выданныхъ меморандумовъ, подъ условіемъ представленія
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оплаченныхъ списковъ въ установленный срокъ, причемъ несдача 
списка на какую-либо сумму связана для артели съ обязатель- 
ствомъ нѳмедленаго взноса въ кассу этой суммы, каковая сумма 
можетъ быть возвращена съ разрѣшенія управы артели только въ 
томъ случаѣ, если значившіеся въ спискѣ кредиторы не откажутся 
подтвердить расписками полученіе отъ артели выписанныхъ имъ 
суммъ по тому списку, который былъ утерянъ артелью.

726. По установленіи прихода и расхода кассы за отчетный 
день, всѣ приходные документы, относящіеся къ приходному ре- 
естру, и всѣ расходные документы, перечисленные въ расходномъ 
рееетрѣ, принимаются особымъ дежурнымъ изъ счетнаго отдѣ- 
ленія, который назначается по очереди изъ числа служащихъ 
счетнаго отдѣленія, достаточно опытныхъ въ дѣлѣ провѣрки доку- 
ментовъ и способныхъ установить правильность каждаго документа 
въ формальномъ отношеніи, при самомъ пріемѣ кассы. Итогъ при- 
хода устанавливается подсчетомъ всѣхъ приходныхъ вѣдомостей, 
данныхъ исполнительными отдѣленіями, которыя должны сда- 
ваться въ казначейство черезъ счетное отдѣленіе; итогъ расхода 
уетанавливается подсчетомъ всѣхъ расходныхъ документовъ; тотъ 
и другой итоги свѣряютея съ итогами приходнаго и расходнаго 
реестра; остатокъ кассы выводится, исходя изъ остатка, зарегистри- 
рованнаго при пріемѣ кассы за предыдущій день, и сличается съ 
тѣмъ остаткомъ, который показывается на слѣдующій день казна- 
чействомъ.

727. Всѣ обороты кассы общими итогами вносятся казначей- 
ствомъ въ особую кассовую кладовую приходо-расходную книгу 
по роду наличности и мѣсту храненія ея и провѣряются деясур- 
нымъ счетоводомъ на основаніи сдѣланнаго имъ подсчета доку- 
ментовъ каждаго рода наличности. Въ особой артельной кладовой 
книгѣ записываются за счетомъ артели веѣ суммы, которыя, не 
имѣя характера наличности, учитываются до предетавленія тѣхъ 
или иныхъ оправдательныхъ документовъ, каковы списки на 
жалованіе, подлежащіе оплатѣ, оплаченные купоны и оплачен_ 
ныя тиражныя облигаціи, подлежащіе сожженію послѣ провѣрки 
особою комиссіею и т. п.

728. Обороты п'о приходу и расходу документовъ, которые 
должны числиться за артелью, устанавливаются дежурными счет- 
наго отдѣла на основаніи касеовыхъ документовъ, и отъ дежур- 
наго требуется знаніе того, какіе изъ этихъ документовъ требуютъ 
оставленія ихъ за счетомъ артели. Пріемъ оплаченныхъ списковъ 
на жалованье производится дежурнымъ въ установленный срокъ, 
а оплаченныя тиражныя облигаціи и срочные купоны отъ обли-



гацій отмѣчаются въ особыхъ книгахъ и послѣ провѣрки особою 
комиссіею сжигаются, о каковой повѣркѣ и сожжѳніи составляются 
особые акты, на основаніи которыхъ оплаченные куионы и обли- 
гаціи еписываются съ артели.

729. Послѣ пріема дежурнымъ счетнаго отдѣла всѣхъ кас- 
еовыхъ документовъ всѣ кассовые и связанные съ ними обороты 
общими итогами вносятся въ особую вѣдомость, содержащую свѣ. 
дѣнія объ оборотахъ кассы за отчетный день, съ указаніемъ обо- 
ротовъ по каждаго рода наличности; свѣдѣнія эти составляются 
дежурнымъ счетнаго отдѣла по документамъ, свѣряются имъ съ 
итогами кладовой книги, послѣ чего всѣ документы кассы, вмѣстѣ 
съ реестрами, при составленной дежурнымъ вѣдомости, передаются 
въ счетный отдѣлъ, гдѣ они окончательно контролируются въ 
формальномъ отношеніи лицомъ, заключающимъ кассу, и ирини- 
маются счетнымъ отдѣломъ, какъ подлежащіе дальнѣйшему учету.

730. Послѣ пріема изъ казначейства документовъ счетный от- 
дѣлъ въ лицѣ своего представителя и уирава въ лицѣ одиого изъ сво- 
ихъ членовъ прпступаютъ къ заключенію кассы на основаніи приня- 
тыхъ отъ нея и провѣренныхъ въ формальномъ отношеніи докумен- 
товъ. Ваключеніе кассы состоитъ въ принятіи мѣръ, посредствомъ 
которыхъ прекращается доетупъ въмѣста храненіяцѣнностей: нало- 
женіе печатей, запираніе на ключъ и прочія мѣропріятія админи- 
стративнаго контроля по огражденію мѣстъ храненія цѣнностей; 
принятіе этихъ мѣръ входитъ въ обязанность представителя уиравы. 
казначеевъ, довѣренныхъ артели и производится ими совмѣстно, 
такъ же какъ и обратная операція снятія всѣхъ этихъ огражденій 
передъ открытіемъ дѣйствія кассы. Затѣмъ заключеніе кассы со- 
стоитъ въ счетной провѣркѣ операціи кассы за отчетный день, на 
основаніи произведенной предварительной провѣрки и пріема 
счетнымъ отдѣленіемъ всѣхъ оправдательныхъ документовъ кассы 
по приходу и расходу; этосчетноезаключеніекассысостоитъвъпро- 
вѣркѣ оборотовъ и остатковъ, зарегистрированныхъ въ шнуровыхъ 
книгахъ кладовой-кассовой и артельной. Ежедневная ревизія обо- 
ротовъ кассы по кассовой-кладовой книгѣ производится совмѣстно 
представителемъ управы, представителемъ счетнаго органа и 
казначеями; актомъ этой ежедневной ревнзіи кассы является еже- 
дневная запись оборотовъ въ кладовой книгѣ послѣ того, какъ 
сдѣланная запись удостовѣрена въ этой книгѣ указанными долж- 
ностными лицами. Ежедневная ревизія артельной кладовой книги, 
въ которой значатся за артелью разные документы, имѣющіе услов- 
ную цѣнность, производится только представителемъ счетнаго 
органа. Актъ ревизіи кладовой книги артели состоитъ также въ



регистраціи оборотовъ съ условными цѣнностями по ихъ роду въ 
этой кладовой кыигѣ общими итогами, но подписывается эта книга 
ежедневно только представителемъ счетнаго отдѣла, заключающимъ 
кассу, послѣ подписи этой книги довѣреннымъ артели и послѣ 
провѣрки ея оборотовъ съ документами дежурнымъ счетнаго 
отдѣла.

731. Всѣ оправдательные документы по разсчетамъ съ третьими 
лицами получаются счетнымъ отдѣломъ черезъ посредство кассы 
съ расписками прямыхъ кредиторовъ. Эти документы составляются 
на основаніи состоявшихся опредѣленій управы, т.-е. всѣ они 
вытекаютъ изъ опредѣленій управы, основанныхъ на тѣхъ или 
иныхъ разсчетахъ и счетахъэ идущихъ отъ третьихъ лицъ шш 
идущихъ къ третьимъ лицамъ, или составляемыхъ самими испол- 
нительными органами на основаніи дѣйствующихъ договоровъ и 
соглашеній съ третьими лицами. За соотвѣтствіе опредѣленіямъ 
управы аналитическихъ документовъ: счетовъ третьихъ лицъ и 
третьимъ лицамъ, разсчетовъ со служащими, отвѣчаютъ испол- 
нительные органы, а счетный органъ наблюдаетъ в ь  порядкѣ 
предварительной ревизіи за тѣмъ, чтобы каждый оправдательпый 
документъ, идущій отъ кассы, особенно по расходамъ, содержалъ 
ссылку на опредѣленіе управы, и въ иорядкѣ послѣдующей ре~ 
визіи за тѣмъ, чтобы вся сумма полученныхъ документовъ въ счетъ 
каждаго опредѣленія не превышала суммы, отчисленной счетнымъ 
отдѣломъ на основаніи утвержденнаго угіравою и учтеннаго счет- 
нымъ отдѣломъ опредѣленія.

732. Весь ходъ кассовыхъ документовъ совершается подъ 
непрерывнымъ контролемъ. Предварительный контроль надъ кас- 
совыми документами устанавливается опредѣленіями управы, въ 
предѣлахъ’которыхъ долженъ совершаться, какъ пріемъ, такъ и 
выдача всѣхъ денежныхъ суммъ. Третье лицо можетъ получить 
и обязано внести только сумму, напередъ указанную опредѣле- 
ніемъ управы. Но на пути между кассою и третьими лицами 
стоитъ рядъ независимыхъ контрольныхъ инстанцій. Документъ, 
открывающій третьему лицу доступъ въ кассу, для полученія или 
взноса какой-либо денежной суммы, выдается подлежащимъ испол- 
нительнымъ отдѣломъ всегда въ счетъ состоявшагося опредѣленія 
управы, но касса можетъ выполнить предписанную документомъ 
дѳнежную операцію только послѣ визированія документа казна- 
чеями, которые выполняютъ текущій контроль надъ всѣми кас- 
совыми операціями; безъ этой контрольной визы не можетъ со- 
стояться ни пріемъ, ни выдача денежной суммы. Казначеи, визи- 
рующіе всѣ кассовые документы, не могутъ фактически произ-



вести сами никакой кассовой операціи, такъ какъ никакого не- 
лосредственнаго касательства къ деньгамъ они не имѣютъ, н между 
ними и деньгами стоитъ отвѣтственная артель или отвѣтственный 
кассиръ. Артель, съ своей стороны, безъ документа исполнитель- 
наго отдѣла, визированнаго казначеемъ, не можетъ ни принять. 
ни выдать никакой денежной суммы по формальпымъ основаніямъ: 
неоправданная надлежащими документами выдача не принимается 
къ учету, и артель, при самомъ заключеніи кассы, безотлагательно 
обязана нополнить выданную безъ надлежащаго документа сумму; 
пріемъ какой-либо денежной суммы для артели невозможенъ, такъ 
какъ она не можетъ дать плателыцику никакого документа: по- 
добный документъ, если бы даже онъ былъ выданъ, не имѣетъ 
доказательной силы безъ подписи казначея, который въ свою 
очередь не можетъ дать документа установленной формы потому. 
что всѣ бланки такихъ документовъ хранятся въ подлежащихъ 
отдѣленіяхъ.

733. Такимъ образомъ, каягдая кассовая операція проходитъ 
черезъ рядъ контрольныхъ инстанцій: управа (денежныя опре- 
дѣленія), третьи лица (денежныя обязательства), исполнитель- 
ные отдѣлы (документы)? казначей (виза документовъ), артель 
(пріемъ и выдача денегъ), касса (деньги). Всегда желательно, 
кромѣ того, поставить между исполнительнымъ отдѣломъ и казна- 
чеями контрольную визу счетовода иодлежащаго отдѣла. которая 
дается иослѣ свѣрки документа съ разсчетными книгами и отмѣ- 
чается на документѣ указаніемъ страницы разсчетной книги, но 
такая виза имѣетъ значеніе контроля, а не только регистраціи, 
липіь при условіи независимости счетовода отдѣла отъ админи- 
страціи и подчиненія его непосредственно счетному отдѣленію.

734. Ходъ кассовыхъ документовъ не только совершается 
подъ взаимнымъ контролемъ цѣлаго ряда болѣе или менѣе не- 
зависимыхъ инстанцій, но5 послѣ завершенія кассовыхъ операцій, 
касса текуіцимъ образомъ ревизуется въ формальномъ отношеніи. 
прежде чѣмъ кассовый документъ принимается счетнымъ орга- 
номъ къ учету. Прежде всего приходъ и расходъ кассы еяседневно 
ревизуется, при заключеніи кассы свѣркою между артелью и 
казначеями, затѣмъ между казначеями и нсполнительными отдѣ- 
леніями, наконецъ? обороты кассы, установленные свѣркою между 
артелыо, казначеями и исполнительными отдѣлами, ревизуются 
счетнымъ органомъ черезъ посредство смѣняющагося состава де- 
журныхъ счетчиковъ. Касса, принятая счетнымъ отдѣленіемъ, т.-е. 
обревизованная въ формальномъ отношеніи, ревизуется фактически 
представителемъ управы, представителемъ счетнаго органа и казна-



чеями, въ приеутствіи артели, послѣ чего ежеднѳвно касса заклю- 
чается, что и удостовѣряется подписью акта фактической ревизіи, 
каковые акты составляютъ такъ называемую кладовую книгу.

735. Таклмъ образомъ, всѣ кассовыя операцін послѣ ихъ 
завершенія подвергаются ряду ревизіонныхъ дѣйствій и притомъ 
въ порядкѣ, обратномъ контрольнымъ дѣйствіямъ: касса (налич- 
ность опечатывается совмѣстно членомъ управы, казначеями и 
артелыо), артель (принимаетъ наличность и отвѣтстве-нна за вѣр- 
ность выведенной по книгамъ наличности съ дѣйствительною на- 
личностью), казначеи (провѣряютъ книжную наличность съ дѣй- 
ствительноі#наличностыо, заявленною артелыо). исполнительныя 
отдѣленія (провѣряютъ приходо-расходные обороты кассы, заявлен- 
ные казначеями съ приходо-расходными оборотами по документамъ, 
выданнымъ отдѣленіями), очередной дежурный счетнаго отдѣла 
(принимаетъ всѣ кассовые документы, провѣряя итоги всѣхъ кассо- 
выхъ оборотовъ), счетный отдѣлъ (въ кладовой книгѣ, послѣ свѣрки 
итоговъ ея съ документамизавѣдующимъсчетнымъотдѣломъ, пра- 
вильность кассовыхъ оборотовъ ежедневно удостовѣряется актомъ 
ревизіи, который подписывается членомъ управы, казначеями и 
завѣдующимъ счетнымъ отдѣломъ), управа (опредѣленія, напередъ 
устанавливающія рядъ кассовыхъ операцій, погашаются послѣ- 
дующею ревизіею, состоящею въ учетѣ сдѣланныхъ въ счетъ этихъ 
опредѣленій исполненій).

736. При наличности текущаго контроля и текущей ревизіи 
прохожденіе черезъ кассу какого-либо докумѳнта, неправильнаго 
въ формальномъ отношеніи, и производство неправильной въ фор- 
мальномъ отношеніи выдачи какому-либо третьему лицу требуетъ 
соглашенія между цѣлымъ рядомъ инстанцій не только въ моментъ 
контроля, но и въ моментъ ревизіи, что, вообще говоря, практи- 
чески невозможно, и даже подложный документъ можетъ пройти 
только въ томъ случаѣ, если одна изъ инстанцій совершитъ какое- 
либо серьезное упущеніе. Слѣдовательно5 всѣ подлежащіе ревизіон- 
ному учету оправдательные документы по разсчетамъ съ третьими 
лицами, въ отнош§ніи формальной правильности этихъ разсчетовъ, 
являются окончательно обревизованными и проконтролированными 
до начала самаго учета, и дальнѣйшій учетъ заключается уже въ 
дѣйствительной послѣдующей ревизіи, направленной не столько 
на провѣрку формальную, сколько на провѣрку по существу, на над- 
лежащую оцѣнку всякаго документа— постановкою его на одинъ 
изъ главныхъ счетовъ и въ главномъ счетѣ —на подлежащее под- 
раздѣленіе этого счета.



'737. Одна изъ ваяшѣйшихъ задачъ правшіьнаго ревизіоннаго 
учета заключается въ строгомъ наблюденіи за тѣмъ, чтобы всѣ 
оправдательные документы по разсчетамъ съ третыіми лицами были 
признаны нутемъ надлежащаго контроля и ревизіи правильнымп 
съ формальной стороны до прпнятія ихъ къ учету. Вся предвари- 
тельная ревизія, производимая счетнымъ отдѣломъ по отношенію 
къ касеовымъ документамъ, должна быть направлеыа на то, 
чтобы не допустить принятія отъ кассы документа, который съ 
формальной стороны возбуждаетъ какія бы то ни было сомпѣнія. 
Артель черезъ казначеекъ можетъ требовать возмѣіценія потерь, 
которыя она понесла отъ неправильныхъ дѣйствій исполнитель- 
ныхъ отдѣловъ, если формально артель была права по отноше- 
нію къ тому отдѣленію, документъ котораго не былъ принятъ къ 
учету счетяымъ отдѣломъ.

Г. Распредѣлительные донументы.

Подраздѣлѳніе распредѣлительныхъ документовъ.— Зиачѳніѳ распродѣоіительиыхъ 
докумѳнтовъ. Разсчеты между еобственными учреждѳніями и прѳдиріятіями.—  
Отчеты по распредѣлительнымъ счѳтамъ: нриходо-расходные отчѳты и тѳхвическіе 
отчеты. Отчеты по одѣночнымъ счетамъ капитальныхъ затратъ: инвентарные 

отчеты и оцѣночныя вѣдомости.— Справки счѳтнаго отдѣла.

738. Третій родъ документовъ, —опредѣляющихъ внутренніе 
разсчеты между учрежденіями, между бюджетами и между двумя 
отчетнымиперіодами, не налагаетъ, подобно опредѣленіямъ управы, 
никакихъ обязательствъ на общественное хозяйство и не даетъ ему 
никакихъ средствъ, равнымъ образомъ, не вноситъ никакихъ измѣ- 
неній въ наличность имущества и не измѣняетъ характера обя- 
зательствъ по отяошенію къ третьимъ лицамъ, что дѣлаетъ каж- 
дый кассовый документъ. Все значеніе этихъ распредѣлительныхъ 
документовъ сводится къ урегулированію переучета и переоцѣнки 
хозяйственныхъ операцій.

739* Всѣ распредѣлительные документы поступаютъ отъиспол- 
нитедьныхъ отдѣловъ непосредственно въ счетный отдѣлъ, который, 
прежде принятія ихъ къ учету, ревизуетъ ихъ въ формальномъ 
отношеніи и по существу, послѣ чего они представляются счет- 
нымъ отдѣломъ на утвержденіе управы. Если документъ при- 
знается счетнымъ отдѣломъ неправильнымь въ отношеніи формЫ;, 
онъ возвращается подлеяищему отдѣленію для надлежащаго офор- 
мленія; если документъ по ревизіи его счетнымъ отдѣломъ ока- 
зывается неправильнымъ по существу, счетный отдѣлъ отказываетъ 
въ принятіи его къ учету.



740. Непринятіе распредѣлительныхъ документовъ къ учету 
не можеть ни въ чемъ нарупхить хода хозяйственной дѣятельности 
и не препятствуетъ приведенію въ исполненіе тѣхъ или иныхъ 
хозяйственныхъ распоряженій, вслѣдствіе чего по отношенію къ 
этого рода документамъ вполнѣ допустимъ отказъ въ учетѣ ихъ 
со .стороны счетнаго отдѣла, тѣмъ болѣе, что именно посредствомъ 
этого рода документовъ исполнительные отдѣлы, обыкновенно. 
пытаются исправить свои ошибки, придать выгодное для нихъ, 
но невѣрное освѣщеніе результатовъ своей дѣятельности и скрыть 
тотъ ущербъ, который нанесенъ общественному хозяйству непра- 
вильными или незаконными распоряженіями. Только далеко сто- 
ящій отъ всякаго рода распорядительныхъ и исполнительныхъ 
функцій счетный отдѣлъ можетъ дать вѣрную и безприетрастаую 
оцѣнку всѣмъ счетнымъ операціямъ исполнительныхъ органовъ й 
не допустить извращенія результатовъ хозяйственной дѣятельности 
посредствомъ послѣдующаго произвольнаго перераспредѣленія ихъ.

741. йзъ числа распредѣлительныхъ документовъ надо исклю> 
чить тѣ опредѣленія распорядительныхъ органовъ, посредствомъ 
которыхъ заключаются счета и дѣлается то или иное назначеніе 
капиталамъ; объ этихъ опредѣленіяхъ уже было упомянуто ранѣе: 
они составляются на основаніи докладовъ, идущихъ ;изъ счет- 
наго отдѣла въ управу. Всѣ остальные распредѣлительные доку- 
менты идутъ отъ исполнительныхъ органовъ: 1) разсчеты между 
учрежденіями и различными отраслями общественнаго хозяйства,
2) отчеты учрежденій и различныхъ отраслей общественнаго хо- 
зяйства, и? наконецъ, 3) справки, составляемыя самимъ счетнымъ 
отдѣломъ, безъ санкціи управы, посредствомъ которыхъ исправля- 
ются счѳтныя ошибки.

742. Разсчеты между учрежденіями и разными отраслями об- 
щественнаго хозяйства есть счета, которые подаются однимъ учре- 
жденіемъ по расходамъ, исполненнымъ для другого учрежденія 
или, вообще, счета по удовлетворенію тѣхъ или иныхъ потреб- 
ностей и нуждъ одного учрежденія средствами другого учрежде- 
нія. При правильномъ веденіи общественнаго хозяйства, всѣ, об- 
щія потребности и нужды различныхъ учрежденій должны удовле- 
творяться спеціальными общими организаціями, каковы: хозяй- 
ственный отдѣлъ для заготовки матеріаловъ общей потребности, 
строительный отдѣлъ для производства подрядныхъ работъ: 
по ремонту зданій, отдѣлъ управленія имуществомъ для очистки 
зданій, отопленія и т. п. Всѣ такія общія операціи, регули- 
руемыя особыми резервами или фондами, могутъ учитываться 
на особыхъ условныхъ распредѣлительныхъ счетахъ и посред-



ствомъ періодически составляемыхъ указанными общими отдѣлами 
отчетовъ по каждой операціи или пропорціонально напередъ уста- 
новленнымъ коэффиціентамъ могутъ раснредѣлятьея періодически 
между подлежащими учрежденіями. Этотъ способъ кооперативнаго 
производства общихъ расходовъ для нуждъ различныхъ учрежде- 
ній въ значительной степени уменыпаетъ количеетво взаимныхъ 
разсчетовъ между ними и сводитъ эти разсчеты кънемногимъ, болѣе 
или менѣе случайнымъ или спеціальнымъ, операціямъ; къэтой цѣли 
надлежитъ стремиться, какъ въ интересахъ болѣе выгоднаго и 
экономнаго производства всѣхъ общихъ расходовъ, такъ и въ ин- 
тересахъ урегулированія и упрощенія взапмныхъ разсчетовъ между 
учрежденіями.

743. При наличности различныхъ предпріятій, особенно до- 
ходныхъ, которыя служатъ не только для обслуживанія даннаго 
общественнаго хозяйства, но и для удовлетворенія тѣхъ или иныхъ 
общихъ потребностей всего населенія, каковы: водопроводъ. кана- 
ѵіизація, трамвай и т. п.э неизбѣжны разсчеты между этими пред- 
пріятіями и прочими городскими учрежденіями, которыя пользу- 
ются ими для своихъ нуждъ. Эти разсчеты, въ интересахъ правиль- 
наго учета предпріятій, должны производиться между предпріятіями 
и городскими учрежденіями на одинаковыхъ основаніяхъ съ част- 
ными лицами и по общимъ тарифамъ и общимъ цѣнамъ, т.-е. въ 
основаніи такихъ разсчетовъ должны лежать всегда счета предпрі- 
ятій, предъявляемые ими городскимъ учрежденіямъ; замѣну же 
этихъ счетовъ отчетами надо считать недопустимою и неправиль- 
ною формою.

744. Пользованіе доходными предпріятіями дляобщихъ нуждъ 
общественнаго хозяйства на иныхъ началахъ, чѣмъ пользуются 
ими третьи лица, можетъ повести къ сокрытію общихъ расходовъ 
и, вообще, къ производству цѣлаго ряда расходовъ за счетъ до- 
ходовъ этихъ предпріятій. Мало того: возможность покрытія общихъ 
расходовъ за счетъ предпріятій можетъ побуждать къ повышенію 
тарифовъ этихъ предпріятій для покрытія общихъ расходовъ и 
увеличивать размѣры того косвеннаго обложенія, которое п бѳзъ 
того легко осуіцествляется посредствомъ. общественныхъ предпрі- 
ятій. Напротивъ, въ предпріятіяхъ коммерческаго типа, каковы: 
газовое предпріятіе и т. п ., при различіи тарифовъ возможно 
обратное явленіе, -  явное или скрытое пониженіе тарифа частнымъ 
лицамъ за счетъ высокаго тарифа для нуждъ самого обіцествен- 
наго хозяйства.

745. Всѣ взаимные разсчеты между преднріятіями и.учрежде- 
ніями одного хозяйства могутъ имѣть различную форму, но, не-



зависимо отъ тѣхъ или иныхъ особенностей, въ каждомъ разсчетѣ 
должны быть слѣдующія данныя: а) указаніе отдѣленія и учре- 
жденія, подаюіцаго счетъ, б) номеръ счета по общей порядковой 
нумераціи, в) дата составленія счета, г) наименованіѳ отдѣленія 
и учрежденія, которому подается счетъ, д) ссылка на заказъ под- 
лежащаго отдѣленія или на раепоряженіе управы, е) даты испол- 
ненія различныхъ работъ или доставки различныхъ предметовъ, 
ж) описаніе работы или наименованіе предметовъ, з) количество 
предметовъ или число рабочихъ дней, и) цѣна, і) стоимость, к) об- 
щій итогъ цифрами и прописыо. Затѣмъ разсчетъ подписывается 
учрежденіемъ или службою, исполнившими работы и удостовѣря- 
ющими правильность ихъ производства, и дѣлается указаніе, въ 
доходъ какого бюджета должна быть записана требуемая сумма.

746. Послѣ провѣрки счета учреясденіемъ, для нуждъ кото- 
раго была исполнена работа, послѣднее удостовѣряетъ пріемъ имъ 
всего сдѣланнаію по счету и подписываетъ счетъ, чѣмъ удосто- 
вѣряетъ пригодность для его нуждъ исполненной работы, и ука- 
зываетъ, для какой цѣли была исполнена работа, послѣ чего от- 
дѣленіе, къ которому принадлежитъ учрежденіе, акцептуетъ 
счетъ надлежащими подписями, указывая тотъ бюджетъ, на кото- 
рый долженъ быть отнесенъ расходъ, и передаетъ разсчетъ въ счет- 
нЪе отдѣленіе. Но возможенъ иной порядокъ: придварительный 
учетъ всѣхъ разсчетовъ съ отсроченною акцептаціею ихъ; въ этомъ 
случаѣ разсчеты представляются учрежденіями, исполнившими 
работы.

747. Для учета всѣхъ взаимныхъ разсчетовъ между учрежде- 
ніями послѣ провѣрки правильности ихъ съ формальной стороны 
и по существу, служитъ одинъ общій счетъ, называемый счетомъ 
общественныхъ учрѳжденій, который играетъ по отношенію къ этого 
рода документамъ роль такую же, какъ счетъ кассы по отношенію 
къ разсчетамъ съ третьими лицами. Запись каждаго разсчета въ 
этотъ счетъ дѣлается текущимъ образомъ въ доходъ тѣхъ бюд- 
жетовъ, которые указаны учреждевіями, исполнившими работы, а 
распредѣленіе по расходамъ тѣхъ бюджетовъ, которые указаны 
учрежденіями, принявшими работы, дѣлается обыкновенно разъ 
въ мѣсяцъ, на основаніи докладовъ счетнаго отдѣла, согласно 
опредѣленій управы, которыми утверждаются эти разсчеты. Слѣ- 
довательно, приходъ этой кассы внутреннихъ оборотовъ устанавли- 
вается текущимъ образомъ, а расходъ — разъ въ мѣсяцъ; послѣ 
окончательной ревизіи этихъ документовъ счетнымъ отдѣломъ, 
каковая рввизія удостовѣряется докладами счетнаго отдѣда, актъ 
этой ревизіи утверждается опредѣленіемъ управы.



748. Отчетъ тѣмъ отличается отъ разсчета, что въ отчетѣ, 
форма которого должна быть предварительно согласована со счет- 
нымъ отдѣломъ, содержаніе какого либо общаго счета иеріодиче- 
ски—ежедневно, ежемѣсячно и, во всякомъ случаѣ, разъ въ годъ, 
распредѣляется по разнымъ бюджетамъ тѣмъ отдѣломъ хозяйства. 
который ведетъ общую операцію, совершаемую для нуждъ раз- 
личныхъ учрежденій. Распредѣленіе дѣлается на основаніи пре- 
дварительныхъ заказовъ, или согласно текущихъ требованій 
учрежденій—потребителей, или на основаніи напередъ установлен- 
ныхъ квотъ (коэфиціентовъ распредѣленія). Разсчеты не требуютъ 
акцептаціи учрежденій—потребителей, въ оцѣнку правильности 
распредѣленія общихъ расходовъ между учрежденіями счетный 
органъ можетъ не входить, если по ревизіи отчета съ формальной 
стороны онъ оказывается правиленъ и по существу не возбуждаетъ 
сомнѣній.

749. Извѣщеніе учрея^деній—потребителей о поставленныхъ 
на ихъ счетъ суммахъ лежитъ на обязанности того отдѣленія, кото- 
рое завѣдуетъ производствомъ какой-либо общей оиераціи, апро- 
тесты учрежденій противъ суммъ поставленныхъ на ихъ счетъ, 
д о л я ін ы  быть сообщаемы ими къ опредѣленному сроку въ счетный 
отдѣлъ^ отъ котораго идутъ и доклады объ утвержденіи отчетовъ 
опредѣленіями управы. На основаніи этихъ опредѣленій управы 
производится распредѣленіе содержанія общихъ счетовъ по под- 
лежащимъ бюджетамъ. Равнымъ образомъ, опредѣленіями управы 
утверждаются остатки по этимъ общимъ операціямъ, представля- 
емые отдѣленіями, завѣдующими этими операціями, при заклю- 
ченіи отчетности въ установленные сроки; остатки переносятся 
на слѣдующій годъ, послѣ фактической провѣрки правильности 
вывода этихъ остатковъ административнымъ контролемъ.

750. Формы отчетовъ могутъ быть различны, въ зависимости 
отъ содержанія той операціи, къ которой они относятся, во всякій 
отчетъ долженъ содержать слѣдующія данныя: а) указаніе от- 
дѣленія, совершившаго операцію, б) наименованіе операцій, по 
которой дается отчетъ, в) время, за которое представляется от- 
четъ, г) день представленія отчета, д) день утвержденія отчета 
опредѣленіемъ управы и номеръ послѣдняго. Всѣ эти свѣдѣнія 
помѣщаются на лицевой сторонѣ отчета. Внутри отчета должны 
быть указаны въ особыхъ графахъ слѣдующія данныя: а) наиме- 
нованіе учрежденія, для нуждъ котораго исполнена операція,-
б) наименованіе бюджета, за счетъ котораго удовлетворяются эти 
нужды, в) параграфъ, статья и очередной номеръ этого бюджета.
г) назначеніе произведеннаго расхода, на основаніи указаній



учрежденій, для которыхъ онъ исполненъ, д) родъ исполненныхъ 
работъ или поставленныхъ предметовъ, е) количество, цѣна и 
стоимость каждой работы или предмета, ж) итогъ расхода по 
очереднымъ номерамъ бюджета и з) итогъ по бюджету. Отчетъ 
заканчиваеся выводохмъ общаго итога и подписями лицъ, отвѣт- 
ственныхъ за правильность веденія той операціи, по которой 
представленъ отчетъ. Въ концѣ отчета дѣлается сводъ расходовъ 
ио учрежденіямъ, на основаніи данныхъ отчета, общимъ итогомъ 
по каждому учрежденію.

751. Если въ требованіяхъ на работу и матеріалы учрежде- 
нія не указываютъ назначенія требуемаго ими, т.-е. не даютъ 
распредѣленія работъ и матеріаловъ по статьямъ своего бюджета, 
то отчеты должны составляться самими учрежденіями по каждому 
бюджету и каждой хозяйственной операціи отдѣльно. Эти отчеты 
называются техническими и нредставляются каждымъ учрежде- 
ніемъ, за установленный отчетный періодъ, непосредственно въ 
счетный отдѣлъ, на всю сумму, въ которой оно должно отсчитаться 
по данной операціи за данный періодъ, отдѣленіе же, произво- 
дящее общую хозяйственную операцію, представляетъ отъ себя 
непосредственно въ счетный отдѣлъ за тотъ же періодъ только 
общій приходо-расходный отчетъ по данной операціи, съ распре- 
дѣленіемъ расхода по учрежденіямъ— потребителямъ.

752. Форма техническихъ отчетовъ та жеэ что указана для 
общихъ расходовъ, только графа съ наименованіемъ учрежденій, 
для нуждъ которыхъ произвоводится операція, выпускается и 
ставится въ титулѣ на лицевой сторонѣ на мѣсто наименованія 
отдѣленія, производящаго общую операцію; кояечно, сводъ по 
учрежденіямъ въ данномъ случаѣ не можетъ имѣть мѣста. Что 
же касается до приходо-расходнаго отчета по общей операціи, 
представляемаго отдѣленіемъ, производящимъ эту операцію, то 
онъ долженъ содержать: а) остатокъ отъ прошлаго отчетнаго 
періода, б) приходъ за отчетный періодъ, в) расходъ за отчетный 
періодъ, распредѣленный въ особыхъ графахъ по каждому учре- 
яеденію, для нуждъ которого производится операція, и г) выводъ 
остатка на слѣдующій отчетный иеріодъ. Въ особой графѣ по- 
казывается наименованіе работъ или предметовъ, причемъ остатки. 
приходъ и расходъ, выводятся по каждой работѣ или каждому 
предмету. Итогъ расхода за отчетный годъ по каждому учрежде- 
нію въ приходо-расходномъ отчетѣ долженъ быть равенъ итогу 
техническаго отчета этого учрежденія за тотъ же періодъ.

753. Послѣ свѣрки съ одной стороны приходо-расходнаго 
отчета—съ расходнымъ техническимъ отчетомъ учрежденій, съ



другой стороны приходо:расходнаго отчета въ отношеніи прихода— 
со счетомъ общей операціи, содержаніе которого подлежитъ рас- 
предѣленію по даннымъ техническихъ отчетовъ, техническіе отчеты 
утверждаются опредѣленіемъ управы по докладамъ, идущимъ отъ 
счетнаго отдѣла. Согласно этихъ опредѣленій, содержаніе счета 
общей операціи распредѣляется по подлежащимъ бюджетамъ, послѣ 
чего остатокъ счета долженъ быть равенъ остатку нриходо-расход- 
наго отчета, который иредставляетъ, такимъ образомъ, инвентар- 
ную вѣдомость по счету общей операціи. При заключеніи годичной 
очетности, на основаніи приходо-расходнаго отчета за послѣдній 
періодъ отчетнаго года, остатокъ по счету каждой общей операціи 
передается счету генеральнаго баланса, т.-е. переносится на 
слѣдующій годъ. Такимъ образомъ, учетное значеніе всегда 
имѣютъ только техническіе отчеты, состмвляемые или каждымъ 
учрежденіемъ, для нуждъ котораго совершается общая операція, 
или отдѣленіемъ, производящимъ самую оиерацію, а приходо- 
расходные отчеты всегда имѣютъ только контрольное значеніе, въ 
теченіе отчетнаго года, и ревизіонное значеніе, при заключеніи 
годичной отчетности.

754. Кромѣ отчетовъ по счетамъ распредѣлительнымъ, стро- 
ительные отдѣлы должны представлять инвентарные отчеты, или 
оцѣночныя вѣдомости по счетамъ оцѣночнымъ, на которыхъ 
учитывается стоимость новаго оборудованія и новыхъ сооруженій. 
Эти отчеты должны составляться по мѣрѣ передачи оборудованія 
и сооруженій въ эксплуатацію и должны состоять изъ акта ирі- 
емки оборудованія и сооруженій отъ строительнаго отдѣла отдѣ- 
ломъ эксплуатаціи. На лицевой сторонѣ инвентарнаго отчета или 
оцѣночной вѣдомости помѣщается актъ, который долженъ со- 
держать: а) титулъ отдѣленія, принимающаго оборудованіе или 
сооруженіе, б) дату акта пріемки, в) ссылку на опредѣленіе рас- 
порядительнаго органа, разрѣшившаго работы, г) стоимость всѣхъ 
разрѣшенныхъ работъ по предварительнымъ смѣтамъ, д) ссылка 
на акты, по которымъ состоялась уже ранѣе частичная передача 
оборудованія или сооруженій, е) общая стоимость по отчету 
оборудованія или сооруя^еній, передаваемыхъ по данному акту, 
ж) мѣсто нахожденія, общее описаніе, назначеніе оборудованія и 
обмѣръ сооруженія, з) качественная оцѣнка оборудованія и соору- 
женій, и) подписи лицъ, принпмающихъ и сдающихъ оборудованіе 
и сооруженія. На внутреннихъ листахъ инвентарнаго отчеріа и;іи 
оцѣночной вѣдомости долженъ быть рядъ графъ, содержащихъ: 
а) номеръ.по порядку предметовъ, изъ которыхъ состоитъ обо[>удо- 
ваніе или сооруженіе, б) наимевованіе предметовъ и техническое



описаніе лхъ, в) мѣсто нахожденія каждаго предмета, г) назначе- 
ніе предмета, д) количество, измѣряющее предметъ, е) единичная 
расцѣнка и ж) общая стоимость каждаго предмета.

755. Каяедый предметъ, состоящій изъ нѣсколькихъ отдѣль- 
ныхъ частей, долженъ быть расцѣненъ по соетавнымъ частямъ 
въ томъ случаѣ, если составная часть не представляетъ неотъ- 
емлемой принадлежности предмета и допускаетъ замѣну ея такою 
же новою частью. Оцѣнка называется оцѣночнымъ или интентар- 
нымъ отчетомъ, ѳсли стоимость предмета выведена по дѣйствитель- 
ной стоимости. и оцѣночною вѣдомостью, если оцѣнка про- 
изводится на какихъ либо иныхъ основаніяхъ—по техническимъ 
разсчетамъ, фактическому обмѣру, натуральной оцѣнкѣ— при 
самой пріемкѣ; послѣдняя оцѣнка должна быть по возможности 
близка къ дѣйствительной и должна производиться безъ учета 
накладныхъ расходовъ; окончательное уравненіе съ дѣйствитель- 
ною стоимостью дѣлается при сдачѣ послѣдней части оборудо- 
ванія или сооруженій. Несписанная стоимость неоконченнаго 
оборудованія или сооруженій передается • по оцѣночнымъ счетамъ 
счету генеральнаго баланса, т.-е. переносится остаткомъ на слѣ- 
дующій годъ. Частныя оцѣночныя вѣдомости, составляемыя по 
окончаніи каждой работы, пока онѣ не даютъ цѣлаго сооруженія 
или предмета оцѣнки, называются исполнительными смѣтами.

756. Третья группа распредѣлительныхъ документовъ, на 
основаніи которыхъ производятся внутренніе разсчеты уже не между 
учрежденіями, а между самыми счетами ревизіоннаго учета, слу- 
житъ для учета тѣхъ случайныхъ оборотовъ, которые необходимо 
произвести для исправленія какихъ либо счетныхъ ошибокъ, 
сдѣланныхъ при учетѣ или учрежденіями или самимъ счетнымъ 
отдѣломъ, т .-е . посредствомъ этихъ документовъ производятся 
корректурныя исправленія тѣхъ ошибокъ въ счетахъ, которыя за- 
мѣчены послѣ записи ихъ въ книги ревизіоннаго учета на осно- 
ваніи данныхъ послѣдующей ревизіи ихъ. Этого рода документы 
носятъ общее наименованіе справокъ, въ которыхъ должны быть 
слѣдующія данныя: а) указаніе титула счетнаго отдѣла, б) номеръ 
справки въ порядкѣ послѣдовательной общей нумераціи ихъ,
в) дата справки, г) указаніе счетовъ, между которыми совершается 
корректурный оборотъ, д) указаніе документа, къ которому от- 
носится исправленіе, е) изложеніе причины исправленія, ж) сумма 
корректурнаго оборота, з) подпись лица, завѣдующаго счетнымъ 
отдѣломъ.

757. Справки считаются корректурными документами, а по- 
тому въ нихъ обязательно указаніе тѣхъ оправдательныхъ докумен-



товъ, при записи оборота которыхъ была сдѣлана ошибочная 
запись. Если же оборотъ былъ записанъ гіо документу иравильно. 
но ошибочно былъ составленъ подлежащимъ исполнительнымъ 
отдѣленіемъ самый документъ, то въ этомъ случаѣ* исправленіе 
должно дѣлать по разсчетному документу, исходящему отъ под- 
лежащаго исполнительнаго отдѣленія и не можетъ быть допущено 
на основаніи справокъ счетнаго отдѣла. Вообще, счетный отдѣлъ 
долженъ строго держаться того правила, чтобы ни одна запись 
въ книгахъ ревизіоннаго учета не была основана на документѣ, 
составленномъ счетнымъ отдѣломъ, а чтобы всякая заішсь въ 
этихъ книгахъ была основана ыа документѣ, идущемъ извнѣ, т.-е- 
отъ распорядительныхъ и исполнительныхъ органовъ.

''■'758. Ііравильнѣе всего каждый оборотъ по справкѣ проводить 
не между двумя исправляемыми счетами непосредственно, а 
всегда черезъ особый счетъ корректурныхъ оборотовъ или черезъ 
счетъ собственныхъ учрежденій, вслѣдствіе чего такіе обороты въ 
каждомъ счетѣ будутъ надлежащимъ образомъ оттѣнеыи, т.-е* 
отдѣлены отъ ирочихъ дѣйствительныхъ оборотовъ. Кромѣ того, 
возможно первый оборотъ, дебитующій счетъ корректурныхъ 
оборотовъ и кредитующій счетъ, подлежащій исправленію, про- 
водить текуіцимъ образомъ, по мѣрѣ выясненія неправильныхъ 
оборотовъ, а второй сопряжѳнный оборотъ, дебитующій счегь, 
подлежащій исправленію, и кредитующій счетъ корректурныхъ 
оборотовъ, откладывать проведеніемъ или до конца мѣсяца, или 
даже до конца года, когда отчетъ по счету корректурныхъ оборо- 
товъ. преяеде закрытія этого счета, представляется на просмотръ 
Ревизіонной Комиссіи, и еогласно ея опредѣленія счетъ корректур- 
ныхъ оборотовъ заключается распредѣленіемъ его оборотовъ по 
надлежащимъ счетамъ.

6. Сводные документы.
Преимущество иервоначальной регистрадіи докумѳптовъ своднымидокументами, 
а  не книгами. Перечни. Описи. Документы, которыми долженъ заканчиваться

синтетичѳекій учетъ. Вѣдомости. Значеніѳ сводныхъ документовъ.

759. Масса документовъ, идущихъ отъ исполнительвыхъ от- 
дѣловъ въ счетный отдѣлъ требуетъ текущей регистраціи ихъ 
по роду документовъ или въ особыхъ книгахъ или особыми сбор- 
ными документами. Регистрація однородыыхъ документовъ должна 
происходить по мѣрѣ ихъ сдачи или но мѣрѣ поступленія ихъ 
въ счетный отдѣлъ, такъ сказать на границѣ между совершеніемъ



операціи и пріемомъ ея къ учету. Предварительная регистрація 
документовъ съ помощью книгъ представляетъ много неудобствъ: 
ходъ регистраціи въ этомъ случаѣ слишкомъ медленный, стоптъ 
такая рѳгистрація дорого, нельзя ускорить регистрацію при на- 
плывѣ документовъэ занявъ ею большее число служащихъ. Пред- 
варительная регистрація въ книгахъ имѣетъ значеніе только 
тогда, когда обороты между счетами устанавливаются не до 
пріема документовъ къ учету—на каждомъ документѣ, а уста- 
навливаются самимъ счетнымъ отдѣломъ послѣ пріема и записи 
документовъ въ книги предварительной регистраціи, что не 
допустимо въ общественныхъ хозяйствахъ, но что имѣетъ мѣсто 
въ практикѣ частныхъ хозяйствъ, гдѣ и рекомендуется вести 
такіе, такъ называемые, аналитическіе журналы, или журналы 
первоначальной регистраціи.

760. Въ общественномъ хозяйствѣ, гдѣ каждая операція дол- 
жна вытекать изъ опредѣленнойсмѣты, т.-е. должна быть напередъ 
связана съ опредѣленнымъ бюджетомъ, гдѣ каждый документъ, 
поступающій въ счетный отдѣлъ, заключаетъ вполнѣ опредѣлен- 
ныя указанія относительно того, между какими счетами надле- 
житъ, согласно этого документа, произвести оборотъ,—въ предва- 
рительной книжной регистраціи нѣтъ необходимости; даже болѣе 
того, такая регистрація нежелательна и опасна вслѣдствіе той 
отсрочки въ записяхъ, какая необходимо связана съ книжною ре- 
гистраціею и какая даетъ возможность производить въ докумен- 
тахъ позднѣйшія исправленія, если не въ суммѣ по документу, 
что, вообще. затруднительно, то въ установленіи оборотовъ между 
счетами, что не представляетъ уже никакихъ затрудненій, тогда 
какъ поздвѣйшее исправленіе записей въ основныхъ книгахъ, 
особенно бюджетныхъ счетахъ, очень затруднительно, если счетъ 
расходовъ не отдѣленъ отъ счета доходовъ. Такимъ образомъ, 
наиболѣе раціональный пріемъ первоначальной регистраціи въ 
бюджетномъ хозяйствѣ заключается въ регистраціи посредствомъ 
сіводныхъ документовъ. Напротивъ, журналы первоначальной ре- 
гистраціи очень желательны и полезны на мѣстахъ—въ учрежде- 
ніяхъ и отдѣленіяхъ, для учета документовъ аналитическаго 
учета, каковы счета поставщиковъ, акты пріемки матеріаловъ, 
требованія на матеріалы и т. п.

761. Въ сводныхъ документахъ региструются всегда одно- 
родные по формѣ документы: опредѣленіе управы, ордера, пла- 
тежныя квитанціи, списки на жалованье, авансовые отчеты и т. п. 
Еі*ли масса однородвыхъ документовъ, напр. ордеровъ, платеж- 
ныхъ квитанцій, списковъ на жалованье и т. п., идетъ отъ ис-



полнительныхъ отдѣленій, то регистрація производится этими по- 
слѣдними; напротивъ, еели однородные документы накапливаются 
въ достаточномъ количествѣ только въ самомъ счетномъ отдѣлѣ 
по мѣрѣ поступленія ихъ отъ разныхъ иеполнительныхъ отдѣле- 
ній, напр. опредѣленія управы, авансовые отчеты и т. п., то ре- 
гистрація производится самимъ отчетнымъ отдѣломъ.

762. Бсли регистрація совершается только въ цѣляхъ по- 
рядка или контроля, то она производится съ помощью перечней, 
которые имѣютъ контрольное значеніе, но не имѣютъ ревизіоннаго 
значенія и не служатъ для цѣлей ревизіоннаго учета, т.-е. не 
записываются ни въ одну изъ книгъ ревизіоннаго учета. Эти пе- 
речни представляютъ собою только препроводительныя вѣдомости: 
итогами перечней иногда пользуются въ цѣляхъ контрольныхъ, 
причемъ исключительно въ цѣляхъ текущаго контроля, напр. по- 
средствомъ перечней ордеровъ и, вообще, перечней кассовыхъ 
документовъ. контролируются ежедневные обороты кассы по от- 
дѣленіямъ.

763. Если регистрація совершается въ цѣляхъ порядка и 
метода, то она производится съ помощью описей, которыя имѣ- 
ютъ и контрольное значеніе, и ревизіонное значеніе, служа для 
ускоренія рѳвизіоннаго учета, т.-е. на основаніи ихъ дѣлаются 
записи въ книгахъ ревизіоннаго учета. Описи можно считать 
сводными документами, и онѣ представляютъ переходъ отъ эле- 
ментарныхъ отчетовъ, каковыми являются всѣ первоначальные 
документы, къ тѣмъ окончательнымъ отчетамъ,—коллективнымъ 
документамъ, какіѳ даются въ формѣ книгъ и счетовъ ревизіон- 
наго учета.

764. Перечень долженъ заключать въ себѣ слѣдуюіція даы- 
ныя: а) указаніѳ отдѣла и учрежденія, отъ котораго онъ исхо- 
дитъ, б) номеръ по порядку общей нумераціи, в) дату составле- 
нія перечня, г) родъ регистрируемыхъ имъ документовъ, и рядъ 
графъ, заключающихъ: д) номера зарегистрированныхъ докумен- 
товъ, е) сумму по каждому документу. Перечень ведется и подпи- 
сывается лицомъ, отвѣтственнымъ за составленіе регистрируемыхъ 
документовъ* это лицо собственноручно, послѣ подписи документа, 
заноситъ документъ въ перечень, подсчитываетъ итогъ и, не со- 
общая итога перечня, требуетъ, чтобы лица, составлявшія доку- 
ментъ, сообщили ему всю сумму составленныхъ ими документовъ; 
послѣ свѣрки этой суммы съ суммою перечня, лицо, завѣдующее 
составленіемъ документовъ, подписываетъ перечень. Если перечни 
составляются по документамъ, которые одновременно регистриру- 
ются въ книгахъ отдѣленій, то итогъ перечня свѣряется съ ито-
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гомъ документовъ, внесенныхъ въ книгу. ІІѳрвый порядокъ при- 
мѣняется, напр., для всѣхъ перечней кассовыхъ док}тментовъ? 
второй долженъ примѣняться, напр., для перѳчпѳй, составляе- 
мыхъ лицами, расходующими авансы, при представленіи авансо- 
выхъ документовъ для возмѣщенія расходовъ. Всѣ необходимые 
пѳречни были уже указаны при описаніи документовъ. Если же- 
лательно использовать предварительную регистрацію оправдатѳль- 
ныхъ документовъ въ пѳрѳчняхъ въ цѣляхъ ускоренія синтети- 
чѳскаго учета, то необходимо этой регистраціи придать форму 
не перечня, а описи.

765. Описи должны заключать слѣдующія данныя: а) ука- 
заніѳ отдѣленія, составляющаго опись, б) номеръ описи по по- 
рядку общей нумераціи, в) дата описи, г) родъ документовъ, на 
которые составляется оппсь, д) наименованіе бюджѳта, къ кото- 
рому относятся документы описи: и затѣмъ, въ самой описи рядъ 
графъ, содержагцихъ: е) наименованіѳ бюджетныхъ рубрикъ по 
смѣтѣ, ж) номера документовъ, з) краткое изложеніе содержанія 
документовъ, и) сумму по докумѳнту. Заканчивается опось выво- 
домъ общаго итога по всѣмъ документамъ цифрами и прописью 
п подписью лица, отвѣтственнаго въ данномъ отдѣленіи за пра- 
вильность составленія описи. Обыкновенно, счѳтъ, кредитуемый 
оиисью, опредѣляется или самою формою описи, или особымъ 
цвѣтомъ описи, или характеромъ самихъ документовъ, а потому 
наименованіе ѳго въ самой описи можѳтъ и не указываться.

766. Въ неболынихъ общественныхъ хозяйствахъ, при не- 
значительномъ числѣ документовъ, возможно, не внося замѳдленія 
въ учетъ, записывать всѣ документы въ синтетическомъ журналѣ 
подробно, т.-е. каждый докумѳнтъ отдѣльно, не ирибѣгая къ объ- 
единенію ихъ въ описяхъ. Въ сколько нибудь значительномъ об- 
щественномъ хозяйствѣ нѣтъ возможности записывать въ журналъ 
каждый документъ въ отдѣльности, а необходимо для ускоренія 
объединять однородные документы описями; въ этомъ случаѣ 
подробно записываются въ журналъ только такіѳ отдѣльные до- 
кументы, которыми устанавливаются исключительные и случайные 
обороты между счетами. При обоснованіи журнала на описяхъ, 
нѣтъ надобности дѣлить веденіе журнала мѳжду нѣсколькими 
лицами, что всѳгда нежелатѳльно съ точки зрѣнія ревизіи и кон- 
троля за всѣми оборотами. Записи же въ счетахъ синтетическихъ 
главной книги, при обоснованіи журнала на описяхъ, должны 
дѣлаться на основаніи оправдательныхъ документовъ, а нѳ опи- 
сей, которыми можно пользоваться при записяхъ въ главную кни- 
гу  исключительно для установленія крѳдита счетовъ, а не дебета



ихъ. Главная книга легко можетъ быть раздѣлена па части по 
счетамъ, и учетъ каждаго счета или группы счетовъ можетъбыть 
порученъ отдѣльному лицу. Такая спеціализація учета жела- 
тельна, такъ какъ позволяетъ вести всѣ записи въ главной книгѣ 
подробно, для полнаго выясненія содержанія счета и для надле- 
жащей ревизіи его оборотовъ, а возможное въ этомъ случаѣ раз- 
дѣленіе работы позволяетъ вести этотъ подробный учетъ, не внося 
въ дѣло систематизацш оборотовъ нежелательнаго замедленія.

*767. Общее правило, котораго надо строго держаться при 
ревизіонномъ учетѣ, заключается въ слѣдующемъ: ревизіонный 
учетъ долженъ кончаться не прежде, чѣмъ въ немъ будутъ за- 
регистрированы всѣ основные документы: поэтому, если первая ре- 
гистрація основана на регистраціи описей, вторая должна быть 
основана на регистраціи основныхъ документовъ; еслп во второй 
регистраціи какой-либо счотъ или всѣ счета обоснованы на реги- 
страціи описей, регистрація по этому счету или по всѣмъ сче- 
тамъ должна требовать третьей регистраціи для заииси основныхъ 
документовъ и т. д. Такимъ образомъ, книжный учетъ въ каж- 
домъ счетѣ можетъ быть ирекращенъ не прежде, чѣмъ въ немъ 
окажутся зарегйстрированными основные документы, и книги ре- 
визіоннаго учета -послѣдняго порядка всегда должны содержать 
регистрацію основныхъ документовъ, если они не зарегистриро- 
ваны уже книгами перваго порядка. Это правило опредѣляетъ, 
когда необходимы книги вторичнаго и болѣе порядка: онѣ необ- 
ходимы всегда въ томъ случаѣ, если регистрація книгъ перваго 
порядка не содержитъ заиисей основныхъ документовъ, а осно- 
вана на записяхъ сводныхъ документовъ второго и болѣе по- 
рядка.

*768. Значеніе описей въ формахъ ревизіоннаго учета анало. 
гично значенію коллективныхъ счетовъ въ системѣ счетовъ этого 
учета. Описи представляютъ коллективныѳ своды, т.-е. устойчи- 
вую совокупность однородныхъ оправдательныхъ документовъ, 
подобно тому, какъ коллективный счетъ иредставляетъ устойчи- 
вую совокупность однородныхъ операцій даннаго хозяйства. Слѣ- 
довательно, какъ правило, описями можно объединять только та- 
кіе однородные документы, которые постоянно и правильно по- 
вторяются; нельзя допускать объединенія описями разнородиыхъ 
документовъ, или однородныхъ документовъ, которые не повто- 
ряются ежедневно или не повторяются періодически въ опредѣ- 
ленные сроки. Какъ бы велико ни было число однородныхъ доку- 
ментовъ, каждый документъ долженъ быть записанъ отдѣльно, 
если совокупность этихъ документовъ неустойчива, т.-е. періоди- 
ческое повтореніе ихъ необезпечено. 20*



*769. Описи должны составляться лицами опытными и хоро- 
шо знакомыми съ системою счетовъ и значеніемъ документовъ: 
тогда дѣло составлеяія описей, которое предшествуетъ записи до- 
кументовъ въ книги ревизіоннаго учета, можетъ стать актомъ 
предварительной ревизіи этихъ документовъ по существу, допол- 
няя и въ то же время провѣряя ту ревизію этихъ документовъ 
съ формальной стороны, которая совершается текущимъ образомъ, 
во время самаго пріема документовъ. Такимъ образомъ, опись 
есть, можетъ и должна быть актомъ предварительной ревизіи 
докуменювъ, принятыхъ къ учету—по существу; эти акты до- 
полняютъ пробный балансъ и составляются счетнымъ отдѣломъ 
прежде допущенія документовъ къ учету въ книгахъ. Слѣдо- 
вательно, при веденіи описей, всѣ документы, принимаемые къ 
учету въ книгахъ, оказываются обревизованными не только съ 
формальной стороны, но и по существу, въ порядкѣ предвари- 
тельной ревизіи, что, конечно, въ значительной степени гаранти- 
руетъ правильность книжнаго учета и предупреждаетъ не только 
ошибки, но и пріемъ неправильно составленныхъ документовъ 
къ учету. Къ сожалвнію, на практикѣ, по недостатку средствъ, 
отпускаемыхъ на счетоводство, донускаетея какъ 'разъ обратное— 
составленіе описей чисто формальное — начинающими контор- 
щиками.

770. Если описи оправдательныхъ документовъ составляются 
нѳ счетнымъ отдѣломъ, а исполнительными органами, то такія 
описи возможно разсматривать, какъ отчеты, и обосновывать учетъ 
въ основныхъ книгахъ на этихъ описяхъ, не записывая въ книги 
каждый документъ въ отдѣльности. Таковы описи списковъ на 
жалованье, которыя составляются подлежащими исполнительными 
отдѣленіями и при которыхъ передаются въ счетный отдѣлъ са- 
мые списки. Но надо всегда имѣть въ виду, что учетъ въ основ- 
ныхъ книгахъ описей докумеятовъ, вмѣсто самыхъ документовъ, 
дѣлаетъ учетъ болѣе поверхностнымъ и менѣе содержательнымъ; 
поэтому слѣдуетъ пользоваться описямя только въ установленіи 
одной стороны счетовъ—кредитовой, а на дебетѣ допускать за- 
пись по описямъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда расходы носятъ 
такой постоянный и мало измѣняющійся характеръ^ какъ напр. 
расходы по уплатѣ жалованія служащимъ, обыкновенно, напе* 
редъ устаяавливаемые штатами.

771. Вообще, большинство описей составляется счетнымъ 
отдѣломъ и служитъ, какъ сказано, для цѣлей предварительной 
ревизіи документовъ и для ускоренія хронологической регистра- 
ціи ихъ, рѣже для установленія по нимъ кредита нѣкоторыхъ



счетовъ,и никогда не должны слуяшть для установленія дебета. 
Таковы описи опредѣленій управы на выдачи поставщикамъ, 
подрядчикамъ и разнымъ контрагентамъ, описи авансовыхъ 
документовъ, описи разсчетовъ между учрежденіями. Ордера и 
ассигновки, меморандумы, требованія на первоначальные авансы 
не требуютъ никакихъ описей, такъ какъ всегда региструются 
каждый въ отдѣльности только въ журналѣ эти кассовые доку- 
менты региструются по кассовому расходному реестру. Но если 
желаютъ сократить и ускорить запись въ счетъ кассы, то это 
можетъ быть достигнуто составленіемъ оиисей ордеровъ.

772. Есть еще особый видъ сборныхъдокументовъ—вѣдомости, 
которыя отличаются отъ описей тѣмъ, что въ нихъ не дается 
перечня документовъ, а только общіе итоги по статьямъ бюджета 
за тотъ періодъ времени, къ которому относится вѣдомость. Отъ 
перечня вѣдомость отличается тѣмъ, что въ ней указывается рас- 
иредѣленіе по статьямъ бюджета, которое не дается въ перечнѣ, 
но за то въ вѣдомости не указываются документы. Ближе всего 
по формѣ вѣдомость подходитъ къ отчету и представляетъ осо- 
бую форму ежедневнаго отчета, въ родѣ отмѣточнаго листка. Строго 
говоря, такіе документы должны считаться аналитическими, а не 
синтетическими, и въ синтетическомъ учетѣ встрѣчается только 
одинъ видъ вѣдомостей—приходныя вѣдомости кассы, посред- 
ствомъ которыхъ устанавливается приходъ кассы; съ теоретической 
точки зрѣнія надо считать болѣе правильнымъ замѣну ихъ и 
здѣсь описями исполнительныхъ отдѣловъ.

773. Описи составляются не только въ цѣляхъ ускоренія 
записей въ книгахъ ревизіоннаго учета и въ цѣляхъ регистраціи 
однородныхъ документовъ, но онѣ могутъ считаться документами, 
устанавливающими кредитъ счета, тогда какъ оправдательные 
документы должны считаться документами, устанавливающими 
дебегь счета. При распредѣленіи документовъ по счетамъ, не- 
обходимо строго держаться того правила, чтобы по основнымъ 
документамъ устанавливать дебетъ каждаго счета, и эти основные 
документы всегда считать иринадлежащими дебитуемому счету, 
поэтому, предварительнымъ объединеніемъ однородныхъ докумен- 
товъ такими сводами, какъ описи, съ подборомъ ихъ по креди- 
туемымъ счетамъ, получается возможность дать особый документъ, 
хотя и вторичнаго происхожденія, каждому ісредитуемому счету. 
При такомъ порядкѣ получается возможность одновременно про- 
изводить запись въ счетахъ дебитуемыхъ на основаніи оправда- 
тельныхъ документовъ и въ счетахъ кредитуемыхъ—по описямъ, 
что является новымъ ускореніемъ учета. Наконецъ, всякаго рода



справки, прж наличности описей для закредитованныхъ по нимъ 
счетовъ, облегчаются, иначе кредитованный счетъ долженъ былъ 
бы для провѣрки своего кредита искать и собирать всѣ доку- 
менты въ цѣломъ рядѣ задебитованныхъ этими документами 
счетовъ.

7. Пробный баланеъ.
Уотойчивость въ ходѣ документовъ. ІІрѳдваритѳльноѳ бюджѳтдрованіе и конти- 
рованіе документовъ. Требованіе бюджѳтнаго иоручительства ыа каждомъ доку- 
мѳнтѣ. Обязанность раенорядптельныхъ и исполнительныхъ оргшіовъ бюджвтп- 
ровать документы. Право счетнаго отдѣла контировать докумѳнты. Пробный 
балансъ, какъ актъ предвардтельной ревнзіи, и контрольное значеніе его ві, 

дѣлѣ учета всѣхъ оборотовъ.

774. Обороты общественнаго хозяйства всегдаимѣютъ и долж- 
ны имѣть устойчивый характеръ, и всѣ операціи, какъ правило. 
періодически и большею частыо въ томъ же порядкѣ ежегодно повто- 
ряются; позтому документы относятея или къ ежедневно повторя- 
ющимся операціямъ, или къ операціямъ, повторяющимся ежемѣ- 
сячно, или къ операціямъ, повторяющимея ежегодно, п составля- 
ютъ ряды, періодически возобновляющіеся. Всегда можно и должно 
ждать, если не къ нзвѣстному сроку, то въ теченіе извѣстнагс» 
періода появленія вполнѣ опредѣленныхъ документовъ, относя- 
щихся къ тѣмъ операціямъ, которыя доляшы имѣть мѣсто въ 
этомъ періодѣ.

775. Весь ходъ документовъ въ общественяомъ хозяйствѣ 
можетъ и долженъ совершаться ритмически правильно; отсутствіе 
въ извѣстномъ періодѣ тѣхъ же документовъ, какіе проходили за 
этотъ періодъ въ предыдущемъ году, есть необычное.явленіе, ко- 
торое требуетъ, какъ правило, изслѣдованія, ибо при повторяемо- 
сти оборотовъ общественнаго хозяйства всегда, или чаще всего, 
можно ожидать не прекращенія какой-либо операціи, а или 
упущеніе въ своевременномъ производствѣ ея, или задержку 
въ своѳврвменномъ оправданіи ея надлежащими документами. 
Такимъ образомъ, въ общественномъ хозяйетвѣ, какъ правило, 
воспроизводятся ежегодно въ тѣхъ же документахъ, приблизи- 
тельно въ тѣ же сроки, однѣ и тѣ же необходимыя въ хозяй- 
ствѣ операціи; мѣняются лицаэ мѣняются предметы, можетъ 
измѣниться темпъ всей хозяйственной дѣятельности, вслѣдствіе 
различныхъ, внѣшнихъ или внутреннихъ условій, но операціи и 
фотографирующіе ихъ документы въ цѣломъ мало или медленно 
измѣняются, какъ по существу, такъ даже и по формѣ; чаще



всего встрѣчаются измѣненія въ объемѣ каждой оиераціи, ыо это 
напередъ должно быть предвидѣно сыѣтами. Слѣдовательно. пре- 
дварительное установленіе принадлежности каждаго документа 
опредѣленному счету, какъ показано выіпе, не можетъ и не доллѵію 
представлять никакихъ затрудненій, если спетема счетовъ пра* 
вильно установлена, а хозяйсівенная дѣятельность протекаетъ 
нормально и совершается съ соблюденіемъ всѣхъ основныхъ счет- 
ныхъ принциповъ.

776. Какъ правило, всѣ обороты общественнаго хозяйства, 
напередъ бюджетированы и контированы. Не только исполнитель- 
ные, но и распорядительные органы не имѣютъ права производить 
операцій, принадлежность которыхъ оп])едѣленному бюдя:ету <шп 
не могутъ установить въ самый моментъ зарожденія операціи; 
отсроченность бюджетированія есть только иодготовительный иро- 
цессъ, въ которомъ цѣль обязательнаго бюджетированія не можетъ 
быть упускаема изъ виду ни нампнуту. ІІозтому во всѣхъ оормв- 
дательныхъ документахъ обязанность опредѣлить надлежаіцій бюд- 
жетный счетъ и даже каждую установленную его смѣтою рубрику 
лежитъ на обязанности распорядительныхъ и исполнительныхъ 
органовъ; счетный отдѣлъ только ировѣряетъ, насколько это для 
него возможно, правильность бюджетированія и не отказываетъ въ 
учетѣ только тѣхъ огіерацій, которыя или бюджетированы въ до- 
кументѣ, или бюджѳтированіе которыхъ если и отсрочено, то все 
же гарантировано яапередъ установленнымъ иорядкомъ.

777. Вообще, всѣ счета общественнаго хозяйства, кромѣ бюд- 
жетныхъ счетовъ, есть слѣдствія тѣхъ пли иныхъ бюджетныхъ 
операцій, почему всѣ обороты между этими счетамн есть обороты. 
которые или вытекаютъ неизбѣжно изъ бюджетныхъ документовъ. 
или допустимы лишь постольку, иоскольку ііравнльность ихъ 
признаетъ счетный органъ, который обязанъ сдѣдить за тѣмъ, 
чтобы причина каждой операціи, т.-е. бюджетный счетъ, была къ 
извѣстному сроку выяснена. Отсюда вытекаетъ необходимость такой 
постановки счетнаго органа общественнаго хозяйства, нри кото- 
рой было бы обезпечено полное его безпристрастіе, для чего онъ 
долженъ стоять какъ можно далыпе отъ всякихъ хозяйственныхъ 
распоряженій и веякихъ исполнительныхъ функцій, и можетъ н 
долженъ выполыять только чисто счетныя функціи.

778. Дѣятельность счетнаго отдѣла въ общественномъ хозяй- 
ствѣ аналогична съ дѣятельностью учетнаго комитета въ банкахъ. 
Счетный отдѣлъ обязанъ, прежде пріема къ учету документа, 
убѣдиться, что документъ отвѣчаетъ распоряженіямъ установленной 
власти, и идетъ за несомнѣннымъ иоручительствомъ опредѣлен-



наго напередъ бюджета: поэтому для счетнаго отдѣла должны 
быть законны только тѣ дѣйствія распорядителышхъ и исполни- 
тельныхъ органовъ, которыя не выходятъ за предѣлы опредѣ- 
ляющихъ этн дѣйствія бюджетовъ. Само собою понятно, что если 
возникаютъ сомнѣнія въ бюджетной гарантіи какого-либо доку- 
мента, необходимо отказать въ пріемѣ документа до учета его 
въ квигахъ, ибо поелѣ учета документа представившія непра- 
вильный документъ лица оказываются такъ же мало заинтере- 
сованными въ бюджетированіи, какъ мало, обыкновенно, заинте- 
ресованы лица, представившія къ учету сомнительный вексель, 
въ оплатѣ учтеннаго векселя. Еслиучетъ сомнительныхъ векселей 
приводитъ къ банкротству, то учетъ сомнительныхъ въ бюджет- 
номъ отношеніи документовъ приводитъ въ общественномъ хозяй- 
ствѣ къ дефицитамъ. Отсюда ясно, какъ важно въ обществен- 
номъ хозяйствѣ установленіе достаточно независимаго счетнаго 
отдѣла.

779. Прежде записи въ книги, счетный отдѣлъ обязанъпро- 
вѣрить всѣ документы5 какъ въ формальномъ отношеніи, такъ н 
по существу, и убѣдиться въ томъ, что всѣ эти документы или 
принадлежатъ опредѣленнымъ бюджеталіъ, причемъ принадлеж- 
ность эта правильно установлена, или вытекаютъ изъ бюджетныхъ 
операцій, или, по крайней мѣрѣ, представляютъ достаточное ру- 
чательство въ томъэ что они будутъ поставлены на счетъ опре- 
дѣленнаго бюджета, какъ только онерація, пройдя черезъ подго- 
товительные ряды, закончится. Эта предварительная ревизія всѣхъ 
документовъ, подлежащихъ учету въ формальномъ отяотеніи и 
по существу, видимо выражается въ установленіи принадлежности 
каждаго документа опредѣленному счету; причемъ, важно не только 
дебитовать опредѣленный счетъ, но одновременно и кредитировать 
опредѣленный счетъ по каждому документу.

780, Исполнительный органъ обязанъ указать бюджетный 
счетъ, всякій же другой, не бюджетный, счетъ, какъ дебитуемый, 
такъ и кредатуемый, не можетъ указываться счетному отдѣлу ни 
распорядительными, ни исполнительными органами, а долженъ 
быть устанавливаемъ имъ самимъ; обыкновенно, небюджетные 
счета напередъ опредѣляются видомъ документа, самая форма 
котораго, какъ правило, должна быть тѣсно связана съ опредѣ- 
леннымъ небюджетнымъ счетомъ; причемъ особенное вниманіе 
должно быть обращаемо на то, чтобы связать въ документѣ кромѣ 
бюджета, прежде всего, подлежащій пассивный счетъ, ибо при- 
надлежащій активному счету документъ легко находится иэ 
такъ или иначе, обезпеченъ, при сколько-нибудь правильномъ



веденіи хозяйства. При соблюденіи указаннаго условія требованіе 
проведенія всѣхъ законченныхъ операцій между тремя главными 
счетами, активомъ. пассивомъ и бюджетомъ, будеі-ь обезпечѳно.

781. Такъ какъ въ каждомъ документѣ должны быть доста- 
точныя данныя, устанавливающія напередъ оба счета, между ко- 
торыми по данному документу долженъ совершаться оборотъ, т.-е. 
счетъ дебитуемый и счетъ кредитуемый, то ясно, что прежде вся- 
кой записи документовъ въ книги возможно въ общественномъ 
хозяйствѣ составить балансъ оборотовъ за отчетный день, т.-е. 
показать въ оібщихъ суммахъ, какіе счета дебитуются и какіе кре- 
дитуются; такой балансъ называется пробнымъ балансомъ. Пробный 
балансъ составляется илп самимъ завѣдующимъ счетнымъ отдѣ- 
ломъ — главнымъ бухгалтеромъ, или его ближайшимъ номощни- 
комъ, вообще, лицомъ, хорошо освѣдомленнымъ во всѣхъ оборо- 
тахъ даннаго хозяйства и хорошо знающимъ всѣ правила корре- 
спонденціи между счетами дѣйствующей системы; обыкновенно, 
къ пробному балансу приступають послѣ составлеыія всѣхъ необхо- 
димыхъ сводныхъ документовъ— опнсей, что облѳгчаегь состав- 
леніе самаго пробнаго баланса. При составленіи пробнаго ба- 
ланса всѣ документы еще разъ просматриваются и ревизуются, 
но уже не только со стороны формы, но, отчасти, и по существу; 
кромѣ того, посредствомъ пробнаго баланса всѣмъ документамъ 
съ самаго начала дается правильное направленіе, и всѣ дальнѣй- 
шія записи въ книгахъ совершаются уже подъ контролемъ этого 
пробнаго баланса.

782. Пробный балансъ, который въ частномъ хозяйствѣ мо- 
жетъ быть составленъ только послѣ завершенія книжнаго учета, 
въ общественномъ хозяйствѣ представляетъ какъ бы предвари- 
тельную смѣту предстоящихъ оборотовъ и управляетъ записями 
въ книгахъ: всѣ эти запиеи не могутъ и не должны начинаться 
раньше, чѣмъ даны необходимыя предварительныя указанія, опре- 
дѣляющія порядокъ ихъ производства; причемъ пробный балансъ 
даетъ это направленіе непроизвольно, а самое направленіе каж- 
даго документа диктуется назначеніемъ счетовъ и сообразуется съ 
характеромъ самыхъ документовъ, формальная правильность ко- 
торыхъ и принадлежность къ бюджетамъ установлена и при со- 
ставленіи баланса только провѣряется.

783. Пробнымъ балансомъ заканчивается ежедневно въ счет- 
номъ отдѣлѣ пріемъ всѣхъ оправдательныхъ документовъ, подле- 
жащихъ учету и поступившихъ за отчетный день, какъ отъ кассы, 
такъ и отъ разныхъ исполнительныхъ отдѣловъ, равнымъ образомъ, 
въ него включаются всѣ опредѣленія распорядительныхъ органовт>



за отчетный донь. Расдредѣлительные документы учитываются 
тѣмъ днемъ, когда они поступили. Форма пробнаго баланса оди- 
накова съ формою пробнаго баланса заключительнаго, составляе- 
маго изъ книгъ иослѣ производства въ нихъ всѣхъ записей, и 
будетъ указана ниже.

784. Пробный балансъ есть актъ предварительной счетяой 
ревизіи, опредѣляющій начало учета всѣхъ принятыхъ докумен- 
товъ; въ немъ возможны поправки по даннымъ болѣе точной ре- 
визіи, которая достигается фильтраціей всѣхъ документовъ черезъ 
принятую систему счетовъ, но такія измѣненія возйожны лишь? 
какъ рѣді^ое исключеніе, вслѣдствіе лишь того, что съ содержа- 
ніемъ каждаго счета, установленнымъ ранѣе, приходится считаться, 
или какъ съ нормою, напр., въ счетахъ дебиторовъ и кредиторовъ, 
или какъ съ прецедентами, если однородный расходъ уже ранѣе 
былъ признанъ принадлежащимъ какому-либо счету. Слѣдова- 
тельно, отступленія отъ пробнаго баланса диктуются сдѣланными 
раньше записями въ книгахъ и являются результатомъ текущей 
ревизіа каждаго счета,такъ какъ лицо, вѳдущее этотъ счетъ, обя- 
зано всегда считаться при пріемѣ новыхъ записей съ тѣмъ, чтобы 
онѣ соотвѣтствовали прежнимъ и не противорѣчили имъ; но, какъ 
правило, пробный балансъ есть окончательный актъ иредваритель- 
ной ревизіи, диктующій весь ходъ дальнѣйшаго учета во всѣхъ 
книгахъ, который и начинается и контролируется пробнымъ ба- 
лансомъ.

II. Счетныя книги.

1. Назначеніе счетныхъ книгъ.
Отчетное и ревизіонное значеніе счетныхъ книгъ. Подраздѣленіе счетныхъ книгъ  

на основныя, балансы и отчѳты, нхъ назначеиіе и взапмная свя зь .

785. При пробномъ балансѣ передаются всѣ документы,впод- 
лежащіе ревизіонному учету, который совершается посредствомъ 
книгъ и формуляровъ разнаго вида; причемъ книги надо считать 
только особымъ видомъ формуляровъ. Посредствомъ книгъ и фор- 
муляровъ съ одной стороны производится дальнѣйшая ревизія 
всѣхъ докумѳнтовъ, устанавливающихъ и оправдывающихъ всѣ- 
обороты общественнаго хозяйства, послѣ того какъ предваритель- 
ною ревизіею и актомъ ея—пробнымъ балансомъ, документы при- 
знаны правильными съ формальной стороны и ‘подлежащими учету;



съ другой сторопы книгами же достигается ревизіонный учеть 
всѣхъ операцій даннаго хозяйства по документамъ, что пршзодитъ 
къ составленію частныхъ отчетовъ по счетамъ баланса. Весь учегъ 
заканчивается годовымъ отчетомъ, который даетъ оиисаніе и доку- 
меытальную оцѣнку всѣхъ операцій даннаго хозяйства, и въ то же 
время являѳтся заключительнымъ актомъ счетной ревизіи и счет- 
нымъ выраженіемъ баланса, т.-е. совокупности всѣхъ хозяйствен- 
ныхъ явленій—операцій, допускающихъ денежное исчисленіе.

786. Всѣ книги и формуляры ревизіоннаго учета есть ничто 
иное, какъ коллективные отчеты. Въ этихъ отчетахъ системати- 
зируются тѣ элементарные отчеты исполннтельныхъ оргаиовъ хо- 
зяйства, которые даются всею совокупностью оправдателышхъ до- 
кументовъ, представляемыхъ исполнителышми органами по мѣрѣ 
приведенія въ исполненіе опредѣленій распорядительнаго органа. 
Задача ревизіоннаго учета—установіггь каждый бюджетный счетъ 
на основаніи учета опрѳдѣленій распорядительнаго органа и про- 
вѣрить правильность того распредѣленія операцій ио бюджетамъ. 
которое дѣлается посредствомъ этихъ опредѣленій; затѣмъ, показать. 
что всѣ оправдательные документы вытекаютъ изъ опредѣленій 
распорядительнаго органа и дѣйствптельно приводятся исполніь 
тельнымъ органомъ въ связь съ подлежащими опрѳдѣленіями; 
наконецъ, распредѣлить конечные результаты всѣхъ хозяйствен- 
ныхъ операцій по счетамъ, показавъ ихъ на надлежащихъ сче- 
тахъ той системы, которая принята для учета оборотовъ обще- 
ственнаго хозяйства; всѣ эти задачи входятъ вгь кругъ задачъ те- 
кущей ревизіи. Всѣ книги и формуляры представляютъ средства 
для рѣшенія основной задачи ревизіоннаго учета, состоящей въ 
составленіи отчета по всѣмъ внѣшнимъ операціямъ даннаго хо- 
зяйства въ постоянной связи съ задачами счетной ревизіи, которая 
должна составлять сущность всего синтетичеекаго учета, потому 
и названнаго нами ревизіоннымъ.

787. Всѣ книги и формуляры ревизіоннаго учета иожко раздѣ- 
лить на три категоріи: основныя книги, балансыиотчеты. Въоснов- 
ныхъ книгахъ регистрируется или отмѣчается каждая операція хозяй- 
ствавъ той или иной еяфазѣ, всегдавъ связи съ опредѣленнымъ 
счетомъ' принятой системы счетовъ, т.-е. отмѣчается каждый хо- 
зяйственный оборотъ*, счетными балансами контролируется связь 
всѣхъ оборотовъ съ установленною системою счетовъ, какъ глав- 
ныхъ, такъ и детальныхъ, въ общихъ итогахъ по каждому счету* 
и даются цифровые отчеты но счетамъ даннаго хозяйства; въ от- 
четахъ дѣлается описавіѳ операцій въ полномъ объемѣ каждой 
операціи за извѣстный періодъ, т.-е. въ отчетѣ всѣ обороты по-



казываются распредѣленными по опѳраціямъ съ изложеніемъ ихъ 
содержанія, со ссылками на документы и денежною оцѣнкою, 
причемъ отмѣчается законченность или незаконченность каждой 
операціи даннаго отчетнаго періода, поэтому, отчетъ есть счетное 
представленіе всего хозяйства—его хозяйственный балансъ.

788. Въ основвыхъ книгахъ регистрація оборотовъ каждой 
хозяйственной операціи совершается всегда въ хронологическомъ 
порядкѣ, т.-е. каждый документъ записывается въ порядкѣ его 
поступленія, независимо отъ принадлежности его отъ той или 
иной операціи, но въ связи съ операціею, опредѣляя ее счетомъ. 
При правильномъ ходѣ документовъ всѣ фазы каждой операціи. 
отмѣченныя документомъ, должны пройти черезъ основныя книги 
въ той же послѣдовательности, въ какой онѣ совершаются въ 
дѣйствительности. Однако, обезпеченіе правильнаго хода доку- 
ментовъ должно лежать на обязанности распорядительныхъ и ис- 
полнительныхъ органовъ хозяйотва, а счетный органъ неможетъ 
и не долженъ задерживать текущей регистраціи документовъ въ 
цѣляхъ подбора запоздавшихъ документовъ въ порядкѣ дѣйстви- 
тельнаго хода операціи въ различныхъ ея фазахъ.

789. Всякій оборотъ въ основныхъ книгахъ долженъ быть 
всегда показанъ въ связи со счетами той системы, которая уста- 
новлена для учета всѣхъ оборотовъ даннаго хозяйства, т.-е. въ 
записи каждаго оборота должно быть ясно и несомнѣнноуказано, 
какой счетъ дебитуется этимъ оборотомъ и какой счетъ тѣмъ же 
оборотомъ кредитуется; причемъ, указаніе счетовъ, между кото- 
рыми совершается оборотъэ должно предшествовать записи во всѣхъ 
основныхъ книгахъ, какъ тѣхъ, которыя назначены для учета 
главныхъ счетовъ, такъ и тѣхъ, посредствомъ которыхъ учиты- 
ваются детальные счета какого-либо главнаго счета. Такъ назы- 
ваемыя вспомогательныя книги, въ которыхъ указаніе счетовъ 
дѣлается послѣ записи или вовсе пропускается, вообще, всѣ 
книги, записи въ которыхъ дѣлаются по простой системѣ, а не 
диграфически, есть книги, непринадлежащія къ порядку книгъ 
ревизіоннаго учета, и никакого ревизіоннаго значенія эти книги 
не имѣютъ, а потому и допускаться въ ревизіонный учетъ не 
могутъ.

790. Всѣ обороты въ основныхъ книгахъ должны быть запи- 
еаны не только съ указаніемъ даты оборота, но и со ссылкою на 
документъ и изложеніемъ содержанія оборота, т .-е . съ подробнымъ 
описаніемъ его на основаніи данныхъ документа. Всѣ книги, въ 
которыхъ запись оборотовъ дѣлается общими итогами, диграфи- 
чески, т.-е. въ связи со счетами, но безъ ссылки на документъи



безъ изложенія содержанія ихъ, не могутъ считаться основными 
книгами ревизіоннаго учета, а, представляютъ балансовые форму- 
ляры той или иной формы, переплетенные въ книгу; эти записи 
также имѣютъ только контрольное значеніе, но лишены всякаго 
ревизіоняаго значенія. Счетные балансы играютъ значительную 
роль въ ревизіонномъ учетѣ, но посредствующую между книгами 
и отчетомъ, дающимъ хозяйственный балансъ.

791. Балансы есть табличные или кннжные формуляры, 
посредствомъ которыхъ, по даннымъ основныхъ книгъ или не- 
посредственно изъ документовъ, регистрируются обороты за какой 
либо періодъ времени всей системы главныхъ счетовъ, или обороты 
какого либо главнаго счета со всѣми остальными главными сче- 
тами, или обороты всей системы детальныхъ счетовъ, на которые 
подраздѣляется главный счетъ; причемъ въ балансѣ даются 
только итоги оборотовъ по каждому счету, входящему въ совокуи- 
ность тѣхъ счетовъ, которые составляютъ данный балансъ безъ 
ссылки на документы и безъ описанія содержанія оборотовъ.

792. Въ коммерческой бухгалтеріи всѣ первоначальныя за- 
писи дѣлаются въ книгахъ вспомогательныхъ по простой системѣ, 
только общіе итоги по счетамъ принятой системы диграфически 
переносятся въ другія книги и регистрируются въ нихъ; эти 
балансовыя книги, представляющія выборки изъ вспомогатель- 
ныхъ книгъ, неправильно называются основными; основнымн кни- 
гами коммерческой бухгалтеріи надо считать въ дѣйствительности 
вспомогательныя книги, но онѣ ведутся попростой системѣ. Слѣ- 
довательно, то, что принято называть въ коммерческой бухгал- 
теріи основными книгами, есть въ дѣйствительности только 
книжные формуляры балансовъ главныхъ счетовъ, составленные 
по двойной системѣ изъ настоящихъ основныхъ книгъ, которыя 
ведутся по простой системѣ. Въ общественномъ хозяйствѣ дигра- 
фически должны вестись основныя книги; причемъ ба іансы 
должны быть выборками не изъ вспомогательныхъ квигъ, а изъ 
тѣхъ основныхъ книгъ, которыя ведутся по двойной систеѵіѣ; 
балансы здѣсь имѣютъ контрольное значеніе, они могутъ имѣть 
форму табличныхъ формуляровъ; регистрація же этихъ балансовъ 
въ книгахъ имѣетъ второстепенное значеніе, такъ какъ въ основ- 
ныхъ книгахъ регистрація всѣхъ оборотивъ диграфически дѣ- 
лается прежде составленія диграфическаго баланса.

793. Отчеты есть табличные или книжные формуляры, 
которые, подобно балансамъ, составляютея также по даннымъ 
основныхъ книгъ; но они, какъ и осповныя книги, содержатъ не 
только общіе итоги по какимъ либо. счетамъ за извѣстный пері-



одъ, но и описаніе самыхъ оборотовъ и изложеніе содержанія ихъ, 
но5 вообще говоря, безъ ссылки на документы. Группировка обо- 
ротовъ въ отчетахъ дѣлается по операціямъ, по предметамъ, по 
счетамъ, вообще, по тому или другому вещественному признаку; 
причемъ въ отчетахъ указаніе времени производства операціи или 
времени производства оборотовъ, изъ которыхъ состоитъ операція. 
описаніе отдѣльныхъ оборотовъ и ссылка на документывозможны. 
но не обязательны; напротивъ, указаніе на законченность или не- 
законченность операціи обязательно.

794. Каждая основная книга даетъ отчетъ, если содержаніе 
ея записей за извѣстный періодъ соединить по какому либо об- 
щему признаку, съ исчерпывающею полнотою, напр.,по счетамъ, 
отдѣльнымъ предметамъ или отдѣльнымъ огіераціямъ; каждый 
балансъ въ свою очередь превращмется въ отчетъ, если общіе 
итоги получаютъ, на основаніи книжныхъ записей или докумен- 
товъ, матеріальное содержаніе, т.-е . допускаютъ описаніе по 
существу. Задача отчетовъ состоитъ въ томъ, чтобы дать пред- 
ставленіе о всѣхъ операціяхъ даннаго хозяйства въ полномъ объ- 
емѣ по плану, который напередъ устанавливается принятою 
системою счетовъ; матеріальное содержаніе каждой операціи долж- 
но быть описано, по возможности, посредствомъ вещественныхъ 
признаковъ, т.-е. каждая операція въ отчетѣ должна быть инвен- 
таризирована указаніемъ опредѣленныхъ вещей, пзъ которыхъ сло- 
жилось содержаніе операціи, илп опредѣленныхъ лицъ, изъ от- 
ношеніп къ которымъ вытекло содержаніе операцій, или опредѣ- 
леніѳ цѣли и назначенія каждаго оборота даннаго хозяйства. Въ 
основныхъ книгахъ должны быть всѣ данныя, необходимыя для 
такой инвентаризаціи операцій даннаго хозяйства, и эта инвен- 
таризація всѣхъ операцій въ отчетахъ составляетъ сущность той 
послѣдующей счетной ревизіи, которою долженъ заканчиватьея 
ревизіонный учетъ.

795. Посредствомъ основныхъ книгъ всѣ обороты хозяйства, 
отмѣченные документами, т.-е. элементарными отчетами, подвер- 
гаются текущей ревизіи по существу ж распредѣляются по плану 
той системы счетовъ, которая установлена напередъ для учета 
даннаго хозяйства. Посредствомъ балансовъ контролируется и ре- 
визуется наличность постоянной связи каждаго оборота даннаго 
хозяйства съ принятою системою счетовъ. Когда балансами на- 
личность такой связи доказана, можно на основаніи данныхъ ос- 
новныхъ книгъ и балансовъ составить отчетъ за извѣстный пе- 
ріодъ, напр.,за мѣсяцъ, за годъ, или о всѣхъ оборотахъ даннаго 
хозяйства въ полыомъ объемѣ, или объ оборотахъ какого либо



счета. Посрѳдствомъ такихъ отчетовъ ровизуются окончательыо и 
по существу уже не только отдѣльные обороты. изъ которыхъ 
слагается какая-либо хозяйственная операція, но и каждая опера- 
ція въ томъ объемѣ, въ какомъ она произведена за отчетный не- 
ріодъ,и опредѣляется все матеріальное содержаніе этой операціи 
и отмѣчается ея законченность или незаконченность.

2. Оеновныя книги.
■ Обгцая форма основныхъ кіш гъ .— Главныя правила иаііисей нъ основныхъ кни- 

га.хъ. Порядокъ исиравлѳнія оишбокъ въ основныхъ к іш га хъ .— Основныя кішги  
разныхъ порядковъ. МСурналъ и главнан книга каждаго порядка.— Подраздѣленіе 

главныхъ счѳтовъ на дстальные счѳта. Контръ-балансы.

796. Всѣ основныя книги имѣютъ одну и ту же форму обык- 
новенныхъ книгъ, имѣющихъ рядъ вертикальныхъ линеекъ, 
которыми листъ каждой страницы раздѣляется на графы и имѣ- 
етъ рядъ горизонтальныхъ линеекъ, или строкъ. Нн графы, ни 
строка не имѣютъ, какъ правило, никакого наименованія и не содер- 
жатъ никакого текета, но значеніе каждой графы основной книги 
имѣетъ напередъ опредѣленное и точно установленное значеніе. 
Всѣхъ необходимыхъ графъ восемь: 1) для названія документа, 2) для 
указанія исполнительнаго отдѣла, 3) для указанія номера доку- 
мента, 4) для отмѣтки деталей записи, на которую необходимо об- 
ратить, по тѣмъ или инымъ причинамъ, оеобенное вниманіе, или 
для отмѣтки детальныхъ счетовъ, на которые подраздѣляется счетъ 
данной книги, 5) для излоясенія матеріальнаго содержанія доку- 
мента, 6) для проставленія итога по документу, 7) для проставле- 
нія итога по счету и 8) для проставленія итога по счету, корре- 
спондирующему съ первымъ, или для проставленія итоговъ днев- 
ныхъ оборотовъ.

Первыя три графы дѣлаются, обыкновенно, не шире пол- 
дюйма, четвертая графа въ 1Ѵ2 дюйма, шестая, седьмая и вось- 
мая каждая раздѣляется на двѣ части — одна часть графы для 
нроставленія рублей, вторая для проставленія копеекъ, причемъ 
та и другая тонкимъ графленіемъ подѣлены на мелкія графы, 
достаточныя для проставленія одной цпфры, т.-е. въ графѣ ко- 
пеекъ—двѣ отдѣльныя графы, въ графѣ шестой, обыкновенно, 
4—5 графъ для цпфръ рублей, а въ каждой слѣдующей графѣ 
для рублей дѣлается для цифръ графъ одною графою больше, 
чѣмъ въ предыдущей; все остающееся посрединѣ листа свобод- 
ное пространство, незанятое правыми и лѣвыми графами, отхо-



дитъ подъ дятую графу, вазначенную для изложенія содержанія 
каждаго документа. Въ этой же графѣ до строки, т.-е. передъ 
шестою графою, ставятся всѣ тѣ частныя суммы документа, ко- 
торыя считается необходимымъ зарегистрировать и обідая сумма 
которыхъ по документу ставится въ шестую графу. Цифры, ну- 
мерующія документы, и, вообще, цифры, неимѣющія денежнаго 
значенія, могутъ ставиться за вертикальною линейкою, или за 
четвертою графою передъ текстомъ. Слѣдовательно, какъ общее 
правило, при записяхъ въ основныя книги, всѣ цифры, неимѣю- 
щія денежнаго значенія, должны быть отдѣлены отъ денежныхъ 
суммъ текстомъ записей.

797. Во всѣхъ книгахъ послѣднія строки назначаются для пе- 
реноса постраничныхъ итоговъ, или транспортовъ, что отмѣчено 
напередъ словомъ „транспортъ", которое печатается въ пятой гра- 
фѣ этихъ строкъ на мѣстѣ текста. Постраничный итогъ каждой 
графы имѣетъ опредѣленное значеніе: въ графѣ шестой, т.-е. въ 
первой денежной графѣ, транспортируется дневной итогъ, въ 
сѳдьмой графѣ—мѣсячный итогъ, въ восьмой графѣ ведется не- 
прерывный транспортъ всѣхъ оборотовъ отъ начала до конца го- 
да, т.-е. транспортлруется годовой итогъ; въ шестой графѣ каж- 
дый день транспортъ начинается снова, въ еедьмой графѣ новый 
транспортъ начинается съ начала новаго мѣсяца*, поэтому каждый 
новый мѣсяцъ начинается съ новой страницы. Если обороты сче- 
та за день незначительны, то ежедневный транспортъ его оборо- 
товъ является излишнимъ, и тогда въ шестой графѣ транспорти- 
руются, обыкновенно,только незаконченные обороты даннаго счета съ 
тѣмъ счетомъ, съ которымъ устанавливается его корреспонденція.

798. Во всѣхъ основныхъ книгахъ, прежде всякой записи, 
обязательно должны быть поименованы тѣ счета, между которыми 
производится оборотъ, опредѣляемый даннымъ документомъ, или. 
если всѣ записи относятся къ одному счету, указанному назна- 
ченіемъ книги или общимъ заголовкомъ на страницахъ данной книги. 
то, прежде изложенія оборотовъ, обязательно указывается наимено- 
ваніе счета, съ которымъ, по этому обороту, корреспондируетъ дан- 
ный счетъ. Наименованіе корреспондирующихъ счетовъ ставится 
въ пятой графѣ, передъ изложеніемъ содержанія оборота, и про- 
писывается крупнымъ четкимъ почеркомъ въ предѣлахъ этой 
графы; дебитуемый счетъ отмѣчается впереди знакомъ „Д-тъи 
(дебетъ), кредитуемый—знакомъ „К-тъ“ (кредитъ); но, при учетѣ 
оборотовъ одного какого-либо напередъ указаннаго счета, дебе- 
туемому счету предшествуетъ указаніе „(>тъ“ (счетъ), а креди- 
туемому—указаніе „С-ту“ (счету).



799. Если счетъ подраздѣляется на детальные счета, то 
противъ каждаго документа, прежде изложенія содѳржанія его, 
въ четвертой графѣ указывается названіе детальнаго счета про- 
писью его наименованія или отмѣткою его тѣми цифрами, кото- 
рыми онъ обозначенъ въ особой номенклатурѣ этихъ счетовъ. 
Указаніе детальнаго счета, какъ правило, не должно отклады- 
ваться, а должно дѣлатьея одиовременно съ записью документа. 
Детальный счетъ прописывается почеркомъ четкимъ, крупнѣе 
остального текста, но мельче, чѣмъ пропись главнаго счета.

800. Всѣ записи, кромѣ наименованія счетовъ, дѣлаются, 
обыкновенно, ровнымъ связнымъ почеркомъ безъ какихъ-либо 
наддавливаній и росчерковъ. Съ особенною отчетливостью и 
ясностью должны прописываться въ надлежащихъ клѣткахъ дифры 
тѣхъ денежныхъ суммъ, к^торыя проставляются въшестой, седьмой 
и восьмой графахъ и въ транспортахъ этихъ графъ. Образцовое 
начертаніе цифръ, можно найти въ логарифмическихъ таблицахъ.

801. Никакія подчистки и вытравливанія въ книгахъ не допу- 
скаются, и лица, допустившія подчистку или вытравливаніе 
записей, признаются неспособными вести книги. Столь нетерпимы 
должны быть и всякія переправки въ текстѣ и цифрахъ основныхъ 
книгъ, особенно книгъ перваго порядка записей. Возможныя 
ошибки исправляются зачеркиваніемъ всего невѣрно написаннаго 
слова или всѣхъ цифръ одной графы; зачеркиваніе дѣлается, 
обыкновенно, красными чернилами такъ, чтобы прежде написанное 
было ясно видно, а сверху надписывается вѣрный тексть пли 
вѣрныя цифры.

802. Исправленія должны быть оговорены въ первой же 
незаполнепной строкѣ текста, для чего течеиіе записей преры- 
вается. Оговорка отмѣчается въ графѣ четвертой проставленіемъ 
обыкновеннымъ почеркомъ слова „корректура“,авъграфѣ пятой,т.-е. 
въ графѣ текста, перечисляются всѣ надписанныя слова и цифры, 
и свободное мѣсто строки прочеркивается до графы шестой, и въ 
этой послѣдней прочеркивается, какъ графа рублей, такъ и графа 
копеекъ. Если оговорку приходится сдѣлать не на той же стра- 
ницѣ, на какой сдѣлана ошибка, то въ первой графѣ дѣлается 
противъ исправленія ссылка на ту страницу книги, гдѣ находится 
корректура; а противъ корректурной записи, въ той же первой 
графѣ, дѣлается ссылка на ту страницу книги, къ которой отно- 
сится корректура. Корректура текущая всѣхъ ошибокъ, которыя 
имѣютъ мѣсто въ первыхъ шести графахъ, дѣлается лицомъ, ве- 
дущимъ книгу, безъ какой-либо подписи, если корректура не 
выходитъ за предѣлы записи одного числа; если же корректура



дѣлается въ слѣдующихъ числахъ, или если она относится къ 
ошибкамъ во второй графѣ суммъ, или къ дневному транспорту, 
то корректура должна быть подписана другимъ лицомъ, на обя~ 
занности котораго лежитъ контролировать правильность записей 
въ данныхъ книгахъ; если же корректура относится къ транспорту 
мѣсячному или къ цифрамъ третьей денежной графы, а также 
къ исправленію числа или наименованія главнаго счета, то кор- 
ректура должнабыть подписана завѣдующимъ счетнымъ отдѣломъ.

803. Нельзя считать случайными и возможными ошибками 
слѣдующія ошибки: запись оборота не въ ту книгу и не въ тотъ 
счетъ; запись не на ту страницу, напр., дебитоваго оборота на 
кредитовой страницѣ и наоборотъ; пропускъ документовъ какого- 
либо числа; отсутствіе отмѣтокъ числа, нри переходѣ отъ одного- 
числа къ другому; пропускъ наименонанія счета; ошибочное наиме- 
нованіе счета. Вообще, нетерпимы такія ошибки, которыя ведутъ- 
къ зачеркиванію всей записи, перечеркиванію цѣлыхъ строкъ п 
даже страницъ, требуютъ вписыванія между строкъ, ведутъ къ 
исправленію угье исправленнаго; наконецъ, всѣ, вообще, ошибки 
въ транспортахъ и особенно въ годовомъ транспортѣ.

804. Для избѣжанія недопустимыхъ ошибокъ имѣется всегда 
рядъ контрольныхъ итоговъ, съ которыми должны провѣряться: 
записи текущимъ образомъ,, а также рядъ чисто практическихъ 
техническихъ пріемовъ, которые сообщаются каждому начинаю- 
щему. ІІри достаточномъ вниманіи, аккуратности и соблюденіи 
установленныхъ правилъ записи, всѣ указанныя важныя ошибки, 
портящія книги и свидѣтельствующія о небрежномъ веденіи ихъ, 
пе могутъ и не должны имѣть мѣста. Повтореніе каждой такой 
ошибки можетъ вести къ устраненію отъ веденія книгъ.

805. Всѣ основныя книги образуютъ послѣдовательно поряд- 
ковые ряды. Всѣ книги одного порядка всегда объединяются 
одною книгою, которая называется журыаломъ книгъ даннаго 
порядка. Журналъ служитъ для хронологической записи всѣхъ 
оборотовъ, которые затѣмъ въ остальныхъ книгахъ даннаго порядка 
записываются систематически по счетамъ этого порядка. Книга, 
въ которой запиеи оборотовъ дѣлаются систематически по сче- 
тамъ даннаго порядка, называется главною книгою этого порядка.

806. Система счетовъ, между которыми прежде всего и съ 
самаго начала записей въ книги должны быть распредѣлены всѣ 
обороты даннаго хозяйства въ полномъобъемѣ, называется системою 
главныхъ счетовъ; основныя книги: журналъ и главная книга, 
въ которыхъ записи оборотовъ производятся въ постоянной к



непосредственной связи съ этими главными счетами, называются 
основными книгами перваго порядка.

*807. Если главный счетъ подраздѣляется на какіе-либо 
счета, въ предѣлахъ оборота даннаго главнаго счета, то журналъ 
и главная книга детальныхъ счетовъ одного главнаго счета соста- 
вляютъ основныя книги второго порядка. Если деталированіе обо- 
ротовъ главнаго счета цроизводится одновременно и лараллельно 
съ установленіемъ оборотовъ самаго счета въ главной книгѣ7 
которой принадлежитъ этотъ счетъ, и между детальными счетами 
не допускаются обороты, даже въ предѣлахъ оборотовъ даннаго 
счета, то каждый детальный счетъ отмѣчается въ особой графѣ 
главнаго счета, и главный счетъ становится журналомъ хроноло- 
гической записи оборотовъ его детальныхъ счетовъ, почему для 
учета этихъ детальныхъ счетовъ необходимо открыть только 
главную книгу второго порядка.

*808. Если какой-либо детальный счетъ, или счетъ второго 
порядка, въ свою очередь подраздѣляется на детальные счета 
второго порядка—по отношенію къ этому детальному счету, и 
третьяго порядка—по отношенію къ главному счету даннаго деталь- 
наго счета, то, для учета этихъ детальныхъ счетовъ третьяго 
порядка, можно открыть книги: журналъ и главную третьяго 
порядка; а при указанныхъ выше условіяхъ, журналомъ главной 
книги третьяго порядка можно считать детальный счетъ второго 
дорядка въ главной книгѣ того же порядка.

*809 . Продолжая далѣе подраздѣленіе каждаго счета или 
нѣкоторыхъ счетовъ предыдущаго порядка на рядъ новыхъ счетовъ 
слѣдующаго порядка, можно по двойной системѣ, т.-е. строго 
диграфически, провести учетъ всѣхъ деталей до тѣхъ поръ, пока 
хватаетъ матеріальнаго содержанія для подраздѣленія счетовъу 
пока это подраздѣленіе можетъ быть сдѣлано съ исчерпывающею 
въ каждомъ счетѣ полнотою, при условіи, чтобы граниды каждой 
группы счетовъ новаго порядка могли быть точно проведены и 
не допускали смѣшенія оборотовъ одного счета съ другимъ счетомъ
того же порядка.

810. На практикѣ матеріальнаго содержанія болыней части 
счетовъ оказывается достаточнымъ только для учета самое большео 
второго порядка, а дальнѣйшее разграниченіе оборотовъ трудно 
провести съ достаточною точностью. Кромѣ того, обыкновенно, 
разграниченіе ведется параллельно <уь установленіемъ оборотовъ 
главнаго счета, почему счетъ послѣдняговъ главной книгѣ ьполнѣ 
замѣняетъ журналъ для главной книги счетовъ второго порядка. 
Мало того, больдшнство главныхъ счетовъ не можетъ трѳбовать
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ревизіоннаго учета второго порядка, если считаютъ возможнымъ 
ограничиться учетомъ второго порядка, такъ какъ для выясненія 
всѣхъ необходимыхъ деталей достаточно одной журнализаціи деталь- 
ныхъ счетовъ въ главномъ счетѣ, а систематизація достигается 
посредствомъ баланса детальныхъ счетовъ изъ этого главнаго 
счета, если въ выясненіи деталей считаютъ возможнымъ огра- 
ничиться указаніемъ итоговъ по этимъ детальнымъ счетамъ, или 
посредствомъ отчетовъ по детальнымъ счетамъ, если находятъ 
необходимымъ описать подробно обороты, соверпгаемые въ предѣлахъ 
каждаго детальнаго счета. Безусловнонеобходимыосновныякниги 
синтетическаго учета второго порядка: журналъ и главная книга 
второго порядка, или одна послѣдняя, только тогда, когда желаютъ 
систематически разработать детали третьяго порядка.

*811. Подраздѣленіе главныхъ счетовъ на детальные счета 
(счета второго порядка), можетъ совертаться по какому либо 
общему признаку для всѣхъ счетовъ перваго порядка, т .-е . 
система. счетовъ второго порядка можетъ быть системою, парал- 
лельною системѣ главныхъ счетовъ, представляя въ этомъ случаѣ 
вторую систему главныхъ счетовъ. При такомъ построеніи учета 
второго порядка достигается возможность представленія баланса 
даннаго хозяйства съ какой либо иной точки зрѣнія, чѣмъ та 
точка зрѣнія, которая систематически и съ исчерпывающею пол- 
нотою проведена въ первой системѣ главныхъ счетовъ.

*812. Если затѣмъ не желаютъ или не могутъ освѣтить 
хозяйство съ какой либо третьей точки зрѣнія, посредствомъ 
указанія счетовъ третьей системы, параллельно регистраціи обо- 
ротовъ по второй системѣ, то, при учетѣ оборотовъ второй си- 
стемы въ журналѣ и главной книгѣ этой второй системы, возможно 
ограничиться регистраціею оборотовъ въ журналѣ и главной 
книгѣ второй системы счетовъ безъ изложенія содержгхнія доку- 
ментовъ. Изъ счетовъ главной книги первой системы, .общими 
итогами, переносятся въ журналъ второй системы выборки по 
счетамъ второй системы; выборки дѣлаются ежедневно или еже- 
мѣсячно, а затѣмъ изъ этого журнала дѣлается систематиче- 
ская разноска по счетамъ главной книги второй системы, также 
общими итогами, т.-е. весь учетъ по второй системѣ счетовъ можетъ 
вестись по пріемамъ коммерческой бухгалтеріи.

*813. Если же желають представить балансъ даннаго хозяй- 
ства съ третьей точки зрѣнія, то учетъ всѣхъ оборотовъ по второй 
системѣ въ журналѣ и .главной книгѣ этой системы долженъ быть 
подробный, т.-е. такой же, какъ въ журналѣ и главной книгѣ 
первой системы, а счета третьей системы должны отмѣчаться,



какъ детальные счета счетовъ второй системьі въ каждомъ счетѣ 
главной книгн этой системы; въ этомъ случаѣ по пріемамъ ком- 
мерческой бухгалтеріи можетъ заканчиваться учетъ оборотовъ 
хозяйства только на счетахъ третьей системы. ІХакъ правило, 
основная, или первая, система главныхъ счетовъ должна давать 
балансъ съ чисто счетной или научной точки зрѣнія, тогда какъ 
вторая система можетъ освѣтить его съ точки зрѣнія, напримѣръ, 
юридической, а третья съ точки зрѣнія чисто административной.

*814. Въ системѣ счетовъ, рисующей балансъ съ юридической 
точки точки зрѣнія, возможно учесть балансъ всего хозяйства, 
оцѣнивая интересы тѣхъ классовъ, или группъ, и учрежденій, 
которыя заинтересованы въ общественномъ хозяйствѣ и оказы- 
ваютъ вліяніе на ходъ хозяйственной дѣятельности, иоставивъ, 
напримѣръ, въ городскомъ хозяйствѣ на счетъ домовладѣльцевъ, 
какъ избирателей, какъ всѣ дефициты бюджетовъ, такъ* и всѣ 
займы, которые выполнены не въ интересахъ развитія городского 
хозяйства, а въ интересахъ уменыпенія налоговъ; напротивъ, всѣ 
принудительные займы, напр., на казармы, полицейскіе дома 
и проч. и, вообще, все имущество, которымъ пользуется казна, 
поставить на счетъ послѣдней; можно выдѣлить также изъ бюд- 
жета тѣ средства, которыя расходуются на пособія казнѣ, л поета- 
вить ихъ на счетъ казны, а тѣ средства, которыя расходуются въ 
интересахъ домовладѣльцевъ, поставить на счетъ послѣднихъ и 
оставить въ бюджетѣ города только средства, которыя расходу- 
ются дѣйствительно для удовлетворенія общественныхъ нуждъ 
всѣхъ классовъ; наконецъ, въ счетѣ управленія надлежитъ пока- 
зать недоимки неизбирателей, а недоимки за избирателями пока- 
зать на счетѣ послѣднихъ? равнымъ образомъ на счетѣ казны 
показать недоимки за казвою.

* 8 1 5 . Само собою разумѣется, что дать балансъ обществен- 
наго хозяйства съ юридической точки зрѣнія не представляетъ 
затрудненій, но, конечно, въ построеніи этой системы счетовъ 
всегда можетъ быть много субъективнаго, если не произвольнаго. 
Поэтому, такая система не можетъ и не должна служить основ- 
ною системою учета, такъ какъ содержаніе всѣхъ счетовъ такой 
системы всегда будетъ отличаться неустойчивостью; а главное, 
если бы даже данное общественное управленіе и согласилось на 
такую систематичекую оцѣнку всѣхъ его операцій съ соціальной 
точки зрѣнія, то едва ли бы оно дало возможность произвести ее 
правдиво. Систематическое проведеніе юридической точки зрѣнія 
приведетъ къ построенію логисмографической системы счетовъ, 
гдѣ активъ распредѣлится между агентами, бюджетъ обратится въ



счетъ корреспондеытовъ, каковы избиратели, казна? третыі лица, 
а нассивъ сведется къ фондамъ общественнагс хозяйства.

* 816. Въ системѣ счетовъ, рисующей балансъ обществен. 
наго хозяйства съ чисто административной точки зрѣнія, всѣ обо- 
роты по счетамъ могутъ быть распредѣлены по отдѣльнымъ от- 
раслямъ городского хозяйства и по его учрежденіямъ, и такой 
учетъ возможно провести систематически, причемъ онъ не можетъ 
встрѣтить никакихъ препятствій и со стороны управленія даннаго 
общественнаго хозяйства. Однако, эта система также не можетъ 
служить основною системою учета. Дѣйствительно, хотя распредѣле- 
віе по этимъ реальнымъ счетамъ не можетъ вносить никакого произ- 
вола, но чѣмъ болыпе единства въ хозяйственой дѣятельности, тѣмъ 
труднѣе произвести полное расчлененіе оборотовъ по этой системѣ, 
и, кромѣ того, построеніе этой системы диктуется частнымъ стро- 
емъ даннаго хозяйства, всегда зависящимъ отъ тѣхъ или иныхъ 
взглядовъ администраціи. Такъ какъ достиженіе единства во всѣхъ 
операціяхъ общественнаго хозяйства должно быть коненною 
цѣлью, къ которой должна быть направлена вся хозяйственная 
дѣятельность, если она служитъ общественнымъ интересамъ, то 
класть въ основу учета систему расчлененія операцій по различ- 
вымъ отраслямъ и учрежденіямъ общественнаго хозяйства не слѣ- 
дуетъ; кромѣ того, организація общественнаго хозяйства можетъ 
мѣняться, а вмѣстѣ съ нею должна будетъ мѣняться система счетовъ 
этого рода: слѣдовательно, учетъ оборотовъ будетъ носить мало 
устойчивый, а потому и мало сравнимый характеръ, вслѣдствіе чего 
должна въ значительной степени затрудняться ревизія всѣхъ обо- 
ротовъ даннаго хозяйства; равнымъ образомъ, невозможно будетъ 
и превращеніе пассива общественнаго хозяйства въ общія нормы 
его хозяйственной дѣятельности, такъ какъ пассивъ въ этой си- 
стемѣ распредѣляется между хозяйственными единицами. Поэтому, 
система счетовъ, построенная съ точки зрѣнія административной 
и приводящая къ учету каждой административной единицы, вхо- 
дящей въ составъ общественнаго хозяйства, можетъ быть только 
системою второго порядка. Систематическое примѣненіе админи- 
стративной точки зрѣнія приводить къ построенію камеральной 
системы счетовЪ;, состоящей изъ счетовъ отдѣльныхъ хозяйствен- 
ныхъ единицъ, въ которой активъ и пассивъ распредѣляется 
между ними, а слѣдовательно, разлагается по бюджетамъ.

*817. Только учетъ оборотовъ общественнаго хозяйства съ 
точки зрѣнія чисто счѳтной, которая вмѣстѣ съ тѣмъ есть точка 
зрѣнія политико-экономическая, даетъ наиболѣе объективное и, 
слѣдовательно, наиболѣе правильное представленіе о ходѣ хозяй-



сгвенной дѣятельности и легче всего допускаетъ строго научное 
обоснованіе. Въ построеніи учета съ этой точки зрѣнія есть рядъ 
счетовъ актива? на которыхъ учитываются экономическія отноше- 
нія въ полномъ объемѣ, затѣмъ рядъ счетовъ пассива, опредѣ- 
ляющихъ юридическія отношенія, наконецъ, рядъ счетовъ бюд- 
жета, которые достаточно опредѣляютъ административныя отно- 
шенія, но въ той же схемѣ устанавливаются и чисто хозяйствен- 
ныя отношенія — политико-экономическія, тогда какъ учетъ, съ 
юридической точки зрѣнія — логисмографическій, носитъ исклю- 
чительно пассивный характеръ, а учетъ, съ административной 
точки зрѣнія — камеральный, пріобрѣтаетъ чисто бюджетный ха- 
рактеръ, причемъ бюджетъ утрачиваетъ въ немъ политико-эконо- 
мическое значеніе. Какъ было ноказано при построеніи системы 
учета съ точки зрѣнія хозяйственной, или политико-экономиче- 
ской, являющейся настоящею двойною системою, она даетъ воз- 
можность учета всѣхъ операцій обіцественнаго хозяйства въ наи- 
болѣе устойчивыхъ совокупностяхъ и приводитъ къ пормировкѣ 
всей хозяйственной дѣятельности во всѣхъ ея внѣшнихъ про- 
явленіяхъ. За этой системою мы сохраняемъ названіе двойной 
описательной итальянской системы.

* 81(9. Такъ какъ практически осуществимъ и не можегь 
встрѣтить какихъ-либо затрудненій у.четъ оборотовъ хозяйства съ 
точки зрѣнія чисто административной, который ведетъ къ построе- 
нію счетовъ тѣхъ хозяйствевныхъ единицъ, каковыя входятъ 
въ составъ даннаго общественнаго хозяйства, то такая система — 
камеральная система, какъ менѣе устойчивая, чѣмъ двойная опи- 
сательная итальянская система, и въ то же время менѣе отвѣ- 
чающая конечнымъ цѣлямъ общественнаго хозяйства, должна 
отоять на второмъ планѣ и можетъ быть только системою учета 
второго порядка. Наконецъ, такъ какъ практически трудно осу- 
ществимъ и даже съ теоретической точки зрѣнія довольно произ- 
воленъ всякій учетъ оборотовъ общественнаго хозяйства съ точки 
зрѣнія чисто юридической, дающей возможность построить систему 
изъ счетовъ, опредѣляющихъ юридическія отношенія соціаль- 
ныхъ классовъ, группъ и третьихъ лицъ, которые прямо или кос- 
венно участвуютъ и заинтересованы въ общественномъ хозяйствѣ, 
то такая система—логисмографическая система, если бы доже ока- 
залось возмоясвымъ добиться проведенія ея на практикѣ, могла бы 
стоять только на третьемъ планѣ, какъ система учета третьяго 
порядка. Во всякомъ случаѣ, идея учета общественнаго хозяііства 
съ различныхъ точекъ зрѣнія пока имѣетъ только теоретическій 
интересъ и въ данное время не можегь быть оформлена въ какихъ-



либо. опредѣленныхъ положеніяхъ, такъ какъ на практикѣ она 
нигдѣ не Еолучила надлѳжащаго развитія. ЬІа практикѣ встрѣ- 
чается лишь спстематическое проведеніе учета, исходя изъ какой- 
либо одной точки зрѣнія. Итальянская школа пытается на прак- 
тикѣ обосновать учетъ общественнаго хозяйства3 проводя юриди- 
ческую точку зрѣнія, т.-е. примѣняя логисмографію, причемъ 
результаты опытовъ этого рода не особенно удовлетворительны; 
нѣмецкая школа, напротивъ, придерживается въ учетѣ админи- 
стративной точки зрѣнія, т.-е. примѣняетъ камеральный учетъ, 
который, однако, оказывается недостаточнымъ и эволюціонируетъ 
явно въ направленіи учета по двойной описательной системѣ.

819. Детальнымъ счетомъ какого-либо счета можетъ быть и 
счетъ той же системы. Всли счетъ дебитуется одними счетами, а 
кредитуется другими счетами, то можетъ представлять интересъ 
провѣрять обороты его кредита въ связи съ тѣми счетами, кото- 
рыми данный счетъ былъ первоначально задебитованъ, или наобо- 
ротъ, провѣрять обороты дебета въ связи съ тѣми счетами, кото- 
рыми данный счетъ былъ первоначально закредитованъ. Въэтомъ 
случаѣ на дебетѣ пассивнаго счета, кромѣ тѣхъ главныхъ сче- 
товъ, которыми онъ дебитуется въ порядкѣ обычныхъ оборотовъ, 
отмѣчается, какъ детальный счетъ, также и тотъ счетъ, который 
далъ ему право дебитоваться; обороты даннаго счета сальдируются 
постоянно въ связи съ тѣми счетами, за счетъ которыхъ былъ 
установленъ его кредитъ; дебѳтъ даннаго счета долженъ оставаться 
не только въ предѣлахъ общаго кредита, но и въ предѣлахъ кре- 
дита по каждому счету, кредитовавшему данный счетъ; сальдо 
въ счетѣ оказывается, при такомъ способѣ учета, постоянно 
распредѣленнымъ по счетамъ, кредитующимъ данный счетъ. Такой 
же характеръ, но въ обратномъ смыслѣ, имѣетъ учетъ какого-либо 
активнаго счета, если на кредитѣ его, отмѣчается не только счетъ, 
которымъ онъ кредитуется въ порядкѣ обычныхъ оборотовъ, но, 
въ видѣ детальнато счета, отмѣчается тотъ счетъ, которымъ дан- 
ный счетъ былъ первоначально задебитованъ. Въ обоихъ случаяхъ 
обороты одной стороны по главнымъ счетамъ сопоставляются въ 
детальномъ учетѣ съ оборотами другой сторояы по тѣмъ же глав- 
нымъ счетамъ, которые на этой другой сторонѣ встрѣчаются уже 
въ роли детальныхъ счетовъ, такая прозѣрка оборотовъ дебета 
изслѣдуемаго счета обратными оборотами по тѣмъ же счетамъ 
на кредитѣ имѣетъ только контрольное значеніе и не даетъ но- 
ваго освѣщенія содержанія счета, равно какъ и не углубляетъ 
учѳтъ .учетомъ какихъ-либо подробностей: Въ практикѣ обществен- 
наго хозяйства такая провѣрка имущественныхъ, капитальныхъ



и уеловныхъ счетовъ имѣетъ интересъ только въ отношеніи рас- 
предѣленія этихъ счетовъ по бюджетнымъ счетамъ, что ведетъ къ 
установленію непрерывной связи, а, слѣдовательно, н къ под- 
раздѣленію актива и пассива по бюджетамъ, т.-е. къ полному 
разложенію оборотовъ между хозяйственными единицами, но уяге 
во второмъ порядкѣ; слѣдовательно, указанный пріеиъ даетъ 
контръ-балансъ по камеральной системѣ.

320. Наиболѣе обычный и чаще всего практикуемый пріемъ 
детализаціи заключается въ подраздѣленіи каждаго счета на рядъ 
детальныхъ счетовъ, содержаніе которыхъ не выходитъ за предѣлы 
подраздѣляемаго счета: бюджетные счета подраздѣляются по руб- 
рикамъ ихъ смѣты, капитальные счета по роду обязательствъ или 
по личнымъ счетамъ кредиторовъ, имущественные счета—по роду 
имущества или по предметамъ. ГІри такомъ подраздѣленіи каж- 
даго главнаго счета получается возможность только углубнть 
учетъ, не давая ему никакого новаго освѣщенія. Обыкновенно 
этимъ учетомъ второго порядка и заканчиваетея синтетическій 
учетъ, почему онъ какъ уже выше указано, достигается или по- 
средствомъ балансовъ, или посредствомъ отчетовъ, не прибѣгая 
къ записямъ въ основныя книги второго порядка. Идея же по- 
строенія детальнаго учета посредствомъ книгъ второго и болѣе 
порядка на практикѣ еще нѳ получила надлежащаго развитія, а 
потому для формулированія правилъ этого учета въ опредѣлен- 
ныхъ положеніяхъ пока нѣтъ необходимыхъ практическихъ осно- 
ваній.

3. Журналъ.
Хронологическая регистрадія документовъ.— Контрольное и ревизіонное значевіе 
журнала.— Условія, при которыхъ журналъ можетъ получить ровизіонноѳ значе- 
ніе.— Формулы журнальныхъ записей.—-Порядокъ заішси въ зкурналъ докумен- 

товъ.— Транспортированіе итоговъ журнальныхъ оборотовъ.

821. Журналъ (перваго порядка) служитъ Для записи всѣхъ 
оборотовъ общественнаго хозяйства въхронологическомъ порядкѣ,— 
обыкновенно, въ хронологическомъ порядкѣ слѣдованія всѣхъ тѣхъ 
документовъ, посредствомъ которыхъ отмѣчаются эти обороты. 
Очень важно, чтобы единообразный ходъ документовъ былъ обез- 
печенъ для того, чтобы журналъ могъ быть не только средствомъ 
первоначальной регистраціи оборотовъ, но и средствомъ счетнаго 
контроля и ревизіи.

822. Журнальный контроль долженъ состоять въ наблюденіи 
за тѣмъ, чтобы всѣ обороты повторялись въ надлежащій срокъ,



обыкновенно, съ тою сротаостыо, какая имѣла мѣсто въ преды- 
дущемъ году, и всѣ значительныя отстунленія имѣли надлежа- 
щія объясненія. Журнальная ревизія должна состоять въ сравни- 
тельномъ изслѣдованіи всѣхъ обор.отовъ, иутемъ сопоставленія 
этихъ оборотовъ съ одэородными оборотами предшествующаго года 
на тотъ же срокъ или за тотъ же періодъ времени.

823. Журнальный контроль и ревизія возможны только при 
томъ условіи, если всѣ операціи совершаются по особому напе- 
редъ составленному плану, или, по крайней мѣрѣ, придержи- 
ваясь хода операцій предыдущаго года. При современной органи- 
заціи общественнаго хозяйства, при отсутствіи въ немъ необхо- 
димой планомѣрности и достаточной расиорядительности, при 
слабой или полной неурегулированности бюджетовъ, при ненала- 
женности всѣхъ подготовительныхъ операцій, каковы: заготовка 
матеріаловъ, постройки, оборудованіе, авансовые расходы и т . п .э 
пользоваться журналомъ для цѣлей контроля и ревизіи почти 
невозможно. Особенною же безпорядочностью отличается ходъ 
распредѣлительныхъ документовъ по взаимнымъ разсчетамъ между 
собственными учрежденіями и предпріятіями общественнаго хо- 
зяйствд. Указанная причина, дѣйствующая въ частномъ хозяй- 
ствѣ еще болѣе, чѣмъ въ общественномъ, породила среди прак- 
тиковъ мнѣніе о безполезности самаго журнала и допустимости 
систематизаціи оборотовъ безъ хронологической записи ихъ. Но 
такое мнѣніе есть лишь узаконеніе безпорядочности, о которой 
журналъ все же, по крайней мѣрѣ, напоминаетъ.

* 824. Причина неправильнаго хода всѣхъ документовъ, 
особенно распредѣлительныхъ вездѣ одна и та же — отсут- 
ствіе сознанія обязанности и привычки давать текущимъ обра- 
зомъ отчетъ о каждомъ распорядительномъ и исполнительномъ 
дѣйствіи, т.-е. стремленіе отдѣлаться отъ отчета,— стремленіе къ 
безпорядочности и уклоненію отъ отвѣтственности. Основной 
принципъ правильной отчетности обязываетъ каждаго распоряди- 
теля и исполнителя хозяйственныхъ дѣйствій давать полный от- 
четъ о его ежедневной дѣятельности, поскольку таковая ведетъ 
и связана съ такими хозяйственными операціями, которыя измѣ- 
римы деньгами, или, по крайней мѣрѣ, доставлять въ возможно 
краткій срокъ—не болѣе одного мѣсяца, слѣдующаго за отчет- 
нымъ, полный отчетъ о хозяйственной дѣятельности за отчетный 
мѣсяцъ. Этотъ нринципъ плохо усвоенъ и распорядителями и 
исполнителями хозяйственныхъ дѣйствій въ общественномъ хо- 
зяйствѣ, такъ какъ болыпинство ихъ вноситъ въ порядки упра- 
вленія общественнымъ дѣломъ привычки частнаго хозяйства, гдѣ



воля хозяина ничѣмъ не ограничена и гдѣ ве требуется созна- 
тельнаго отнонхенія къ дѣлу и нѣтъ надобности особенно настаи- 
вать на правильной отчетности, потому что въ самыхъ сложныхъ 
частныхъ предпріятіяхъ отчетность съ успѣхомъ замѣняется ин- 
стинктивнымъ чувствомъ выгодности предпринятаго дѣла.

*825. Въ частномъ хозяйствѣ не столь важно вести дѣло 
правильно и экономно, сколь важно вести его съ несомнѣнною для 
собственника выгодою, которая должна быть настолько осязательна, 
чтобы собственникъ чувствовалъ эту выгоду постоянно. Поэтому 
въ частномъ хозяйствѣ отъ администраціи требуется находчивость, 
изворотливость, умѣніе использовать всѣ благогіріятныя условія 
и умѣніе переждать стеченіе неблагопріятныхъ условій; какая-либо 
отчетность, сознательность и строго научная обоснованность всѣхъ 
дѣйствій здѣсь не только не можетъ помочь дѣлу, а чаще можетъ 
только помѣшать проявить необходимую рѣшительность въ нуж- 
ный моментъ. Естественно, что здѣсь, гдѣ гонятся только за 
результатомъ, спѣшатъ систематизировать обороты и не интере- 
суются порядкомъ въ общемъ ходѣ дѣятельности, поэтому журна- 
лизація оборотовъ и кажется здѣсь излишнею докукою, тѣмъ 
болѣе, что порядокъ оборотовъ постоянно мѣняется.

*826. Въ общественномъ хозяйствѣ, если руководители и 
исполнители • не преслѣдуютъ въ своей общественной дѣятель- 
ности чисто личныхъ интересовъ, а желаютъ, дѣйствительно, 
служить интересамъ общества, съ однимъ инстинктомъ выгоды, 
которымъ можно безошибочно руководиться въ самомъ большомъ 
частномъ предпріятіи, нечего дѣлать, какъ бы онъ обостренъ у 
нихъ ни былъ; напротивъ, внося привычную для частнаго хозяй- 
ства безотчетность и инстинктивность во всѣ дѣла общественнаго 
хозяйства, всѣ эти практики и дѣльцы въ лучшемъ случаѣ блуж- 
даютъ вокругъ да около общественнаго дѣла, не зная, какъ за 
него приняться, и ничего, кромѣ безпорядка и нарушенія эле- 
ментарныхъ требовапій экономіи, столь необходимой въ обще- 
ственномъ хозяйствѣ, они не вносятъ.

*827. Естественно, что, при господствѣ въ области обще- 
ртвеннаго хозяйства привычекъ и навыковъ частной предпріимчи- 
вости, журнализація оборотовъ общественнаго хозяйства часто 
сводится къ простой регистраціи этихъ оборотовъ, и уловить ка- 
кую либо руководящую нить въ этой хозяйственной дѣятельности 
довольно трудно. Однако развитіе научнаго учета даетъ надежду 
на внесеніе должнаго порядка въ учетъ общественнаго хозяйства 
и заставляетъ твердо держаться требованія рѳгистраціи всѣхъ 
оборотовъ сначала въ хронологическомъ порядкѣ въ единомъ жур-



налѣ, добиваясь поетепенно превращенія этой основной книги въ 
кпигу, диктующую порядокъ и срочность всѣхъ хозяйственныхъ 
дѣйствій.

828. Зарегистрировать всѣ обороты общественнаго хозяйства 
по возмолшости въ обычныП срокъ и въ обычныхъ формулахъ 
составляетъ основную задачу журнала, посредствомъ котораго со- 
вершается запись всѣхъ оборотовъ общественнаго хозяйства въ 
хронологическомъ порядкѣ. Чѣмъ ближе каждая запись по вре- 
мени регистраціи ко времени производства самаго оборота, тѣмъ 
вѣрнѣе въ журналѣ отражается послѣдовательный ходъ всѣхъ 
операцій общественнаго хозяйства въ различныхъ фазахъ этихъ 
операцій.

829. Въ журналѣ регистрація должна производиться по роду 
регистрируемыхъ документовъ такъ, чтобы всѣ однородные до- 
кументы были сгруппированы въ послѣдовательномъ порядкѣ съ 
исчерпывающею полнотою; поэтому предварительная регистрація 
однородныхъ документовъ въ опиеяхъ можетъ считаться вполнѣ 
отвѣчающею задачамъ журнальной регистраціи, которая не дол- 
жна начинаться ранѣе подбора всѣхъ однородныхъ документовъ 
описями. Отдѣльно и подробно должны записываться въ журналъ 
единичные и необычные документы, а также документы особенной 
важности. Вообще, каждый документъ записывается въ журналѣ 
съ тѣми болыними подробностями и тѣмъ болѣе обстоятельно, 
чѣмъ необычнѣе выражаемый этимъ документомъ оборотъ.

830. Обычныя записи слѣдуетъ дѣлать въ журналѣ подробно 
лишь постольку, носкольку ими возможно пользоваться впо- 
слѣдствіи для контроля и ревизіи записей слѣдующаго отчетнаго 
періода, напр. слѣдующаго мѣсяца или слѣдующаго года. Всѣ 
же подробности, имѣя чисто регистраціонное значеніе, должны 
излагаться въ отдѣльныхъ счетахъ главной книги, при записи въ 
нее отдѣльныхъ документовъ, и въ журнальныхъ записяхъ такія 
подробности только могутъ мѣшать пользоваться журналомъ, какъ 
руководящею нитью ревизіи и контроля. Всѣ записи журнала 
должны быть по возможности стереотипны и подобны одна другой 
во всѣхъ числахъ для однородныхъ документовъ, и порядокъ 
регистраціи самыхъ документовъ долженъ быть возможно болѣе 
однообразнымъ.

831. Журналъ не можетъ и не долженъ сЛужить, какъ это 
имѣетъ мѣсто въ частномъ хозяйствѣ, матеріаломъ для записи въ 
главную книгу; вся задача журнала сводится къ распредѣленію 
по принадлежности документовъ тѣхъ счетовъ, къ которымъ они 
0тносятся, къ указанію каждому счету всей суммы его оборотовъ



за отчетный день, къ предотвращенію тѣхъ ошибокъ, которыя 
могутъ вытекать изъ неясности и необычности оборота.

832. Лхурналъ проводитъ обороты, прокладывая имь путь и 
указывая главнымъ счетамъ общее направленіе оборотовъ; самъ 
журналъ долженъ держатьея тѣхъ общихъ указаній, которыя 
даетъ пробный балансъ, а въ изложеніи содержанія оборотовъ 
журналъ не даетъ готовыхъ формулъ для дальнѣйшихъ записей 
въ счетахъ главной книги, ограничиваясь лишь тѣмъ, чтобы 
передать каждый документъ или совокупность однородізыхъ доку- 
ментовъ, объединенныхъ описью, тѣмъ счетамъ, которымъ они 
принадлежатъ, т.-е. распредѣлить всѣ документы между счетами, 
которымъ и принадлежитъ контроль надъ оборотами журнала, по- 
скольку онъ основанъ на ревизіи каждаго документа главнымъ 
ечетомъ.

833. Изъ записи журнала должно быть ясно видно, между 
какими счетами и по какимъ именно докѵментамъ долженъ быть 
произведенъ оборотъ. Но въ журналѣ должны быть также даны 
указанія относительно детальныхъ счетовъ каждаго главнаго счета 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда такое дет&лированіе не вытекаетъ 
съ достаточною ясностью изъ самаго документа и детальиый счетъ 
не установленъ въ документѣ напередъ; въ журнальной записи 
должна быть отмѣчена также всякая особенность и, вообще, необыч- 
щ я подробность, которая должна быть зарегистрирована въ счетѣ 
главной книги. Формулы же обычныхъ заппсей по каждому до- 
кументу составляются при регистраціи каждаго документа по под- 
лежащимъ счетамъ главной книги безъ какихъ-лнбо указаній со 
стороны журнальныхъ записей.

834. Въ журналѣ долженъ быть перечень всѣхъ документовъ 
или описей однородныхъ документовъ, съ указаніемъ по каждому 
документу или описи, кромѣ названія, отдѣленія и номера, также 
и значенія документа или опиеи и суммы по каждому документу 
или описи; но всякой записи документа или описи должно пред- 
шествовать указаніе въ текстѣ наименованія счета дебитуемаго и 
счета кредитуемаго даннымъ докумевтомъ или описью по такому 
титулу: Д-тъ счета (такого-то), а на слѣдующей строчкѣ—К-тъ 
счета (такого-то), послѣ чего слѣдуетъ запись документа или 
ряда однородныхъ документовъ, описи или ряда однородныхъ 
описей, и общая сумма этихъ документовъ шш описей, относя- 
щихся къ одному и тому же счетному титулу, выставляегся но 
дебету противъ титула дебитуемаго счета во второй денежной 
графѣ (въ предпослѣдней графѣ журнала) и повторяется противъ



титула кредитуемаго счета въ третьей денежной графѣ жур. 
нала.

835. Для сокращенія титульныхъ записей по счетамъ можно 
рядъ однородныхъ документовъ жли описей, кредитующихъ одинъ 
и тотъ же счетъ, записывать, употребляя формулу: Д-тъ счета 
(такого-то)—затѣмъ рядъ дебитующихъ этотъ счетъ документовъ 
и противъ титула дебитуемаго счета въ предпослѣдней графѣ 
журнала сумму этихъ документовъ, Д-тъ счета (такого-то)—затѣмъ 
рядъ дебитующихъ второй счетъ документовъ и противъ дебитуе- 
маго счета во второй же графѣ сумму этихъ документовъ, Д-тъ 
счета (такого-то)—затѣмъ рядъ документовъ, дебитующихъ третій 
счетъ, и противъ дебитуемаго счетъ во второй графѣ сумму этихъ 
документовъ и т. д .,  К-тъ счета (такого-то), къ которому относятся 
всѣ ранѣе перечисленные документы, и противъ титула кредитуе- 
маго счета ставится въ послѣдней графѣ журнала сумма всѣхъ 
документовъ или описей, кредитующихъ одинъ и тотъ же счетъ. 
Совершенно также записывается въ журналѣ рядъ документовъ 
или описей, относящихся къ одному дебитуемому счету и нѣсколъ- 
кимъ кредитуемымъ счетамъ, придерживаясь тѣхъ же правилъ.

836. Однако, при группировкѣ документовъ и описей въ 
журналѣ, всегда слѣдуетъ отдавать предпочтеніе объединенію съ 
исчерпывающею полнотою однородныхъ документовъ и описей по 
счетамъ кредитуемымъ, а не по счетамъ дебитуемымъ, потому что 
опись считается документомъ, устанавливающимъ кредитъ, а не 
дебетъ счета, которому считаются принадлежащими отдѣльные 
документы, зарегистрированные описью. Вообще, въ журналѣ слѣ- 
дуетъ при записяхъ держаться того правила, чтобы кредитуемый 
счетъ повторялся какъ можно рѣже, и число повтореній точно 
соотвѣтствовало числу различныхъ документовъ и описей.

837. Запись въ журналѣ по формулаиъ, гдѣ нѣсколько сче- 
товъ дебитуются, кредитуя нѣсколько счетовъ, есть запись непра- 
вильная и противная принципу двойственности, надлежащимъ 
образомъ понимаемому, потому что въ такого рода сложныхъ за- 
писяхъ неясно соотношеніе между счетами и нельзя съ 
точностью сказать, между какими именно счетами производится 
оборотъ но данной журнальной записи. Въ такихъ записяхъ 
пропускается систематизація и дѣлается скачокъ къ балансу, а 
двойная система превращается въ простую.

838. Если запись оборотовъ по какимъ-либо, хотя бы и одно- 
роднымъ, документамъ переходитъ яа слѣдующую страницу жур- 
нала, то титулованіе счетовъ должыо быть повторено, и сумма 
оборотовъ по каждому счету всегда должна составляться изъ.



суммы документовъ, записанныхъ на той страницѣ ікурпала, гдгЪ 
находится титулъ счета; слѣдовательно, каждая новая страница 
журнала обязательно начинается титулованіемъ счетовъ, къ кото- 
рымъ относятся документы этой страницы.

839. Каждое число начинается записыо приходнаго оборота 
каесы по приходному реестру, съ распредѣленіемъ дебета кассы 
по разнымъ счетамъ, каковое распредѣленіе предшествуетъ записи 
итога приходнаго реестра и устанавливается пробнымъ балансомъ. 
Затѣмъ на другой страницѣ запиеывается расходный обороггъ кассы 
по расходному реестру, съ распредѣлепіемъ кредита кассы по 
разнымъ счетамъ, каковое раепредѣленіе также предшествуетъ 
записи итога расходнаго реестра и которое также берется изъ 
пробнаго баланса. Кассовые документы регистрируются подробно въ 
счетѣ кассы, и повтореніе ихъ въ журналѣ было бы лишнимъудвое- 
ніемъ работы и безъ нужды задерживало бы весь ходъ учѳта. 
Обыкновенно, итоги по счетамъ изъ пробнаго баланеа заносятся 
въ журналъ послѣ записей документовъ въ счетъ кассы для того, 
чтобы дать возможность провѣрить итоги пробнаго баланса. Это 
отступленіѳ отъ теоріи есть отступленіе чисто формальное, а по- 
тому по существу принциповъ правильн&го учета не нарушаетъ.

840. Послѣ записей каесовыхъ оборотовъ въ журналѣидутъ 
записи, дополняющія кассовые обороты другими оборотами, измѣ- 
няющими наличность имущественныхъ счетовъ; въ общеетвеняомъ 
хозяйствѣ такого рода обороты съ имущественными счетами те- 
кущимъ образомъ совершаются исключительно со счетами разнаго 
рода процентныхъ бумагъ.

841. Послѣ записи веѣхъ оборотовъ съ имуществомъ, въ 
журналѣ должны записываться обороты по тѣмъ опиеямъ и отдѣль- 
нымъ документамъ, которыми устанавливается кредитъ счетовъ 
кредиторовъ и затѣмъ счетовъ депозитовъ; иричемъ запиеь пра- 
вильнѣе всего дѣлать въ томъ порядкѣ, въ какомъ счега каждой 
изъ указанныхъ группъ помѣщены въ балансѣ.

842. Послѣ записи всѣхъ описей, должны записываться въ 
журналѣ всѣ распредѣлительные документы: разсчеты между 
учрежденіями, отчеты по разнымъ условнымъ счетамъ; запись 
должна дѣлаться въ томъ порядкѣ, въ какомъ идутъ ати счета 
въ балансѣ.

«43. Послѣ записи всѣхъ обыкновенныхъ документовъ, за- 
писываются особенные, случайные и, вообще, исключительные 
документы; причемъ всѣ записи по этимъ документамъ должны 
формулироваться въ журналѣ возможно подробнѣе, и особенно 
обстоятельно должны записыватіся всѣ тѣ счетныя справки, ко-



торыя составляются самимъ счетнымъ отдѣломъ. Запись всѣхъ 
такихъ корректурныхъ оборотовъ слѣдуетъ по возможности прі- 
урочивать къ заключенію мѣсячной или годовой отчетности.

844. Всѣ документы, поступающіе въ счетъ отчетяа.го года 
и номинально записываемые для учета 31-мъ числомъ послѣдняго 
мѣсяца отчетнаго года (обыкновенно декабря), слѣдуетъ заносить 
въ журналъ съ указаніемъ даты ихъ дѣйствительнаго поступленія 
въ теченіе льготнаго періода, назначеннаго для сдачи такихъ до- 
кументовъ, чтобы по журналу можно было прослѣдить ходъ этихъ 
документовъ. Что же касается до заключительныхъ заппсей по 
каждому счету, которыя дѣлаются въ концѣ года послѣ учета 
всѣхъ оборотовъ каждаго счетаэ то такіе заключительные обороты 
слѣдуетъ совершать по мѣрѣ заключенія счетовъ, отмѣчая въ 
журналѣ дату ихъ заключенія, кромѣ той номинальной даты 31-го 
числа послѣдняго мѣсяца отчетнаго года, подъ которою эти обо- 
роты проводятся формально. 0  порядкѣ и времени заключенія 
счетовъ лица, ведущія счета ставятся въ извѣстность, почему 
ведущій счетъ не имѣетъ права заключать счета по своему ус- 
мотрѣнію; заключеніе счета самовольное влечетъ къ устраненію 
отъ веденія книгъ.

845. Что же касается до оборотовъ по передачѣ остатковъ 
по счетамъ отъ одного года другому, т.-е. оборотовъ которые со- 
вершаются съ номинальнымъ счетомъ— „счетомъ генеральнаго ба- 
ланса“, то запись въ журналѣ оборотовъ съ этимъ номинальнымъ 
счетомъ нежелательна, такъ какъ въ дѣйствительности такого 
счета нѣтъ и быть не должно, а формулу такихъ оборотовъ надо 
считать условною формулою для диграфической записи остатковъ 
по главной книгѣ заключаемаго года. Посредствомъ этой условной 
формулы остатки каждаго счета главной книги передаются или 
переносятся въ одноименные счета главной книги слѣдующаго 
года. Никакого дѣйствительнаго оборота въ данцомъ случаѣ не 
производится, а оборотъ по переносу остатковъ со страницы 
главной книги прошлаго года на страницы главной книги 
слѣдующаго года долженъ дѣлаться всегда съ одного счета на 
одноименный счетъ, и этотъ оборотъ по существу ничѣмъ не 
отличается отъ оборотовъ по переносу продолженія записей одного 
и того же счета съ одной страницы книги на другую. Счетъ гене- 
ральнаго баланса есть фигуральное выраженіе счетной термино- 
логіи, равнозначащее словамъ: „остается на 1 января такого-то 
года на данномъ счетѣ".

846. Настоящимъ счетомъ генеральнаго баланса долженъ 
считаться годовоѵй отчетъ, если онъ содержитъ перечень всѣхъ



оборотовъ по каждому счету въ связи съ главными счетами и 
подробныя инвентарныя вѣдомости остатковъ по каждому счету. 
Если же въ печатномъ годовомъ отчетѣ нѣтъ всѣхъ этихъ необ- 
ходимыхъ подробностей, то въ книгахъ долженъ быть подробный 
отчетъ, содержащій подробныя инвентарныя описи по каждому 
счету, каковыя книги и должны считаться генеральнымъ балан- 
сомъ; но содержаніе этихъ книгъ, поясняя остатки на счетахъ 
главной книги, не даетъ все же никакого права для производетва 
какихъ-либо журнальныхъ оборотовъ между счетами принятой си- 
стемы и счетомъ генеральнаго баланса.

847. Производство оборотовъ съ такимъ фиктивнымъ счетомъ, 
какъ счетъ генеральнаго баланса и особенно по двойной формулѣ, въ 
которой заключеніе книгъ дѣлается счетомъ исходящаго генераль- 
наго баланса и открытіѳ новыхъ книгъ совершается черезъ счетъ 
входящаго генеральнаго баланса, совершенно нежелательно еще 
и потому, что позволяетъ въ новыхъ книгахъ перераспредѣлять 
остатки по инымъ счетамъ? чѣмъ тѣ счета, по которымъ были 
распредѣлены эти остатки при заключеніи книгъ отчетнаго года, 
т.-е. поѳволяетъ показать остатки въ годовомъ отчетѣ на однихъ 
счетахъ, а принять ихъ въ дѣйствительности въ книгахъ слѣдую- 
щаго года совсѣмъ другими счетами. При такомъ порядкѣ запийей 
легко сдѣлать исходящій балансъ показнымъ, и, вообщѳ, не- 
трудно придать показной характеръ годовому балансу, если ге- 
неральный балансъ не отождествляется съ отчетомъ. Всѣ эти 
соображенія говорятъ противъ включенія гѳнеральнаго баланса 
въ число счѳтовъ, съ которыми могутъ допускаться обороты по 
журналу, и обязываютъ считать его простою условною формулою 
для перехода отъ книгъ прошлаго года къ книгамъ слѣдую- 
щаго года.

848. Въ первой денежной графѣ журнала всегда транспорти- 
руется итогъ оборотовъ за отчѳтный день, во-второй денежной 
графѣ—итогъ оборотовъ за мѣсяцъ, въ третьей денежной графѣ— 
итогъ оборотовъ отъ начала года (безъ итога остатковъ). Транспор- 
тированіе прекращается въ первомъ транспортѣ съ переходомъкъ 
оборотамъ слѣдующаго числа, во-второмъ—съ переходомъ къ обо- 
ротамъ слѣдующаго мѣсяца, въ третьемъ—съ переходомъ къ обо- 
ротамъ слѣдующаго года.

849. Постраничный транспортъ ведется въ журналѣ въ пер- 
вой графѣ непрерывно съ переходомъ отъ страницы къ страницѣ, 
но послѣдній транспортъ заключительной страницы оборотовъ 
какого-либо числа выставляется не црежде составленія генѳраль- 
наго баланса за отчѳтный день (не слѣдуетъ смѣшивать гѳнераль-
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ный балансъ съ счетомъ генеральнаго баланса). Только послѣ 
свѣрки дневного оборота журнала съ генеральнымъ балансомъ 
проставляются всѣ транспорты второй графы на всѣхъ страницахъ 
вплоть до страницы слѣдующаго отчетнаго дня; но при переходѣ 
къ слѣдующему мѣсяцу окончательный транспортъ за мѣсяцъ 
проставляется не ранѣе составленія генеральнаго баланса за мѣ- 
сяцъ. Послѣ свѣрки мѣсячнаго оборота журнала съ этимъ ба. 
лансомъ, проставляются всѣ транспорты на всѣхъ страницахъ за 
весь мѣсяцъ въ третьей графѣ, ведущей непрерывный транспортъ 
отъ начала года; окончательная цифра третьей графы выставляется 
послѣ составленія генеральнаго баланса за годъ и свѣрки годового 
оборота журнала съ ѳтямъ балансомъ.

*850 . Если дополнить журналъ двумя денежными графами, 
кромѣ тѣхъ трехъ, значеніе которыхъ было указано выше, т.-е. 
внести въ журналъ пять денежныхъ графъ, то возможно въ четвер- 
той графѣ вести непрерывное навертываніе всѣхъ оборотовъ по 
каждому счету отъ начала до конца года. Ежедневно противъ 
каждаго счета, съ которымъ имѣлись обороты за отчетный день, 
въ той записи? гдѣ этотъ счетъ повторяется въ послѣдній разъ, 
противъ титула этого счета, въ четвертой графѣ, проставляютъ всю 
сумму по дебету этого счета отъ началагода, т.-е. присоединяютъ 
къ дебету этого счета, показанному въ четвертой графѣ преды- 
дущаго дня, дебетъ этого счета за отчетный день. Равнымъ обра- 
зомъ, проставляютъ въ пятой графѣ всю сумму кредита каждаго 
счета отъ начала года тѣмъ же порядкомъ, т.-е. противъ титула 
этого счета въ томъ оборотѣ, гдѣ этотъ счетъ послѣдній разъ 
кредитованъ. Всѣ счета, съ которыми за отчетный день не было 
оборотовъ, выписываются или въ началѣ записи каждаго отчет- 
наго дня или въ концѣ записи; причемъ итогъ дебета каждаго 
счета отъ начала года проставляютъ въ этой записи противъ ти- 
тула каждаго счета въ четвертой, а итогъ кредита—въ пятой 
графѣ.

*8 5 1 . Транспортъ четвертой и пятой графы ведется только 
на страницахъ одного дня, и послѣ вывода его на послѣдней 
страницѣ записи за каждое число транспортъ четвертой графы 
долженъ оказаться всегда равнымъ транспорту пятой и въ то же 
время долженъ равняться транспорту третьей графы. Послѣ свѣрки 
этихъ транспортовъ между собою, переносъ транспорта дѣлается 
только по графѣ третьей, а транспорты четвертой и пятой графы 
по заключеніи числа не переносятся на первую страницу слѣду- 
ющаго числа, а начинаются новымъ выводомъ оборотовъ по каждому



счету, принимая во вниманіе тѣ измѣненія, которыя вносятся въ 
каждый счетъ новыми журнальными записями.

* 852 . При указанномъ порядкѣ является возможноеть теку- 
щимъ образомъ зарегистровать въ журналѣ полный балансъ обо- 
ротовъ, какъ по дебету, такъ и по кредиту каждаго счета еже- 
дневно и отпадаетъ надобность вести заключительный балансъ въ 
отдѣльныхъ табличныхъ формулярахъ. Кромѣ того, возможно 
требовать, чтобы итоги оборотовъ по дебету и кредиту каждаго 
счета выставлялись лидомъ, который ведетъ этотъ счетъ въ глав- 
ной книгѣ; тогда эти итоги дадутъ въ журналѣ регистрацію ито- 
говъ главной книги по каждому счету, что, въ свою очередь дастъ 
возможность ежедневно контролировать всѣ записи главной книги, 
отъ начала года, съ записями журнала. Такая текущая реги- 
страція въ журналѣ всѣхъ оборотовъ каждаго счета, казалось бы, 
требуетъ только добавленія въ журналѣ двухъ графъ и непре- 
рывнаго, вполнѣ возможнаго, навертыванія всѣхъ оборотовъ по 
каждому счету на основаніи журнальныхъ заішсей или просто 
проставленія въ  журналъ всегда имѣющихся итоговъ главной 
книги по дебету и кредиту каждаго счета; мало того. по теорети- 
ческимъ соображеніямъ, такая вполнѣ возможная регистрація ба- 
ланса всѣхъ оборотовъ въ журналѣ очень желательна во всѣхъ 
отношеніяхъ и представляетъ важное средство непрерывнаго конт- 
роля за всѣми записями главной книги.

*853 . Однако, операція навертыванія въ журналѣ итоговъ 
по оборотамъ съ каждымъ счетомъ драктически очень трудно 
выполнима, такъ какъ представляетъ работу, требующую болыдого 
и напряженнаго вниманія, и должна стоить очень дорого, не 
говоря уже объ ея изнурительности въ томъ случаѣ, если она 
совершается непрерывнымъ навертываніемъ итоговъ по записямъ 
самаго журнала. Если же это навертываніе замѣнить болѣе легкою 
работою—проставленіемъ итоговъ изъ главной книги, т.-е. распре- 
дѣлить работу между всѣми лицами, ведущими счета главной 
книги, то такая операція требуетъ ежедневнаго подсчета всѣхъ 
счетовъ главной книги, которыя даютъ, вообще говоря, непрерыв- 
ный годовой транспортъ по днямъ только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ—въ счетахъ, имѣющихъ значительные ежедневные обороты, 
каковы, напр. счетъ, кассы, счетъ обыкновеннаго бюджета; при 
отсутствіи же такихъ транспортовъ, проставленіе оборотовъ по 
счетамъ, безъ сводки ихъ въ табличномъ формулярѣ, всегда можетъ 
быть связано со множествомъ ошибокъ, накопленіе исправленій ко- 
торыхъ въ самомъ ясурналѣ не можетъ быть желательно.



854. Хотя еоставлѳяіе балансовъ въ формѣ табличныхъ фор- 
муляровъ представляѳтъ способъ5 теоретическн менѣе правильный, 
чѣмъ ежедневная регистрація этихъ балансовъ въ самомъ жур- 
налѣ по указанному способу непрерывнаго навертыванія, тѣмъ не 
менѣе такимъ балансамъ въ формѣ табличныхъ формуляровъ по 
практическимъ соображеніямъ слѣдуетъ отдать предпочтеиіе— 
цѣль достигается та же, но операція учета обходится дешевле, а, 
главное, не требуетъ той изнурительной работы, съ которою свя- 
зана всегда ежедневная книжная регистрація балансовъ болыпого 
хозяйства съ милліонными оборотами.

4. Главная книга.
Названіе главной книги и обязательность записей въ ней по документамъ.—  
Порядокъ производства записей въ главной книгѣ.— Порядокъ ведѳнія транспор- 
товъ въ главной книгѣ. — Порядокъ заключевія счетовъ главной книги.— Обяза- 
тельность заключенія книгъ инвѳнтарными вѣдомостями остатковъ. — Возможность 
региетраціи въ главной книгѣ генеральнаго баланса.— Учетъ детальныхъ счетовъ

въ главной книгѣ.

855. ГІослѣ регистраціи въ журналѣ всѣхъ оборотовъ между 
счетами и всѣхъ документовъ въ хронологическомъ порядкѣ при- 
ступаютъ къ систематическому учету этихъ оборотовъ и докумен- 
товъ въ главной книгѣ. Всѣ обороты каждаго счета должны быть 
выдисаны изъ журнала лицомъ. ведущимъ этотъ счетъ, въ общихъ 
итогахъ по каждому счету; дебитуемые счета должны отобрать 
всѣ документы, относящіеся къ каждому счету, а кредитуемые 
счета получаютъ всѣ описи этихъ документовъ. Какъ правило, 
болыпинство документовъ не содержитъ больше одного дебитуемаго 
счета; документы, устанавливающіе дебетъ нѣсколькихъ' счетовъ, 
в^трѣчаются рѣдко, и суммы, относящіяся къ каждому счету 
такого документа, записываются изъ журнала, для памяти, ли- 
цами? ведущими эти счета, но затѣмъ каждый документъ этого 
рода нередается отъ одного счета къ другому по очереди, обыкно- 
венно, сначала тому счету, которому принадлежитъ наиболыпал 
сумма. Кредитуемые счета, если кредитъ ихъ не установленъ 
особою описью, какъ правило, должны, для записи кредитуемой 
имъ суммы, ждать передачи документовъ отъ задебитованныхъ 
счетовъ прслѣ записи ихъ въ этихъ послѣднихъ.

856. Всѣ записи въ главной книгѣ должны дѣлаться обяза- 
тельно съ документовъ, и запись въ эти книги на основаніи жур- 
нальной формулы не должна имѣть мѣста, особенно это недо-



пустимо въ отношеніи дебитовыхъ записей, Дебитуѳмый счетъ не 
можетъ и не долженъ записывать никакого оборота, не; имѣя въ 
рукахъ подлиннаго документа, который всегда считается ггринад- 
лежащимъ задебитованному счету.

857. Главнал книга (перваго порядка) есть книга для реви- 
зіоннаго учета всѣхъ оборотовъ даннаго хозяйства по главнымъ 
счетамъ принятой системы, на основаніи подлинныхъ документовъ, 
каковыми? какъ правило, не могутъ быть описи; послѣдними можно 
пользоваться въ главной книгѣ исключительно для установлѳнія 
кредита счета. Въ главной книгѣ каждому главному счету отдѣ- 
ляется рядъ страницъ, по разсчету предполагаемыхъ записей; 
причемъ значительные счета выдѣляются особыми книгами, но 
всѣ страницы главной книги имѣютъ одну непрерывную нуме- 
рацію, а на переплетѣ каждой книги долженъ быть указанъ титулъ 
главной книги, число всѣхъ страницъ, названіе счетовъ, помѣщен- 
ныхъ въ книгѣ, и указаніе числа страницъ, занимаемыхъ каж- 
дымъ счетомъ.

858. Главная книга есть книга двухстраннчная; на лѣвыхъ 
страницахъ, назначенныхъ для учета какого-либо счета, записы- 
вается дебетъ этого счета, на правыхъ страницахъ—кредитъ того 
же счета, и каяедыя двѣ страницы имѣютъ одну и ту же пагинацію, 
т.-е. листъ дебета и кредита считается одною страницею главной 
книги. Каждый счетъ долженъ еодержать документально обосно- 
ванное, подробное, изъ документовъ взятое и словами документовъ 
изложенное описаніе всѣхъ оборотовъ даннаго счета со всѣми 
другими счетами; это описаніе должно совершаться въ порядкѣ 
производства оборотовъ, съ сохраненіемъ послѣдовательнаго хода 
документовъ; причемъ хронологическій порядокъ записей въ 
книгѣ долженъ по возможности соотвѣтствовать хронологическому 
порядку дѣйствительнаго производства оборотовъ.

859. Запись въ главной книгѣ не моягатъ быть сдѣлана безъ 
документа и, кромѣ того, должна производиться безотлагательно 
по поступленіи каждаго довумента, а потому послѣдовательность 
записи можетъ вполнѣ соотвѣтствовать послѣдовательности про- 
изводства оборотовъ лишь въ томъ случаѣ, если обезпеченъ 
правильный ходъ документовъ, и строго соблюдаются налередъ 
установленные сроки представленія документовъ къ учету. Само 
собою разумѣется, что вполнѣ урегулировать поступленіе доку- 
ментовъ до полнаго соотвѣтствія порядка ихъ записи съ поряд- 
комъ производства самыхъ оборотовъ нѳвозможно уже по одному 
тому, что нѣкоторые докумѳнты требуютъ болыпаго времени для



соетавленія и представленія, чѣмъ другіе документы, нѳсмотря 
на одновременность производства описанныхъ въ документахъ 
операцій.

860. Надо имѣть въ виду, что въ счетныхъ записяхъ важ- 
нѣе всего то? чтобы обороты одной и той же операціи какого-либо 
счета шли въ послѣдовательномъ порядкѣ, что, конечно, вполнѣ 
возможно и практически осуществимо, такъ какъ каждая операція 
всегда находится въ данное время въ одной какой-либо фазѣ 
своего производства и всегда возможно представить документъ, 
отмѣчающій это фазу, прежде представленія документа, отмѣчаю- 
щаго слѣдующую фазу той же операціи. Рѣдко можетъ имѣть 
мѣсто такой случай, когда доставленіе документа о первой фазѣ 
какой-либо операціи требуетъ болыпе времени, чѣмъ то, которое 
необходимо для доставленія документа о второй, и, вообще, слѣ- 
дующей фазѣ той же операціи.

861. Когда правильный ходъ документовъ достаточно обез- 
печенъ, то счетъ главной книги, при подробной записи въ немъ 
каждаго документа, представляетъ документальную исторію опе- 
рацій этого счета, или хронологическій отчетъ по этому счету, 
гдѣ фазы разныхъ операцій перебиваютъ другъ друга, но, 
тѣмъ не менѣе, идутъ по каждой операціи въ послѣдователь- 
номъ порядкѣ. Все вниманіѳ при регистраціи надо обратить на то, 
чтобы связь различныхъ фазъ одной и той же операціи была въ 
записяхъ достаточно оттѣнена, что и достигается тѣмъ, что въ 
особой графѣ, назначенной для учета детальныхъ счетовъ, отмѣ- 
чается противъ каждаго оборота наименованіемъ той операціи или 
фазы ея, къ которой относится этотъ оборотъ.

862. Вообще, при изложеніи содержанія документа счетный 
отдѣлъ вставляетъ отъ себя только тѣ слова, которыя опредѣ- 
ляютъ операціи и связываютъ между собою различные обороты 
одной и той же операціи, только этими связующими словами и 
должно дополняться содержаніе текста документовъ. Но эти допол- 
нительныя связующія слова должны быть въ записи ясно отдѣ- 
лены отъ тѣхъ словъ, которыя встрѣчаются въ самомъ текстѣ до- 
кументовъ, для чего въ главной книгѣ и служитъ особая графа 
детальныхъ счетовъ и первая строка текста, назначаемая для ука- 
занія наименованія главнаго счета, причемъ детальные и главные 
счета выдѣляются написаніемъ ихъ наименованія болѣе крупнымъ 
почеркомъ, тогда какъ остальныя графы текста содержатъ записи, 
составляющіяся исключительно изъ словъ документа.

863. Въ записяхъ по счетамъ главной книги въ каждомъ 
счетѣ ея, какъ на дебетѣ, такъ и на кредитѣ, прежде записи до-



кумента и изложенія еодержанія его, долженъ быть всегда ука- 
занъ счетъ, съ которымъ производится оборотъ, съ каковою цѣлыо 
и не допускаетея въ этой книгѣ оеобой графы для наименованія 
главнаго счета, а послѣдній указывается въ текстѣ; кромѣ того, 
всѣ документы, относящіеся къ обороту даннаго счета съ какимъ- 
либо другимъ счетомъ, должны быть леречислены подъ рядъ, и, 
какъ правило, одинъ и тотъ же счетъ въ записи за одно число 
не долженъ повторяться болѣе одного раза; слѣдовательно, при 
записяхъ въ главную книгу всѣ документы группируются въ каж- 
домъ счетѣ по тѣмъ счетамъ, съ которыми этотъ ечетъ имѣетъ 
свои обороты за отчетный день.

864. Порядокъ записи слѣдующій: послѣ указанія въ графѣ 
текста, посрединѣ строки, чпсла, къ которому отыосятся обороты, 
указывается крупнымъ почеркомъ наименованіе счета, съ кото- 
рымъ совершается оборотъ по дебету или по кредиту, затѣмъ въ 
надлежащихъ графахъ проставляется названіе документа, отдѣле- 
ніе, давшее документъ, номеръ документа, детальный счетъ или 
наименованіе операціи, къ которой относится оборотъ, излагается 
содержаніе документа, проставляется сумма по документу въ пер- 
вой денежной графѣ, а частныя суммы, если необходимо ихъ от- 
мѣтить, пишутся до графы. Послѣ записи перваго документа, за- 
писываются слѣдующіе однородные документы того же счета и 
того же отдѣлелія; затѣмъ пишутся однородные документы слѣ- 
дующаго по порядку отдѣленія; послѣ записи одного рода доку- 
ментовъ такимъ образомъ, переходятъ възаписи другого рода до- 
кументовъ того же счета, затѣмъ третьяго рода документовъ и 
такъ далѣе—до тѣхъ поръ, пока не будутъ записаны всѣ доку- 
менты одного счета, съ которыми совершаетъ свои обороты дан- 
ный счетъ; итогъ всѣхъ этихъ документовъ одного счета проста- 
вляется во второй денежной графѣ противъ титула ечета, послѣ 
предварительной свѣрки съ тою выпискою по счетамъ, которая 
берется каждымъ счетомъ изъ журнала. Когда запнеаны всѣ до- 
кументы по оборотамъ съ однимъ счетомъ, переходятъ къ запи- 
сямъ документовъ по оборотамъ даннаго счета со слѣдующимъ 
счетомъ—по документамъ этого счета, каковая запись дѣлается 
съ тою же исчерпывающею полнотою и тѣмъ же порядкомъ, при- 
чемъ запись также провѣряется съ выпискою, взятою изъ журнала, 
и т. д. Наконецъ, когда запиеаны обороты даннаго счета со всѣми 
счетами на дебетъ этого счета или на кредитъ счета, то подсчи- 
тываются итоги по счетамъ, провѣряются съ итогомъ всѣхъ до- 
кументовъ, съ итогомъ всѣхъ, какъ дебитовыхъ, такъ и кредито- 
выхъ оборотовъ по этому счету въ пробномъ балансѣ, и получен-



ный нтогъ оборота за день по дебету или оборотъ за день по кре- 
диту даннаго счѳта проставляетея въ третьей денежной графѣ, 
но, какъ правило, проставленіе отстрочивается до составленія ге- 
неральнаго баланса по всѣмъ счетамъ за день. Запись всѣхъ сче- 
товъ, съ которыми корреспондируетъ данный счетъ, совершается, 
какъ на дебетѣ, такъ и на кредитѣ каждаго счета ежедневно въ 
томъ норядкѣ, въ какомъ счета значатся въ балансѣ.

865. Такимъ образомъ, въ главной книгѣ записываются до- 
кументы каждаго числа по всѣмъ главнымъ счетамъ, и запись въ 
каждомъ числѣ заканчивается только послѣ составленія генераль- 
наго баланса за предыдущій день и начинается не прежде записи 
въ журналѣ документа слѣдующаго отчетнаго дня. Произвольный 
переходъ къ слѣдующему числу, до сведенія генеральнаго ба- 
ланса отчетнаго дня, можетъ вести къ устраненію отъ веденія 
книгъ.

866. При переходѣ съ каждой страницы главной книги на 
слѣдующую одноименную, т.-е. съ дебитовой на дебитовую или 
съ кредитовой на кредитовую, въ первой графѣ транспортируется 
только итогъ документовъ незаконченнаго на предыдущей стра- 
ницѣ счета: титулъ счета не повторяется на слѣдующей етраницѣ. 
а общій итогъ по счету проставляется въ титулѣ его на преды- 
дущей страницѣ. Во второй графѣ транспортируется мѣсячный 
итогъ; если же на страницѣ умѣщаются обороты нѣсколькихъ 
мѣсяцевъ, то транспортъ во второй графѣ вовсе не ведется. 
Въ третьей графѣ транспортируются итоги оборотовъ отъ начала 
года.

867. Всѣ транспорты должны дѣлаться въ каждомъ счетѣ 
во всѣхъ графахъ при переходѣ отъ одной страницы къ слѣдую- 
щей, прежде какихъ-либо записей на слѣдующей страницѣ. Каж- 
дый транспортъ долженъ быть проконтролированъ предыдущимъ 
транспортомъ; транспортъ третьей графы провѣряется прибавле- 
ніемъ къ дредыдущему транспорту этой графы итоговъ отдѣльныхъ 
счетовъ второй графы, входящихъ въ составъ всѣхъ законченныхъ 
чиселъ, итогами которыхъ измѣняется транспортъ третьей графы; 
транспортъ предпослѣдней графы провѣряется прибавленіемъ къ 
предыдущему транспорту этой графы итоговъ по отдѣльнымъ до- 
кументамъ нервой графы, входящихъ въ итоги тѣхъ счетовъ, ко- 
торые измѣняютъ транспортъ второй графы. Кромѣ того, годовой 
транспортъ каждаго ечета по дебету и кредиту провѣряется 
прибавленіемъ къ итогамъ оборотовъ каждаго счета по заключи- 
тельному балансу предыдущаго дня итога оборотовъ того же сче- 
та по пробному балансу отчетнаго дня.



868. Обыкновенно дебитовыя и кредитовыя записи за каждое 
число въ счетахъ начинаются на одномъ уровнѣ соотвѣтствую- 
щихъ страницъ дебета и кредита, для чего пробѣлы въ ностра- 
ничныхъ записяхъ и цѣлыя незаконченныя странпцы пролиновы- 
ваютъ косою чертою, идущею къ нижнѳму транспорту черезъ всѣ 
пробѣлы графы тѳкста. Но если записей въ какомъ-либо счетѣ за 
каждое число немного, то уравниваютъ указаннымъ способомъ 
только страницы мѣсячныхъ оборотовъ по счету. Залішовка нро- 
бѣловъ въ етраницахъ должна дѣлаться при переходѣ отъ заии- 
сей на одной страницѣ къ записямъ на другую страницу такъ, 
чтобы между сдѣланными на одной страницѣ записями никакихъ 
незалинованныхъ пробѣловъ не было.

869. Каждый счетъ начинается выпискою остатковъ по счету. 
согласно генеральнаго баланса за предыдущій отчетный годъ, 
т.-е. согласно отчета за этотъ годъ. Этотъ остатокъ записывается 
на дебетовой сторонѣ со счета генеральнаго баланса, еслп оста- 
токъ счета активный или представляетъ расходы бюджета или де- 
бетъ какого-либо условнаго счета, и обратно на кредитовой сто- 
ронѣ запись дѣлается на счетъ генеральнаго баланса, если оста- 
токъ пассивный или представляетъ доходъ бюджета или кредитъ 
какого-либо условнаго счета. Остатки, принимаемые счетомъ отъ 
прошлаго года, записываются однимъ общимъ итогомъ безъ вся- 
кихъ подробностей, чтобы не допускать какого-либо новаго ис- 
толкованія содержанія ихъ, чѣмъ то, которое было дано въ от- 
четѣ.

870. При заключеніи книгъ, т.-е. послѣ записи всѣхъоборо- 
товъ каждаго счета за отчетный годъ, выставляется итогъ деби- 
товыхъ и кредитовыхъ годовыхъ оборотовъ въ послѣдней графѣ 
соотвѣтствующей страницы—подъ чертою, захватывающею три де- 
нежныя графы. Затѣмъ, если дебетъ счета превышаетъ кредитъ. 
то разница или остатокъ, переходящій по дебету счета на слѣду- 
щій годъ, записывается на кредитовой сторонѣ счета на счетъ 
генеральнаго баланса, а сумма его ставится подъ итогомъ годо- 
вого кредитоваго оборота даннаго счета; наоборотъ, превышеніе 
кредита надъ дебетомъ, или кредитовый остатокъ счета, перехо- 
дящій по кредиту счету на слѣдующій годъ, записывается на 
дебитовой сторонѣ счета—со счета генеральнаго баланса, а сумма 
его ставится подъ итогомъ годового дебитового оборота даннаю 
счета. Соотвѣтствующимъ остаткомъ на той или другой страницѣ 
счетъ уравнивается, или балансируется, что наглядно ил- 
люстрируется новымъ и окончательнымъ подсчетомъ „заитожива- 
ніемъ“ счета: иодсчитываѳтся итогъ кредита или дебета, вмѣстѣ



съ остаткомъ, каковой итогъ выставляется въ послѣдней графѣ— 
подъ чертою, захватывающею три денежныя графы, а въ текстѣ, 
противъ этого итога, пишется— „балансъ“; на противоположной 
страницѣ на томъ уровнѣ проводится такая же другая черта, а 
въ текстѣ пишется то же слово „балансъ“, противъ котораго повто- 
ряется итогъ этой стравицы. Послѣ подведенія этихъ итоговъ 
счетъ считается законченнымъ или „заитоженнымъ“, и обороты 
его за годъ и остатокъ могутъ быть прописаны связнымъ тек- 
стомъ, проходяіцимъ черезъ обѣ страницы. Заключеніе книгъ дѣ- 
лается послѣ сведенія годового баланса. Самовольное заключеніе 
счета ведетъ къ устаненію отъ веденія книгъ и должно разсматри- 
ваться, какъ сугубое нарушеніе счетной дисциплины.

871. Остатки, переходящіе на слѣдующій годъ въ каждомъ 
счетѣ, должны быть записаны подробно, т.-е. въ счетахъ имуще- 
ственныхъ съ перечнемъ всего рода имущества, въ счетахъ 
капитала—съ перечнемъ обязательствъ по отношенію къ каж- 
дому третьему лицу, а въ своихъ капиталахъ —  съ переч- 
немъ каждаго рода обязательствъ; въ счетахъ дебиторовъ—съ 
перечнемъ обязательствъ каждаго третьяго лица; въ бюджетныхъ 
счетахъ переходящіе доходы и расходы должны быть записаны 
со ссылкою на документы; въ условныхъ счетахъ остатки долж- 
ны содержать перечень имущества, напр.? каждаго рода матеріа- 
ловъ, или именной перечень дебиторовъ, напр. деречень служа- 
щихъ, за которыми оетаются несданные авансы, или указаніе 
незаконченныхъ работъ, оправданныхъ надлежащими актами.

Вообще, остатки должны быть представлены въ видѣ инвен- 
тарныхъ вѣдомостей. Подробная запись этихъ остатковъ по инвен- 
тарнымъ вѣдомостямъ въ счетахъ главной книги не требуется 
только въ томъ случаѣ, если эти остатки печатаются въ годовомъ 
отчетѣ, какъ приложенія къ подлежащему счету? или если они 
записываются въ инвентарную книгу, представляющую счетъ ба- 
ланса даннаго хозяйства, веденіе которой позволяетъ не дѣлать 
подробныхъ записей остатковъ въ главной книгѣ. Во всякомъ 
случаѣ, дри записи остатка въ главной книгѣ, должно быть сдѣ- 
лано указаніе на то, гдѣ значится подробная запись остатковъ по 
инвентарнымъ вѣдомостямъ.

* 872. Подобно тому, какъ дополненіе журнала двумя денѳж- 
ными графами даетъ возможность регистрировать ежедневно жур- 
нальными записями заключительный балансъ, дающій общими 
итогами оборотъ отъ начала года по каждому счету, какъ деби- 
товый, такъ и кредитовый, такъ жё точно дополненіе главной 
книги двумя денежными графами, изъ которыхъ одна служитъ



четвертою денежною графою на дебетѣ, а другая—четвертою де- 
нежною графою на кредитѣ, позволяетъ тек.ущимъ образомъ заре- 
гистрировать въ главной книгѣ генеральный балансъ всѣхъ сче- 
товъ?дающій общіе итоги оборотовъ каждаго счета со всѣми сче- 
тами отъ начала года, съ которыми данный счетъ корреспонди- 
руетъ по дебету или по кредиту. Послѣ записи всѣхъ оборотовъ 
за день или, по крайней мѣрѣ, всѣхъ оборотовъ за мѣсяцъ, въ 
четвертой графѣ, противъ титула каждаго счета, проставляется 
общій итогъ оборотовъ даннаго счета съ титулуемымъ счетомъ, а 
всѣ счета, неимѣвшіе за день или за мѣсяцъ оборота съ дан- 
нымъ счетомъ на дебетѣ или на кредитѣ, титулуются, и противъ 
ихъ титула повторяются обороты съ этими счетами за предыдущій 
отчетный день или предыдущій мѣсяцъ. Этимъ способомъ непре- 
рывно навертываются итоги всѣхъ оборотовъ даннаго счета со 
всѣми корреспондирующими счетами, какъ на дебетѣ, такъ и на 
кредитѣ счета, вслѣдствіе чего генеральный балансъ этого счета 
оказывается постоянно зарегистрированнымъ въ главной книгѣ. 
Такая регистрація вполнѣ замѣняетъ генеральный балансъ таб- 
личной формы,

* 873. Однако, какъ ни проста съ точки зрѣнія теоріи такая 
книжная регистрація генеральнаго баланса въ постоянной связи 
съ оборотами главной книги и какъ ни желательна такая реги- 
страція въ контрольныхъ цѣляхъ, практически эта операція также 
трудно выполнима, какъ подобная же регистрація въ журналѣ 
заключительнаго баланса. Противъ такого способа учета генераль- 
наго баланса можно привести тѣ же соображенія, какія были при- 
ведены выше по отношенію аналогичной журнальной операціи. 
Поэтому регистраціи генеральныхъ балансовъ посредствомъ таб- 
личныхъ формуляровъ, а не посредствомъ книжныхъ записей въ 
главной книгѣ, по практическимъ соображеніямъ надо отдать 
предпочтеніе.

* 874. Въ каждомъ счетѣ главной книги, какъ сказано, въ 
общей графѣ указываются детальные счета; ссылки на детальные 
счета могутъ дѣлаться простымъ указаніемъ на номеръ детальнаго 
счета, но тогда перечень этихъ детальныхъ счетовъ, съ присвоен- 
ными имъ номерами и наименованіемъ каждаго детальнаго счета, 
долженъ быть данъ въ началѣ каждаго главнаго счета. Если же 
счета имѣютъ смѣту, то, обыкновенно, детальными счетами счета 
служатъ рубрики смѣты, которая и указывается посредствомъ 
тѣхъ же обозначеній, какія приняты для этихъ рубрикъ въ самой 
смѣтѣ, и тогда приводить перечень этихъ рубрикъ въ началѣ 
главнаго счета нѣтъ надобности.



* 8 7 5 . На дебетѣ и кредитѣ кассы, если они устанавливают- 
ся непосредственвыми оборотами кассы съ бюджетами, никакихъ 
деталъныхъ счетовъ не указывается. Если же дебетъ или только 
кредитъ кассы устанавливается черезъ посредство другихъ ликви- 
даціонныхъ счетовъ, каковъ на дебетѣ счетъ недоимщиковъ, а на 
кредитѣ счета кредиторовъ, то счета подлежащихъ бюджетовъ въ 
каждомъ документальномъ оборотѣ указываются, какъ детальные 
счета. Бюджетные счета играютъ роль детальныхъ счетовъ: а) въ 
счетѣ имущества предпріятій; б) во всѣхъ распредѣлительныхъ ус- 
ловныхъ счетахъ, каковы: счетъ подотчетныхъ лицъ, счетъ матеріа- 
ловъ, если эти распредѣлительные счета не обезпечены спеціаль- 
нымифондами и не имѣютъ спеціальныхъ смѣтъ; в) на кредитѣ сче- 
та недоимокъ и на дебетѣ счетовъ кредиторовъ.

* 876. Смѣтныя рубрики служатъ детальными счетами во 
всѣхъ бюджетныхъ счетахъ. если онѣ могутъ быть установлены 
при самомъ производствѣ операцій съ третьими лицами, а не тре- 
буютъ, для своего установленія, аналитическаго учета, или если, 
для установленія содержанія этихъ рубрикъ въ порядкѣ реви- 
зіоннаго учета? въ систему введены необходимые распредѣлитель- 
ные счета, посредствомъ которыхъ распредѣленіе операцій по 
бюджетамъ отсрочивается до составленія надлежащихъ отчетовъ.

877. Всѣ остальные счета подраздѣляются на детальные 
счета въ зависимости отъ содержанія и назначенія каждаго счета: 
въ счетѣ процентныхъ бумагъ детальными счетами являются счета 
каждаго рода процентныхъ бумагъ, въ счетѣ движимаго имуще- 
ства—счета учрежденій, гдѣ находится движимое имущество, въ 
счетѣ недвижимаго имущества—каждый видъ недвижимости. Въ 
неприкосновенныхъ и спеціальныхъ капиталахъ детальными сче- 
тами должны считаться отдѣльные капиталы, ихъ составляющіе. 
Счета депозитные подраздѣляются по роду депозитовъ. Въ счетѣ 
срочныхъ купоновъ детальными счетами служатъ купоны каж- 
даго срока, а въ счетѣ выкупа тиражныхъ облигацій—облигаціи 
каждаго тиража.

878. Нельзя указать никакихъ общихъ правилъ для подраздѣ- 
ленія главныхъ счетовъ на детальные счета, такъ какъ любая си- 
стема детальныхъ счетовъ, кромѣ смѣтныхъ рубрикъ бюджетныхъ 
счетовъ, должна считаться системою условныхъ счетовъ. Устано- 
вленіе такой системы, если счетъ не имѣетъ напередъ данной 
смѣты, зависитъ отъ тѣхъ цѣлей и задачъ, какія ставитъ себѣ 
счетный отдѣлъ въ данное время, или тѣхъ требованій, которыя 
къ нему предъявляются распорядительными органами, каковыя



требованія, впрочѳмъ, не должны противорѣчить твебованіямъ пра- 
вильнаго учета.

879. При установленіи системы детальныхъ счетовъ въ каж- 
домъ главномъ счетѣ слѣдуетъ, вообще, держаться тѣхъ же об- 
щихъ правилъ, которыя были указаны при установленіп системы 
главныхъ счетовъ, и особенно надлежитъ соблюдать законъ устой- 
чивости, т.-е. заботиться, чтобы система детальныхъ счетовъ въ 
каждомъ счетѣ носила устойчивый характеръ. Что же касается 
до цѣли подраздѣленія главныхъ счетовъ на детальные счета, то 
всегда слѣдуетъ считать конечною цѣлью нормировку всѣхъ опе- 
цій даннаго счета и возможное углубленіе этой нормировки, а 
также не упускать изъ виду постоянней задачи ревизіоннаго учета, 
заключающейся въ изслѣдованіи всѣхъ операцій, почему подраздѣ- 
леніе на детальные счета каждаго счета должно содѣйствов&ть 
болѣе успѣшному изслѣдованію его оборотовъ по существу.

5. Балансы.
Назначеніе балансовъ.— Синоптическая и шахматная форма балансовъ; односто- 
ронняя и двухсторонняя форма баланса.—Валансы главныхъ счетовъ: пробный, 
гѳнеральный, заісдючительный и частные. — Балансы детальныхъ счетовъ. —  
Контръ-балансы, въ которыхъ главные счета играютъ роль главныхъ и деталь-

ныхъ счетовъ.

880. Балансъ, какъ форма учета, есть табличный формуляръ, 
содержащій: съ одной стороны—перечень опрѳдѣленной совокуп- 
ности какихъ-либо счетовъ, съ другой стороны—обороты или ре- 
зультаты этихъ оборотовъ, т .-е . остатки по каждому счету, общими 
итогами по каждому счету за извѣстный періодъ времени или къ 
опредѣленному моменту.

881. Совокупность счетовъ, входящихъ въ балансъ, [можетъ 
быть совокупностью всѣхъ главныхъ счетовъ, входящихъ въ си- 
стему, принятую для учета оборотовъ даннаго хозяйства; каковывсѣ 
общіѳ балансы: пробный,генеральный и заключительный. Совокуп- 
ность счетовъ, входящихъ въ балансъ можетъ состоять изъ совокуп- 
ности всѣхъ главныхъ счетовъ, съ которыми можетъ совершать свои 
обороты, по дебету или по кредиту какой-либо одинъ изъ глав- 
ныхъ счетовъ; таковы всѣ частные балансы изъ счета въ главной 
книгѣ. Совокупность счетовъ, входящихъ въ балансъ можетъ со- 
стоять изъ совокупности всѣхъ детальныхъ счетовъ, на которые 
подраздѣляется какой-либо главный счетъ; таковы балансы деталь- 
ныхъ счѳтовъ какого-либо главнаго счета, напр., балансъ счетовъ,



состоящихъ изъ рубрикъ расходной или доходной смѣты, на ко- 
то.рыя дѣлится какой-либо бюджѳтъ, устанавливаемый этою смѣтою; 
балансъ какого-либо счета кредиторовъ, еостоящій изъ именного 
перечня всѣхъ кредиторовъ этого счета и т. п.

882. Совокупность счетовъ, входящихъ въ балансъ, можетъ 
состоять съ одной стороны изъ главныхъ счетовъ, съ которыми 
какой-либо даннып главный счетъ совершаетъ свои обороты по 
дебету или по кредиту, съ другой стороны изъ тѣхъ же главныхъ 
счетовъ, но уже въ роли детальныхъ счетовъ на кредитѣ или де- 
бетѣ, т.-е. на сторонѣ даннаго счета, противоположной той, на 
которой тѣ же счета играютъ роль главныхъ ечетовъ; таковы всѣ 
контрольные балансы какого-либо главнаго счета, называемые 
контръ-балансами. Напр., кредитъ какого-либо счета кредиторовъ, 
хотя бы ноставщиковъ, уставливается оборотами этого счета съ 
разными бюджетными счетами; но дебетъ, какъ правило, устана- 
вливается оборотами со счетомъ кассы, но можно въ этихъ оборо- 
тахъ съ кассою отмѣчать на дебетѣ же счета поставщиковъ каж- 
дый оборотъ въ связи съ подлежащимъ бюджетомъ, который въ 
этомъ случаѣ уже будетъ играть роль детальнаго счета дебитовой 
стороны. Наконецъ, возможна какая-либо иная частная комбинація 
главныхъ или детальныхъ счетовъ по извѣстному плану, съ какою 
либо опредѣленною цѣлью—контрольною или ревизіонною; всякая 
такая комбинація различныхъ оборотовъ, если она можетъ быть 
такъ или иначе уравновѣшена во взаимныхъ оборотахъ по счетамъ 
данной комбинаціи, представляетъ собою балансъ счетовъ этой 
комбинаціи за извѣстный періодъ времени или на извѣстный срокъ.

883. Каково бы ни было назначеніе баланса, форма баланса 
имѣетъ слѣдующій общій видъ: въ балансѣ имѣется графа, содер- 
жащая перечень всѣхъ счетовъ, тѣ или иные итоги которыхъ 
учитываются въ этомъ балансѣ, и двѣ графы для итоговъ: въ 
одной выставляются противъ каждаго счета итоги оборотовъ по 
дебету счета, въ другой, итоги оборотовъ по кредиту, такова си- 
ноптическая, или табличная, форма баланса. Но, вмѣсто такой формы, 
всѣ счета, содержащіеся въ вертикальной графѣ баланса, могутъ 
быть повторены въ томъ же порядкѣ въ заголовкахъ вертикальныхъ 
графъ, и при такой формѣ счета вертикальной графы есть счета де- 
битуемые, а счета, перечисленные въ горизонтальномъ направленіи 
таблицы, т.-е. въ заголовкахъ вертикальныхъ графъ, есть счета 
кредитуемые: каждая цифра, поставленная ‘ на горизонтальной 
строкѣ,пересѣкающейкакую-либо вертикальную графу, есть цифра, 
выражающая дебетъ счета, поименованнаго на этой строкѣ, и кре-



Дитъ счета, стоящаго въ заголовкѣ ввртикальной графы; такова 
шахматная форма баланса.

884. Какъ табличный,—синоптическій, такъ и шахматный ба- 
лансъ, можетъ быть дополненъ двумя графами, въ которыхъ по- 
казываются: вначалѣ—остатки или дебитовые, или активные, а въ 
концѣ—остатки или крѳдитовые, или пассивные. Но въ шахматной 
формѣ остатки на дебетѣ какого-либо счета къ началу какого.либо 
періода показываются въ первой вертикальной графѣ, а остатки 
къ концу того же періода, за который составленъ балансъ, показы- 
ваются въ послѣдней вертикальной графѣ; напротивъ, первый кре- 
дитовый остатокъ какого-либо счета показывается на первой гори- 
зонтальной строкѣ, а послѣдній кредитовый остатокъ—въ послѣд- 
ней горизонтальной строкѣ; каждому [послѣднему остатку пред- 
шествуетъ вертикальная графа, содержащая итоги дебитовыхъ 
оборотовъ, и горизонтальная строка, содержащая итоги кредито- 
выхъ оборотовъ за данный періодъ времени по каждому счету, 
входящему въ балансъ.

885. Наконецъ, табличяые балансы могутъ быть односторонніе, 
если графы, содержащія остатки—начальные и конечные, под- 
раздѣлены каждая на графу, содержащую дебитовые, и графу, 
содержащую кредитовые остатки по каждому счету. Но, вмѣсто 
односторонней формы, можно напередъ отдѣлить счета съ остат- 
ками дебитовыми отъ счетовъ съ остатками кредитовыми, показавъ 
первые, какъ активные счета, на лѣвой страницѣ развернутаго 
листа, а вторые счета съ кредитовымъ остаткомъ, какъ пассивные, 
на правой страницѣ того же листа, и тогда для каждаго началь- 
наго и конечнаго остатка на каждой сторонѣ достаточно одной 
графы.

886. Полные балансы всей совокупности главныхъ счетовъ 
имѣютъ двоякое значеніе во первыхъ, посредствомъ ихъ контро- 
лируются обороты, и во вторыхъ, они показываютъ эти обороты по 
каждому счету общими итогами, т.-е. представляютъ краткіе циф- 
ровые отчеты по главнымъ счетамъ. Полные балансы бываютъ 
трехъ родовъ: пробный балансъ, генеральный балансъ и заключи- 
тельный балансъ.

887. Значевіе пробнаго баланса было указано выше. Этотъ 
балансъ составляется непосредственно по документамъ, прежде 
записи въ книги, даетъ обороты по каждому счету общими ито- 
гами—по дебету и кредиту. Балансъ имѣетъ табличную двѵхстра- 
ничную форму; активные счета, счета условнаго актива, расходы 
бюджтеныхъ счетовъ и дебитовые условные счета перечисляются 
на лѣвой, а пассивные счета, доходы бюджетныхъ счетовъ, и кре-



дитовые условные счета перѳчпсляются на правой страницѣ; кас- 
совые обороты отдѣляются отъ некассовыхъ, и остатки ііо  сче- 
тамъ въ этомъ балансѣ, обыкновенно, не выводятся. Пробные ба- 
лансы имѣютъ исключительно контрольное значеніе и служатъ 
руководящими балансами для записи въ журналѣ.

888. Генеральный балансъ имѣетъ шахматную форму; обык- 
новенно;, не содержитъ вывода остатковъ; въ немъ показываются 
обороты по каждому счету за извѣстный періодъ, за день. за мѣ- 
сяцъ, за годъ, но по каждому счету эти обороты распредѣлены 
по тѣмъ счетамъ, съ которыми совершены эти обороты. Этотъ ба- 
лансъ составляется ежедневно изъ главной книги: дебитовые итоги 
оборотовъ каждаго счета со всѣми тѣми счетами которые креди- 
туются даннымъ счетомъ, вносятся въ подлежащія графы гене- 
ральнаго баланса, и правильность всѣхъ оборотовъ провѣряется 
сопоставленіемъ общихъ итоговъ оборотовъ по каждому счету съ 
пробнымъ или заключительнымъ балансомъ. При такомъ способѣ 
составленія баланса, всѣ обороты между счетами устанавливаются 
только на основаніи дебитовыхъ записей главной книги.

889. Разъ въ мѣсяцъ составляется встрѣчный балансъ на 
основаніи учета всѣхъ оборотовъ кредитуемой стороны каждаго 
счета, съ распредѣленіемъ этихъ оборотовъ на основаніи записей 
въ главной книгѣ по дебету подлежащихъ счетовъ; съ другой 
стороны подсчитываются итоги всѣхъ ежедневныхъ генеральныхъ 
балансовъ, и составляется изъ нихъ мѣсячный генеральный ба- 
лансъ, дающій сводъ оборотовъ дебитуемой стороны каждагосчета. 
Обыкновенно цифры перваго баланса проставляются красными, а 
второго—черными чернилами; всѣ цифры обоихъ балансовъ, про- 
ставленныя въ любой графѣ баланса, должны быть тождественны? 
если нѳ было сдѣлано ошибки при записяхъ въ главную книгу, 
такое тождество двухъ генеральныхъ балансовъ есть необходимоѳ 
слѣдствіе принципа двойственности всѣхъ записей. При ежеднев- 
номъ составленіи генеральнаго баланса разногласіе двухъ встрѣч- 
ныхъ балансовъ мало вѣроятно и даже почти невозможно.

890. Заключительный балансъ правильнѣе всего составлять 
изъ журнала, свѣряя его съ одной стороны съ пробнымъ, а съ 
другой стороны съ генеральнымъ балансомъ; послѣ свѣрки, 
въ заключительномъ балансѣ выводятся остатки къ слѣдующему 
числу, если заключительный балансъ составляется ежедневно? 
или къ первому числу слѣдующаго мѣсяца, если заключитель- 
ный балансъ составляется разъ въ мѣсяцъ, что, вообще говоря, 
нежелательно,. при сколько нибудь значительныхъ оборотахъ. 
Форма этого баланса совершенно одинакова съ формою пробнаго



баланса; въ пемъ возможно уже не отдѣлять некассовые обороты 
отъ кассовыхъ, но должно быть выведено сальдо каждаго счета. 
Въ заключнтельномъ балансѣ слѣдуетъ выводить только сальдо 
заключительное, а начальное сальдо всѣхъ счетовъ должно быть 
дано предыдущимъ балансомъ; соблюденіе этого правила очень 
важно, какъ во избѣжаніе возможныхъ механическихъ онзибокъ— 
ири перепискѣ заключительнаго сальдо въ слѣдующій балансъ,
а, главнымъ образомъ, въ предупрежденіе какихъ-либо намѣрен- 
ныхъ отступленій отъ сальдо послѣдняго заключительнаго ба- 
ланса во входящемъ балансѣ, которымъ огкрывается новый 
періодъ учета.

891. По каждому главному счету можетъ быть составленъ: 
съ одной стороны, — частяый балансъ, съ другой стороны—балансъ 
его детальныхъ счетовъ, если счетъ допускаетъ или требуетъ 
какого-либо деталированія его оборотовъ. Какъ тотъ, такъ и дру- 
гой балансъ имѣетъ табличную синоптическую форму; первый. 
вообще, говоря, двухсторонній, второй, какъ правило, во всѣхь 
счетахъ односторонній, кромѣ бюджетныхъ счетовъ, гдѣ онъ мо- 
жетъ быть двухстороннимъ, если дѣленіе доходовъ не совпадаетъ, 
что всегда возможно, съ дѣленіемъ расходовъ.

892. Частный балансъ какого-либо главнаго счета содержиіъ 
на одной сторонѣ перечень всѣхъ счетовъ, съ которыми допу- 
стимы обороты, дебитующіе данный счетъ, и рядъ графъ для ежед- 
невнаго или ежемѣсячяаго учета этихъ оборотовъ общими итогами 
по каждому счету—кредитору. Вертикальная графа, въ которой 
перечисляются счета-кредиторы, помѣщается на лѣвой страыицѣ— 
первою отъ перегиба листа, а хронологическія графы, напр., мѣ- 
сячныхъ итоговъ, идутъ справа налѣво. На другой сторонѣ дается 
перечень всѣхъ счетовъ, съ которыми допустимы обороты, креди- 
тующіе данный счетъ, и рядъ графъ для ежедневнаго или еже- 
мѣсячнаго учета этихъ оборотовъ общими итогами по каждому 
счету-дебитору; вертикальная графа, въ которой перечисляются 
счета-дебиторы, помѣщается на правой страницѣ первою отъ пе- 
региба листа, а хронологическія графы идутъ слѣва нанраво. 
Вмѣсто того, чтобы именовать названіемъ счетовъ отдѣлыіыя 
строчки, можно переименовывать названіями счетовъ графы, а 
строки обозначать числами или мѣсяцами; на лѣвой страницѣ> 
числа и мѣсяца ставятся въ первой, а на правой въ послѣдней 
графѣ. Первая форма баланса удобна при мѣсячномъ, вторая при 
ежедневномъ составленіи баланса какого-либо счета. Названію сче- 
товъ въ каждой формѣ балаыса должны предшествовать остатки, 
а заканчиваться перечень счетовъ долженъ также остатками; этими



остатками въ первой формѣ балансируются обороты даннаго счета 
ежедневно или ежемѣсячно, во второй формѣ—только ежемѣсячно. 
Можно мѣсячные итоги изъ баланса второй формы перѳносить 
для наглядности въ балансъ первой формы.

* 893. Частный балансъ главнаго счета служитъ переход- 
нымъ балансомъ отъ этого счета къ счету генеральнаго баланса; 
онъ необходимъ во всѣхъ счетахъ со значительнымъ числомъ обо- 
ротовъ. Когда записи по какому-либо счѳту занимаютъ ѳжедневно 
не менѣе страницы главной книги, необходимо ведѳніе ежеднев- 
наго баланса этого счета, такъ какъ безъ такого баланса трудно 
составить мѣсячный генеральный балансъ. Цифры дебитовой сто- 
роны частнаго баланса вносятся ежеднѳвно въ генеральный ба- 
лансъ, а цифры кредитовой стороны частнаго баланса проставля- 
ются ежемѣсячно во встрѣчный мѣсячный генеральный балансъ.

*  894. Ясно, что еумма всѣхъ генеральныхъ балансовъ, т.-е. 
совокупность частныхъ балансовъ по всѣмъ главнымъ счетамъ, 
даетъ въ нѣсколько иной табличной и раздѣльной формѣ тотъ 
же генеральный балансъ, который наглядно изображается въ шах- 
матной формѣ генеральнаго баланса. Если общіе итоги за мѣсяцъ 
или за годъ вносить въ особый балансъ табличной или синопти- 
ческой формы, гдѣ каждому главному счѳту отведѳна особая вер- 
тикальная графа, подраздѣленная на двѣ графы: одна—для де- 
бета, другая—для кредита, а въ первой вертикальной графѣ по- 
имѳнованы всѣ главные счета въ томъ яга порядкѣ, то такой си- 
ноптическій балансъ даетъ въ нѣсколько иной формѣ тѣ же итоги, 
которые должны быть за тотъ же періодъ времени въ генераль- 
номъ балансѣ шахматной формы, и представляетъ генеральный ба- 
лансъ синоптической формы. Оба баланса могутъ служить для 
провѣрки одного другимъ; но синоптическая форма для ежеднев- 
наго учета нѳудобна.

* 895. Балансъ детальныхъ счетовъ какого-либо главнаго 
счета содержитъ въ текстѣ, вмѣсто главныхъ счетовъ частнаго 
баланса, детальные счета главнаго счета; этотъ балансъ по формѣ 
всегда односторонній, но за то каждая графа вертикальная долж- 
на быть раздѣлена на двѣ, изъ которыхъ первая графа именуется 
ядебетомъ“, а вторая „кредитомъ“,и  служитъ: перваядля проста- 
вленія итоговъ, которыми каждый детальный счетъ задебитованъ, 
а вторая для проставленія итоговъ, которыми онъ закредитованъ. 
Что же касается до формы, то, за указанными измѣненіями, каж- 
дый балансъ детальныхъ счетовъ можетъ, подобно частному, пред- 
ставлять таблицу, гдѣ детальными счетами именуются строки или 
именуются графы; причемъ и въ этомъ случаѣ первая форма



удобна при мѣсячной сводкѣ баланса, а вторая при еягедневной 
сводкѣ его.

* 8 9 6 . Детальные счета каждаго главнаго счета отмѣчаются 
въ особой графѣ этого счета, и каждая сумма первой денежной 
графы относится всегда къ тому детальному счету7 который ставится 
противъ документа, къ которому относится эта сумма: документы, 
обыкновенно, подбираются въ каждомъ главномъ счетѣ по деталь- 
нымъ счетамъ, но? конечно, по однъму и тому же детальному 
счету можетъ быть нѣсколько документовъ и притомъ въ нѣ- 
сколькпхъ .главныхъ счетахъ; общая сумма, какъ на дебетѣ, такъ 
и на кредитѣ счета по каждому детальному счету получается 
подсчетомъ всѣхъ документовъ, къ нему относящихся, и проста- 
вляется въ балансъ детальныхъ счетовъ. Если имѣются отчеты по 
детальнымъ счетамъ, то въ нихъ даются и ежедневные итоги но 
оборотамъ этого счета, и въ этомъ случаѣ итоги этихъ оборотовъ 
лроставляются въ балансъ детальныхъ счетовъ изъ отчетовъ по 
каждому детальному счету, а общій итогъ оборотовъ баланса де- 
тальныхъ счетовъ ея^едневно или ежемѣсячно свѣряется съ об- 
щимъ итогомъ частнаго баланса деталированнаго главнаго счета, 
чѣмъ провѣряется также и то, что распредѣленіѳ всѣхъ оборотовъ 
главнаго счета по детальнымъ счетамъ за извѣстный періодъ сдѣ- 
лано съ исчерпывающею полнотою.

897. Детальные балансы могутъ составлятся ежѳдневно, еже- 
мѣсячно или даже разъ въ годъ—въ зависимости отъ размѣровъ 
оборотовъ по каждому счѳту. Если составленіе детальнаго балан- 
са за какой либо періодъ времени не представляетъ затрудненія, 
то учащеніе въ составленіи этихъ балансовъ производится только 
тогда, когда болѣе частые балансы по детальнымъ счетамъ необ- 
ходимы въ цѣляхъ ревизіи оборотовъ даннаго счета илидлякон- 
троля за правильностыо ихъ.

*8 9 8 . Детальные балансы составляются ио шахматной формѣ 
только въ томъ случаѣ, если желательно учесть нетолькообороты 
по детальнымъ счетамъ, но и привести ихъ въ связь съ учреж- 
деніями; въ этомъ случаѣ вертикальныя графы назначаются для 
учрежденій, а строки отводятся для учета оборотовъ по деталь- 
нымъ счетамъ или наоборотъ. Вообщѳ обыкновеыная форма де- 
тальныхъ балансовъ, если не требуется при учетѣ этихъ оборо- 
товъ какой либо параллельной разработки, есть форма синопти-
ческая, или табличная.

* 899. Контръ-балансы какого либо главнаго счета, или ба- 
лансы, въ которыхъ главные счета, съ которыми совершаетъ свои 
обороты данный счетъ, служатъ на одной сторонѣ этого счета
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главными счетами, а на другой являются въ роли детальныхъ 
счетовъ, имѣютъ форму синоптическую, если учетъ деталирован- 
ной стороны главнаго счета ведется безъ связи съ главБЫмп 
счетами этой стороны, нли шахматную форму, если желательно 
поставить въ связь обороты деталируемой стороны также съ обо- 
ротами по каждому главеому счѳту этой стороны; какъ правило7 
послѣднее имѣетъ второстепенное значеніе. Обыкновенно, въ 
бюджетномъ хозяйствѣ такой смѣшанный учетъ, гдѣ*главные 
счета являются и въ роли детальныхъ счетовъ и въ роли глав- 
ныхъ счетовъ, имѣетъ значеніе только для установлекія всѣхъ 
его оборотовъ и по дебету, и по кредиту какого-либо счета—въ. 
иостоянной связи съ бюджетами.

900. Если на кредитѣ какого либо счета, какъ напр.? въ 
какомъ либо‘счетѣ кредиторовъ, связь всѣхъ оборотовъ съ бюдже- 
тами установлена непосредственно указаніемъ бюджета, какъ 
главнаго счета, кредитующаго данный счетъ кредиторовъ, то тѣ 
же бюджеты въ роли детальныхъ счетовъ указываются противъ 
каждаго оборота на дебетѣ даннаго счета кредиторовъ, потому что 
дебетъ не распредѣляется непосредственно по бюджетамъ главными 
счетами, такъ какъ на этой сторонѣ въ роли главныхъ счетовъ 
являются счетъ кассы и другіе не бюджетные счета. Обратное имѣетъ 
мѣсто въ счетахъ недоимщиковъ, дебиторовъ, подотчетныхъ лицъ и 
въ разныхъ условныхъ счетахъ, гдѣ, наоборотъ, дебитуются счета 
со счета кассы или другихъ счетовъ, и, слѣдовательно, связь съ 
бюджетами можетъ быть отмѣчена только при условіи деталиро- 
ванія дебитовой стороны посредствомъ бюджетныхъ счетовъ, а 
кредитовая сторона, обыкновенно, распредѣляется по бюджетамъ 
такъ какъ на этой сторонѣ бюджеты являются въ роли главныхъ 
счетовъ. Наконецъ, возмояшы и такіе счета, гдѣ ни дебетъ, ни 
кредитъ не находятся въ прямой связи съ бюджетомъ, поэтому 
связь оборотовъ такого счета съ бюджетомъ на той и другой сто- 
ронѣ можетъ быть установлена только путемъ деталированія сче- 
та посредствомъ бюджетныхъ счетовъ; однако, такое явленіе въ 
общественномъ хозяйствѣ можетъ имѣть мѣсто въ счетахъ имуще- 
етвенныхъ и капитальныхъ искючительно тогда, когда есть какія 
либо реальныя условія, препятствующія установленію правильной 
корреспонденціи между счетами.

901. Контръ-балансъ каждаго главнаго счета, въ которомъ 
желательно провести полное распредѣленіе оборотовъ въ связи съ 
бюджетами, имѣетъ форму табличнаго, или синоптическаго, баланса, 
совершенно сходную съ формою баланса детальныхъ счетовъ 
и- описанную выше, только детальные счета здѣсь замѣняются



счетами бюджетовъ; кромѣ того, обыкновенно, деталнруются по 
бюджетамъ только обороты отчетнаго года, а не остатки, которые 
считаются уже не за счетомъ отдѣльныхъ бюджетовъ, а за сче- 
томъ особаго детальнаго счета—счета кредиторовъ дрежнихъ лѣтъ. 
Контръ балансъ даетъ возможность въ общихъ суммахъ по каж- 
дому счету установить отношенія даннаго счета къ бюджетамъ; 
напр.,въсчетѣ кредиторовъ контръ—балансъпозволяетътекущимъ 
образомъ опредѣлять остатокъ кредиторовъ по каждому бюджету, 
въ счетѣ недоимщиковъ — остатокъ недоимщиковъ по каждому 
бюджету, въ счетѣ иодотчетныхъ лицъ — остатки авансовъ по 
каждому бюджету, въ счетѣ матеріаловъ — остатки запасовъ мате- 
ріаловъ каждаго бюджета и т. п .; вообще, контръ—балансъ есть 
ничто иное, какъ особый пріемъ суммарнаго распредѣленія обо- 
ротовъ и остатковъ каждаго счета по бюджетамъ.

* 902 . Если контръ-балансы имѣются только для отдѣльныхъ 
счетовъ, каковы счета ликвидаціонные, т. е. счета недоимокъ и 
кредиторовъ, то такіе частные балансы служатъ исключительно 
для контрольныхъ цѣлей и въ концѣ года остатки по каясдому 
бюджету провѣряются: во-первыхъ именными списками кредито- 
ровъ или недоимокъ каждаго бюджѳта, которые составляются изъ 
частныхъ отчетовъ по каждому ликвидаціонному счету, во-вторыхъ 
встрѣчными именными списками кредиторовъ и недоимокъ, кото» 
рые представляются подлежащими отдѣленіями при заключеніи 
счетовъ и составляются на основаніи разсчетныхъ книгъ отдѣленій.

903. Если контръ-балансъ проведенъ систематически черезъ 
всѣ счета, то полная система контръ-балансовъ приводитъ къ 
подраздѣленію оборотовъ каждаго главнаго счета по бюджетамъ, 
и, слѣдовательно, даетъ возможность перегрупиировать всѣ обо- 
роты по бюджетамъ и возстановить бюджетные циклы, т. е.даетъ 
возможность представить балансъ разложеннымъ по бюджетнымъ 
группамъ такъ, что по каждому бюджету даются общими итогами 
всѣ обороты даннаго бюджега со всѣми главными счетами, и въ 
общихъ же итогахъ устанавливается активъ и пассивъ каждаго 
бюджета, съ распредѣленіемъ всего имущества и обязательствъ 
каждаго бюджета по счетамъ принятой системы. Олѣдовательно, 
систематическое контръ-балансированіе позволяетъ дать балансъ 
по каждому бюджету отдѣльно, показавъ въ этомъ балансѣ ак- 
тивъ и паесивъ каждаго бюджета. Полный гѳнеральный контръ- 
балансъ имѣетъ въ общественномъ хозяйствѣ контрольное и 
ревизіонное значеніе, но успѣшное выполненіе ѳго зависитъ отъ 
соблюденія нѣкоторыхъ правилъ, изъ которыхъ главнѣйшее со- 
етоитъ въ требованіи проведенія всѣхъ удержаній черезъ кассу.



6. Отчеты.
Сводка счетнаго ыатѳріала и правила ея. Отчеты, представляющіѳ результаты  
сводки и ихъ назначѳнія. Формы отчѳтовъ. Коммерчѳская форма отчетовъ. Каме- 
ральная форма отчетовъ. Статистическая форма отчѳтовъ. Иримѣненіѳ раличныхъ  
формъ отчетовъ. Комбинаціи различныхъ частныхъ отчетовъ, ведущ ія къ со- 
ставленію полныхъ отчетовъ по главнымъ счѳтамъ. Непригодность книжной формы 

для частныхъ отчѳтовъ.

904. Отъ простого суммированія, состоящаго въ подсчетѣ выра- 
женныхъ въ цифрахъ оборотовъ и совершаемаго посредствомъ 
балансовъ, переходятъ къ группировкѣ, состоящей въ подсчетѣ 
счетныхъ элементовъ по тѣмъ или инымъ признакамъ; такой 
групповой подсчетъ достигается посредствомъ отчетовъ.

905. Отчеты есть табличные формуляры, содержащіе пере- 
чень веѣхъ операцій какого-либо счета за извѣстный періодъ 
времени съ изложеніемъ содержанія, описаніемъ важнѣйшихъ 
признаковъ операцій, оцѣнкою денежной стоимости каждой опе- 
раціи, причемъ эта оцѣнка должна быть основана на тѣхъ доку- 
ментахъ, посредствомъ которыхъ устанавливается каждая опера- 
ція въ различныхъ ея фазахъ или " оборотахъ. Что касается до 
фазъ и самыхъ документовъ, то въ отчетахъ отдѣльныя фазы и 
опредѣляющіе ихъ документы могутъ указываться, но указаніе 
этихъ фазъ и документовъ необязательно, есля допущенная въ 
отчеты группировка можетъ быть легко провѣрена документаль- 
ными записями основныхъ книгъ.

*9 0 6 . Въ счетоводствѣ, какъ въ статистикѣ, задача сводки 
счетнаго матеріала, т. е. задача отчетности заключается въ томъ, 
чтобы изъ массы индивидуальныхъ записей получить массовыя 
явленія даннаго хозяйства — его операціи и, вообще, общіе 
итоги. Основная идея сводки заключается въ дифференціаціи всего 
матеріала посредствомъ ряда частныхъ отчетовъ для того, чтобы 
посредствомъ слѣдующей за тѣмъ интеграціи этихъ частныхъ отче- 
товъ достичъ полной сводки счетнаго матеріала, т. е. дать го- 
довой отчетъ, или, вообще, отчетъ за какой либо опредѣленный 
періодъ времени. Индивидуальныя показанія классифицируются 
по извѣстнымъ признакамъ, и затѣмъ, показанія, отнесенныя въ 
одну группу или рубрику подвергаются суммированію или под- 
счету. Въ результатѣ единичные факты и отдѣльныя разрознен- 
ныя части хозяйственныхъ операцій превращаются въ общіе итоги 
и въ такія типичныя явленія, какъ хозяйственныя операціи. 
Основныя книги даютъ хронологическій перечень хозяйственныхъ



явленій: журналъ записываетъ всѣ хозяйственвыя явленія безъ 
всякой группировки въ ихъ послѣдовательномъ ходѣ, а главные 
счета доставляютъ разсортированное матеріальное содержаніе всѣхъ 
оборотовъ, но также въ порядкѣ поелѣдовательнаго хода' этихъ 
оборотовъ; напротивъ, ревизіонные (синтетическіе) отчеты должны 
дать понятіе о свойствахъ массы хозяйственныхъ явленій, сгруп- 
пированныхъ въ опредѣленныя совокупности по опредѣленнымъ 
естественнымъ признакамъ, характеризующимъ весь строй дан- 
наго хозяйства.

* 907 . Самыя основанія группировки индивидуальныхъ пока- 
заній, въ цѣляхъ полученія изъ нихъ общихъ итоговъ, крайне 
разнообразны, и выборъ этихъ основаній всецѣло зависитъ, съ 
одной стороны, отъ задачъ, которымъ долженъ служнть подвер- 
гнутый сводкѣ матеріалъ, съ другой,—и отъ чисто техническихъ 
условій, въ связи съ размѣрами тѣхъ личныхъ силъ и матері- 
альныхъ средствъ, которыми можегь располагать производящііі 
сводку счетный отдѣлъ.

*908. Возможно только въ общихъ чертахъ опредѣлить тѣ 
условія, которымъ должны удовлетворять отчеты, или своды, 
посредствомъ которыхъ производится счетное изслѣдованіе всего 
матеріала, учтеннаго въ основныхъ к н и гахъ . Необходимымъусло- 
віемъ успѣпінаго хода всякой сводки, вообще, является налич- 
ность строго выработанной цѣлосообразной системы сводки, въ 
огранизаціи которой никогда не слѣдуетъ упускать изъ виду ни 
цѣлей ревизіи, которая составляетъ сущность всего ревизіоннаго 
(синтетическаго) учета, ни той формы, въ которой необходимо 
воплотить эту сущность, давъ полное описаніе всѣхъ хозяйствен- 
ныхъ операцій въ годовомъ отчетѣ, представляющемъ окончатель- 
ный сводъ всѣхъ частныхъ отчетовъ. Результатомъ сводки яв~ 
ляется превращеніе массы единичныхъ показаній въ обіціе итоги, 
которые въ свою очередь группируются въ счетныя таблицы, 
или отчеты.

909. Отчетная таблица, или отчетъ, по существу своему,— 
это цѣлесообразная форма группировки матеріала, и она постольку 
отвѣчаетъ этой своей основной идеѣ, поскольку она обрисовываегь 
типичныя особенности хозяйственныхъ явленій, даетъ наглядное 
представленіе о нихъ, даетъ возможность по ряду признаковъ 
уловить эти особенности, при помоіци, такъ сказать, одноіо 
взгляда на таблицу. Поэтому отъ каждаго отчѳта прежде всего 
требуется, чтобы онъ былъ не простымъ собраніемъ итоговъ, раз- 
мѣщенныхъ въ какомъ угодно порядкѣ, но чтобы онъ заключалъ 
въ себѣ аналитическое изложеніе результатовъ наблюденія, чтобы



въ послѣдовательномъ порядкѣ столбцовъ и графъ и самыхь от- 
четовъ постепенно развертывалась передъ глазами изслѣдователя 
цифровая картина тѣхъ свойствъ и качествъ, какія составляютъ 
предметъ наблюденія,и тѣхъ отношеній, въ какихъ стоятъ другъ 
къ другу и къ сопутствующимъ условіямъ отдѣльныя части 
цѣлаго.

* 910. Отсюда слѣдуетъ, что счетный матеріалъ то объеди- 
няется въ цѣломъ — въ журналѣ; то расчленяется — въ главной 
книгѣ, по главнѣйшимъ совокупностямъ; то снова объединяется 
въ массовыхъ цифрахъ разнаго рода балансовъ, чтобы уловить 
законы или признаки дальнѣйшей и болѣе глубокой группировки, 
которуюдолжныподсказать общіе итогщто снова, слѣдуя даннымъ 
наведенія балансовъ, производится дальнѣйшее и окончательное 
расчлененіе—въ частныхъ отчетахъ по детальнымъ счетамъ, гдѣ 
счетный матеріалъ дѣлится на такія части, въ которыхъ всѣ 
особенности выступаютъ достатачно ясно и ярко и могутъ быть 
безъ труда уловлены. Наконецъ, всѣ эти части счетнаго матері- 
ала, объединенныя въ отчетахъ, по уловленнымъ въ нихъ есте- 
ственнымъ и характернымъ признакамъ, снова объединяются въ 
окончательномъ и полномъ сводѣ, называемомъ годовымъ отче- 
томъ, который представляетъ годовой генеральный балансъ, даетъ 
исторію даннаго хозяйства, рисуетъ картину его строя—словомъ, 
въ цѣломъ является актомъ счетной ревизіи, задача которой — 
проникнуть возможно глубже во всѣ отношенія даннаго хозяй- 
ства, особенно, внѣшнія.

* 911. Для достиженія указанной цѣли надо заботиться о томъ, 
чтобы раздѣленіе матеріала5 на группы было строго сообразованно 
съ характеромъ самаго матеріала, качество котораго измѣнить не 
во власти счетнаго органа; причемъ слѣдуетъ имѣть въ виду3 
что обычныя и шаблонныя рубрики, принятыя въ той или иной 
системѣ счѳтоводства, могутъ оказаться непригодными для того 
счетнаго матеріала, который, при данныхъ реальныхъ условіяхъ, 
можетъ доставить данное хозяйство, и для подсчета котораго по- 
этому всегда можетъ потребоваться особая группировка, препят- 
ствующая затушевыванію реальныхъ особенностей даннаго хозяй- 
ства.

912. Разгруппировка хозяйственныхъ массъ по рубрикамъ 
должна быть выполнена въ каждомъ случаѣ по одному общему 
признаку и притомъ такимъ образомъ, чтобы рубрики другъ дру- 
га  исключали, а взятыя въ совокупности исчерпывали все содер- 
жаніе даннаго хозяйственнаго явленія. Далѣе, отчеты, дающіе 
картину той или ино.й хозяйственной операціи и той или иной



части цѣлаго хозяйства, какой-либо ѳго реальной или отвлѳчен- 
ной ѳдиницы, должвы быть согласованы съ отчѳтами, въ кото- 
рыхъ воплотились результаты болѣе раннихъ изслѣдованій того 
же явленія или тѣхъ же хозяйственныхъ единицъ. Вслилгаизмѣ- 
нившіяся научныя или практическія требованія, а также реаль- 
ныя условія новой хозяйственой организаціи заставляютъ измѣ- 
нить распредѣленіе матеріала по рубрикамъ, то, по возможности, 
удерживаются въ основной группировкѣ старыя рубрики, присѳ- 
единяя къ нимъ новыя въ видѣ дополненій и подраздѣленій. 
Словомъ, надлежитъ, насколько возможно, въ цѣляхъ сравнимо- 
сти отчетовъ, не допускать всѳго того, что дѣлаетъ новый мате- 
ріалъ трудно сравнимымъ или вовсе несравнимымъ съпрежнимъ, 
такъ какъ сравнительное изслѣдованіе есть главная руководящая 
нить всякой ревизіи.

913. Наконецъ, необходимо частные иодсчеты производить 
съ возможными подробностями. по мельчайшимъ распредѣленіямъ, 
а отчеты составлять также въ видѣ возможно болѣе дробныхъ 
частей цѣлаго, допускающихъ самое разнообразное комбинирова- 
ніе ихъ, при составленіи полнаго отчета. Детально подсчитанный 
матеріалъ даетъ возможность судить о томъ, что можно извлечъ 
изъ этого матеріала и что въ немъ представляетъ наиболыній 
интересъ; а дробность частныхъ отчетовъ облегчаетъ утилизацію 
ихъ при дальнѣйшей обработкѣ и позволяетъ производить даль- 
нѣйшую сводку, такъ сказать, шагъ за шагомъ, съ наиболынею 
послѣдовательностыо и во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ. По- 
этому отчеты по различнымъ частямъ хозяйства и различнымъ 
операціямъ его не должны имѣть книжной формы, а должны со- 
стоять изъ раздѣльныхъ формуляровъ, раздѣльность которыхъ 
даетъ возможность комбинировать этн отчеты, какъ угодно, что 
невозможно при книжной формѣ; въ книги отчеты возможно 
переплетать по окончаніи всей сводки, т. е. послѣ составленія 
годового отчета.

914. Ддя производства правильной сводки счетнаго матеріала 
въ отчетахъ недостаточно исходить изъ тѣхъ или другихъ обіцихъ 
положеній, соблюдал тѣ или иные теоретическія требованія и 
устанавливая напередъ, что тѣ или иныя признаки являются ха- 
рактервыми для обрисовки даннаго финансоваго и экономическаго 
положенія хозяйства. Нужно, на осиованіи знакомства съ самимъ 
доставяяемымъ матеріаломъ—документами, съ реальвыми условіями 
даннаго хозяйства, съ его историческимъ складомъ и дѣйству- 
ющими традиціями, вообще, со всѣми особенностями даннаго хо-



зяйства, выработать правильное представленіе о томъ, что сама 
дѣйствительность въ данное время опредѣляетъ, какъ характериое.

*915. Только тогда, когда научное теоретическое обоснованіе 
учѳта соединяется съ практическимъ знаніемъ дѣйствительности, 
достигается конечная цѣль счетной ревизіи, состоящая въ выяс- 
неніи, какъ постоянно дѣйствующихъ, такъ и случайныхъ при- 
чинъ. Причемъ первыя причины отдѣляются отъ вторыхъ. При- 
мѣненіе теоретическихъ обоснованій къ массѣ хозяйственныхъ 
явленій, открывающихъ просторъ дѣйствію закона большихъ чи- 
сѳлъ, приводитъ къ установленію нормъ хозяйственной дѣятель- 
ности, какъ постоянныхъ причинъ ея; а практическое приспособле- 
ніе учета кЪ дѣйствительнымъ условіямъ хозяйственной органи- 
заціи и хозяйственной цѣятельности даетъ возможность открыть 
случайныя причины и, въ практическихъ цѣляхъ, фотографиро- 
вать дѣйствительность.

916. Всѣ отчеты или своды прѳдставляютъ выписки, или 
выборки, изъ главныхъ счетовъ, каковыя выборки дѣлаются съ 
исчѳрпывающею полнотою, по извѣстному плану, который оеуще. 
ствляется въ годовомъ отчетѣ и который намѣчается въ общихъ 
чертахъ балансами. Всѣ формы отчетовъ, несмотря на ихъ внѣшнее 
разнообразіе, можно свести къ тремъ основнымъ типамъ: 1) опе- 
раціонные отчеты, 2) ревизіопные отчеты и 3) контрольные отчеты.

917. Операціонный отчетъ по формѣ есть обыкновенная при- 
ходо-расходная вѣдомость, заключающая въ себѣ описательное 
изложеніе оборотовъ и представляющая текущій счетъ какой-либо 
операціи, причемъ каждый такой отчѳтъ представляетъ простую 
выписку изъ главнаго счета всѣхъ оборотовъ, относящихся къ 
данной операціи, напр., коятокоррентъ плательщика какого-либо 
сбора, поставщика, подрядчика, контокоррентъ смѣтной рубрики 
какого-либо бюджета, контокорреятъ какого-либо учрежденія— 
частнаго или собственнаго и т. д. Операціонный отчетъ мож*етъ 
содержать указаніѳ документовъ и графу для указанія корреспон- 
денціи съ другими счетами и всѳгда заключаетъ графу, содержащую 
изложеніе оборотовъ, а также графу для учета денежяыхъ суммъ.

918. Форма опѳраціонныхъ, или описательныхъ, отчетовъ 
наиболѣе пригодна въ томъ случаѣ, когда обороты, кредитующіе 
счетъ, текутъ непрерывно и нѳзависимо отъ теченія оборотовъ, 
дебитующихъ счѳтъ, т.-ѳ. лѣвая и правая стороны счета связаны 
мѳжду собою взаимно въ цѣломъ, но не связаны въ частностяхъ. 
Кромѣ того, такіе счета полезны лишь въ томъ случаѣ, если обѣ 
стороны содержательны и обѣ представляютъ значительную массу 
оборотовъ. Типичнымъ примѣромъ этого рода отчетовъ можетъ



служить чей-либо текущій счетъ въ банкахъ или вообще счетъ 
какого-либо корреспондента въ частномъ хозяйствѣ. Въ обществен- 
номъ хозяйствѣ такіе описательные отчеты пригодны не столько 
для учета какихъ-либо личныхъ отношеній, каковыя въ обще- 
ственномъ хо щйствѣ систематически ликвидируются, сколько для 
учѳта подраздѣленій бюджета—отчеты по отдѣльнымъ статьямъ 
бюджета.

919. Ревизіонные, или ликвидаціонные отчеты, по формѣ 
есть таблицы, въ которыхъ какія-либо напередъ сдѣланныя на- 
значенія или отчисленія затѣмъ исполняются или ликвидируются 
по назначенію въ одинъ пріемъ или по частямъ, но всегда съ 
исчерпываюзцею полнотою. Эти отчеты содержатъ рядъ графъ, 
опредѣляющихъ тѣ документы, которыми устанавливаются назна- 
ченія или отчисленія, графу, излагающую содержаніе тѣхъ же до- 
кументовъ, затѣмъ графу, устанавливающую назначенныя или 
отчисленныя суммы, и, наконецъ, рядъ графъ, въ которыхъ указы- 
вается исполнѳніе или выдача противъ каждаго назначенія или 
отчисленія, въ счетъ котораго производится исполненіе или вы- 
дача; каждая изъ распредѣлительныхъ графъ относится или къ 
опредѣленному числу или къ опредѣленному мѣсяцу; документы, 
на основаніи которыхъ производится исполненіе или выдача, мо- 
гутъ указываться, но ссылка на документъ можетъ и не цѣлаться, 
если по данному числу или мѣсяцу документъ легко находится 
въ подлежащемъ счетѣ главной книги, къ которому относитея 
данный отчетъ; заканчивается отчетъ выводомъ итога всѣхъ испол- 
неній или выдачъ и выводомъ неликвидированнаго остатка. На- 
значенія или отчисленія при записи въ отчетахъ этой формы идутъ 
въ хронологическомъ порядкѣ, и записи въ каждомъ отчетѣ начи- 
наются перечнемъ остатковъ, выведенныхъ въ такомъ же отчетѣ 
за предыдущій періодъ времени; причемъ суммы остатковъ или 
выставляются въ особой графѣ, предшествующей графѣ текущихъ 
назначеній и отчисленій, или выставляются въ этой послѣдней, 
прежде перехода къ учету текущихъ назначеній и отчисленіп. 
Систематическое примѣненіе этого рода отчеты нашли себѣ въ 
такъ называемой камеральной бухгалтеріи, гдѣ они примѣняют<ія 
для учета распоряженій, идущихъ въ счетъ какихъ-либо смѣтныхъ 
назначеній или кредитовъ, и гдѣ эти распоряженія учитываютгя 
въ связи со всѣми исполненіями, идущими въ счетъ этихъ рас- 
поряженій.

920. Ревизіонная форма отчетовъ пригодна во всѣхъ случаяхъ, 
когда суммы, отчисленныя въ дебетъ счета, затѣмъ поступаютъ 
на кредитъ счета въ размѣрѣ сдѣланнаго по дебету назначеяія



по частямъ или единовременно; напр., если выданные по счету 
подотчетныхъ лицъ аваясы сдаются затѣмъ въ кассу въ перво- 
начальной суммѣ или если въ счетъ назначенныхъ по счету не- 
доимщиковъ окладовъ идутъ затѣмъ отъ плателыциковъ посту- 
пленія въ установленные сроки. Та же форма пригодна во всѣхъ 
случаяхъ, когда, обратно, суммы, отчисленныя въ кредитъ счета, 
выдаются затѣмъ въ размѣрѣ сдѣланнаго отчисленія по частямъ 
или полностью по дебету того же счета; напр., суммы, отчислен- 
ныя по счету срочныхъ купоновъ на оплату срочныхъ купоновъ 
опредѣленнаго срока, выдаются по мѣрѣ предъявленія купоновъ, 
и выдачи отмѣчаются противъ отчисленій, сдѣланныхъ наоплату 
купоновъ соотвѣтствующихъ сроковъ, или суммы, отчисленныя, 
согласно опредѣленій управы, на уплату какимъ-либо кредиторахмъ, 
напр., подрядчикамъ, записываются въ этомъ отчетѣ съ указа- 
ніѳмъ лицъ, которымъ подлежатъ выдачѣ отчисленныя суммы, и 
затѣмъ, при оплатѣ суммы, уплачѳнныя въ счетъ сдѣланныхъ 
отчисленій, отмѣчаются противъ этихъ отчисленій. Наконѳцъ, та 
же форма удобна для учета депозитовъ всякаго рода, залоговъ и 
спеціальныхъ капиталовъ.

921. Однако, надо имѣть въ виду, что ревизіонная форма 
не даетъ возможности систематизировать обороты по опредѣлен- 
нымъ лицамъ или по опредѣленнымъ операціямъ, если только 
самый отчетъ не представляетъ личнаго счета или счета какой- 
либо. одной операціи; поэтому особенно удобна эта форма тогда, 
когда отчислѳнныя по назначенію суммы въ отчетѣ не повторяются, 
т.-е. всѣ эти суммы разнородны, или по какимъ-либо основаніямъ 
группировки повторяющихся однородныхъ суммъ не требуется.

922. Контрольные, или распредѣлительные, отчѳты прѳдста- 
вляютъ таблицы, въ которыхъ производится нѳ текущая запись 
какихъ-либо оборотовъ, относящихся къ како.му-либо объекту или 
субъѳкту, какъ въ опѳраціонныхъ отчетахъ, и не сопоставлѳніѳ 
дебитованныхъ суммъ съ крѳдитованными или, обратно, кредито- 
ванныхъ съ дебитованными, какъ въ ревизіонныхъ отчетахъ, а 
систематическое распредѣлѳніѳ дебета или кредита какого-либо 
счета по какимъ-либо главнымъ или дѳтальнымъ счетамъ. Текстъ 
отчета содержитъ указаніе и изложеніе документовъ, которые за- 
писываются въ хронологичѳскомъ порядкѣ, и для записи отво- 
дится рядъ пѳрвыхъ графъ, кончающихся суммою по докумѳнту, 
которая затѣмъ проставляется или распредѣляется въ рядѣ отдѣль- 
ныхъ графъ, изъ которыхъ каждая назначена для учета какого- 
«іибо счета и, вообще, имѣетъ какое-либо опредѣленное групповое 
значѳніѳ. Оистематическое примѣнѳніе этого рода отчеты нашли въ



такъ называемой американской бухгалтеріи, представляющей со- 
единеніе журнала съ главною книгою, и, затѣмъ, въ счетахъ раз- 
личнаго порядка логисмографіи; хронологическая запись доку- 
ментовъ соединяется съ систематическимъ распредѣленіемъ ихъ: 
въ американской системѣ—по главнымъ счетамъ, а въ логисмо- 
графіи—по счетамъ различнаго порядка.

923. Контрольная форма отчетовъ наиболѣе удобна въ томъ 
случаѣ, когда дебетъ или кредитъ какого-либо счета надо рас- 
предѣлить по детальнымъ счетамъ, если важно знать конечные 
суммарные результаты, но нѣтъ надобности описывать и наглядно 
представлять содержаніе оборотовъ каждаго счета, прпчемъ число 
счетовъ не дОлжно быть велико, хотя въ логисмографіи иослѣднее 
не имѣетъ значенія и устраняется развитіемъ счетовъ различныхъ 
порядковъ. Кромѣ того, эта форма является единственно при- 
мѣнимою въ томъ случаѣ, если система детальныхъ счетовъ на- 
передъ не можетъ быть установлена, потому ли, что содержаніе 
счета не достаточно изучено, или потому, что содержаніе его мало 
устойчиво и годъ отъ года мѣняется, требуя всякій разъ поваго 
подраздѣленія, сообразно съ новымъ его содержаніемъ, каковое 
подраздѣленіе можетъ устанавливаться посредствомъ этой формы 
параллельно съ выясненіемъ содержанія счета. чего нельзя сдѣ- 
лать ни въ описательной формѣ, ни въ ревизіонной формѣ отче- 
товъ. Построѳніе контрольныхъ отчетовъ аналогично построенію 
статистическихъ таблицъ.

924. Этимъ контрольнымъ отчетамъ можно придать и другую 
форму, которая примѣнима къ систематизаціи мало изученныхъ 
счетовъ даже въ томъ случаѣ, когда число счетовъ очень значи- 
тельно; но въ этомъ случаѣ въ вертикальныхъ графахъ указы- 
ваются всѣ главные счета, съ которыми дѳталируѳмый главный 
счетъ дѣлаетъ свои обороты по дебету или по кредиту, а груп- 
пировка содержанія счета—дебитовой или кредитовой стороны 
ѳго-дѣлается за извѣстный періодъ, и детальные счета указы- 
ваются въ горизонтальныхъ строкахъ. Непосредственной связи съ 
документами и временемъ производства операцій, при такомъ спо- 
собѣ учета, въ этихъ отчетахъ нѳ устанавливается, а матеріальное 
содержаніе счета за извѣстный періодъ, къ которому относится 
данный отчетъ, распредѣляется, съодной стороны, въ горизонталь- 
номъ направленіи по детальнымъ счетамъ, итоги которыхъ даются 
послѣднею вертикальною графою, съ другой стороны—по главнымъ 
счетамъ, итоги которыхъ даются въ послѣдней горизонтальной 
строкѣ. Слѣдовательно, въ такомъ видѣ эта форыа отчетовъ близко 
подходитъ къ балансамъ шахматной формы, отличаясь отъ послѣд-



н і і х ъ  тѣмъ, что группы счетовъ устанавливаются параллельно съ 
систематизаціею содержанія счета, и не даются напередъ, какъ это 
всегда должно имѣть мѣсто въ балансахъ.

925. Всѣ три формы отчетовъ взаимно дополняютъ одна другую; 
въ разработкѣ содержанія одного и того же главнаго счета могутъ 
находить примѣпеніе всѣ три формы; причемъ разработка можетъ 
вестись параллельно по нѣсколькимъ формамъ, илп къ однимъ 
детальнымъ счетамъ можетъ примѣняться однаформа, къ другимъ— 
другая форма, къ третьимъ—третья форма, смотря по содержанію 
детальнаго счета. Если, съ одной стороны, желаютъ распредѣлить 
содержаніе какого-либо счета по какимъ-либо текущимъ счетамъ, 
напр., по бюджетнымъ рубрикамъ, то примѣняютъ описательную 
форму; если, съ другой стороны, желательно въ то же время про- 
вѣрить, напр., въ счетѣ кредиторовъ, исполненія съ расдоряже- 
ніями и установить списокъ кредиторовъ, то составляютъ, кромѣ 
того, по каждой бюджетной рубрикѣ ревизіонный отчетъ. Наконецъ, 
если желательно, кромѣ того, учесть различнаго рода контраген- 
товъ какого-либо счета кредиторовъ, напр., подрядчиковъ, указавъ 
родъ подрядовъ по каждому бюджету, то составляютъ по счету 
подрядчиковъ отчеты по статистической формѣ, гдѣ  родъ подря- 
довъ устанавливается въ особомъ отчетѣ по каждому бюджету по 
первой формѣ контрольныхъ отчетовъ или въ общемъ отчетѣ по 
всѣмъ бюджетамъ—по второй формѣ контрольныхъ отчетовъ.

926. Возможенъ и такой случай, что одни детальные счета 
требуютъ одной формы, другіе—другой формы отчета, напр., въ 
счетѣ денозитовъ могутъ быть текущіе счета нѣкоторыхъ учре- 
жденій требующіе операціонныхъ, или описательныхъ5 отче- 
товъ; но въ томъ же счѳтѣ депозитовъ можетъ быть рядъ посту- 
пленій спорадическихъ и возвращаемыхъ по назначенію всегда точно 
въ томъ размѣрѣ, въ какомъ они первоначально поступили; такія 
однородныя поступленія могутъ быть объединены въ детальныхъ 
счетахъ, для которыхъ наиболѣе подходящею формою отчета будетъ 
форма ревизіоннаго, или ликвидаціоннаго, отчета. Наконецъ, въ томъ 
же счетѣ депозитовъ могутъ быть поступленія непредвидѣннаго 
характера, порядокъ систематизаціи которыхъ напередъ указанъ 
быть не можетъ; этого рода поступленія составляютъ детальный 
счетъ разныхъ депозитовъ, который можетъ быть, по мѣрѣ опре- 
дѣленія его содержанія, систематизированъ посредствомъ отчетовъ 
контрольной, или распредѣлительной, формы.

927. Изъ приведенныхъ примѣровъ легко понять, какъ важно 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ приспособить форму отчета къ 
учету тѣхъ или иныхъ деталей, варіируя форму отчета, сообразно



съ характеромъ матеріальнаго содержанія того или иного деталь- 
наго счета или сообразно съ тѣми цѣлями, которыя надо имѣть 
въ виду, при учетѣ даннаго счетнаго ма^еріала. Каждая изъ трехъ 
указанныхъ типичныхъ формъ отчетовъвидоизмѣняется и приспо- 
собляется къ содержанію подлежащаго учету матеріала внесеніемъ 
въ отчетъ тѣхъ или иныхъ спеціальныхъ графъ, назначеніе кото" 
рыхъ указывается ихъ названіемъ; поэтому всѣ графы частныхъ 
отчетовъ, въ противноеть графамъ основныхъ книгъ, должны 
быть всегда именованы.

928. Съ наибольшею подробностью въ общественномъ хозяй- 
ствѣ производится и долженъ пропзводиться учетъ бюджетовъ. 
Въ порядкѣ ревизіоннаго учета, учетъ бюджетныхъ рубрикъ мо- 
жетъ быть осуществленъ въ полномъ объемѣ слѣдующпмъ спосо- 
бомъ.Всѣ распорядительные документы, т.-е. опредѣленія управы, 
вносятся въ частные отчеты, которые вепутся отдѣльно по каждой 
смѣтной рубрикѣ какого-либо бюджета— по формѣ операціонной 
или описательной; затѣмъ, каждая смѣтная рубрика подраздѣ- 
ляется на отдѣльные отчеты по каждому ликвидаціонному счету: 
расходныя рубрики—по счетамъ кредиторовъ, доходныя рубрики— 
по счетамъ недоимокъ, если имѣются ликвидаціонные счета не- 
доимокъ; слѣдовательно, каждая смѣтная рубрика имѣетъ особый 
отчетъ по важнѣйшимъ ликвидаціоннымъ счетамъ, напр.,имѣется 
особый отчетъ по поставкамъ, подрядчикамъ и контрагентамъ. 
Затѣмъ, общій отчетъ составляется по всѣмъдругимъ, кредитован- 
нымъ бюджетомъ, счетамъ; этотъ общійотчетъ ведетсятакъ, чтобы 
обороты этого счета были распредѣлены по отдѣльнымъ главнымъ 
счетамъ, т.-е. при составленіи этого отчета примѣняется контроль- 
ная, или распредѣлительная, формаотчета. Наконецъ, эти отчеты 
дополняются отчетомъ по счету собственныхъ учрежденій, въ ко- 
торомъ указываются обороты данной смѣтной рубрики съ другими 
бюджетами и отчетами по условнымъ счетамъ, которые, при сла- 
бомъ развитіи условныхъ счетовъ, могутъ соединяться съ первымъ.

929. Форма отчетовъ каждой смѣтной рубрики по счетамъ 
кредиторовъ и, вообще, по ликвидаціоннымъ счетамъ двухсто- 
ронняя: въ расходныхъ отчетахъ— на кредитѣ, въ доходныхъ—на 
дебетѣ записываются всѣ опредѣленія управы, а затѣмъ въ рас- 
ходныхъ отчетахъ—на дебетѣ записываются всѣ уплаты въ счетъ 
указанныхъ на кредитѣ опредѣленій, а въ доходныхъ на кредитѣ 
записываются всѣ поступленія въ счетъ указанныхъ въ дебетЬ 
опредѣлѳній. Отчеты по разсчетамъ съ другими бюджѳтами и 
условными счетами односторонніе. На наружномъ листѣ каждаго 
счета указывается главный счетъ, къ которому относится отчетъ,



бюджетная рубрика, которой онъ принадлежитъ, и дается рядъ 
общихъ мѣсячныхъ итоговъ но дебету и кредиту каждаго счета 
съ выводомъ сальдо счета за каждый мѣсядъ.

930. Если комбинировать всѣ отчеты, относящіеся къ одной 
бюджетной рубрикѣ, напримѣръ, расходной, т.-е. взять всѣ отчеты 
этой рубрики изъ всѣхъ счетовъ кредиторовъ, то сумма всѣхъ 
итоговъ по кредиту этихъ счетовъ, дополненная итогомъ по отчету 
той же бюджетной [іубрики, взятому изъ тѣхъ отчетовъ, которые 
относятся къ кредиту счета собственныхъ учрежденій, дастъ общій 
итогъ расходовъ по данной бюджетной рубрикѣ за тотъ періодъ 
времени, къ которому относятся взятые итоги но отдѣльнымъ 
счетамъ. Слѣдовательно, если итоги указанныхъ отчетовъ есть 
итоги годовые, то сумма ихъ дастъ годовой итогъ по данной бюд- 
жетной рубрикѣ. Подобравъ указаннымъ способомъ всѣ отчеты но 
всѣмъ расходнымъ рубрикамъ каждаго бюджета, получимъ годо- 
вой итогъ расходовъ каждаго бюджета, распредѣленный по всѣмъ 
смѣтнымъ рубрикамъ даннаго бюджета. Такимъ же образомъ изъ 
отдѣльныхъ отчетовъ можно составить общій итогъ доходовъ ка- 
ждаго бюджета, расдредѣленный по смѣтнымъ рубрикамъ этого 
бюджета; если же ликвидаціонныхъ счетовъ по доходамъ не имѣется, 
и доходы записываются въ бюджетъ непосредственно по счету 
кассы, то отчетъ по доходамъ по контрольной формѣ можетъ быть 
легко составленъ непосредственно по записямъ, сдѣланнымъ въ 
главной кнрігѣ на кредитѣ даннаго бюджета.

931. Если итоги всѣхъ расходныхъ и доходныхъ статей ка- 
кого-либо бюджета, полученные указаннымъ способомъ, показать 
въ сопоставленіи со смѣтными назначеніями, а на основаніи дан- 
ныхъ частныхъ отчетовъ, дать подробное объясненіе по содержанію 
каждой бюджетной етатьи, то долучается полное описаніе доходовъ 
и расходовъ каждаго бюджета, т.-е. годовой отчетъ по этому 
бюджету; причемъ сумма всѣхъ частныхъ отчетовъ по каждой 
бюджетной рубрикѣ даегь полный яеречень всѣхъ опред^леній, 
которыя были даны въ счетъ этой рубрики, всЪхъ выданныхъ въ 
счетъ смѣты этой рубриди ордеровъ, кромѣ того, остатокъ пока- 
зываетъ—въ расходахъ—сумму, подлежащую выдачѣ въ счетъ 
сдѣланныхъ опредѣленій за истекшій годъ, и представляетъ по- 
именный списокъ кредиторовъ этой расходной рубрики, а въ дохо- 
дахъ— остатокъ показываетъ сумму, подлежащую поступленію въ 
счетъ установленныхъ окладовъ, и представляетъ поименный спи- 
сокъ недоимщиковъ этой доходной рубрики. Итакъ, возможность 
составленія полнаго годового отчета по каждому бюджету въ по- 
рядкѣ ревизіоннаго учета можетъ считаться доказанною и осу-



Щбствляѳтся эта задача бѳзъ всякихъ вспомогатѳльныхъ книгъ, 
съ помощью однѣхъ основныхъ книгъ, балансовъ и частныхъ 
отчетовъ.

9^2. Если сдѣлать другую комбинацію тѣхъ же частныхъ 
отчетовъ, по всѣмъ счетамъ кредиторовъ, напр., взять комбинатдію 
всѣхъ детальныхъ отчетовъ уже не въ предѣлахъ одного бюджета, 
но во всѣхъ бюджетахъ частными отчетами по одному изъ ликви- 
даціонныхъ счетовъ, напр., по счету подрядчиковъ,. и дополнить 
ее частнымъ отчетомъ кредиторовъ прежнихъ лѣтъ по тому же 
счету подрядчиковъ, то сумма всѣхъ оборотовъ, при такой ком- 
бинаціи частныхъ отчетовъ, даетъ весь оборотъ по счету подряд- 
чиковъ: сумма кредита частныхъ отчетовъ даетъ кредитъ всего 
счета ііодрядчиковъ, а сумма дебѳта частныхъ отчетовъ составитъ 
дебетъ всего счета подрядчиковъ. Въ каждомъ частномъ отчетѣ 
обороты относятся къ опредѣленнымъ рубрикамъ каждаго бюджета; 
слѣдовательно, сопоставлѳніе дебета каждаго детальнаго отчета съ 
его кредитомъ приводитъ къ установленію кредиторовъ каждой 
рубрики даннаго бюджета. Наоснованіи всѣхъ частныхъ отчетовъ 
даннаго бюджета по всѣмъ его рубрикамъ, могутъ быть устано- 
влены всѣ кредиторы даннаго бюджета; такимъ же образомъ могутъ 
быть установлены кредиторы каждаго бюджѳта; сумма кредиторовъ 
всѣхъ бюджетовъ, вмѣстѣ съ кредиторами прежнихъ лѣтъ, даетъ 
всѣхъ кредиторовъ, напр., счета подрядчиковъ.

933. Такимъ образомъ, путемъ простой комбинаціи частныхъ 
отчетовъ, можно достичь вывода сальдо по счетамъ кредиторовъ, 
съ распредѣленіемъ этого сальдо, во-первыхъ, по бюджетамъ; во- 
вторыхъ, въ каждомъ бюджетѣ—по рубрикамъ этого бюджета; въ 
третьихъ, въ каждой рубрикѣ—по фамиліямъ кредиторовъ. Слѣ- 
довательно, указаннымъ способомъ, безъ вспомогательныхъ книгъ, 
возможно на любой моментъ времени составить, на основаніи пол- 
ной комбинаціи частныхъ отчетовъ, относящихся къ какому-либо 
счету кредиторовъ, полный именной списокъ этихъ кредиторовъ, 
съ распредѣленіемъ ихъ не только по бюджетамъ, но и съ рас- 
предѣленіемъ ихъ въ каждомъ бюджетѣ по рубрикамъ послѣдняго; 
поэтому возможность составленія полнаго отчета по каждому 
счету кредиторовъ съ помощью частныхъ отчеговъ можетъ счи- 
таться доказанною.

934. Что касается до самой техники выясненія кредиторовъ 
по каждому частному отчету? то, ири достаточной обозримости 
каждаго частнаго отчета, кредиторы могутъ быть выяснены въ 
каждой бюджетной рубрикѣ, безъ особаго затрудненія обычнымъ 
пріемомъ, такъ называемаго пунктированія („крыженія“) счета.
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Такое пунктированіе уже по одному тому не представляетъ ника- 
кого затрудненія, что въ каждомъ ордерѣ должно быть указано 
то одредѣленіе управы, которымъ предварительно былъ кредито- 
ванъ какой либо изъ ечетовъ крѳдиторовъ и въ счетъ котораго 
выдается ордеръ, поэтому оплата кредиторовъ соверпіается посто- 
янно въ связи со сдѣланными отчисленіями и въ предѣлахъ этихъ 
отчисленій.

935. Но для выясненія суммъ, остающихся неуплаченными, 
можно также указать пріемъ систематическаго погашенія сдѣлан- 
ныхъ отчисленій. Этотъ пріемъ состоитъ въ томъ, что каждой 
статьѣ кредита какого либо частнаго отчета дается на кредитовой 
сторонѣ послѣдовательный порядковый номеръ, а при оплатѣ, т.-е. 
при записи оборотовъ дебета, каждой статьѣ на дебетѣ дается, съ 
одной стороны, порядковый номеръ; съ друтой стороны, подъ 
этимъ номеромъ, какъ числителемъ, ставится въ видѣ знаменателя 
номеръ той статьи кредита, въ счетъ которой производится оплата, 
и обратно, подъ номеромъ послѣдней, какъ числителемъ, ставится 
въ видѣ знаменателя номеръ соотвѣтствующей статьи дебета. На 
дебетѣ всегда всѣ статьи, если не было допущено переплаты, бу- 
дутъ имѣть дробный номеръ, на кредитѣ однѣ статьи, какъ по- 
гашенныя уплатою, будутъ имѣть дробный номеръ, другія же 
статьи съ ординарными номерами будутъ показывать неуплачен- 
ныя суммы, т.-е. кредиторовъ по данному частному отчету. Такое 
систематическое погашеніе или систематическое пунктированіе въ 
каждомъ частномъ отчетѣ, если оно производится текущимъ обра- 
зомъ, даетъ возможность во всякое время знать всѣ нѳуплаченныя 
суммы, т.-е . позволяетъ составить списокъ кредиторовъ любой 
бюджетной рубрики, а, слѣдовательно, списокъ кредиторовъ ка- 
ждаго бюджета и, затѣмъ, всѣхъ бюджетовъ на любой моментъ 
времени.

936. Съ нѣкоторыми особенностями, но въ общемъ сходнымъ 
порядкомъ, могутъ быть выясняемы посредствомъ частныхъ отче- 
товъ какъ операціи, такъ и остатки всѣхъ другихъ счетовъ: иму- 
щественныхъ, дебиторовъ, недоимокъ, капиталовъ и условныхъ 
счетовъ. Частные отчеты, въ дѣляхъ самоконтроля, надлежитъ 
составлять непосредственно по документамъ, а н е  путемъ выписки 
изъ главныхъ книгъ, такъ какъ при такомъ способѣ всѣ записи 
въ основныхъ книгахъ еще разъ провѣряются отчетомъ.

937. При подробныхъ записяхъ въ основныхъ книгахъ и при 
надлежащемъ контролѣ за всѣми этими записями посредствомъ 
балансовъ, свѣрка отчетовъ съ книгами не можетъ представлять 
никакихъ затрудненій. Кромѣ того, составлѳніе отчетовъ нѳпо-



средственно изъ документовъ позволяетъ, при дробности отчетовъ 
распредѣлять работу по составленію этихъ отчетовъ между мно- 
гими лицами. Наконецъ, составленіе отчетовъ непосредственно изъ 
документовъ важно для устраненія какой-либо задержки въ запи- 
сяхъ по основнымъ книгамъ, что неизбѣжно должно имѣть мѣсто 
въ томъ случаѣ, если допустить производство отчетныхъ выписокъ 
непосредственно изъ основныхъ книгъ; основныя книги, при над- 
лежащемъ текущемъ веденіи ихъ, всегда заняты производствомъ 
текущихъ записей иэ обыкновенно, въ болыпомъ хозяйствѣ заняты 
безъ всякаго перерыва.

938. Изъ приведенныхъ примѣровъ, рисующихъ достаточно 
ясно пользу составленія различныхъ комбинацій изъ отчетовъ, 
позволяющихъ пользоваться однимъ и тѣмъ же отчетомъ для со- 
ставленія отчетовъ по различнымъ счетамъ, напр., по счетамъ 
бюджетнымъ и по счетамъ кредиторовъ, очевидно, что преждевре- 
менное соединеніе отчетовъ въ какія-либо книги можетъ только 
затруднить полное и всестороннее использованіе частныхъ отчѳ- 
товъ въ различныхъ отчетныхъ цѣляхъ, такъ какъ препятствуетъ 
комбинированію частныхъ отчетовъ и затрудняетъ ревизію въ томъ 
или иномъ направленіи, вынуждая ее итти пройденнымъ путемъ, 
опредѣляемымъ вспомогательными книгами; тогда какъ раздѣленіе 
частныхъ отчетовъ, допускающее различныя комбинаціи, позво- 
ляетъ выбрать комбинированіѳ, отличное отъ даннаго въ общемъ 
отчетѣ и произвести ревизію, ѳсли не въ любомъ, то въ иномъ 
направленіи.

7. Годовой О Т Ч Ѳ Т Ъ -

Комбинаціонныѳ своды .— Годовой отчѳтъ, какъ заключительный и генеральный 
балансъ; описаніе всѣхъ операцій хозяйства въ  годовомъ отчетѣ.— Ревизіонное 
значеніе годового отчета.— Граница между синтетичѳскимъ и аналитичеекимъ 

учетомъ и противоположность эадачъ того и другого.

939. При составленіи годового отчета, различныя комбин&ціи 
частныхъ отчетонъ могутъ быть оформлены особыми сводами, въ 
которыхъ даются перечни отчетовъ? комбинація которыхъ устана- 
вливаетъ содержаніе того или инсіго счета. Напримѣръ, можетъ 
быть составленъ комбинаціонный сводъ всѣхъ отчетовъ по обыкно- 
венному бюджету по піахматной формѣ; въ этомъ сводѣ дается 
перечень всѣхъ рубрикъ этого бюджѳта върядѣ горизонтальныхъ 
строкъ таблицы; а въ рядѣ вертикальныхъ графъ указываются тѣ 
главные счета, съ которыми соверпзались обороты каждой главной
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статьи, т.-е. въ рядѣ этихъ вертикальныхъ графъ должны быть 
переименованы по расходному своду всѣ счета—кредиторы, съ 
которыми совершаетъ свои расходные обороты данный бюджетъ, а 
по доходному своду всѣ счета—дебиторы, съ которыми совершаетъ 
свои доходные обороты тотъ же бюджетъ. Изъ частныхъ отчетовъ, 
относящихся къ каждому отдѣльному главному счету, съ которыми 
совершаются бюджетные обороты, итоги по каждой бюджетной 
рубрикѣ проставляются въ сводъ—противъ этой статьи въ той 
вертикальной графѣ, которая назначена въ сводѣ для учета обо- 
ротовъ бюджета съ этим:ъ главнымъ счетомъ. Каждая верти- 
кальная графа, кромѣ послѣдней, можетъ быть двойная, и въ 
первой графѣ красными чернилами можетъ проставляться номеръ 
частнаго отчета, а во второй графѣ черными чернилами— годовой 
итогъ этого частнаго отчета. Въ послѣдней вертикальной графѣ 
дается распредѣленіе годового итога оборотовъ даннаго бюджета 
по каждой смѣтной рубрикѣ послѣдняго, и каждый итогъ этой 
послѣдней графы равняется суммѣ итоговъ по обороту каждой 
бюджетной рубрики со всѣми главными счетами. Горизонтальные 
итоги подъ каждою вертикальною графою дадутъ итогъ годового 
оборота даннаго бюджета (его расходовъ или его доходовъ) съ 
тѣмъ главнымъ счетомъ, которому принадлежитъ эта графа, и 
этотъ итогъ можетъ быть проконтролированъ генеральнымъ балан- 
сомъ, гдѣ даются тѣ же итоги непосредственно изъ главной книги. 
Общее распредѣленіе провѣряется тождествомъ общей суммы го- 
ризонтальныхъ итоговъ по главнымъ счетамъ съ вертикальнымъ 
итогомъ по рубрикамъ бюджета; причемъ эта сумма должна быть 
равна: въ сводѣ расходовъ бюджета—итогу годового дебета бюд- 
жета, а въ сводѣ доходовъ бюджета—итогу годового кредита бюд- 
жета, каковые итоги даются заключительнымъ годовымъ балан- 
сомъ и свѣряются съ нимъ.

940. Сущность ревизіоннаго учета, въ задачу котораго вхо- 
дитъ прежде всего установленіе нормъ хозяйственной дѣятельно- 
сти для всѣхъ ея внѣшнихъ отношеній, есть ревизія. Почему ре- 
визіонный учетъ заканчивается тѣмъ актомъ, который называется 
годовымъ отчетомъ. Переходъ отъ частныхъ отчетовъ къ годовому 
совершается иосредствомъ комбинаціонныхъ сводовъ, аналогично 
съ тѣмъ, какъ переходъ отъ основныхъ книгъ къ частнымъ отче- 
тамъ совершается посредствомъ балансовъ, а отъ документовъ къ 
основнымъ книгамъ посредствомъ пробнаго баланса. Слѣдова- 
тельно, общій ходъ ревизіоннаго учета слѣдующій: документы— 
пробные оалансы, комбинирующіе документы общими итогами по 
главнымъ счетамъ,—журналъ, разлагающій скомбинированные



описями документы по главнымъ счетамъ,—главная книга, соеди- 
няющая документы въ главныхъ счетахъ,—балансы, разлагающіе 
итоги всего оборота по главнымъ счетамъ и счетамъ слѣдующихъ 
порядковъ,—частные отчеты, разлагающіе документы по счетамъ 
различныхъ порядковъ,—годовой отчетъ, комбинирующій частныѳ 
отчеты въ общіе отчеты по главнымъ счетамъ.

941. Годовой отчетъ есть: а) прежде всего, заключительный 
балансъ отчетнаго года, въ которомъ представляются результаты 
хозяйственной дѣятельности отчетнаго года, б) затѣмъ, генѳраль- 
ный балансъ, въ которомъ должны быть даны годовые обороты 
по каждому счету, в) далѣе, описаніе всѣхъ главнѣйшихъ хозяй- 
ственныхъ операцій, по каждому счѳту, въ которомъ излагается 
матеріальное содержаніе каждаго счета,и г) наконецъ, актъ счет- 
ной ревизіи всѣхъ операцій даннаго хозяйства, какъ въ формаль- 
номъ отношеніи, такъ и по существуэ въ которомъ всѣ операціи, 
оформленныя надлежащими документами, должны быть приведены 
въ связь съ бюджетомъ. какъ причиною всей хозяйствѳнной дѣя- 
тельности въ общественномъ хозяйствѣ, и всѣ нарушенія зако- 
новъ бюджѳтнаго хозяйства должны быть поставлены на видъ.

942. Если всѣ счетные законы бюджетнаго хозяйства строго 
соблюдаются, то каждый бюджетный счетъ будетъ прѳдставлять 
собою чистый бюджетный счетъ, а потому заключитѳльный балансъ 
послѣдняго отчетнаго дня, послѣ производства заключительныхъ 
оборотовъ съ имущественными счетами и счетами капиталовъ, 
даетъ заключительный балансъ отчетнаго года, и заключеніе сче- 
товъ можетъ обойтись безъ какой-либо инвентаризаціи въ натурѣ. 
Въ этомъ случаѣ фактическая ревизія необходима только для 
свѣрки книжныхъ результатовъ съ дѣйствительностью. Напро- 
тивъ, чѣмъ больше допускается отступленій отъ законовъ бюд- 
жетнаго хозяйства и нарушеніе ихъ, тѣмъ болѣе каждый бюджет- 
ный счетъ становится смѣшаннымъ счѳтомъ; поэтому для выяс- 
ненія содержанія его въ концѣ года требуется предваритѳльная 
инвентаризація въ натурѣ, т.-е. составленіе ряда инвентарныхъ 
описей.

943. При ежедневномъ составленіи генеральныхъ балансовъ 
и ѳжемѣсячной сводкѣ ихъ, простой подсчетъ всѣхъ мѣсячныхъ 
балансовъ даетъ генеральный балансъ отчетнаго года, т.-е. сводъ 
оборотовъ каждаго счета общими итогами со всѣми счетамиэ съ 
которыми каждый счетъ корреспондировалъ въ теченіѳ года; а 
балансы детальныхъ ечетовъ даютъ распредѣленіе оборотовъ 
каждаго счета по детальнымъ счетамъ, въ общихъ итогахъ по 
каждому детальному счету даннаго главнаго счета. Въ совокуп-



ности всѣ этн балансы даютъ возможность представить въ общихъ 
цифрахъ отчетъ по каждому главному счетуэ а совокупность всѣхъ 
этихъ цифровыхъ отчетовъ по главнымъ счетамъ даетъ полный 
цифровой годовой отчетъ.

944. Чѣмъ планомѣрнѣе и предусмотрительнѣе совершается 
хозяйственная дѣятельность, чѣмъ болыпе въ ней сознательной 
распорядительности, тѣмъ болѣе общіе итоги оборотовъ каждаго 
счета, какъ съ главными счетами, такъ и по детальнымъ счетамъ, 
становятся сравнимыми съ соотвѣтственнымиитогами оборотовъ прош- 
лаго года и тѣмъ менѣе они требуютъ изслѣдованія и поясненія. 
Напротивъ, чѣмъ менѣе планомѣрна и предусмотрительна хозяй- 
ственная дѣятельность, тѣмъ болѣе надо затратить труда, для 
объясненія всѣхъ возможныхъ отклоненій отъ соотвѣтетвенныхъ 
оборотовъ по каждому счету въ отчетномъ году по сравйенію съ 
прошлымъ, т.-е. тѣмъ труднѣе задача счетной ревизіи и въ фор- 
мальномъ отношеніи и по существу и тѣмъ труднѣе по одному 
краткому цифровому отчету составить правильное общее пред- 
ставленіе о всей хозяйственной дѣятельностй за отчетный годъ.

945. Когда имѣется генеральный балансъ всѣхъ главныхъ 
счетовъ, когда содержаніе каждаго счета съ помощью детальныхъ 
балансовъ разложено на главнѣйшія операціи по каждому глав- 
ному счету въ общихъ итогахъ,—дать матеріальное описаніе каж- 
дой цифры генеральнаго или детальнаго баланса не представляетъ 
затрудненій, если имѣется рядъ частныхъ отчетовъ по каждому 
счету, въ  которыхъ изложено содержаніе оборотовъ каждаго де- 
тальнаго счета въ хронологическомъ порядкѣ и со ссылкою на 
оправдательные и распредѣлительные документы. Пользуясь этими 
частными отчетами и годовымъ отчетомъ предыдущаго года, со- 
ставляется описаніе содержанія каждой цифры баланса съ такою 
подробностью, чтобы всѣ обычныя операціи по каждому главному 
и детальному счету были сравнимы съ однородными операціями 
прошлаго года, а всѣ особенности, отступленія и, вообще, всѣ 
необычные и случайные обороты, въ цѣляхъ ревизіонныхъ, должны 
быть подробно изложены и поставлены на видъ.

946. Самое деталированіе содержанія каждаго главнаго счета 
посредствомъ частныхъ отчетовъ всегда пройзводится съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы обезпечить возможность сравненія операцій 
даннаго года съ предшествующимъ годомъ, и поэтому надобность 
въ этихъ частныхъ отчетахъ всегда тѣмъ больше, чѣмъ безпоря- 
дочнѣе ведется хозяйство и чѣмъ, поэтому, труднѣе произвести 
сравненіе операцій даннаго года съ предшествующимъ, на осно-



ваніи простого сопоставленія содержанія одноименныхъ главныхъ 
счетовъэ а также, чѣмъ сложнѣе содержаніе самыхъ счетовъ.

947. Актомъ ревнзін годовой отчетъ является уже въ силу 
всего построенія ревизіоннаго учета, въ которомъ вся система 
главныхъ счетовъ и каждая система детальныхъ счетовъ какого- 
либо главнаго счета должны отвѣчать задачамъ счетной ревизіи, 
для завершенія которой необходима только фактическая ревизія? 
если независимость счетнаго органа отъ воздѣйствія на него 
распорядительныхъ и исполнительныхъ органовъ фактически до- 
статочно обезпечена.

948. Независимость счетнаго органа достаточно обезпечена, 
если и распорядительные органы (включая собранія гласныхъ), и 
исполнительныѳ органы (включая управу) лииіены права пред- 
писывать счетному органу формы учета и формулы корреспонденціи 
между счетами; если распорядительные и исполнительные органы 
обязаны бюджетировать всѣ свои операціи, т . -е . если распорядитель- 
ные органы не имѣютъ права давать своихъ распоряженій иначе, 
какъ въ счетъ опредѣленнаго напѳредъ бюджета, а исполнитель- 
ные органы не имѣютъ права совершать никакихъ дѣйствій, свя- 
занныхъ съ денежными опѳраціями иначеэ какъ въ счетъ бюдже- 
тированныхъ распоряженій. Счетный органъ долженъимѣть право 
и обязанъ отказывать въ учетѣ, какъ небюджетированныхъ распо- 
ряженій, такъ и небюджетированныхъ денежныхъ операцій, отъ 
кого бы такія распоряженія и дѣйствія въ общественномъ хозяй- 
ствѣ ни исходили. Только при этомъ условіи отчетъ можетъ стать 
безспорнымъ актомъ ревизіи и только при этомъ условіи хозяй- 
ственная дѣятельность подвергается дѣйствительной ревизіи. При 
отсутствіи же независимаго счетнаго органа, при отсутствіи необ- 
ходимой гарантіи его независимости, всякая ревизія обществен- 
наго хозяйства, кѣмъ бы она ни производилась, хотя бы и реви- 
зіонной комиссіею изъ гласныхъ, должна считаться номинальною, 
и въ сколько-нибудь сложномъ общественномъ хозяйствѣ придать 
такой ревизіи реальное значеніе практически почти невозможно, 
такъ какъ ревизіонная комиссія изъ гласныхъ безсильна выпол- 
нить всѣ требованія строгой ревизіи и зачастую въ качествѣ пред- 
ставителей высшей распорядительной инстанціи нѳ меньше управы 
повинна въ цѣломъ рядѣ неправильныхъ распорядительныхъ 
актовъ.

949. То, чѣмъ-кончается ревизіонный учетъ,т.-е. совокупность 
его частныхъ отчетовъ, по внѣшней формѣэ есть то, съ чего начи- 
нается контрольный учетъ, гдѣ мы встрѣчаемся съ тѣми же отчетаміь 
но въ формѣ уже разнаго рода такъ называемыхъ вспомогатель-



ныхъ кнвггъ, которыя правильнѣѳ называть контрольными (анали- 
тическими) книгами первоначальныхъ записей. Типы вспомога- 
тельныхъ книгъ тѣ же, что и типы отчетовъ: описательныя 
вспомогательныя книги, къ которымъ относятся всякаго рода 
ресконтро, конто-корренты5 приходо-расходныя книги и т. п .; 
затѣмъ, ликвидаціонныя вспомогательныя книги, къ которымъ 
относятся всякаго рода окладныя книги, книги оброчныхъ и 
арендныхъ статей, книги бюджетныя, если онѣ правильно ведутся 
и не превращены въ простыя приходо-расходныя книги; наконецъ, 
распредѣлительныя вспомогательныя книги, къ которымъ отно- 
сятся всякаго рода калькуляціонныя книги и разныя такъ 
называемыя внѣсистемныя книги.

950. Однако, какъ назначеніе, такъ и цѣли этихъ вспомога- 
тельныхъ книгъ въ контрольномъ учетѣ нѳ имѣютъ ничего общаго 
съ назначеніями и цѣлями ревизіонныхъ отчетовъ, хотя тѣ и дру- 
гіе приводятъ разными путями къ одному и тому же результату, 
т.-е. на основаніи этихъ вспомогательныхъ книгъ такъ же воз- 
можно соетавить годовой отчетъ, какъ наоснованіи ревизіонныхъ 
отчетовъ, хотя отчеты коятрольные (аналитическіе) имѣютъ исклю- 
чительно контрольное значеніе— наблюденіѳ за ходомъ хозяйствен- 
ной дѣятельности, тогда какъ отчеты ревизіонные (синтетическіе) 
исключительно ревизіонноѳ значеніе — изслѣдованіе хода хозяй- 
ственной дѣятельности. Результаты того и другого учета могутъ 
совпадать, хотя и не всегда, и, во всякомъ случаѣ, не во всѣхъ 
своихъ составныхъ частяхъ,потомучтодѣликонтроля,т.-е. наблюде- 
нія, и ревизіи, т-.е. изслѣдованія—прямо противоположны.Хотя сѣть 
контрольнаго учета и сѣть ревизіоннаго учета могутъ перекрещи- 
ваться между собою, и тамъ? гдѣ онѣ перекрещиваются, теорети- 
чѳски должно имѣть мѣсто совпаденіе результатовъ, но практи- 
чески, даже въ этихъ пунктахъ, можетъ не быть тождества, и 
отсутствіе его должно требовать фактической ревизіи; только по- 
средствомъ этой фактической ревизіи можно установить съ точ- 
ностью, чѣмъ вызывается несовпаденіе результатовъ: несовершен- 
ствомъ ли учета или лредставленіемъ со стороны администраціи 
невѣрныхъ свѣдѣній, искажающихъ факты.

951. Во всякомъ случаѣ, смѣшеніе задачъ контроля, соетоя- 
щаго въ наблюденіи за хозяйственной дѣятельностью, съ задачами 
ревизіи, состоящей въ изслѣдованіи хозяйственной дѣятельности, 
имѣетъ за себя не больше основанія, чѣмъ замѣна координиро- 
ванія по двумъ направленіямъ координированіемъ въ одномъ на- 
правленіи; какъ въ послѣднемъ случаѣ не достигаютъ цѣли коор- 
диннрованія, также точно, при емѣшеніи задачъ контроля и



ревизш, нельзя обезпечить необходимыхъ уеловій правильной коор- 
динаціи хозяйственной дѣятельности. Мало того, цѣль полной 
координаціи хозяйственной дѣятельности достигается не только 
при томъ условіи, когда задачи счетнаго контроля не смѣши- 
ваются съ задачами счетной ревизіи, но когда задачи счетнаго 
контроля отдѣлены отъ задачъ административнаго контроля, сущ- 
ность котораго заклгочается въ развитіи необходимой и достаточ- 
ной распорядительности. Задачи аналитическаго и синтетиче- 
скагр учета настолько противоположны, что размежеваніе ихъ есть 
сопсІШо біпе ^иа поп правильнаго учета.

952. Сущность ревизіоннаго (синтетическаго) учета есть ре- 
визія синтезъ, сущаость контрольнаго (аналитическаго) учета 
есть контроль — анализъ и притомъ только ечетный контроль, а 
не административный контроль. Задача ревизіоянаго учета— дать 
нормы внѣшней хозяйственной дѣятельности, задача контрольнаго 
учета—дать нормы внугренней хозяйственной дѣятельности. Бюд- 
жетъ есть субъектъ, т.-е. причина всей хозяйственной дѣятель- 
ности, съ точки зрѣнія ревизіоннаго учета, объектомъ котораго 
является балансъ, какъ совокупность всего, допускающаго денеж- 
ное исчисленіе въ хозяйствѣ, и наоборотъ, съ точки зрѣнія кон- 
трольнаго учета, бюджетъ есть объектъ — необходимое слѣдствіе 
совокупности всѣхъ внутреннихъ причинъ, допускающихъ денеж- 
ное исчисленіе, т.-е. баланса даннаго хозяйства, являющагося 
здѣсь субъектомъ.

953. Методы рѳвизіоянаго учета сводятся къ интегрированію, 
или суммированію, хозяйственныхъ операцій, тогда какъ методы 
контрольнаго учета состоятъ въ диффереяцированіи, или подраз- 
дѣленіи, хозяйственныхъ операцій. Систематизація ревизіоннаго 
учета приводитъ къ уетановленію интегральныхъ счетовъ, или 
устойчивыхъ совокупностей хозяйственныхъ массъ, имѣющихъ 
устойчивую денежную валюту, тогда какъ систематизація кон- 
трольнаго учета состоитъ въ установленіи дифференціальныхъ 
счетовъ, или рубрикъ, въ которыхъ устойчивы только отношенія 
денежной валюты хозяйственныхъ массъ къ объему хозяйствен- 
ныхъ массъ или измѣрителямъ хозяйственныхъ операцій.

954. Формы ревизіоннаго учета есть интегральныя формы— 
основныя книги, изъ которыхъ выводятся такія дифференціаль- 
ныя формы, какъ частные отчеты; тогда какъ въ контрольномъ 
учетѣ именно эти дифференціальныя формы — въ видѣ разнаго 
рода вспомогательныхъ книгъ—являются основными книгами кон- 
трольнаго учета, а въ развитомъ видѣ контрольный учетъ при- 
водитъ къ еще болыпей дифференціаціи формъ, которая осуще-



ствляется въ разныхъ табличныгъ формулярахъ, каковы ѳжеднев- 
ные матеріальные отчеты, отмѣточные листки, статистическія свѣ- 
дѣнія и т. я. Мало того, самые документы ревизіоннаго и конт- 
рольнаго учета различны: документы ревизіонного учета ѳсть 
евоего рода акты, которыѳ прежде принятія къ учѳту требуютъ 
предварительной ревизіи ихъ въ формальномъ отнопіеніи; тогда 
какъ документы контрольнаго учета не требуютъ никакой пред- 
варительной ревизіи, а иногда и не допускаютъ возможности ея, 
такъ какъ представляютъ свидѣтельскія показанія, надъ которыми 
необходимъ контроль, но по отношенію къ которымъ воѳвозможна 
счетная ревизія, и возможна только, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, но 
не всегда, фактическая ревизія.

955. Шаконецъ, цѣль ревизіознаго (синтетическаго) учета 
внеети единство, какъ идеальную устойчивость, во всѣ  части об- 
щественнаго хозяйства, связавъ всѣ его средства и нужды въ 
одно коллективное цѣлое; напротивъ, цѣль контрольнаго (анали- 
тическаго) учѳта— проникнуть возможно глубже во всѣ взаимныя 
отношенія между отдѣльными чаетями цѣлаго и нормировать эти 
отношенія такъ, чтобы они получили наибольшую внутреннюю 
устойчивость.

956. Какъ правило, ревизіоннъгй учетъ устанавливаетъ внѣпь 
ніе, тогда какъ контрольный учетъ — внутренніе законы хозяй- 
ственной дѣятельности; поэтому, отъ точнаго разграниченія задачъ 
того и другого зависитъ успѣхъ не только дальнѣйшаго развитія 
правильнаго учета? но и твердое обоснованіе всякой хозяйствен- 
ной организаціи, а, слѣдовательно, и правильный ходъ всей хозяй- 
етвенной дѣятельности, поскольку правильное направленіе хозяй- 
ственной дѣятельности зависитъ отъ организаціи яадлежащаго 
счетнаго контроля и счетной ревизіи.

957. Необходимо твердо помнить, что счетная ревизія, со- 
ставляющая сущность свнтетическаго (ревизіоннаго) учета? и счет- 
ный контроль, составляющій сущность аналитическаго (контроль- 
наго) учета, осуществимы и даже мыслимы лишь постольку, по- 
скольку обезпечена независимость счетнаго органа отъ давленія 
администраціи общественнаго хозяйства, какъ высшей, такъ и 
низіпей. Отсюда слѣдуетъ, что въ томъ хозяйствѣ, гдѣ независи- 
мость счетнаго органа не имѣетъ мѣста, нельзя разсчитывать ни 
на успѣшное развитіе счетоводства, ни на правильную постановку 
ѳго; контроль и ревизія въ этомъ хозяйствѣ должны считаться 
тѣмъ болѣе номинальными и тѣмъ менѣе совершенными? чѣмъ 
менѣе обезпечена независимость счетнаго органа отъ давленія 
администраціи этого хозяйства, относя къ послѣдней, какъ собра-



нія гласныхъ, такъ и всякаго рода комиссіи изъ нихъ, включая 
и ревизіонную.

958. Вся практическая дѣятельность каждаго счетовода, если 
онъ дорожитъ успѣхомъ, дальнѣйшимъ развитіемъ и усовершен- 
етвованіемъ счетоводства, должна быть направлена на отстаиваніе 
независимости счетнаго отдѣла и несмѣняемости его состава, 
такъ какъ только при этихъ условіяхъ счетоводство изъ ремесла 
обратится въ вауку, а счетная дѣятельность отрѣшится отъ ке- 
лейнаго и угодливаго служенія частнымъ интересамъ, напра- 
вится на служеніе общимъ интересамъ и пріобрѣтетъ обществен- 
ное значеніе.
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1 .  Н. I . Боголюбскій, проф. -прот. .  Богословіевъ апологетическихъ чтеніяхъ.
2 .  Я. А. ЛИПШИЦЪ. Курсъ машиновѣдѣнія, читан. въ М. К. И. въ 1 9 0 8 /9  

акад. году. Конспективное изданіе подъ редакціей автора.
3 .  Н. С. Лунскій. Дополненіе къ учебннку Н. С. Лунскаго: „Счетоводство 

общее и коммерческое", ч. I.
4 . БеиІ8сЬ'Ги85Ізс1іез ЛУбгіегЪосІі т аиз&етаЫіеІі АЪзсІіпШеп аиз 

сіет ЬезеЬисІі Шг Гасіі— игкі Ое\ѵегЪезс1іи1еп Негаиз§е§еЪеп ипіег 
йег Кейасйоп 6. Неггп. СН. Озоііпд.

5 .  А. П. Рудановскій. Принципы общественеаго счетовѣдѣнія.
6 .  Н. Г. Филимоновъ. Дополненіе къ учебнику Вейцмана по курсуОбщаго 

счетовѣдѣнія.
7 .  Программы для экзаменовъ по всѣмъ предметамъ Московскаго Коммер- 

ческаго Института.
П . Литографированныя.

Ленціи, читанныя нижепоименованными про4>ессорами в-ь Московском-ь 
Коммерч. И н сти т.

8 .  В. И. Анисимовъ. Экономическая географія Россіи. (Изданіенеокончено).
9 .  Н. I. Боголюбскій. Записки по Богословію. (Изданіе распродано).

1 0 .  М. И. Брунъ. Международное частное право. (Изд. 2 -е , распродано).
1 1 .  С. Н. Булгаковъ. Аграрный вопросъ.
'1 2 . „ „ Истор. экономич. учѳній. (Изд. 3 -ье , распродано).
1 3 .  „ „ Истор. соціальныхъ ученій XIX в .  (Изд. 2 -о е ).
1 4 .  С. П. Виноградовъ. Краткій курсъ аналитическій геометріи въ пространствѣ.
1 5 .  Д. Н. Егоровъ. „Всеобщая исторія“ , курсъ 1 9 1 1 — 1 2  уч. г .
1 6 .  „ „ „ „Имнеріализмъи? к . 1 9 1 0 — 1 1  г .
1 7 .  „ „ Эпоха крестовыхъ походовъ, к. 1 9 0 9 — 1 0  г .
1 8 .  Б. А. Кистяновскій. Государственное право (общее и русское). (Изданіе 

не окончено).
1 9 .  А. А. Мануиловъ. Ученіе о деньгахъ. В ъ 2 -хъ ч а ст . (Спец. к . политич. эк.) 

(йзданіе 3 -е ) .
2 0 .  А. А. Мануиловъ. Дополненіе къ общему курсу политич. эконом. (Изд. 2 -ое).
2 1 .  Я . Я . Никитинскій. Техническая микологія.
2 2 .  П . И . Новгородцевъ. Лекціи по ист. фил. права. Ученія новаго времени. 

(Изд. 2-ое? дополн.).
2 3 .  А. П. Рудановскій. Принципы общественнаго ечетовѣдѣнія. (Изд. распрод. ) .
2 4 .  Л . Д . СИНИЦКІЙ. Ист. педагогики, древн. міръ, средн. в . (Изд. 2-ое, расп.).
2 5 .  „ „ Землевѣдѣніе.
2 6 .  Б. И. Сыромятниковъ. Исторія русскаго государствен. права. (Изд.распрод.).
2 7 .  „ „ „ „ торг.и русск. тор.права.(Печатает.).
2 8 .  Н. Г . Филимоновъ. Фабричное счетовѣдѣніе.
2 9 .  М . И . Фридманъ. Государственныя предпріятія (Спеціальный курсъ по 

наукѣ о финансахъ). (Изданіе распродано).
3 0 .  С. А. Чаплыгинъ. Теоретическая механика.
3 1 .  Г . Ф . Шершеневичъ. Общая теорія права. (Изд. распродано).
3 2 .  „ „ Дополненіе къ кур. общ. теоріиправа.
3 3 .  Н. Н. Щепкинъ. Страховое дѣло. (2-оеизданіе).
3 4 .  Е . М. Эпштейнъ. Банковое дѣло. (Изд. 2-ое) 4

На складѣ Колиссіи имѣются всѣ пособія по предмѳтамъ 
Московскаго Еоммерчіескаго Имститута.
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