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КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Несмотря на то обстоятельство, что классификация типов хозяйственных
операций является неотъемлемой частью теории бухгалтерского учета, этот во�
прос остается не до конца исследованным.

Начнем рассмотрение с традиционных «четырех типов хозяйственных опе�
раций». Само указание на «четыре типа» принадлежит А. М. Галагану, однако
авторство их выделения (первоначально названных четырьмя тестами) остается
за известным российским исследователем учета Г. А. Бахчисарайцевым (1926 г.),
который первые два типа операций относил к пермутациям, а два других —
к модификациям.

Такое деление операций исходит из степени влияния на итог баланса. Факты
хозяйственной жизни, относящиеся к модификации, вызывают одновременное
изменение, как в составе активов, так и источников их формирования (капитал
и долговые обязательства). Объем баланса или увеличивается, или уменьшается.

Пермутации не изменяют итог баланса. Хозяйственные операции этого типа
носят односторонний характер: в результате происходит перераспределение или
в составе активов (левая сторона балансового уравнения), или пассивов (правая
сторона баланса).

Заметим, что различные авторы неодинаково идентифицируют типы изме�
нений. Например, профессора А. В. Власов и Л. С. Зернов (Бухгалтерский учет,
1986, с. 36—37) к первым двум типам относят модификации (увеличивающие
итог баланса — первый тип; уменьшающие — второй), а к третьему (изменения
направлений вложений) и четвертому (изменения в составе источников) — опе�
рации пермутации. В работе Т. М. Гусевой и Т. Н. Шеиной (Гусева, Шеина,
2000, с. 51—55), наоборот, к первым двум типам относятся операции пермута�
ции, а к двум другим — операции модификации.

Представляет определенный интерес работа профессора Г. С. Клычовой (Клы�
чова, 2000, с. 74—75). По ее мнению, первая группа изменений вызвана формиро�
ванием (авансированием в кругооборот) средств из различных источников. Вторая
группа характеризуется движением реальных средств в кругообороте. Третья связа�
на с использованием прибыли, изменением назначения собственного капитала,
погашением одной кредиторской задолженности за счет другой. И, наконец, чет�
вертая группа в большинстве случаев отражает выбытие средств из оборота (воз�
врат кредитов и займов, передача средств безвозмездно, платежи в бюджет и т. д.).
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В приведенных примерах, как и в работах других авторов, выбор номера ти�
па операции произвольный, не предполагает каких�либо обоснований.

Профессор Я. В. Соколов связывает происходящие изменения с четырьмя ви�
дами отражения хозяйственных операций в системе учетных координат (Палий,
Соколов, 1984, с. 97—101). Учетные координаты представляют собой математиче�
ски корректную систему, включающую четыре квадранта (рис. 1). В первом квад�
ранте отражаются данные дебета и кредита счетов положительными числами,
в третьем — данные на счетах отрицательными числами. Во втором квадранте —
две дебетовые координаты (положительная и отрицательная), а в четвертом — две
такие же кредитовые. Каждый факт хозяйственной жизни следует отражать на сче�
тах, используя координаты любого из рассмотренных четырех квадрантов.

По нашему мнению, приведенный подход к системе учетных координат не�
сколько сложен и в 1997 г. нами внесено несколько иное предложение по ис�
пользованию системы координат, основанное на осях «дебет—дебет» и «кре�
дит—кредит» (рис. 2) (Кутер, Гайденко, Костюкова, Таранец, 1997, с. 85—87).

Наш подход ориентирован на применение сочетания фаз кругооборота и но�
мера квадранта. Методически он совпадает со взглядами профессора Г. С. Клы�
човой, однако предложенная ею классификация фактов хозяйственной жизни,
на наш взгляд, не обоснована и не соответствует кругообороту капитала.
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Рис. 1. Система координат, предложенная Я. В. Соколовым

Рис. 2. Система координат, построенная с учетом объектов Баланса и Отчета о прибылях и убытках



По нашему мнению, фазы кругооборота капитала, как и жизненного цикла
создания продукта, должны быть представлены следующим образом:

первый тип — формирование (авансирование в кругооборот) средств из раз�
личных источников (собственных и привлеченных);

второй тип — движение реальных средств в кругообороте;
третий тип — выбытие средств из оборота (изъятие капитала, погашение за�

долженности перед поставщиками, персоналом, внебюджетными фондами, воз�
врат кредитов и займов, передача средств безвозмездно, платежи в бюджет
и т. д.);

четвертый тип — распределение созданного продукта, выявление и исполь�
зование прибыли, изменение назначения собственного капитала, погашение од�
ной кредиторской задолженности за счет другой.

Попытаемся наложить классификационные характеристики фактов хозяйст�
венной жизни на систему координат («дебет—дебет», «кредит—кредит»), пред�
ложенную нами в работах (Кутер, 2000; Кутер, 2004).

На рис. 3 предложена динамическая модель кругооборота капитала. На
рис. 4 модель преобразована в систему взаимосвязи счетов бухгалтерского уче�
та, описывающую последствия свершившихся фактов хозяйственной жизни, ре�
конструированных в системе учетных координат («дебет—дебет», «кредит—кре�
дит»), а также влияние фактов хозяйственной жизни на объекты бухгалтерского
наблюдения — активы (А), пассивы (ПС), объединяющие собственный капитал
(КС) и долговые обязательства (ДО), доходы (Д), расходы (Р) и финансовые ре�
зультаты — прибыль (Пр) или убыток (Уб).

В нижепредставленной таблице классифицированы основные факты хозяй�
ственной жизни организации, характеризующие метаморфозы кругооборота ка�
питала и жизненный цикл создания продукта.

В графе «Содержание факта хозяйственной жизни» приведены основные хо�
зяйственные операции, раскрывающие содержание рис. 3 и рис. 4. Графа
«Влияние на отчетность» позволяет выявить влияние фактов хозяйственной
жизни на показатели «Отчета о прибылях и убытках» (О), бухгалтерского балан�
са (Б) и одновременное влияние на оба отчета (О/Б).

Графа «Изменения в составе объектов» обеспечивает визуальное наблюдение
за изменениями в объектах (увеличение +, уменьшение —). Графа «Алгебраиче�
ское выражение» обеспечивает математическую поддержку классификации фак�
тов хозяйственной жизни по типам влияния, а в примечаниях приведена кон�
кретная счетная формула записи фактов хозяйственной жизни с указанием на�
правлений влияния. Все вместе позволяет с разных сторон подойти
к обоснованию классификации хозяйственных операций.

Первый тип хозяйственных операций (соответствует первому квадранту учет�
ных координат) по операциям, оказывающим влияние на показатели баланса,
отражает одновременные и равновеликие увеличения хозяйственных средств
и их источников. Общая величина показателя по левой (активы) и правой (ка�
питал и обязательства) сторонам баланса (итог баланса) также увеличивается.
В таких операциях увеличение активов отражается по дебету счета, а увеличе�
ние капитала или обязательств — по кредиту счетов.

Операция номер один в первом квадранте — это факты хозяйственной жиз�
ни объявления капитала. Одновременно увеличивается собственный капитал
(К�т 80 «Уставный капитал») и нереальные активы — долговые обязательства
собственников по взносам в Уставный капитал (Д�т 75/1 «Расчеты с учредите�
лями», субсчет «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»). Сюда
могут быть также отнесены операции по формированию добавочного капитала
как следствие превышения реальных взносов над объявленным капиталом при
первоначальном инвестировании (эмиссионная премия, положительное измене�
ние курса иностранной валюты в момент взноса по отношению к курсу в мо�
мент регистрации Устава): Д�т 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» —
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К�т 83 «Добавочный капитал» (субсчет 2 «Эмиссионный доход» или субсчет 3
«Положительные курсовые разницы»).

В этом квадранте наиболее часто отражаются операции увеличения (приоб�
ретения) активов за счет одновременного увеличения источников их образова�
ния — долговых обязательств организации. Например, акцептованы счета по�
ставщиков за материальные ценности и услуги, на которые право собственно�
сти перешло экономическому субъекту, или на расчетный счет получены
кредиты банка. В первом квадранте отражаются факты хозяйственной жизни,
связанные с включением заработной платы и социальных налогов в затраты
производства, управления и сбыта с одновременным образованием долговых
обязательств. К операциям первого типа следует относить хозяйственные опера�
ции переоценки основных средств при одновременном формировании резерва
по переоценке, ошибочно учитываемом на счете 83 «Добавочный капитал»
(субсчет 1 «Прирост стоимости имущества при переоценке»).

Второй тип хозяйственных операций (второй квадрант учетных координат)
описывает изменения в составе имущества предприятия (активов). Валюта ба�
ланса в результате операций такого типа не изменяется. Их отражение — в де�
бете счета актива (увеличение), в кредите счета актива (уменьшение). В балансе
(в его левой стороне) увеличивается показатель по одной статье и на ту же сум�
му уменьшается по другой.

Рассматривая кругооборот капитала, выделим фазу реальных взносов иму�
щества собственниками (Д�т счетов реального имущества) в погашение их за�
долженности по взносам в Уставный капитал (К�т 75/1 «Расчеты с учредителя�
ми», субсчет «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»). Наибо�
лее характерные примеры связаны с производством продукта (заготовленные
материалы оприходованы на материальный склад; производственные запасы от�
пущены в производство; готовая продукция передана из цеха на склад; готовая
продукция отгружена со склада покупателям без перехода права собственности
в момент отгрузки; дебиторская задолженность покупателей погашена поступ�
лениями на расчетный счет), переходом денежных ценностей из одной формы
в другую (с расчетного счета поступили в кассу наличные денежные средства;
выданы из кассы подотчет персоналу денежные средства).

Особый интерес представляет определение типа хозяйственных операций
для реальных относительных бухгалтерских проводок, связанных с начислением
амортизации основных средств или нематериальных активов, т. е. переноса
стоимости активов, приносящих длительные выгоды, на затраты производства,
управления и сбыта.

Хозяйственная операция, отражаемая по дебету калькуляционного счета для
учета косвенно�распределяемых затрат (как принято его называть, собиратель�
но�распределительного) и кредиту регулирующего счета накопленной амортиза�
ции основных средств или нематериальных активов, на первый взгляд, должна
быть отнесена к модификации первого типа, т. е. одновременное увеличение
актива и пассива баланса. Однако такое мнение можно было признать справед�
ливым только в условиях статической концепции, ориентированной на ба�
ланс�брутто.

Переход с 1996 г. на баланс�нетто, когда в активе баланса отражаются толь�
ко затраты в имущество, обещающие выгоды в будущем, т. е. остаточная стои�
мость амортизируемых активов показывает, что данный хозяйственный факт
не связан с изменениями в пассиве баланса. Увеличение регулятива свидетель�
ствует не о росте источника хозяйственных средств, к каким относятся только
собственный капитал и долговые обязательства организации, а характеризует
изменения в составе активов баланса при неизменном его итоге. Дается ответ
на вопрос: на сколько изменилась остаточная стоимость амортизируемого ак�
тива при неубывающей его первоначальной стоимости. При этом понижение
остаточной стоимости амортизируемого актива компенсируется ростом деби�
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торской задолженности покупателей или выручки, поступившей на расчетный
счет организации.

Экономически данную операцию можно выразить: Д�т счетов затрат — К�т
счета Основные средства, т. е. один актив (затраты производства, управления
и сбыта) увеличивается, другой актив (основные средства) уменьшается (опера�
ция II типа).

Методически операция начисления отражается записью:
Д�т калькуляционных счетов затрат — К�т 02 «Амортизация основных

средств».
Счет 02 «Амортизация основных средств» классифицирован как уточняю�

щий (регулирующий), контрарный, контрактивный к счету 01 «Основные сред�
ства».

Таким образом, операцию начисления амортизации следует относить к опе�
рациям II типа (пермутация в составе активов баланса).

До этого нами исследовались факты хозяйственной жизни, последствия ко�
торых оказывают влияние на объекты статики, учитываемые балансовым урав�
нением:

Активы = Собственный капитал + Долговые обязательства. (1)

Верхняя координата Дебета отражала увеличение активов, левая координата
Кредита — уменьшение активов, правая координата Кредита — увеличение пас�
сивов (собственного капитала и долговых обязательств).

Рассмотрим влияние фактов хозяйственной жизни на объекты динамики
(доходы и расходы), учитываемые в Отчете о прибылях и убытках. Доходы орга�
низации находят отражение в первом квадранте: увеличиваются доходы органи�
зации (К�т 90/2 «Продажи», субсчет «Выручка») и одновременно возникает пра�
во требования организации к покупателям (Д�т 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками»). Следовательно, по правой координате Кредита показываются
не только пассивы (капитал — КС и долговые обязательства — ДО), но и дохо�
ды (Д). Аналогично учитываются прочие доходы, не связанные с продажами
(Д�т 76 «Прочие дебиторы и кредиторы», субсчет 1 «Прочие дебиторы» —
К�т 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы»).

Расходы организации (списание себестоимости, обеспечившей выгоды —
переход из актива в расход) показываются во втором квадранте: расход увеличи�
вается (Д�т 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость»), актив уменьшается (К�т
счетов себестоимости 43 «Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные» и т. д.).
Таким образом, по верхней координате Дебета кроме прироста активов (А) бу�
дет показано увеличение расходов (Р). В отличие от расходов, связанных с про�
дажами, хозяйственные операции второго типа, прочие расходы, не симметрич�
ные доходам, как правило, связаны не с выбытием активов из организации, а с
возникновением долговых операций (ДО). Факты хозяйственной жизни, свя�
занные с отражением прочих расходов учитываются во втором квадранте
(Д�т 91/2 «Прочие расходы» — К�т 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди�
торами», субсчет 2 «Прочие кредиторы»).

Третий тип хозяйственных операций (третий квадрант учетных координат)
характеризует одновременные и равновеликие уменьшения в составе экономи�
ческих ресурсов (активов) и их источников (капитала и долговых обязательств)
таким образом, что общая сумма имущества и общая сумма источников его об�
разования (валюта баланса) уменьшаются в одинаковых размерах. Отражение —
по кредиту счета актива и дебету счетов капитала и долговых обязательств.

Применительно к фазам кругооборота капитала к третьему типу хозяйствен�
ных операций относятся операции изъятия капитала. Для неакционерных орга�
низаций уменьшение собственного капитала при его перерегистрации (Д�т 80
«Уставный капитал») совпадает с выбытием активов (К�т 51 «Расчетные счета»).
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Для акционерных обществ изъятие капитала выражается в виде выкупа собст�
венных акций, которые до одного года могут находиться в портфеле организа�
ции (что позволяет реализовать их на вторичном рынке). Данный факт хозяйст�
венной жизни учитывается записью Д�т 81 «Собственные акции (доли)» — К�т
«Расчетные счета». В этом случае счет 81 «Собственные акции (доли)» следует
рассматривать как уточнение (регулятив) к счету 80 «Уставный капитал». Дебе�
товое сальдо контрарного контрпассивного счета свидетельствует о неполной
величине оплаченного капитала вследствие его изъятия, показатели счета отра�
жаются в пассиве баланса с обратным знаком и уменьшают валюту баланса (как
и уменьшение денежных средств в активе баланса).

В этом квадранте превалируют операции погашения долговых обязательств
организации: перед поставщиками и подрядчиками — за поставленные матери�
альные ценности и оказанные услуги, персоналом — по оплате труда, банкам —
по кредитам и займам, бюджету — по налогам, собственникам — по вознаграж�
дению.

Прежде чем перейти к хозяйственным операциям четвертого типа целесо�
образно остановиться на операциях выявления финансового результата на
операционно�результатных счетах 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расхо�
ды». Эти операции завершают учетный цикл жизненного цикла создания про�
дукта.

Финансовый результат (прибыль или убыток) определяется сопоставлением
полученных доходов (кредит счета) и обеспечивших их расходов (дебет счета).
Если расходы не перекрыты доходами, непокрытая разница или превышение
расходов над доходами находится в дебете операционно�результатного счета
и подлежит переносу в убыток (в дебет) счета 99 «Прибыли и убытки». Выпол�
няемая в этом случае запись (Д�т 99 «Прибыли и убытки» — К�т 90 «Продажи»,
91 «Прочие доходы и расходы») относится к операциям второго типа (непокры�
тые расходы на счетах 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» уменьша�
ются, а на счете 99 «Прибыли и убытки» убытки увеличиваются). Согласно это�
му на левой координате Кредита показывается уменьшение непокрытых расхо�
дов (Р) и на верхней координате Дебета — увеличение убытков (Уб).

Присоединение убытка отчетного периода (К�т 99 «Прибыли и убытки»)
к непокрытому убытку прошлых лет (или уменьшение нераспределенной при�
были) (Д�т 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») также пока�
зывается во втором квадранте. Левая координата Кредита пополняется умень�
шением убытков (Уб).

Операции выявления финансового результата — прибыли относятся к опе�
рациям четвертого типа, когда полученная в кредите счетов 90 «Продажи» или
91 «Прочие доходы и расходы» прибыль (превышение доходов) переносится
в прибыль (в кредит) счета 99 «Прибыли и убытки». Согласно этому на нижней
координате Дебета показывается уменьшение превышения доходов (Д), а на
правой координате Кредита — увеличение прибыли (Пр).

Четвертый тип хозяйственных операций (четвертый квадрант) отражает из�
менения только в составе пассивов предприятия (капитал и долговые обяза�
тельства). Валюта баланса не меняется. Происходит увеличение на одном счете
источника (кредит) и уменьшение на другом (дебет). К данному типу относятся
хозяйственные факты выявления и распределения финансового результата на
налоги, вознаграждение собственников, формирование резервных и прочих
фондов за счет прибыли, присоединение к реинвестированному капиталу не�
распределенной прибыли и т. п., уменьшение задолженности перед персоналом
по оплате труда за счет удержания налога на доходы физических лиц и т. п.

Отдельно следует рассмотреть операции начисления оборотных налогов
(НДС, акцизы и т. п.). Как правило, в дебет счета 90 «Продажи» списываются
расходы отчетного периода от обычных для данной организации видов деятель�
ности. В данном случае записи в кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сбо�
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рам» не относятся к операциям первого типа (увеличение расходов и увеличе�
ние пассивов — долговых обязательств), их следует рассматривать как уменьше�
ние доходов и увеличение долговых обязательств, т. е. операция четвертого
типа.

При присоединении прибыли отчетного года (Д�т 99 «Прибыли и убытки»)
к нераспределенной прибыли прошлых лет (капитализация прибыли) — К�т 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» — на нижней координате
Дебета отражается уменьшение прибыли (Пр), а на левой координате Креди�
та — увеличение прибыли.

Распределение фактов хозяйственной жизни по фазам кругооборота капита�
ла или жизненного цикла создания продукта, классификация фактов хозяйст�
венной жизни по типам позволят обучающимся бухгалтерской специальности
получить представление о производственно�хозяйственных и финансовых про�
цессах, их бухгалтерской реконструкции и влиянии последствий свершившихся
операций или фактов на объекты бухгалтерского наблюдения. Такая классифи�
кация будет полезна и практикам, она поможет осмысленно подойти к учету
бухгалтерских операций с позиций возможностей каждой из них.
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