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В В Е Д Е Н I Е.
Ц'Ьль пастоящаго руководства — это дать определенный
у к азатя , какъ правильно поставить счетоводство въ маслод■i»дь uихъ артели хъ.
При составлешн наотоящаго руководства авторъ иресл'Ьдовалъ дв'Ь главныхъ ц'Ьли. Первая Ц’Ьль — это создать счетовод
ство несложное, им'Ья ввиду, что работники па мЬстахъ люди
новые и вторая ц-Ья* — выработать такой иорядокъ ведения
счетоводства, чтобы представилась возможность правильно
учитывать вс'Ь операцш артели и составлять отчеты.
Въ настоящемъ руководств!» все продумано и обосновано.
11а практик'Ь все то, что рекомендуется, необходимо въ точ
ности соблюдать. Нельзя думать, что зд-Ьсь есть что либо
ненужное или лишнее. Хотя рекомендуемое счетоводство —
простое, но все же въ смыслй порядка и способа записей —
это система, Вс'1» служаице—лодъотчетные въ артели лица, а
также органы уиравлешя и контроля пайдутъ указания но своей
отрасли счетоводной работы.
Общ!я уназант по счетоводству.
Йакоыъ обязываетъ кооператпв 1»1 вести книги. Но въ то же
вреяш законъ оказываетъ и защиту кооперативам», если они въ
этоЩ- нуждаются. Но для этого необходимо, чтобы все велось
такъ, какъ того требует'!» законъ.
аниги должны вестись чисто безъ номарокъ, поправокъ
и подчпстокъ Исправлешя дойжйы быть сдгЬланы красными
чернилами п особо оговорены.
Ко вс'Ьмъ занпсямъ должны быть документы, какъ-то: счета,
росписки, квитанцш и т д.
Товары, деньги, материалы. инвентарь и друг in ценности
должны сдаваться нодт» росписки.
Со служащими въ артели лицами должны быть заключены
условия.
КромЪ счетоводныхъ книгь, въ артели должны быть: подлиникъ устава артели, заявл етя членовъ о томъ, что они состоятъ
въ артели, книги протоколов!, общихъ еобрапШ, правлешя артели
и ревпзюниой KOMMiicciu и оч'четъ за предыдущей годъ.
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Кассовый (денежныя) операцш.
Казначеемъ въ артели является староста. Онъ получаегъ и
расходуете деньги. Староста артели прежде всего отвйчаетъ за
д'Ьлость и правильное расходование денежныхъ суммъ. Обычно
староста избирается на общемъ co6panin артели, Объ избран!п
старости должно быть записано въ книгЬ нротоколовъ общихъ
собрашй, а правление артели поручено: 1) выдать старость
доверенность на в ед ете д'Ьла п 2) заключить съ нимъ услов1е
Получая и расходуя деньги, староста долженъ вести книги
и ежемесячно представлять цранлешю артели денежный отчетъ.
Староста артели, кащ> казначей, ведетъ сл'Ьдуюния книги и
им'Ьетъ сл'Ьдукнще канцеляреше бланки:
1. Кассовая (приходо-расходная) книга.
2. М'Ьсячнып кассовый отчетъ.
Для ведешя кассовой книги и для составления мЪсячнаго
кассоваго отчета староста пользуется следующими всиомогательными бланками и книгами:
1. Чековая книжка щлемпыхъ квитанщй.
2. Книжка аванеовыхъ росписокъ.
8. Чистые бланки росписокъ.
-J-. Ведомость для мЬсячнаго разечета артелыциковъ.
5- Ведомость для м^сячнаго разечета служагцпхъ.
6. Выборочные листы для составления мФ>сячнаго нассоваго отчета.
HpieiCHbiH квитакдш. Образецъ npieMiioii кш танщ и приведет,
въ кпигЬ подъ таблицей 1-й. 1Тр1емпая квитанция состоитъ изъ
корешка и отрывного талона.
Всякая денежная сумма, откуда и отъ *кого бы она пи была
получена, прежде всего записывается въ нр(емиую квитанци >
въ корешокъ и въ отрывной талонъ. Корегпокъ остается у ста
росты, а отрывной талонъ квитанцш выдается тому лицу, кото
рое вносить деньги.
IIpieMHbm квитанщ п служатъ для записи приходныхъ суммъ
Пргемныя квитанцш сброшюрованы въ вид'!'. чековой книжки
и вс'Ь квитан 1ии им'Ьютъ свою собственную нумеращ'ю, начиная
съ иерваго номера и такъ и дал'Ье.
Какъ въ корешк'Ь, такъ и въ отрывномъ талон'Ь, расписы
ваются и староста и то лицо, которое деньги впоситъ. Староста—
въ томъ, что деньги получплъ, а лицо, вносящее деньги— о Brtnociv,
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Запись въ iipieMULHi квитанцш должна быть подробная,
какъ-то: отъ кого деньги, иа какой иредметъ вносятся, или за
что; должно быть указано время внесешя, сумма проставлена
прописью. Никакихъ иомарокъ, иоиравокъ не должно быть,
Въ npieMHbiH квитанцш записывается: 1) выручка отъ при
казчика, 2) вклады отъ члеиовъ, 3) займы, 4) членсюе взносы,
5) получение долга за товары, 6) получеше денегъ за масло и
вообще всяюя денежный поступлешя, кашя получаетъ отъ кого
бы то ни было староста.
Изъ корешковъ пр!емныхл. квитанцш староста уже записы
ваете суммы на ириходъ своей кассовой книги.
Когда отъ одного лица иостунаютъ суммы разныхъ назиач е ти , то на эти суммы выписываются и разныя квитанцш.
Баприм'Ьръ, Смирновъ принесъ старост'Ь 100 руб. вклада и
о руб. членскаго взноса, то въ этомъ случай выписываются
две квитанцш. Одна на 100 руб. вклада и другая на 5 рублей
членскаго взноса.
ВслучагЬ, если староста иолучаетъ деньги по почтовому
переводу, а также отъ учреждений, которыя вьтдаютъ сами свой
документъ и росииски отъ старосты принимаютъ по своей
установленной ф о р м е , то въ этомъ случае, полученную сумму
староста записываешь только въ корешокъ ир!емной квитанцш
и указывайте на выданный учреждешемъ документъ, иереводъ
и т. д.
Вотъ все, что можно сказать о пр1емныхъ квитанщяхъ.
Итакъ, всякая, полученная старостой сумма наличныхъ денегъ,
должна бы ть прежде всего записана въ чековую книжку npieMныхъ квитанцш.
Чистые бланки росписокъ. Когда староста производить т е
или друпе расходы, то на эти расходы онъ долженъ иметь
оправдательные документы. Оправдательными документами явля
ются: счета на товары, инвентарь и материалы но заводу, при
у п л а т е по векселямъ— векселя и т. д. Когда староста платитъ
за провозъ товара, за ремонте инвентаря и прочее, то онъ
долженъ иметь росииски техъ лицъ, которымъ заплачено.
Чистые бланки росписокъ и предназначаются для этой цели.
Образецъ росииски приведепъ подъ табл.
№ 2.
Конечно, росниску можно написать и на простой бумаге,
но форма устанавливается для того, чтобы все эти росииски
имели однообразный видъ и со стороны содержашя были бы
вполне удовлетворительны.
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Бланки росппсок'ь можно купить въ книжномъ склад'Ь или
заказать въ тппографш, сброшюрованы они въ впдЬ книжки,
каждая расписка по ааиолненш вырывается пзъ книжки и
поступает-!, въ папку, гдЬ вообш,е хранятся документы.
Суммы пи этнмъ росиискамъ записываются на расхо/гь
кассовой книги.
Если деньги получаеть лицо пеграмотпое, то опъ должен ь
найти, кто за него должент» росиисаться. Подпись за пеграмотIIа го дЬлается так'].: „въ чемъ и роепнсуюсь Павел ъ .Макаров;
а за него пеграмотнаго по его личной просьбЬ роеппсалсл
Пванъ Терехинъ".

Авансовый росписки. По нЬкоторымъ платежам!. старость не
представляется удобнымъ брать обычным росписки. Такъ, наприм'Ьръ, при вьтдач'Ь артелыннкамъ иод-j, молоко in, средин',
м'Ьсяда. Точно также —выдача служащими въ счетъ жалованья
и иодъ заработокъ ди окончательиаго мЬсячнаго разсчета.
Для записи такпхъ нсключптелышхъ выдать вводится форма
„авансовыхъ роеписок!>“. Авапсъ
зиачнгт. „впередт.-. Аван
совая роем иска — значить выдано внередъ — до окончательиаго
разсчета.
Форма авансовой росписки приведена иодъ табл. Ла 3.
Авансовая росписка отличается o n . обычно!! расходной
росписки тЬмъ, что въ кассовую книгу она сразу, а иногда а
совсЬмъ не записывается. Авансовый росписки хранятся старо
стой до конца м'Ьсяца УатЬмъ съ ними постунаютъ двояко.
Первый способт.: суммы по авансовымъ росиискамъ никуда не
записываются. При мЬеячномъ же разсчетЬ артельщиков^ ШМЕ
едушащихъ имъ полностью выдаются суммы жалованья и за
молоко При получен in денегъ артельщики и служашде своп
анансовыя росписки выкупаютъ. Старость выдаюгъ наличный
деньги, а росписки свои получаютъ обратно.
Второй способъ: въ посдЬдпш день мЬсяца староста собпраетъ вс'Ь анансовыя роеппекп. беретъ лисп, бумаги и вс/Ь нхь
выписывает!,, составляет!» двЬ авансовыхъ вЬдомости. Одну —
на выдачу иодъ молоко артелыннкамъ, а другую — на выдачу
под!, заработокъ служащих!., Къ зтимъ ведомостям!» ирпкалываетъ авансовый росписки и общую сумму каждой вЬдомостн
вносить въ кассовую книгу па расходъ.
Когда же староста или конторщпкъ составляют!, м'Ьсячнун
вЬдомость для разсчета артель щиковъ и служащихъ, то изъ
зтпхъ авансовыхъ в’Ьдомостей выппсываютъ суммы каждому
артельщику въ графу „выдано въ теч е т е м'Ьсяиа*.

Подписанный авансовый росииски пм'Ьютъ юридическую
силу, им'Ьютъ характеръ документа.
Авансовый росииски (какъ временный) еще могутъ практи
коваться, когда, наприм'Ьръ, староста выдаетъ деньги закуп
щику на покупку товара. Закушцпкъ при иоду «renin денегт.
выдаетъ авансовую росписку, а когда привозить изъ города
счета, то беретъ росписку обратно, а старость выдаетъ подлин
ные счета и остатокъ денегъ. По каждой поЬадк'Ь необходимо
немедленно производить полный разсчетъ. Въ кассовую книгу
староста записываешь подлинные счета и документы, по не
аттнсовую росписку.
Ведомость м$сячнаго разечета артелыциковъ. Д ля разечета
артелыциковъ за молоко составляется месячная ведомость, гдЬ
каждому в[,1водптся сумма къ додачЬ или долгъ вя ппяъ. При
выдачЬ денегъ староста долженъ требовать, чтобы получивши,
деньги росписывался въ полученш, за неграм отцы х ъ должны
быть подписи грамотныхъ, Выдаваемую сумму староста запнсываетъ въ молочную книжку артельщика: выдано кассой столько
то рублей. Ведомость должна быть иодъитоясеиа и въ кассовую
книгу записывается общш итогъ выданной всЬмъ артельщикамъ
суммы денегъ. Ведомости должны быть переплетены въ видЬ
гетрадокъ, для каждаго мЬсяца отдельная тетрадка. Написана
должна быть чисто, безъ поиравокъ, а исправлен!я допустимы
лишь красными чернилами. Ведомость является докумеитомъ
для записи въ кассовую книгу.
Ведомость на выдачу жалованья служащимъ. Для уплаты
жалованья служащимъ за мЬсяцъ тоже составляется месячная
ведомость, подобно тому, какъ и ведомость для разечета артельщиковъ. Получивши! деньги расписывается въ ведомости. В'Ьдо
мость составляется для вс'Ьхъ служащихъ: старосты, контор
щика, приказчика, возчиковъ молока и т. д. Выдаваемая сумма
записывается старостой и въ разечетную книжку каждаго слуя^ащаго. Въ кассовую же книгу записывается общая сумма
уплаченнаго всЬмъ жалованья деньгами.
Приходо-расходная ннига.
Приходо-расходную книгу ведетъ лично староста. Озаглав
ливается книга гакъ: приходо-расходная (кассовая) книга ста
росты такой-то маслодельной артели за такой-то годъ. На
л'Ьвыхъ сторонахъ страницъ пишется ириходъ денегъ, а на
правыхъ расходъ.
Приходъ. ВначалЬ мЬсяца прежде всеуо пишется: налич
ность кассы на 1-е число мЬсяца столько-то рублей (а вначалЬ
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года наличность на 1-е января такого-то года), зат'Ьмъ вписы
ваются приходныя суммы изъ пр!емпыхъ квитанцш. Следова
тельно пишется: 1) м'Ьсяцъ и число, 2) номеръ пр1емной кви
танцш, 3) отъ кого за что получено и 4) полученная сумма
Итогъ по приходу ведется постраничный, а на следующую
страницу переносится обпцй транспортъ.
Приходныхъ поступлетй по числу статей бываетъ меньше,
ч4мъ расходныхъ. И вотъ часто случается,' что правая стра
ница по расходу вся записана, а л ев а я —приходная только до
половины. И вотъ, когда правая страница вся записана, то и
на л'Ьвыхъ приходныхъ страницахъ записей не нужно больше
делать, а надо перейти на следующую страницу. Незаполненныя приходныя страницы нужно перечеркнуть наискось справа
на лево, сверху внизъ, что означаетъ, что писать зд'Ьсь больше
нельзя и вей записи, кашя въ свое время нужно было сделать,
то он'Ь сделаны.

Расходъ. Н а расходъ записываются вей счета, росииски и
др. документы по м ер е платежа по нимъ денегъ. Сначала
пишется месяцъ и число (то, которое значится на документе),
затёиъ кому и за что уплачено, далее, уплаченная сумма и
наконецъ № документа.
В се счета, росииски и вообще расходные документы про
нумеровываются по м ер е ихъ вписагая. въ книгу, начиная ст.
иерваго номера. Сначала документъ записывается, за'гЬмъ, спра
вившись по книге, какой передъ этимъ былъ расходный номеръ.
староста ставитъ на документе следующш номеръ и также
этотъ номеръ заппсываетъ и въ книге.
Итогъ постраничный ставится внизу, а на следующей стра
нице вверху—обпцй транспортъ.

Заключеше книги. Когда закончился месяцъ, то на 1-е число
староста долженъ подвести итогъ всему приходу и всему рас
ходу и вывести наличность кассы, т. е. определить сколько
денегъ должно быть налицо на 1-е число.
Прежде всего подводится итогъ приходу. Подъ последней
цифрой по приходу подводится черта, пишется слово «Всего»,
а въ графахъ „рубли копейкп“ проставляется сумма, сколько же
всего съ остаткомъ поступило за месяцъ денегъ. Желательно,
чтобы итогъ прихода находился на одной лиши противъ итога
расхода. Поэтому, если приходныхъ статей на последней стра
нице было меньше* чемъ расходныхъ, то слово „ Всего“ и сумму
паппсать пониже, а пустое место перечеркнуть наискось.
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Зат'Ьм'ь также после последней записи но расходу подво
дится черта, пишется слово гВсегок ы ставится сумма всего
м'Ьсячпаго расхода денегъ.
Н а основаши суммы прихода п расхода и устанавливается,
какая же наличность кассы —денегъ должна быть на первое
число.
Узнавши эту сумму, иутемъ вычиташя пзъ прихода рас
хода, ее, нту сумму нужно написать на расходъ па следующей
строчке после расходнаго итога. Написать такъ: паличностх»
кассы на 1-е число такого-то м'Ьсяца (и въ „графу—рубли" ко
пейки) столько-то рублей.
Вписавши наличность кассы, еще нужно подвести черту,
надписать слово гвсего" и сложивши сумму всего расхода съ
наличностью кассы, записать итогь. Этотъ итогъ должеиъ быть
одпнаковъ съ ирнходнымъ птогомъ.
Вся эта проделанная работа и называется „заключешемъ
книги*; книга сбалансирована.
Но этнмъ д'Ьло не заканчивается. Нужно перевернуть стра
ницу и записать на ирнходъ выведенную наличность кассы къ
следующему месяцу.
Образецъ приходо-расходной книги п риведет, подъ табл, Js« 4.
Выборочные листы для составления м^сячнаго нассоваго отчета.
Но заключен in приходо-расходной книги, староста переходитъ къ составлению м'Ьсячнаго отчета. Отчетъ этотъ долженъ
быть составленъ такимъ образомъ, чтобы въ немногихъ суммахъ
была выражена вся картина денежна го оборота. Для того,
чтобы составить такой отчетъ, необходимо сначала суммы при
хода, а нотомъ расхода, что называется, р а з с о р т и р о в а т ь ,
сгруппировать но различиымъ отд-Ьламъ. ] ЬгнримЬръ, соединит!,
все ])асходы по провозу товаровъ, все расходы но ремонту
инвентаря, уплату за товары, и т. д. Следовательно, сначала
необходимо сделать выборку однородных!, статей прихода и
расхода.
Д ля того, чтобы все выборки ежемесячно имели одне и
т е же статьи, а также для того, чтобы эту выборку сделать
скорее и безъ ошпбокъ, придется прибегнуть къ помощи выборочныхъ листов:,. Выборочная книга, или отдельные листы
ея. нмеютъ сл Ьдующш видъ. Представьте чистый лиетъ линован
ной бумаги, по которому сделаны графы сверху виизъ; надъ
каждой графой сверху надписано назваше: 1-я графа - выручка
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от приказчика, 2-я графа —выручка за масло, ;]-я графа —по
лучено чдепскихъ воноеовъ и т. д. Староста можетъ раздиньватт* чистый листъ бумаги, а сверху сделать заголовки тагае.
Kaide мы нрнведемъ шике. Печатная форма желательна, конечно.
Для сокращеши работы, ( ’м. табл.
5).
Какъ же производить выборку? Выборку нужно начинать
сначала -но приходу. Берутъ приходо-расходную книгу и, на
чиная съ первой записи, каждую статью оборота записывают!
въ выборочный листъ въ ту графу, кгь которой этотъ оборотъ
относится. Чтобы не сбиваться, то когда сумма внесена въ
выборочный листъ, то въ кассовой делать маленькую черт)
карандашемъ протшгь выбранной суммы. И вотъ, такъ начинай
съ первой записи, такъ и продолжать но порядку кассовой
книги разносить каждую сумму въ соответствующая графы
выборочнаго листа. Когда приходъ весь выбранъ, то нужно по
каждой графе подвести итогъ. И такнмъ образомъ можно будетъ
установить, сколько въ KaccoBoii кЪигЬ записано выручки за
масло, сколько выручки отъ приказчика, сколько члепскнхъ
взносовъ и т. д.
Такнмъ же путемъ производится выборка и но расходу.
Вотъ эти итоги но каждой графе и нужны будутъ для
составлешя месячнаго отчета. 11 составить месячный отчета»
это значитъ—переписать на чистый блаикъ печатнаго отчета
итоги изъ каждой графы прихода и расхода.
Выборкамъ изъ приходо-расходной кинги приходится при
давать большое значение. Не везде ведется счетоводство по
итальянской или американской системе. Въ большинстве счето
водство простое. И вотъ правильный выборки изъ кассы, а
следовательно и правильные месячные отчеты —они являются
первыми и самымъ существеннымъ услов!емъ для составленгл
годичпаго отчета. Вследствие этого мы ечитаемъ необходимымъ
остановиться подробно съ разъяснешемъ, каши должны быть
установлены статьи выборки и какая куда разносить суммы.
Статьи по приходу.

1) Выручка приказчика. Заносятся суммы сданной нриказчикомъ
выручки,
2 ) Выручка за м асю отъ разныхъ лицъ. Въ эту рубрику вносятся
т е суммы, которыя нолучепы старостой за масло, про
данное за наличный разсчетъ, т. е. полностью по фак
туре или по счету, или по накладной за масло иолучепы деньги.
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8) П остуияетя отъ еоюза кооперативовъ. Сюда вносятся суммы.
иолучениыя за масло пли же въ счетъ масла (т. е. не
полностью) исключительно отъ союза кооперативовъ.
Задатки за масло, дополнительная дрдача и т. д
4 ) Займы, вклады, залоги. Вносится получете вкладовъ, ваймовъг
залоговъ, какъ отъ частныхъ лицъ, такъ и отъ равныхъ
учреждеиш; иолучеше денегъ по векселямъ.
Ч л ен ш е взносы. Также паевые, еслп они будутъ установлены
для членовъ, дополнительные взносы къ паямъ и член
ски мъ взносам!,.
6) Долги съ членовъ въ уплату за товаръ. Въ эту графу вносятся
уплаченный артельщиками старосгЬ суммы ио переборамъ (сверхъ заношеннаго молока) за товары. Точно
также ц служащими.
7 ) Недочеты старосты, приказчика. Сюда вносятся суммы, полу
ченный съ бывшихъ должностныхъ лицъ, какъ-то:
старосты и приказчика и числящаяся за ними какъ
недочетъ.
В) За обратъ и пахту. За проданные за наличный разечетъ.
9) Штрафы за порчу молока. Полученные старостой наличными.
1 0 ) Штрафы за утерянный инвентарь. Сюда могутъ быть внесены
суммы также за проданный инвентарь.
1 1 ) Штрафы съ возчиковъ за утерянный товар. Также могутъ быть
внесены суммы за проданный товаръ помимо при
казчика.
1 2 ) Разныя поступлешя. Наприм’Ьръ, за. проданный ящнкъ, неоприходованный приказчику, за гербовыя марки и т. д.
Статьи

по расходу.

1) За товары, купленные за наличныя. Въ эту графу вносятся
только суммы по тЬмъ счетамъ, по которымъ полностью
уплачены деньги—покупка за наличныя и при томъ
не отъ союза кооперативовъ, а отъ другихъ лицъ и
учреждений. Если товаръ нодученъ по жел'Ьзной дорогЬ
и съ наложенными, нлатежомъ, и если наложенный
платежъ полностью покрываетъ счетъ товара, то сумма
наложепнаго платежа тоже вносится въ эту графу, но
плата за ж. д. провоз-ь сюда не включается.
2) Инвентарь завода и лавки. Вносятся суммы за инвентарь но
т'Ьмъ счетамъ, которые полностью сразу оплачены.
Иодъ инвентаремъ понимаются цЬнныя вещи, который

3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)

и черезъ известное время предетавляютъ ценности;
наприм^ръ, посуда завода, маслобойка, сепараторъ,
BiiCLi, скамейки, шкафы, замки, сЬтки и т. д.
Устройство завода. Сюда вносятся в с е суммы по иостройк’Ь
или капитальному ремонту завода, отдгЬлен1й и другихъ
пом’Ьтцен1н завода; какъ-то: за работы по устройству,
за матер1алы для стройки, за подводы для доставки
матергаловъ; вообще эта статья учитываетъ, сколько
стоить оборудовать или капитально ремонтировать ту
или другую постройку по заводу.
Устройство лавки. Т ож е, что устройство завода, но въ прим'Ьнеши къ постройке для торговыхъ надобностей.
Уплачено союзу кооперативов!». Сюда вносятся суммы, уплачен
ный союзу за товары, задатки за товары, уплата по
ирежнимъ счетамъ и т. д.
Уплачено вкладовъ, займовъ, залоговъ, долговъ. К р о м е уилатъ
по займамь, залогамъ, вкладамъ, сюда вносятся уплаты
долговъ за товары, инвентарь, также задатки на
товары, инвентарь; частичная уплата за товарь; уплата
по векеелямъ; паи въ союзы.
Ч л ен сте взносы. Сюда вносится обратная выдача членскаго
взноса лицамъ, ушедшимъ изъ артели или исключеннымъ.
За молоко. Вносится, какгь уплаченная сумма но ведомости
за прошлый м'Ьсяцъ, также и выданная авансомъ сумма
въ счетъ платы за молоко текущаго месяца.
Жалованье елужащимъ. Разсчетъ за прежнш месяцъ, также
и выдача въ текущемъ месяце.
Матер1алы. Сюда входятъ счета, полно оплаченные, за матер1алы для завода, какъ-то: соль, пергаментъ, бочки
и т. д. Также набивка ледника; уплата за работу
бочекъ; кероспнъ, дрова и доставка матер!аловъ.
Мелкш ремонтъ зданш завода и лавки. Къ понятно мелкш
ремонтъ относятся таю 6 расходы: устройство дверей,
починка оконъ, побелка завода и т. д.
Ремонтъ инвентаря и посуды. Относится: пайка посуды, ре
монт!. маслобойки, преса, сепаратора и т, и.
Отправка масла. Относятся суммы, у п л а ч е н н ы й за нровозъ
масла на лошадяхъ, также жел'Ьзно-дорожчгые расходы.
Поденные рабоч!е Въ эту графу заносятся суммы, выданный
по роснискамъ, а не по ведомостнмъ, случайнымъ р а
бочим!., которые не являются постоянными служащими
и работаютъ неполные месяцы, а поденно.

1 5 ) Земскш сборъ и страховаше по заводу. Земскш сборъ и стра
хование з д а т й завода и инвентаря.
1 6 ) Разные расходы по заводу. Сюда вносятся вс'Ь тЬ расходы,
которые относятся къ молочному производству и иг
предусмотрены предыдущими н азватям и статей для
выборки.
17) Доставка товара Вносится уплата за провозъ товара на лошадяхъ, пароход!», по жел'Ьзаой дорогЬ.
1 8 ) % 7 о по займамъ, залогамъ, векселямъ, вкладамъ. I I в о о б щ е
всякая уплата % % за пользоваше чужими средствами.
1 9 ) Земскш сборъ, подоходный налогъ, торговый права, таб*чный па
тентъ и страховаше товаровъ. Вносятся вс'Ь перечислен
ные расходы, относящееся къ торговой деятельности—
расходы но лавкЬ.
2 0 ) Разные расходы по лавк$>. В се тЬ расходы, которые относятся
къ торговле и не вошли въ предыдущая статьи.
2 1 ) Аренда земли и пом!щеш й. Вносится: аренда за место, зани
маемое заводомъ, или иначе, за землю; аренда пом'Ьщенш, построекъ, амбаровъ; плата за квартиры для
служащихъ, для общихъ собрашй.
22) Канцелярсйе расходы, гербовые и вексельные. И одъ канц еляр
скими расходами подразумеваются: расходы на книги,
бланки, почтовые расходы; зат'Ьмъ, гербовыя марки
на услов 1я, на молочныя книжки, на оплату гербовымт.
сборомъ счетовъ; зат'Ьмъ, расходы на покупку вексельныхъ бланковъ и т. д.
2 3 ) Поездки по д'Ьламъ службы. Вносится: плата за подполы нрп
поезцкахъ старосты, поездки другихъ лицъ по д'Ьламт
артели; ноЬздки уполномочснныхъ на собрашй союзовъ.
на съезды; оплата всякаго рода посылы-плхъ по совы иу
общихъ собрашй, иравлешя, ревизюнной компссш и
по другимъ д'Ьламъ.
2 4 ) Вознаграждеше правлешя н Ревиз1онной к о м и ссш . Суточное воз
награждеше правлешю и ревнзш ш ой коммиссш, или
спещалыго выбраннымъ учетчнкамъ; расходы, произ
веденные во время учетовъ, или во время заеЬдашя
правлешя; вознаграждеше представителей на съ'Ьзды
и со б р атя союзовъ, (разовый или суточныя).
2 5 ) Расходы на нолезныя м$ропр1ят1я, пожертвовашя. Сюда о т н о с я т с я
тагае расходы, какъ, напримеръ, ножертвовашя иг.
высшую крестьянскую школу, членсюе безвозвратные
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взносы въ союзы, помощь ув'Ьчпымь воинамъ, расходы
на прюбрЬтегпе литературы, выписка газетъ и т. д.
Когда выборка но приходу и расход}' сд'Ьлана и подведены
итоги по каждой графе, по каждой статье прихода пли расхода,
то нужно иов’Ьрить: совпадаете, ли общая сумма ве1.хъ статей
прихода съ суммой но приходо-расходной кнпгЬ; точно также—
совпадаетъ ли общая сумма вс'Ьхъ статей выборки расхода съ
суммой по приходо-расходной книге. Такая сверка делается
для того, чтобы пов'Ърить: нравильно-лн сделана выборка.
Выборочная книга не есть счетоводная—это книга въ по
мощь старост^ для составления мЪсячпагО отчета, но т'Ьмъ не
метгЬе староста не долженъ уничтожать этихъ выборокъ, ихъ
придется представить пранлеппо для месячной пов'Ьркн отчета.

Мгьсячныа кассовый отчетъ.
Образецъ м'Ьсячпаго кассонаго отчета нрнведенъ тюдл.
табл. И 6Отчетъ составляется ежемесячно съ L-го и кончая посл'Ьдппмъ днемъ месяца. Следовательно, за годъ должно быть
! 2 отчетовъ, Исключено можетъ быть въ томъ случае, если
староста артели сменяется въ средине месяца. Въ нтомъ случай,
прежшй староста долженъ сдать отчетъ съ 1-го числа и по
день ухода, допустим-!.—по 18-е число, а новый староста— ст.
14 числа но |-е число сл'Ьдующаго месяца, а ватемъ новый
староста представляете отчеты за полные месяцы.
Отчетъ составляется такпмъ образохгь. По приходу прежде
всего выписывается изъ кассовой книги наличность кассы на
1-е число месяца. Зат'Ьмъ изъ выборочпаго листа итоги по
каждой граф е вписываются въ с о от в Ьтст в у ющiя статьи отчета.
1ъогда все это записано въ отчетъ, то на счетахъ просчитать
(для пов:Ьрни) и записать итогъ вс'Ьхъ суммъ. Что касается
расхода, то прежде всего нужно выписать суммы расхода изъ
выборочиаго лисга въ тЬ пли иныя статьи отчета, а потомъ
изъ кассовой книги вписать наличность кассы на 1-е число
Сл'Ьдующаго мЬсяца. И па счетахъ проверить итогъ расхода.
Статьи выборки и статьи по отчету должны быть одина
ковы и для удобства расположены въ одинаковомъ порядке.
Составленный отчетъ староста подписывает?., собираетъ
все ,локументы за месяцъ и складываетъ въ отдельную папку—
все это доляшо «подлежать проверке правлешя артели, о чемъ
речь будетъ впереди.
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Показанная но отчету наличность
должна быть на лицо у старосты.

кассы

на

1-е число

О донументах*ь.
Па вс’Ь суммы, записанный старостой въ ириходо-расходную книгу, должны быть оправдательные документы. Приход
ными документами являются приходным квитанции Къ ириходнымъ квитанщямъ должны быть приложены почтовые переводы
и изв'Ьщешя, а также ув-Ьдомлешн тЬхъ лицъ и учреждении,
которым не сделали подписи въ npieituoii квнтанцш о взносЬ
денегъ (Деньги внесъ такой-то).
П а статьи расхода должны быть документы: торговые счета,
росписки и т. д. Бс'Ь счета на товары должны быть оплачены
гербовымъ сборомъ, по 10 коп. на каждую, хотя и не полную,
сотню рублей. Если марки на счетЬ н'Ьтъ, то необходимо за
счетъ артели наклеить гербовую марку, иначе артель, при про
верке документовъ податнымъ иисиекторомъ, будетъ оштрафо
вана въ десятикратномъ размЬр'Ь нротивъ д'Ьйствительнаго гербоваго сбора. Счетъ долженъ удовлетворять слЪдующимъ требовашямъ: въ немъ должно быть указано: какого числа выданъ
счеп., отъ кого и кому, количество товара, ц'Ьна за единицу
и сумма и, если получены деньги, то подпись въ полученш
денегъ.
Н а вс'Ь м'Ьстныя выдачи денегъ староста долженъ брать
росписки, по указанной нами выше форме (а отнюдь не брать
роснисокъ въ кассовой кнпгЬ, какъ уто, напрпмЬръ, въ Воло
годской губерши раньше д'Ьлалось в коонеративахъ).
Въ томъ случа'Ь, если счета изъ города почему либо не
доставлено, то счетъ въ крайыемъ случа'Ь долженъ быть наиисанъ дома, при чем лицо, закупавшее товаръ, должно удосто
верить правильность наппсаннаго счета.
Итакъ, староста твердо долженъ помнить, что въ кассовую
книгу нельзм записать ни одной суммы, если на нее н'Ьтъ
документа. Н а каждую записанную сумму доказательство—
документ!..
Кассовая книга должна быть пронумерована и па послЬдней страницЬ члены иравлешя за своей подписью съ нриложешемъ печати должны заверить, сколько въ кииг'Ь иронумерочанпыхъ страиицъ.
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Товарный операцш.
Для правпльпаго хода товарныхъ операцш необходимо
соблюсти два основных!, правила.
1) Установить порядокъ сдачи товара приказчику.
2) Установить порядокъ учета приказчика.
Весь порядокъ иолучешя приказчиком!, товара и отиускъ
товара должны быть точно установлены и никакихъ отетуплешй
ни на одну юту отъ этихъ правилъ не должно быть.
Ответственными лицами за правильный ходъ товарныхъ
операцш должны быть два лица —староста и приказчикъ. Ста
роста долженъ весь полученный въ артель товаръ сдать при
казчику. Если тотъ илп иной товаръ не поступил!, приказчику
п на это н1>тъ уважительньшъ причинъ, то отв'Ьчать пепедъ
артелью долженъ староста.
Приказчикъ долженъ отвечать за весь тотъ товаръ, кото
рый ему сданъ.
При найм'Ь приказчика съ нимъ должно быть заключено
услогпе. Д ля обезпечешя могущаго быть недочета приказчикъ
вносить въ артель залогъ, въ зависимости отъ оборотовъ артели
и по своему состояшю. Залогъ находится въ оборотЬ артели и
можетъ быть оплаченъ обычнымъ %%> как°й артель платить
по икладамъ других!, лицъ.
Приказчикъ долженъ вести товарную приходо-расходную
книгу, вести дневннкъ по отпуску товаровъ артельщикамъ и
служащимъ и ежемесячно представлять отчетъ.
Порядокъ сдачи то вар о въ приказчику.
Закупщиком!, товаровъ является староста. Онъ пли самъ
Ьдетъ съ возчиками товаров!, въ городъ и ирпвозятъ товаръ,
или носьтлаетъ возчиковъ въ городъ съ письмомъ къ союзу
кооперативовъ, съ просьбой выдать товаръ, пли, наконецъ,
поручаетъ отдельному лицу купить тотъ пли иной товаръ. За
купленный товаръ староста и уплачивает!, деньги. Следователь
но, товаръ, привезенный въ деревню, пока его не иринялъ при
казчикъ, находится на ответственности старосты.
По посл Ь того, какъ товаръ въ деревню привезенъ, старо
ста долженъ сдать его приказчику.
Приказчик!, принимает!, товаръ и отчитывается въ расхо
довали его по продажнымъ ценамъ.
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Iio товаръ, только что привезенный, им'Ьетъ одну покуп
ную или, какъ говорить, заготовительную д'Ьну.
Поэтому первая задача старосты еостоптъ въ томъ, чтобы
расц'Ьнить товаръ по ц-Ьн'Ь продажной и объ этомъ составить
какой-то документъ.
Приходныя товарныя мвитанц!и.
Для расценки товара и для сдачи его приказчику вводит
ся товарная приходная квитанцш съ кошей, которую мы будемъ
называть: корешокъ товарной приходной квитанцш.
Форма товарной приходной квитацщи приведена въ кщагЬ
подъ табл. Л? 7.
Приходныя товарныя квртанцш я корешки переплетены
въ книгЬ, но листок!» квитанцш можетъ быть оторванъ, а «оniH остается въ книгЬ. Квнтанщя и к а т я пишутся ераву вернильпымъ карандашемъ, черезъ переводную бумагу, или же
квитанщя и корешокъ чернилами. Товарныя к в и т а н ц ш заранее
пронумерованы иорядковымъ номеромъ.
Приступая къ расц'Ьпк'Ь товара, староста прежде всего переписываетъ въ пр1емную квитанцш привезенный изъ города
счетъ. Счетъ записывается такъ, какъ о б ъ написанъ. Пишется
годъ, м'Ьсяцъ, число выдапнаго счета, отъ кого выданъ счета и
также подробно переписывается товаръ ио счету; проставляется
назваше товара, его вЪсъ или количество по счету, покупная ц-Ьна и покупная сумма, проставляется итогъ. Однимъ словомъ,
весь счетъ подробно переписывается въ квитанщю.
Но еще прежде записи счета въ приходную товарную квитанцпо староста долженъ проверить счетъ, правильно-ли выве
дена сумма по каждому товару, правильно-ли поставленъ итвгъ.
Въ томъ случай, если бы оказалось, что вы числетя сдела
ны неправильно, пли итогъ неправиленъ, староста не долженъ
д'Ьлать никакпхъ исправленш пи на подлинпомъ счегЬ, ни въ
приходной квитанцш. Объ мтомъ будетъ ргЬчь дальше. Повторяемъ, счетъ должепъ быть переиисанъ въ такомъ впдъ, какъ
онъ написашь.
На каждый отдельный счетъ выписывается и отдельная
товарная квитанщя. Если счетъ большой и не помещается на
одной товарной квитанцш, то продолжеше счета переносится на
другую квитанщю.
ГГереписавъ счетъ в'1. приходную товарную квитанщю, ста
роста нриступаетъ къ расц'Ьнк'Ь товара, Б ъ соответствующей
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графЬ квитанцш онъ и проставляетъ продажную ц'Ьну за одинъ
фунтъ, или иудъ, или штуку*). Зат'Ьмъ перемножаетъ ц'Ьну на
количество товара. Перемножеше нужно сначала записать гдЬнибудь для памяти и потомъ снова проверить, чтобы не сдЬлать ошибки. Лучше всего эту работу производить съ к'Ьмълибо вдвоемъ Если у обоихъ получится одинаковая сумма, то
ее можно и записать въ товарную квитанцш . Когда всгв товары
расцЬнены и суммы въ приходную квитанцио записаны, то
сосчитывается итогъ продажной стоимости товара и подъ чер
той подписывается. Н а счетЬ же, выданном^. фирмой, ставится
штемпель (ТОВ. КВИТ. № ...
) и проставляется номеръ то
варной квитанцш. Это означяетъ, что по этому счету товарная
квитанцш выписана.
Съ этой книгой староста направляется въ лавку, и такпмъ
образомъ для сдачи приказчику имЬется: J) товаръ и 2) документъ для его сдачи.
Посл'Ь фактической сдачи товара, староста отрываетъ изъ
книги пр!емную квитанцио и выдаетъ ее приказчику, предва
рительно завЬривъ ее своею подписью, а приказчикъ, въ свою
очередь, расписывается въ корешкЬ пр1емной товарной квитан
цш, которая изъ книги не вырывается и хранится у старосты.
Приказчикъ расписывается такъ: „товаръ но продажной ц'ЬггЬ.
на такую-то сумму, такого-то числа нолучилъ приказчикъ та
кой-то
У приказчика остается товаръ и товарная приходная
квптанщя, а у старосты въ книгЬ —корешокъ квитанцш, съ
распиской приказчика въ получешн товара.
Такимъ образомъ, послЬ получешя расписки отъ приказ
чика, староста избавляется отъ ответственности за товаръ и
наоборотъ—приказчикъ принимаете, ее.
Въ иазначенш продажной цЬны староста долженъ руко
водствоваться т'Ьми указашями, какая ему сд'Ьлаетъ иравлеше,
Пр1емна то ва р о въ приказчиномъ
Приступая къ сдачЬ товара, староста иредставляетъ приказ
чику товаръ и товарную квитанцио. Какъ указано было выше,
количество товара по товарной квитанцш проставляется та
кое, какое значилось въ счетЬ, т. е. то, что поставила фирма,
отпустившая товары.
*) Если въ сче-rt (а следовательно и въ квитанции) былъ приписанъ въ конц4
счета гербовый сборъ или упаковка (экспедищ я), то эти суммы записываются въ прих.
тов. квитанц!ю только въ одной покупной стоимости, въ графу же „продаж ная”— ничего
не ставится.
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Задача приказчика при ир!емкЬ состоитъ въ томъ, чтобы
установить, есть ли налицо тотъ товаръ, какой показанъ въ
товарной квитанцш и правильно ли указанъ вЬсъ товара.
Прпказчикъ иринимаетъ товаръ чистымъ вЬсомъ. Каждый
товаръ долженъ быть взвЬшенъ или пересчпташ.. ВзвЬсивъ
какой-либо товаръ и сдЬлавши скидку на в'Ьсъ тары, устанав
ливается чистый в'Ьсъ.
Н а отдЬльномъ лиетк'Ь этотъ вЬсъ и записывается. Такимъ
образомъ подвЬшпвается, считается или перемеривается весь
товаръ.
ЗатЬмъ берутъ приходную товарную квптаншю и листокъ
переписаннаго въ наличности товара и сравниваютъ—какого же
товара не хватаетъ или оказывается излшпекъ.
Обычно, при каждой почти npieMirb, товара не хватаетъ.
Такъ какъ приказчикъ долженъ заприходовать товаръ по
товарной квитанцш полностью, какъ она написана, то необхо
димо ту'гъ и списать съ приказчика тЬ суммы за товаръ, которыхъ въ наличности нЬтъ.
Расходный товарныя нвитанцЫ.
Для cnncaHiH недохватки тонаровъ у црпказчика должна
быть книга расходныхъ товарпыхъ квитанщй (См. таблица
№ 8). Списываше производится слЬдуюпщмъ образомъ, Берутъ
эту книгу и черезъ переводную бумагу, чтобы получилась кохпя, или чернилами иишутъ м'Ьсицъ п число составлешя кви
танцш и зат^мъ, иосл'Ь словъ, пропечатанныхъ уже заран'Ье въ
квиганцш, „списывается со счета приказчика", пишутъ—како
го рода д'Ьлается списка: „недостача товаровъ при пр1емкЪ по
счету такому-то".
Дал'Ье перечисляются товары, которыхъ не хватило, ихъ
продажная цЬна и сумма всей недостачи. Подводится весь
итогъ недохватки. ЗатЬмъ пишутся причины недохватки: были
ли разорваны мЬшки, или разбиты каше-либо предметы, или
утеряны въ пути, или же в'Ьсъ товара былъ указанъ фирмой
съ тарой, то есть былъ отпущенъ не чистымъ вЬсомъ. ПослЬ
записи объяснешя вс'Ьхъ причинъ недостачи, въ расходной то
варной квитанцш росписываются: прикаечикъ, староста, присут
ствующее возчики товара, или постороншя лица.
Когда, такимъ образомъ, документъ написанъ, то отрывная
расходная квитанщя выдается старост!,, а корешокъ въ книгЬ
остается у приказчика.
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Книгой расходныхъ товарныхъ квитанции пользуются так
же при списанш брака и порчи; при понижеши расценки на
товаръ и проч.
Вотъ такимъ образомъ производится оформлеше npieMKii
товаровъ нриказчикомъ. Въ результат#* такого порядка старо
ста им'Ьетъ документы росипску приказчика на корешке при
ходной товарной квитанцш въ нринятш товара но продажной
И'Ьн’Ь и расходную товарную квитанцш приказчика на тотъ
товаръ, котораго въ действительности не оказалось. П риказ
чикъ им'Ьетъ: приходную товарную квитанцио для записи това
ра ееб'Ь на приходъ и корешокъ расходной товарной квитан
цш для записи нехватки товаровъ на расходъ. Все оформлено,
у всЬх'ь на рукахъ документы.
Приходованйе приказчику тары.
Н'Ькоторыя тары, какъ напримЬръ, мЬшки, бочки, ящики—
они фирмами при отпуске товара даются безнлатно. Но они
им'Ьютъ ценность. Эти тары принадлежать артели. И такъ какъ
тара фактически поступаешь приказчику, то ее необходимо рас
ценить и сдать иодъ отчетъ приказчику. При этомъ необходи
мо установить, чтобы одинаковыя тары всегда приходовались
приказчику одинаковой цЬной. НаиримЬръ, меш ки- по одной
ц'Ьне, чайные ящики —тоже но особой одинаковой ц ене, хотя
бы на время въ теч ете полугода. Тара приходуется сразу но
каждому счету. Когда староста выписываетъ приходную товар
ную квитанцш но полученному отъ фпрмы счету, онъ въ конИ'Ь, после записи иоследняго по счету товара, нигнетъ: безлатная тара по счету 5 мешковъ, но ц'Ьне продажной 1 р. 50 к.,
на сумму 7 руб. 50 коп. и включаетъ эту сумму въ обицЯ
итогъ продажной стоимости.
Ц ена 1 р. 50 к. и сумма 7 руб. 50 коп. ставится только
въ одну продажную цену и сумму, но въ покупную не ста
вится, ввиду того, что эти тары пришли артели безплатно, но
нимъ ничего не платилось и не будетъ платиться,
Т'Ь же тары, который фирмой ставятся въ ц'Ьиу, какъ, нанримеръ, керосиновые и масляныя бочки, они, при наиисанш
товарной квитанцш, расцениваются такой же ц!>ной, какъ и
покупная.
Мешки же, поставленные фирмой въ ц'Ьну, въ продажной
стоимости оцениваются той ц'Ьной, какую артель установила.
Но можетъ случится, что мешки, оцененные артелыо по
1 р. 50 к., будутъ впоследствш проданы по 1 р. 75 к.. Какъ
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же согласовать такую нее оот вЬт ст ве ш юст ь? Очень просто. Ста
роста выпшнетъ приказчику отдельную приходную квитанщю,
въ которой нфшппетъ: „повышена ц'Ьна на мЬшки, на 20 шт.,
по 25 коп., на 5 руб “ и сдаегь эту квитанцш приказчику въ
обычномъ порядК'Ь.
Но може’п . .быть случаи, что мЬшки проданы по 1 р, 25 к..
Какъ согласовать такое несоотвЬтств1е? Въ этомъ случай при
казчикъ выиишетъ расходную товарную квитанцш: „понижена
расценка на 20 мЬшковъ, по 25 коп., па 5 рублей" и обыч
ным!. порядком!, сдаст!, эту квитаншю старост'!..
Повышение расценки на товар^ъ.
Указанная приказчику въ товарной квитанцш ц'Ьна на
тотъ или иной товаръ можетъ быть по распоряжению старосты
повышена. Норядокъ новы ш етя распЬнкн на товаръ слЬдующш.
Староста, или, но его поручение, отдельное лицо, совм Ь сто съ
приказчикомъ сосчитывают!.: сколько налицо въ лавкЬ им'Ьется
того товара, которому предполагается повысить цЬну.
Сосчитавъ товаръ, староста выжшеываетъ приходную товар
ную квитанцш. Въ товарной квитанцш, въ томъ мЬстЬ, кото
рое сверху озаглавлено „назваше товара “, староста пишетъ:
„Повышена расценка на сахаръ съ 28 до 80 конЬекъ", а въ
графЬ „вЬсъ“ проставляетъ то количество, какое оказалось въ
лавк'Ь, въ граф'Ь „ продажная цЬна“ заиисываетъ 2 конЬйки, а
въ графу „продажная сумма“ внисываетъ сумму новышешя
расценки на все количество товара. Въ одной квитанцш можно
записать повышеше цЬны и на друпе товары. Вей суммы спнсашя подытоживаются,
Въ случаЬ, если бы получился излишекъ какого—либо то
вара при npieMKb приказчикомъ противъ приходной квитацш,
то старостой должна быть выписана отдельная приходная кви
танщя. Записывается такъ: „Приходуется приказчику, оказавиийся при xipieMK'l. товара но приходной квитанцш Л» такой-то,
излшпекъ муки ржаной 1 м 'Ьтокъ“ и ставится въ графу „вгЬсъ“
тотъ в'Ьсъ, какой оказался въ дЬйствительности, въ графу
„продажная цЬна“— цЬну и начисляется сумма. Порядокъ сда
чи товарныхъ квитанщй и получеше росииски приказчика точ
но таковъ, какъ и при сдачЬ ему товара: т. е. квитанщя, под
писанная старостой, выдается приказчику, а ирпказчпкъ росписывается въ корешкЪ приходной квитанщй;.
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Приходоваьпе масла с-ь завода.
Сливочное масло, для розничной продажи въ лавкЬ, поступаетъ съ маслодЬльнаго завода. Но продажа масла идетъ обыч
но нерегулярно. Въ одно время наблюдается усиленный спросъ,
въ другое время наблюдается затишье. Поэтому не представ
ляется возможнымъ заготовлять и держать масло въ лавкЬ.
Обычно въ артеляхъ устанавливается такой порядокъ. П окупа
тель масла идетъ въ лавку и платитъ приказчику деньги за
масло. Приказчикъ пишетъ ордеръ мастеру артели для отпуска
масла покупателю. Такимъ образомъ, деньги получаются въ
лавкЬ, а масло отпускается съ завода. Съ такимъ порядкомъ
приходится согласиться— въ противномъ случай, если бы былъ
заведенъ другой порядокъ, т. е ; когда заводъ отпускалъ боль
шими количествами масло въ лавку, то вслгЬдетв1е ограниченнаго и не регулярнаго спроса— масло могло испортиться и ар
тель введена въ убытокъ.
Продажа молока и сливокъ съ завода производится точно
такимъ же порядкомъ. Покупатель платитъ деньги праказчику
и получаетъ отъ него ордеръ на получеше молока и сливокъ
съ завода.
Какимъ образомъ оформить получеше масла лавкой? Мастеръ, въ послЬднш день мЬсяца, представляетъ старость ор
дера приказчика, и староста на основаши ихъ выписываетъ
приказчику за весь м'Ьсяцъ приходную товарную квитанцио.
Приходная товарная квитанщя на отпущенное по ордерамъ
приказчика масла должна быть выписана и въ срединЬ мЬсяца,.
если въ это время производится ревиз!я приказчика. Въ про
тивномъ случаЬ учетъ приказчика будетъ произведешь не точно:
деньги за маслр онъ получилъ, а ему на приходъ не постав
лено. Въ приходной товарной квитанцш цЬна и сумма за масло
ставится какъ по заготовительной, такъ и продажной цЬнЬ-—
одинаковая.
Расходование то вар о въ приназчикомъ.
Подъ словомъ „расходование товаровъ" понимается слЬдующее: 1) продажа товаровъ за наличныя, 2) отпускъ товаровъ
артелыцикамъ иодъ молоко, 3) отпускъ товаровъ служащимъ
подъ заработокъ, 4) списываше на недохватку товаровъ противъ приходной квитанцш, завЬсъ на тару и проч., 5) списы
вание брака и порчи товаровъ, 6) отпускъ товаровъ для нуждъ
завода и лавки, 7) нонижеше цЬны на товары, 8) возвратъ то-

варовъ обратно поставщика мъ, 9) отпускъ товаровъ в'ь отд#леН1 Н и, наконецъ, 10) общая «/о°/о скидка приказчику съ суммы
продаинаго товара. Все .что относится къ расходование товаровъ.
Разсмотримъ подробно, какъ каждый родъ расходования
товаровъ долженъ записываться приказчикомъ, учитываться и
оформляться.

Продажа за наличныя. Вырученныя отъ продажи деньги прнказчикъ вноситъ старост-1,. Староста долженъ выдать приказчи
ку квитанцио въ прпнятш ихъ. Получивъ квитанцио отъ ста
росты на сданныя деньги, приказчикъ записывает!, ихъ сумму
на расходъ своей товарной книги.
Отпускъ товаровъ артелыцикамъ подъ молоко. Отпускъ товаровъ
артелъщикамъ подъ молоко есть отпускъ въ долгъ. Д ля записи
товаровъ, отпущенныхъ подъ молоко, приказчикъ долженъ вести
особую отдельную книгу „лицевыхъ счетовъ“ (счетъ для каждаго лица). Это узенькая, но продолговатая книга. Листы про
нумерованы. Для записи забора каждаго артельщика отводится
но дв# или по четыре странички. Вверху ставится номеръ
молочной книжки артельщика, пишется имя отчество и фамшпя
его. А на первой страниц#» книги —оглавлеше, чтобы сразу
легко можно было отыскать— па какой страниц# отведено м#сто
для каждаго артельщика.
Какъ же записывается заборъ иодъ молоко? Приказчикъ
сначала подбираетъ весь товаръ покупателю, зат#мъ, отъ ар 
тельщ ика—покупателя берется молочная книжка. Запись про*
изводится прежде всего въ дневникъ. По номеру молочной
книжки приказчикъ отыскнваетъ счетъ артельщика и подробно
записываетъ: мЬсяцъ и число, название каждаго товара, в#съ
и л и количество и сумму, затЬмъ сосчитываетъ весь заборъ и,
подведя черту, записываетъ сумму забора въ дневникъ: загЬмъ
эту общую сумму забора записываетъ въ молочную книжку.
Сумма отпуска не должна превышать, приблизительно, той
суммы, какая присчитывается артельщику за заношенное молоко.
Когда кончится м#сяцъ, то приказчикъ долженъ подвести
м#.сячный итогъ забора каждаго артельщика (итога забора за
такой-то м#сяцъ столько-то рублей, копеекъ).
О
м#сячномъ забор# каждаго артельщика приказчикъ дол
женъ представить св#д#шя старост#, для чего существуетъ осо
бый листокъ подъ назвашемъ: «в#домость забора товаровъ подъ
молоко артельщиками въ такой-то артели, за такой-то м#сяцъ».
Въ эту в#домость приказчикъ и записываетъ по порядку
изъ книги лицевыхъ счетовъ; имя, отчество и фа мил по артель*
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щика, номеръ книжки и сумму, сколько ему товаровъ отпущенно за мЬсяцъ. Когда всгЬ артельщики переписаны, ириказчикъ
подсч итываетъ весь заборъ всЬхъ артелыциковъ за м'Ьсяцъ и
подписываетъ эту вЬдомость. Ведомость нужно иаиисать въ
двухъ экземплярах!^ одинъ экземиляръ сейчасъ же по состав
лены отдать старость, для свЬрки его черезъ счетовода съ заборомъ по молочнымъ киижкамъ.

Отпускъ служащимъ подъ заработокъ. Въ концЬ книги лицевыхъ счетовъ артелыциковъ ириказчикъ монгетъ открыть (за
писать) и отдЬльные счета для служащихъ. Порядокъ отпуска
товаровъ служащимъ таковъ же, какъ и артелыцпкамъ.
Въ концЬ мЬсяца составляете;! вЬдомость по ихъ мЬсячному забору въ двухъ экземплярах!.. Одинъ изъ нихъ пере
дается старость для провЬрки.

С писы вате на недохватку товаровъ протявъ приходной квитанцш*
Списывате производится, какъ мы уже указывали выше, при
n p i e M K b товара. Н а недохватку выписывается расходная товар
ная квитанщя изъ книги приказчика. Сумма недохватки това
ровъ записывается на расходъ товарной книги. 'Форма расход
ной товарной квитанцш приведена въ книгЬ подъ таблицей № 8
Но могутъ быть случаи, когда при пр!емкЬ товаровъ не
возможно установить чистый в-Ьсъ товаровъ НанримЬръ, опредЬлить вЬсъ рыбы трески или сельдей. Брать товаръ на чи
стый вЬсъ при npieMK'b непрактично. Въ этомъ случаЬ можетъ
быть такой исходъ. Н а оборотЬ, какъ корешка, такъ и отрыв
ного талона приходной товарной квитанцш, можетъ быть сдЪлана помЬтка: „ВЬсъ бочки трески съ тарой оказался столькото пудовъ и фунтовъ“.
Когда рыба будетъ продана, то приказчикъ, въ нрисутствш
старосты, опредЬляетъ вЬсъ тары, то есть бочки и вотъ тутъ
ужъ можно опредЬлить, сколько въ действительности былъ
чистый вЬсъ рыбы. Если онъ меньше противъ приходной то
варной квитанцш, то необходимо выписать расходную товарную
квитанщю на недохватку.
С писы вате брака и порчи товаровъ. НЬкоторые товары въ
лавкЬ могутъ испортиться и вообще стать негодными для про
дажи, такъ напримЬръ, испортившаяся рыба, крошки отъ това
ровъ, разбитая посуда и т. п.. Р азъ эти товары невозможно
продать, то сумма ихъ стоимости должна быть списана съ
приказчика.
Установлеше негодности товара и списаше производится
въ присутствш приказчика, старосты и посторонпихъ лицъ.

Вс# присутствовавипе росписываются въ составленной расход
ной товарной квитанцш.
Списывание по товарной расходной квитанцш приказчика
производится такъ— поел# словъ „списывается со счета приказ
чике^ пишется: „бракъ и порча товаровъ14 и дал#е название
товара, его в#съ, продажная ц#на и сумма. Зат'Ьмъ пишется
объяенеше, почему перечисленные товары негодны къ продаже.
Составленная квитанщя поступаем старост#, корешокъ же
остается въ книг#, приказчика.

Отпускъ товаровъ для н^ждъ лавки и завода. Д ля занода и
лавки приказчикъ обычно отпускаетъ такче товары, какъ керосинъ, спички, мыло, св#чи и т. II.
На всякш такой отпускъ ирикаачикъ выписываегъ расход
ную товарную квитанцш. Отрывная квитанцш съ роспиской
приказчика выдается на заводъ (а по отпуску для лавки
старост#), а на корешк#, если отпущено для завода, то роспи
си вается получатель товара, а если отпущено для лавки, то
тотъ же приказчикъ.
П ониж ете расценки на товаръ. Продажная ц#па т#мъ или
инымъ товарамъ можетъ быть по распоряжение старосты по
нижена.
При ноншкешп ц#ны на товаръ наличность этого товара
въ лавк# должна быть установлена въ присутствш старосты,
приказчика и посторошшго лица.
На понижеше расц#нкн выписывается также расходная то
варная квитанщя,
Бозвратъ товаровъ обратно поставщиками Обратно поетавщикамъ товаръ отправляется обычно въ томъ случа#, когда онъ
по своему качеству негоденъ къ продаж#.
На расходовав]е отправляемого обратно товара должно быть
выписано дв# товарныхъ квитанцш. Въ одной товарной кви
танцш должна быть поставлена покупная гд#на и сумма (ввиду
того, что фирма можетъ принять товаръ только по той ц#н#,
по какой она сама его отпустила).
Вторая товарная квитанщя должна быть выписана, какъ
понижеше ц#ны на этотъ товаръ. Въ ней должна быть списана
вся та надбавка, какая была наложена на отправляемый въ
городъ товаръ. Въ корешк# первой квитанцш росписывается
возчикъ, во второй—староста и приказчикъ.
Отпускъ товаровъ въ отд1лен1я. Па отпускъ товаровъ т . отд#лешя приказчикъ выписываетъ расходную квитанцио, про-

етавляя чистый в'Ьсъ товара, продажную цЬну и сумму. Въ
корешкЬ росиисывается въ пол у ч еп т товара или ириказчикъ
отдЬлетя или возчики товара.

Процентная скидка приказчику. Всюду установился порядокъ
д'Ьлать приказчику извЬстный ироцентъ скидки на весь про
данный товаръ, 1/2 или 3/ 4 процента. То есть, или 50 или 75 кон.
съ проданной суммы товара на каждые 100 рублей.
Такая скидка обосновывается тЬмъ, что, хотя ириказчикъ
привимаетъ товаръ и чистымъ вЬсомъ, но при развЬскЬ при ходится давать покупателю небольшой „походъ“, затЬмъ, това
ры усыхаютъ, распыляются и т. д.
Процентная скидка приказчику на руки не выдается, а
при ревизш на эту скидку выписывается расходная товарная
квитанщя.
Сумма для исчислешя % % СКИДКП составляется изъ вы
ручки за наличный, отпуска артелыцикамъ, служащимъ, для
нуждъ завода и лавки. Квитанщю и корешокъ подписываютъ
староста и ириказчикъ.
Товарная

книга.

Образецъ товарной книги приведенъ подъ таблицей Л® 9.
Товарную книгу ведетъ приказчпкъ. Въ нее записывается приходъ и расходъ товара. ВсЬ записи какъ но приходу, такъ и
расходу, ежемЬсячно подсчитываются и выводится остатокъ то
вара, переходящш на сл'Ьдуюпцй м’Ьсяцъ (подобно тому, какъ
остатокъ денегъ но кассовой книгЬ).
Приходъ товара составляется: 1) изъ остатка товаровъ на
1-е число и 2) изъ поступлешя товаровъ по приходным?, квитанщямъ.
Расходъ товара составляется: 1) изъ записей суммъ, сданныхъ старость по кассовымъ квитанцшмъ, 2) изъ суммъ расходовашя по расходнымъ товарнымъ квитанщямъ и 3) изъ суммъ
отпуска товаровъ артелыцикамъ и служащимъ. Г>алансироваться
расходъ товаровъ долженъ выведешемъ остатка товаровъ къ
следующему мЬсяцу.
Итакъ на приходя записываются: 1) остатокъ товаровъ па
первое число отъ прежняго мЬсяца и 2) каждая приходная кви
танщя. Приходная товарная квитанщя записывается не подроб
но. а только общая сумма покупной и продажной стоимости.
Покупная сумма—въ графу „по покупной стоимости44, а про
д а ж н а я —-в ъ графу япо продажной стоимости". При этомъ

долженъ быть указанъ номеръ приходной товарной квитанцш
и то число, котораго она выписана. А въ м'ЬстЬ для текста
пишется: „поступило товара". Если лее приходная товарная
квитанщя есть повышеше ц'Ьны на товаръ, то въ м']>ст;Ь для
текста пишется: „повышена расценка".
Такимъ образомъ в ед ете прихода товарной книги д-Ьло
совершенно не трудное, оно не требуетъ ни затраты времени,
ни особенной грамотности. Все слишкомъ просто п ясно. З а 
пись будетъ им'Ьть сл'Ьдующш видъ: ,,Января 5, приходная кви
танщя № 2. Поступило товару по покупной 425 руб., по продаж
ной 500 рублей".
Но также просто вести и запись ПО расходу. Если приказчнкъ сдалъ /деньги старосте, онъ записываетъ на расходъ
такъ: „Января 5-го. Сдано наличными старост'! но квитанцш
№ 10-й 300 рублей", Если на расходоваше товара выписаны
товарныя квитанцш, оне записываются такъ: „Января 6. Списы
вается недостача товаровъ по расходной квитанцш № 4-й
15 руб. 20 коп.“, или такъ: „Января 7. Списывается бракъ и пор
ча по расходной квитанцш № 5-й 10 руб. 80 коп “ и т. п.. Отпускъ товаровъ артелыцикамъ и служащимъ записывается въ
конце месяца: „Января 3] дня. Отпущено товаровъ артельщикамъ въ январе 1280 руб. 40 коп. Января 31. Отпущено това
ровъ служащимъ въ январ'Ь 95 руб. 60 коп.“ . При этомъ необ
ходимо указать, что еще перед!, еаписьго въ книгу, ведомость
отпуска должна быть проверена счетоводомъ.
Когда кончился м'Ьсяцъ, долженъ быть нодведенъ итогъ
всего прихода (вмгЬстгЬ съ остаткомъ къ началу месяца), какъ
но покупной, такъ и по продажной стоимости. ЗатЬмъ долженъ
быть подсчитанъ весь расходъ товара.
Н а основания суммы прихода и расхода нужно определить:
сколько же товара на 1-е число новахю м'Ьсяца должно быть въ
лавк"!. Сравнить нужно продажную сумму но приходу съ расходомъ. Узнавщи эту сумму, ее занисываютъ на правую сторо
ну книги подъ итогомъ расхода, подводятъ черту и, сложивши
остатокъ товара съ расходомъ, иишутъ новый итогъ, который
долженъ равняться приходу, если всЬ дЬйств!я сделаны правильно.
Остатокъ товара необходимо сейчаеъ же перенести
следующую приходную страницу на новый м'Ьсяцъ.

на

Кстати при этомъ заметить, что только на 1-е января но*
ваго года остатокъ товара переносится по покупной и по про
дажной ц ен е. Н а все же остальные месяцы остатокъ перено
сится только по продажной цен'Ь.

М есячны й товарны й о тч е тъ приказчика
Приказчикъ ежемесячно долженъ представлять правлешю от
четъ. Отчетъ составляется на особомъ бланк#. Отчетъ состав
ляется па осповаши товарной приходо-расходной книги и документъ, то-естъ приходных'!, и расходныхъ товарныхъ квптШ1Йй. Отчетъ также, какъ и товарная книга, разделяется на
приходъ и расходъ. Образецъ отчета п риведет, въ книг# подъ
таблицей
10.
Приходная сторона отчета составляется такъ. Остаток!, то
вара на 1-е число того мЬсяца, за какой составляется отчетъ,
выписывается въ отчетъ изъ товарной книги. Зат'Ьмъ нужно
взять все нриходныя квитанцш, который должны быть въ по
рядке их записей въ товарную книгу и разложить пхъ на
четыре пачки. Первая пачка—это квитанцш на постуиившш товаръ, вторая - на масло съ завода, третья на новышеше рас
ценки, четвертая —получеше товара изъ главной лавки (если
отчетъ составляется по отделение). ЗатЬмъ сосчитать по квитанщямъ первой пачки—сколько поступило товаровъ, сначала
по нуконной цЬнЬ и поставить эту сумму въ счетъ въ графу
„по п о к у п н о й з а т 'Ь м ъ по продажной и поставить въ графу
^по продажной“. И такъ по каждой пачке. Когда все это сд е
лано, то подвести итоги въ отчете по покупной и по продаж
ной, свериться зат'Ьмъ съ итогами въ товарной книг'Ь, эти ито
ги должны быть одинаковы. И вотъ теперь можно определить,
сколько же за м'Ьсяцъ должно быть валовой надбавки. Если
отчетъ составляется за январь мЬеяцъ, то для того, чтобы у з
нать эту валовую надбавку, нужно изъ продажной суммы вы
честь покупную. Разница между ними и будетъ валовая над
бавка. Узнавши эту сумму, нужно записать внизу отчета,
въ той строчке, где напечатано „наложено на товаръ “.
Когда яее отчетъ составляется за февраль и последующее
м'Ьсяцы, то валовая прибыль определяется иутемъ сравнен in
покупной и продажной суммы за м'Ьсяцъ, не с,читая остатка на
первое число.
Расходная сторона отчета составляется такимъ нее иорядкомъ, какъ и приходная. Сначала записывается въ отчетъ сум
ма отпуска товаровъ артелыцикамъ (согласно вЬдомости), загЬмъ сумма, отпущенная служащимъ и наконецъ процентная
скидка приказчику. ЗатЬмъ сосчитывается, сколько денегъ сда
но старостЬ п пишется въ графу отчета „сдано наличными".
Все же остальные документы, то-есть расходный товариыя квиганцш раскладываютеи на семь пачекъ: 1) отпущено для заво
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да, 2) отпущено для лавки, §} отпущено въ отд^леше, 4) от
правлено обратно ноставщикамъ, 5) понижена расценка, 6)
скидка на недостачу и 7) списано браку и порчи. По каждой
пачке сосчитывается сумма и записывается въ отчетъ въ статью,
къ которой «тотъ расходъ относится. И после записи сосчиты
вается весь итогъ расхода
Изъ продажной суммы приходной вычитается расходъ, по
лученный остатокъ записывается въ графу „остатокъ товара въ
лавке на 1-е число*. Разумеется, что и сумма расхода товара
и остатокъ должны быть одинаковы съ суммами по товарной
книге.
По составлены, отчетъ нужно переписать еще на другой
бланкъ, подписать приказчику, приложить къ нему все доку
менты и передать правленпо для проверки.
Инвентарная опись.
Въ начале года приказчику по отдельной описи сдается
инвентарь лавки. Одинъ экземпляръ этой описи выдается при
казчику, а другой, съ подписью приказчика въ получения, хра
нится въ конторе артели Всякш новый инвентарь приказчикъ
долженъ записать въ опись инвентаря и росписываться па
счетахъ въ полученш. (Какъ вести запись въ инвентарную опись,
см. объяснеше ведешя описи маетеромъ артели).

Операцш по доолочнодеу производству.
Мастеръ артели Въ кругъ деятельности завода входятъ
следуютщя дела: npie.M ка молока, выработка масла и отпускъ
масла съ завода для продажи, поступлеше матер1аловъ и рас
ходоваше ихъ, поступлеше инвентаря, хранеше его и сгшсаше
негоднаго.
Для учета всЬхъ этнхъ операцш должны быть заведены
книги. Книги долженъ вести мастеръ артели. Онъ же является
отв'1/гствепнымъ за все операцш, какъ за правильный ходъ
ихъ, такъ и за целость, сохранность и правильное расходоваше
вырабатываемаго масла, матер1аловъ и т. п. Съ маетеромъ долж
но быть заключено уелоше.
Ежемесячно мастеръ артели долженъ представлять отчетъ
по операщямъ завода
Учетъ молока ручного. Для записи ручного молока мастеръ
ведетъ книгу „приемный журналъ", Молоко отъ каждого носчп-
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ка записывается какъ въ ир1емный журналъ, такъ и въ молоч
ную книгу артельщика. По окончаши месяца мастеръ на осо
бой вадомости выписываетъ месячный заносъ молока каждаго
артельщика. Ведомость эта представляется старост#. Кром# то
го мастеръ по пр1емному журналу долженъ подводить итогъ
ежедневнаго постуилен in ручного молока и эту сумму вносить
въ другую книгу „ведомость оборотовъ но молочному произ
водству". Форма npieMHaro журнала приведена въ книг# надъ
таблицей № 11.

IIpieMKa молока на м^стахъ (пр!емщики). Обязанность npieMщика заключается въ томъ, чтобы принять молоко отъ крестьянъ
своей деревни и зат#мъ сдать его спещальному возчику. Ilpiемщикъ ведетъ свой „прхемный журналъ", также какъ и ма
стеръ въ завод#. По окончаши пр1емки онъ подводить итогъ,
сколько всего молока принято за день. Когда же пр1#вжаетъ
возчикъ, то нр1емщикъ сдаетъ молоко возчику чистымъ в#сомъ
и этотъ в#съ записываетъ въ свою чековую книжку. Отрывную
квитанщю за своей подписью выдаетъ возчику, а возчикъ росписывается въ корешк# чековой книжки. З а м#сяцъ пр!емщикъ
долженъ составить в#домость заноса молока каждымъ артельщикомъ и в#домость эту передать мастеру.
Возчики молока. Возчикъ молоко можетъ быть въ то ясе вре
мя и пр1емщикомъ. Въ этомъ случа# онъ ведетъ книгу „ripieMный журналъ" такимъ же порядкомъ, какъ мастеръ и npieMщики и им#етъ квитанщонную книжку.
Когда возчикъ привозить молоко въ заводь, то прежде
всего онъ предъявляетъ мастеру свою квитанцио на принятое
имъ молоко въ своей деревн# и квитанцш пр1емщиковъ. Все
молоко мастеромъ принимается съ в#су. Мастеръ им#етъ свою
чековую книжку. И зъ квитанцш возчика онъ записываетъ въ
чековую книжку: сколько молока сдано каждымъ нр1емщикомъ
и итогъ. сколько молока должно быть, и зат#мъ пишетъ, сколь
ко принято въ д#ствительности. Квитанщю за своей подписью
выдаетъ возчику, а въ корешк# росиисывается возчикъ. Сл#довательно у мастера будутъ св#д#шя: изв#стно, какой upiемщикъ и сколько сдалъ молока возчику и изв#стно, сколько
принято молока въ д#йствительности. Въ случа# нрив#са или
HpoBica молока возчикомъ—все это относится на его личный
счетъ.
Учетъ молока въ отд^ленш. Работа отд#летя заключается въ
томъ, что принятое въ о тд#лете молоко, тамъ же пропускает
ся черезъ сеиараторъ и въ заводь доставляется уже не молоко,
а сливки. Для записи пр1емки молока въ отд#ленш ведется

—

31

—

пр1емный журналъ. На последней странице ир!емнаго журнала
ежедневно записывается еще вЬсъ сливокъ.
Возчикъ сливокъ им'Ьетъ чековую книжку, какъ и возчикъ
молока. Но въ чековой книжке, вместе съ занисаннымъ количествомъ молока, записывается также и в'Ьсъ сливокъ. Мастеръ
артели расписывается на обороте корешка чековой книжки
возчика въ цолучещи сливокъ.

Учетъ всего иолока на завод4. ЗГчетъ выработки и расхода масла.
Для учета всего молока, а также масла, маетеромъ ведется кни
га „ведомость оборотовъ молочнаго п р о и зв о д ств аФ о р м а кни
ги приведена подъ табл.
12.
Въ эту книгу ежедневно записывается все поступлеше мо
лока, ежедневная выработка масла. Для записи молока въ кни
ге предназначены отдельные графы. Въ первую графу записы
вается дневное поступлеше ручного молока на самомъ заводе,
Въ следующихъ графахъ для каждаго возчика молока отводит
ся отдельная графа, куда записывается чистый весъ действи
тельно полученнаго въ заводъ молока отъ возчика. Отдельная
графа отводится для учета молока, ноступившаго изъ отделешя. ftarfeMi* идетъ графа „Bcei’O молока“, где проставляется
весь дневной прпходъ молока. Это есть приходъ молока. Вви
ду того, что молоко въ маслодельныхъ заводахъ въ. ц'Ьльном’Ъ
виде не продается, то и графы расхода молока idvrb, такъ
какъ молоко идетъ на переработку въ масло.
Выработанное за день масло свешивается и весъ записы
вается въ графу «выработано масла». Это есть приходъ масла.
Следующая графа по книге называется ,,выходъ “ масла.
,,Выходъ “ масла—это определеше: изъ сколько, пудовъ молока
получается иудъ масла. Эта графа является контрольной съ од
ной стороны—для мастера и съ другой —контроль вообще жир
ности молока.
Выходъ определяется такимъ нутемъ. В’Ьсъ молока де
лится на вЬсъ масла. Для такого делеш я нужно сначала вЬсъ
молока раздробить въ фунты, также и в’Ьсъ масла. П римеры
за 21-е декабря принято 18 п. 21 ф. молока и выработано
36 фунтов!, масла. 18 пудовъ 21 фунтъ равняются 741 фунту.
Делнмъ 741 на 36, получается 20 и 21 въ остатке; остатокъ
21 умиожаемъ еще на 40 и д'Ьлнмъ на 36, получается 23.
(21 Х 40 —840:36 —23). Выходъ иуда масла получился изъ 20 и.
и 23 фунтовъ.
Дал-Ье идутъ графы для записи расхода масла. По расхо
ду приведены три графы. Въ первой записывается весъ от-
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прашшема 1х> масла съ завода (в#съ завода); во второй записы
вается в'Ьсъ покупателя; въ третьей —в#съ масла, отпущеннаго
для лавки.
Будучи въ ксшц'И месяца подытожена, „ведомость оборотовъ по молочному производству'‘ даетъ сл#дуюнце месячные
итоги: м#екчное поступлете молока, какъ для отд'Ьльныхъ возчиковъ завода и отд#ленш, такъ и всего молока; месячный
итогъ выработки масла; месячный ,,выходъ“ масла; месячный
расходъ масла по в#су заводскому и в#су пр!емки покупате
лями. Н а тотъ случай, если-бы въ артели практиковалась про
дажа сливокъ, молока—въ ведомости дал#е отведены графы для
записи количества продажи сливокъ, молока и т. д.

Книга накладныхъ на масло. При отправк# масла для прода
жи мастеръ долженъ выписать и выдать возчикамъ, мас
ла или старост# накладную. (Смот. таблиц. j\» 13). Книга
накладныхъ им#етъ корешокъ накладной и отрывную на
кладную. Книга съ корешками хранится у мастера, отрывныя на
кладные выдаются возчикамъ.
Получая масло и накладную, возчикъ долженъ расписать
ся въ корешк# накладной въ пол учеши масла. А мастеръ рас
писывается въ той накладной, которая выдается возчику.
Въ накладной пишется в#съ брутто, в#съ тары и чистый
в#съ.
Когда возчикъ привезетъ изъ города книжку или счетъ на
принятое покупателем!, или союзомъ масло, то мастеръ обязанъ
справиться, какой в#съ оказался въ город# и записать этотъ
в#съ на оборот# корешка, а также въ ,,в#домость“ , въ графу
,,в#съ npieMKH покупателемъ".
О тч е тъ мастера по npieMH-fe молоиа, вы р а б о тка и рас
ходованию масла.
Отчетъ мастеръ представляетъ на осабомъ бланк#. Первая
часть отчета им#етъ ц#лью установить м#сячное количество мо
лока, принятое въ завод# и сданное носчиками. Разница меж
ду той и другой суммой даетъ пров#съ или прив#съ молока,
относящшся къ личному счету каждаго возчика. За пров#съ
молока сумма должна быть удержана съ возчика по общей валовой
сумм# ц#ны пуда молока.
Вторая часть отчета есть приходъ и расходъ масла. Въ
приход# записывается остатокъ масла къ началу м#сяца, зат#мъ м#снчная выработка. Это весь нриходъ. Въ расходъ за 
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носится: масло, отпущенное по ордерамъ приказчика, зат'Ьмъ
вЬсъ масла по нргемкЬ покупателями, затЬмъ ставится провЬсъ
масла и скидка, сдЬланная покупателями (разница между гра
фами—вЬсъ завода п вЬсъ покупателя). ДалЬе записывается
остатокъ наличнаго масла въ завод'Ь на 1-е число. ВЬсъ остат
ка масла долженъ быть опредЬленъ въ иатурЬ. ВсЬ эти коли
чества масла на расходЬ должны быть нодъитожены. Получен
ная сумма сравнивается съ приходомъ и если расходъ окажет
ся все же меньше прихода, то эту разницу записываютъ на
расходъ въ графу „провЬсъ, усушка масла въ заводЬ“.
Подписанный отчетъ мастеръ представляетъ старость.
Въ только что указанномъ отчетЬ количество молока по
казано общими суммами для возчиковъ, отдЬленш и завода.
Вполн'Ь естественно, что вмЬстЬ съ этимъ отчетомъ мастеръ
долженъ представить старость свою вЬдомость заноса молока
каждымъ артельщикомъ, а также вЬдомости, представленный
ему каждымъ возчикомъ и отдЬлетемъ.

Учетъ матер1аловъ, Книга матер!аловъ и месячный отчетъ. Д л я
учета матер1аловъ мастеръ ведетъ особую приходо-расходную
книгу. (См. таблицу № 15). ВначалЬ года на приходъ записы
вается остатокъ матер1аловъ отъ прошлаго года. Н а поступаюiu,ie въ т е ч е т и мЬсяца матер1алы староста представляетъ ма
стеру счета, которые онъ и онриходываетъ, указывая въ книгЬ,
отъ кого, по какому счету, какого числа и подробно каше матер1алы поступили. Счета, послЬ записи ихъ въ книгу, возращаются старостЬ съ помЬткой, что счетъ оприходованъ. Такимъ
образомъ устанавливается мЬсячный приходъ матер!аловъ.
Расходъ матер1аловъ записывается въ книгу одинъ разъ
въ мЬсяцъ при составленш отчета по матер1аламъ.
Расходъ матертловъ устанавливается по остатку. Для от
чета
матер1аламъ существуешь особый бланкъ (см. таблица
№ 1 6 ).
Приступая въ концЬ мЬсяца къ составлен!ю отчета и зак
люченно книги по матер1аламъ, мастеръ прежде всего заполняетъ по отчетному бланку приходъ. При заполненш прихода
блапка отчета, изъ прихода матер1аловъ придется едЬлать вы
борки, на какую сумму поступило по отд'Ьльности бочекъ, олюнафта, соли, пергамента и т. д. Когда выборка сдЬлана и запи
сана въ отчетъ, мастеромъ долженъ быть сдЬланъ подсчетъ матер!аловъ въ наличности. Остатокъ мaтepiaлoвъ записывается
въ отчетный бланкъ въ графы „остатокъ “. Заполнивши по от
чету приходъ матер1аловъ и остатокъ ихъ, мастеру можно оп-
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ред^лить, сколько же матер1аловъ израсходовано, По каждому
роду матер1аловъ. (бочки, олшнафтъ, соль, пергаментъ) израсхо
дованная сумма ставится въ отчетный бланкъ въ графу израс
ходовано. А обпцй итогъ расхода и остатка заносится въ кни
гу матер!аловъ.
Отчетъ по матер1аламъ представляется старосте.

Учетъ инвентаря. Къ началу года весь инвентарь, какъ въ
о тд елетях ъ , также у нр1емщиковъ, долженъ быть перепасанъ.
Одинъ экземпляръ этой описи долженъ храниться у мастера,
а другой у старосты съ роспиской мастера въ томъ, что этотъ
инвентарь онъ принялъ. (Ом. таблица № 14). Къ началу года
весь инвентарь переписывается съ обозначешемъ количества
безъ ц'Ьны. Подъ последней же записью подписывается общая
стоимость инвентаря. Всякш вновь пеступающш инвентарь ма
стеръ заиисываетъ въ инвентарную опись. При этомъ простав
ляется дата счета, отъ кого счетъ, подробное наименоваше ин
вентаря, количество и сумма каждаго инвентаря. Счета на ин
вентарь для оириходовашя представляются старостой. Н а сче
тахъ мастеръ росписываетея въ полученш инвентаря.
Получая подъ ответственность инвентарь, мастеръ, пере
давая инвентарь пргемщикамъ и возчикамъ, въ ,свою очередь
долженъ сдавать ихъ подъ росписку.. Д ля такой сдачи удобна
была бы небольшая въ 1/8 листа книжка или тетрадь въ пе
реплете. Сдачу каждому лицу записывать на отдельпыхъ стра
ницах?.

Д е яте л ь нос ть правлешя артели и 5$арактеръ
его работы,
П р авл ете артели является отвЬтственнымъ за весь ходъ
работы артели. Ему (правленно) общее собрате поручаетъ быть
хозяипомъ артели. По числу членовъ п р авл ете не должно быть
многочисленными 3 или 4 человека, достойныхъ для этой ра
боты, является вполне достаточнымъ. З а с е д а т я правлен!я происходятъ по м ер е надобности и, во всякомъ случае, не менее
одного раза въ месяцъ. Вначале года п равл ете должно соста
вить планъ своей работы; должно установить определенный порядокъ въ работахъ всехъ должностныхъ лицъ. З а неиравильныя действтя, н ар у ш етя устава, причинетя артели убытковъ
по вине правлешя, правление можетъ быть привлекаемо къ от
ветственности на основанш новаго кооперативнаго закона.
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Въ свопхъ засЬдашяхъ правлеше ведетъ книгу протоколовъ,
где всгЬ решаемые вопросы и записываются. Книга, какъ для
протоколовъ правлешя, такъ и общихъ собрашй артели, можеТъ
быть одна. Первая половина книги отводится для постановлен»!
правлешя артели, а вторая—для протоколовъ общихъ собрашй.
Правлеше должно имЬть подлинный уставъ артели, заявлешя
членовъ о ихъ желай in участвовать въ артели, вс'Ь условия и
договоры съ должностными лицами, какъ-то старостой, приказчикомъ, мастеромъ п возчиками.
Здесь сейчасъ не представляется возможнымъ перечислить
все обязанности правлешя и мы ограничимся только разсмотр'Ьше.мъ того, что правлеше должно делать въ отношеши по
становки счетоводной работы въ артели.
Правлеше на иервомъ же заседанш посл'Ь своего избрашя должно изъ своей среды выбрать председателя и секрета
ря и объ этомъ составить протоколъ.
Въ отношенш счетоводства иравленно подлежптъ: провер
ка месячныхъ отчетбвъ прпказчпка, старосты и мастера; уста
новление цены за молоко и иршскаше отдельнаго ли ц а—сче
товода, которому должно быть поручено: подсчетъ молочныхъ
книжекъ, составление месячной ведомости для разсчета артеЛ>щиковъ и служащихъ и вообще ведение всего счетоводства.

Проверка мйеячныхъ отчетовъ приказчика. Д ля проверки от
чета приказчика необходимо иметь: товарную книгу, месячный
отчетъ и все документы приказчика.
Проверка должна быть начата съ приходныхъ документовъ
Каждая приходная квитанщя должна быть сверена съ подлтшнымъ счетомъ—все ли и правильно ли записано. Затемъ долж
но быть проверено начисление продажной суммы на каждый
товаръ. В едь староста при выписке приходной товарной кви
танцш могъ ошибиться. Также долженъ быть ироверенъ итогъ,
по каждой приходной квитанцш.
Должно быть обращено внимаше и па расходныя квитаыщи, -правильно ли оне составлены, есть ли иодинси старосты и
постороннпхъ лицъ. Хотя эта работа кажется большой, но ее
необходимо проделать во время, чтобы больше уже къ ней пч
возвращаться. Правление ведь должно подписать отчетъ и росписаться въ товарной книге приказчика. Нужно все поэтому
сделать основательно. Затруднешя у правлешя могутъ встре
титься при проверке месячнаго забора товара артельщиками и
служащими. Приказчикъ, какъ известно, представляетъ свою
ведомость на основан in записей въ своей книге лицевыхъ сче-
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товъ. Но д'кчю въ томъ, что запис-п въ лицевомъ счете и запи
си въ книжкахъ члеповъ могутъ и не согласоваться. Поэтому
правленш нужно установить такой иорядокъ, чтобы книжки
членовъ молочныя, онЬ же и заборпыя, передъ собрашемъ про
верялись, а вмгЬст'1> съ тЪмъ проверялась бы и ведомость при
казчика. Но объ этомъ будетъ ргЬчь впереди. Теперь же при
ходится лишь сказать, что ведомость должна быть принята па
расходе приказчика уже исправленная на основанш сверки съ
заборными книжками.
Когда все документы проверены, дальнейшая работа состоитъ въ проверке товарной книги: все ли документы запи
саны на приходъ и на расходъ, правильно ли записаны суммы,
верно ли сосчитаны итоги. Необходимо справиться и по корешкамъ приходныхъ товарныхъ квитанцш старосты, потому что
можетъ быть случай, что нриказчикъ, затерявши приходную
квитанщю, не оприходовалъ ее по товарной книге. Н а основа
нш корешка квитанцш нужно заприходовать приказчику. По
проверке товарной книги проверяется отчетъ.
Вслучае, если бы отчетъ приказчика былъ соетавленъ не
правильно, нужно составить новый, Исправлешя же въ товар
ной книге нужно делать красными чернилами и сделать ого
ворку, заверить ее подписью.
Произведя поверку, члены правлешя подписываютъ отчетъ,
росписываются въ книге товарной. Въ отчете и въ товарной
книгЬ росписывается и ириказчикъ. Отчетъ со всеми докумен
тами отъ приказчика отбирается, а ему выдается кошя съ от
чета, при чемъ въ Konin должно быть упомянуто, что все до
кументы, на основанш которыхъ отчетъ составленъ, отъ при
казчика получены.
Проверенный отчетъ это есть отчетъ книжный. Остатокъ
товаровъ, показанный въ этомъ отчете, есть книжный остатокъ.
Столько товара должно оставаться въ лавке. И уже дело ревизюнной коммиссш провЬрить товаръ въ натуре: действитель
но ли товара въ лавггЬ находится столько, сколько его должно
быть по отчету.

Проверка мйсячныхъ отчетовъ старосты. Для проверки отчета
старосты необходимо иметь: 1) документы, 2) кассовую книгу,
3) отчетъ, 4) книгу приходныхъ товарныхъ квитанцш, и выбо
рочные листы.
П роверка начинается съ разсм о тр етя документовъ. Д оку
менты должны быть разсмотрены основательно и всесторонне.
Правильны ли итоги по каждому счету, есть ли пометка на

—

37

—

счетЬ, отъ какого числа счетъ выданъ, есть ли у к а за те , отъ
кого поступилъ счетъ. Оплачены ли счета гербовымъ сборомъ.
Есть ли подписи лицъ, получивпшхъ или внесшихъ деньги.
Есть ли на счетахъ помЬткп мастера и приказчика въ полученш матер1аловъ и инвентаря. Если возможно внести кашя-либо
исиравлешя въ счета, то они тутъ и должны быть сдЬланы,
напримЬръ: поставлено число на счетЬ, приклеена гербовая
марка и т. д, Документы же съ существенными недостатками,
какъ напримЬръ: отсутств!е подписи лица, получившаго или
внесшаго деньги, так!е документы пе должны быть принимаемы
отъ старосты. Въ этомъ случа'Ь со стороны п р авл етя должна
быть проявлена настойчивость и, наверное можно сказать, что
въ слЬдукнщй мЬсяцъ документы будутъ въ порядк'Ь. Въ видЬ
исключешя въ первый мЬсяцъ, скажемъ, въ январЬ, таюе сом
нительные документы могутъ быть приняты отъ старосты ус
ловно, съ тЬмъ, чтобы въ февралЬ эти документы были исправ
лены.
По разсмотр'Ьнш документовъ проверяется кассовая книга,
правильно ли едЬланы записи. Суммы, записанный въ кассовую
книгу безъ документовъ, не должны быть принимаемы. ПовЬряготея итоги кассовой к н и г и . Причемъ въ качествЬ контрольной
мЬры можно подсчитать суммы и по докумептамъ. Сходятся—
значптъ итогъ поставленъ вЬрно, Исправленш въ кассовой книгЬ допустимо дЬлать только красными чернилами и внизу долж
на быть сдЬлана оговорка, почему и справлете сдЬлано.
Д ля повЬрки отчета слЬдуетъ воспользоваться выборочны
ми листами старосты. Одпнъ членъ п р ав л етя прочитываетъ
статьи по кассовой книгЬ, а другой слЬдитъ, правильно ли эти
суммы разнесены но тЬмъ или другимъ статьямт> выборочнаго
листа. Если разноска сдЬлана правильно, и въ отчетъ итоги
перенесены правильно, правлехпе подписиваетъ отчетъ, дЬлаютъ
подпись вт, кассовой книгЬ и отчетъ съ документами отъ ста
росты отбирается, а ему выдается к о т я отчета, съ помЬткой,
что всЬ документы, на оеноваши которыхъ отчетъ составленъ,
отъ старосты получены.
Этимъ провЬрка отчета старост!,i не окончивается. ВЬдь на
старость лежитъ еще забота всЬ товары сдать приказчику. По
этому правлению необходимо нросмотрЬть книгу пр!емныхъ
квитанщй и свЬрить съ товарными счетами: на всЬ ли счета
выписаны квитанцш приказчику.
Проверка м4сячныхъ отчетовъ мастера. Д ля повЬрки отчетовъ
мастера необходимо имЬть: квптанщонную книжку на пр!емъ
молока отъ возчиковъ, книгу „вЬдомость оборотовъ по молоч
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ному производству", книгу матер1аловъ, инвентарную опись,
отчеты мастера и ведомости на заносъ молока артельщиками.
Считаемъ нужнымъ сказать, что къ заседай! ю правлешя
кто-то уже долженъ проделать работу— подсчитать заносъ мо
лока по каждой молочной книж ке и сделать пометку въ ведо
мости у тЬзсъ артелыциковъ, у которыхъ весъ, показанный
въ ведомости, не сходится съ записями въ молочныхъ книжкахъ.
Приступая къ проверке, п р авл ете прежде всего проверяетъ правильность записей въ книге „ведомость оборота по
молочному п р о и з в о д с т в у З а п и с ь поступлешя молока отъ возчпковъ сверяется съ корешками чековой книжки, прочитывают
ся итоги, сверяются записи въ книге расходовашя масла съ
корешками накладныхъ на масло.
И если итоги правильны, то и та часть отчета, где гово
рится о поступленга молока, о приходе и расходе масла, тоже
явится правильной.
Должно быть обращено внимаше на выходъ масла. Нормаленъ ли выходъ пли же замечаются катая-либо уклонешя въ
ту или другую сторону.
Но если отчетъ мастера по приходу молока и правиленъ,
то это не значить, что и эта вся операщя ведется правильно.
У мастера значится то количество молока, какое доставили на
заводъ возчики. П р авл ете же должно обратить внимаше на
то, а сколько же молока сдали на заводъ артельщики. Для
этого берется исправленная на основанш молочныхъ книжекъ
..ведомость заноса молока артельщиками" и сравнивается об
щая сумма молока по отчету. Предположимъ, что по отче
ту показано месячное поступлеше молока 3200 пудовъ, а по
ведомости 3251 пудъ. Выходить, что артельщики сдали моло
ка больше, чемъ его поступило на заводъ. Следовательно, ктото изъ лицъ, принимавшихъ молоко, не все доставилъ въ заводъ.
Выяснить это не трудно. Нужно по „ведомости заноса молока
артельщиками“ подбить итоги поступлешя по каждой деревне.
Изъ отчета мастера тоже видно, сколько молока принято отъ
каждой деревни. Эти итоги сравнить Недополучка молока по
какой-либо деревне относится на счетъ того пр1емщика, кто
производилъ приемку.
Книга матер1аловъ проверяется въ целяхъ установлешя
правильности заприходовашя всехъ матер1аловъ. Представлен
ный же отчетъ по израсходовашю матергаловъ долженъ быть
подвергнуть разсмотренш по существу, напримеръ, въ отчете
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показано, что бочекъ израсходовано 23 на сумму такую-то.
П равл ете можетъ справиться по накладнымъ —правильно ли,
что за м’Ьсяцъ. было отправлено 23 бочки масла, а не больше
или меньше.
Опись инвентаря должна быть проверена въ отношенш
установлешя правильности заириходовашя всЬхъ счетовъ по
инвентарю. По проверке возвращается мастеру.
Проверенный отчетъ подписывается еовЪтомъ и маетеромъ
и отъ мастера отбирается.
Расценка молока. Кроме поверочной работы, правлешю принадлежитъ право составлены раскладки (расценки) на молоко,
го есть определите ц'Ьпы за нудъ молока къ выдаче артельщикамъ. Если расценка старостой уже приготовлена, то тогда
правленпо придется ее раземотреть, внести поправки; если не
составлена, то составить сампмъ. Д ля определен in цены за
молоко существуетъ особый бланкъ
„разечетный лпстъ“.
(См. таблицу Л! 17).
Какъ известно, цепы за молоко въ артеляхъ устанавли
ваются въ зависимости отъ 1гЬны за масло.
Прежде всего записывается въ „разечетный листъ“ выруч
ка за масло, какъ проданное въ городе, такъ и проданное черезъ свою лавку. Выручка за обратъ и пахту. Остатокъ масла,
не проданный къ концу месяца, долженъ быть расцененъ ус
ловно по последней irbne, лучше подешевле, чемъ подороже.
Устаповивъ выручку за молочные продукты, необходимо
перейти къ выяснение произведенныхъ за месяцъ расходовъ.
При установлеши этихъ расходовъ придется пользоваться р аз
личными источниками. Прежде всего выбрать все расходы по
заводу изъ кассоваго отчета старосты, пзъ общей рубрики
., убыточные расходы*. Изъ ведомости разечета служащимъ
выбрать расходы на милованье, при чемъ жаловапье старосте
и конторщику берется въ половинномъ разм ере. Изъ отчета
мастера выбираются расходы на матер1алы. Ко всемъ этимъ
расходамъ следуетъ прибавить еще 1°/0 съ суммы стоимости
инвентаря и заводскаго имущества на погашеше. Вотъ и все
расходы. Общую сумму занести въ разечетный листъ на рас
ходъ. Следующая запись въ расходЬ это отчислеше съ пуда
молока въ каппталъ (примерно 10 кои. съ иуда: молока). Если
теперь изъ прихода вычесть произведенные расходы по заводу,
а также отчислеше въ капиталъ, то очевидно оставшаяся сумма
подлежитъ выдаче артелыцикамъ. Эту сумму разделить на пу
ды молока, чтобы определить цЬну пуда молока. Ц ен а на мо
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локо устанавливается въ иолныхъ кои#йкахъ: иолкоп#йки или
четверти коп#екъ не принимаются въ разсчетъ. Поэтому неко
торый остатокъ отъ общей суммы, назначенной къ выдач#
артельщикамъ, сл#дуетъ отнести въ капиталъ— прибавить къ
капиталу.
Работа правления по организации всего счетоводства

Подсчетъ молочныхъ книжекъ. Молочная книжка выдается
каждому артельщику. Въ книжки .записывается ежедневно по
сту и л ете отъ артелыциковъ молока. Въ эти же разсчетныя
книжки приказчикъ записываетъ отпускъ товаровъ, а староста
выдачу денегъ. Молочный книжки должны быть оплачены гербовымъ сборомъ. Н а первой страниц# книжки им#ется отрывпая квитанщя, въ которой отъ артельщика берется обязатель
ство, что въ случа# утери книжки, онъ долженъ уплатить за
заборъ товаровъ безпрекословно по книг# лавочной. Марка на
клеивается на лиши отр#за квитанцш. Каждый артелыцикъ
долженъ дать подписку на квитанцш, а квитанцш должны
храниться у п р авл етя артели.
Ежем#сячно книжки должны просчитываться. Подсчетъ
книжекъ заключается въ томъ, чтобы подсчитать м#сячное постуилеше молока и м#еячный заборъ товаровъ, и поставить
эти итоги.
Подсчетъ книжекъ необходимъ потому, что артелыцикъ
им#етъ право требовать разсчета за молоко именно за то ко
личество, какое значится въ кнпкж#, точно также онъ обязует
ся уплатить по забору товара только ту сумму, какая записана
въ его книжк#.
Сл#довательно, подсчетъ молочныхъ книжекъ это есть конт
роль показаннаго приказчикомъ отпуска товаровъ артелыцикамъ и контроль св#д#нш возчиковъ и мастера о занос# мо
лока артельщиками.
Вотъ почему мы выше говорили, что правлеше артели,
прежде ч#мъ признать правильнымъ в#домость приказчика по
отпуску товара артелыцнкамъ, должно предварительно кому-то
поручить подсчитать молочныя книжки и в#домость приказчи
ка пров#рить. Этому лицу, назовемъ его хотя счетоводомъ, мо
жетъ быть еще поручено составление в#домости на разсчетъ
артелыциковъ и служащихъ.
Д ля подсчета вс# молочныя книжки въ начал# м#сяца, 1, 2 и
3-го числа, черезъ возчиковъ и мастера отъ артелыциковъ отбира
ются и должны быть подсчитаны приблизительно за дна три
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дня. Книжки могутъ быть собраны не вс'Ь сразу, а по ч а с т я мъ,
по 'гЬмъ или другимъ районамъ деревень.
Въ томъ случай, если по какой-либо книжке ааборъ това
ра или запосъ молока не сходятся съ ведомостями приказчика
и мастера, счетоводъ долженъ довести до еведЬшя приказчика
или мастера. Последше должны выяснить, почему произошло
расхождеше. И если членъ артели признаетъ, что, напримеръ,
заборъ у него фактически больше, чемъ записано въ книжке,
то объ этомъ должно быть этимъ липомъ сообщено счетоводу
и въ молочной книжке дописано.
Поправленныя, на основании записей въ молочныхъ книжкахъ,
ведомости приказчика и мастера должны быть переданы имъ,
а коппо ведомостей счетоводъ хранить у себя для ознакомлешя правлешя и для составлетя ведомости разечета артелыци
ковъ и служащпхъ.
Ведомости м4еячнаго разечета артелыциковъ Ведомость состав
ляется за каждый месяцъ, на особой тетради. Форма месячной
разечетной ведомости приведена въ книге подъ таблицей Л? 18.
Ведомость въ каждой странице разделяется на три части. П ер
вая часть—это суммы, сколько артельщику причитается за мо
локо; вторая часть —это сколько ему уже выдано товаромъ,
деньгами или старымъ долгомъ и наконецъ третья часть —это
сколько же остается за членомъ долга или сколько ему причи
тается додать въ окончательный разечетъ.
Ведомость составляется счетоводомъ и передается староегЬ
для фактическаго разечета артелыциковъ и какъ документъ для
кассовой книги и месячнаго отчета.
Порядокъ составлетя ведомости слёдующш. Прежде всего
счетоводъ переписываетъ ,,подеревенно“ въ ведомость всехъ
артельщиковъ изъ ведомости, представленной маетеромъ и про
веренной счетоводомъ. При переписке одновременно записы
вается и запосъ молока каждаго артелыцпка. Переписавъ ар
тельщиковъ одной деревни, нужно пропустить строчки четыре,
чтобы иметь место подвести итогъ поступлешя молока и веякихъ уплатъ артелыцикамъ этой одной деревне, затемъ, записавъ назваше деревни, переписать артелыциковъ другой дерев
ни и т. д.
Переписавъ всехъ артельщиковъ, контортцикъ изъ старой
ведомости выписываетъ въ графу „долгъ отъ прежняго месяца “,
тотъ долгъ по забору товара, который артельщики задолжали
артели (переборъ) Этп с в е д Ь т я берутся изъ ведомости за
предыдущш месяцъ.

Дал'Ье, изъ ведомости приказчика, тоже проверенной счетоводомъ, каждому артельщику записывается въ графу „отпу
щено товаровъ“ заборъ товара въ лавке, Изъ авансовой ведо
мости старосты записывается уплата артельщику денегъ подъ
молоко, выданная въ теченш мЬсяца. Если мастеръ представилъ
выписку на отпускъ артелыцикамъ пахты въ кредитъ, то сум
ма за пахту тоже записывается артелыцикамъ въ графу „вы
дано пахтой*
Артельный староста можетъ дать ему выписку, кому изъ
артелыциковъ записать въ уплату за молоко удержаше членскаго взноса или штрафа, или за молочныя книжки. Эти суммы
гоже могутъ быть проставлены или въ спещально отведеныя
для этого графы или въ графу безъ заголовка, при чемъ въ
этомъ случае графа должна быть озаглавлена.
Артельный староста долженъ дать выписку на получеше
съ артельщиковъ долга за товары.
Счетоводъ суммы изъ этой выписки проставляешь въ графу
ведомости „получено въ уплату долга**,
СдЬлавъ все записи, счетоводъ пристуиаетъ къ начисленйо
каждому артельщику суммы за молоко. Д ля облегчев1я вычис
лений нужно заранее выработать табличку, сколько начислять
за 1, за 2, за 3 и такъ далее до 10 фунтовъ молока, сколько
за 20 и за 30 фунтовъ. Разумеется, что эту табличку нужно
весьма основательно проверить, чтобы она была составлена
правильно.
Д алее каждому артельщику нужно вывести въ окончатель
ный разсчетъ: сколько причитается додать или сколько остается
за нимъ долга.
Итоги всехъ графъ выводить для групиъ артельщиковъ
но каждой деревне. Эти итоги нужны для того, чтобы прове
рить, правильно ли сделана вся работа.
Проставивъ итоги, проверку нужно делать такъ: общш
весь молока по деревне умножить на цену за одинъ пудъ
молока. Умножеше должно дать сумму несколько больше той,
которая значится въ ведомости, приблизительно на столько
больше копеекъ, сколько въ „подеревенный" списокъ входить
артельщиковъ. Это вполне естественно. При начисленш суммъ
каждому артельщику, дроби копеекъ отбрасываются.
Правильность же остальныхъ вычнсленш проверяется такъ.
Общш итогъ выданныхъ артелыцикамъ суммъ складывается съ
суммой „причитается додать имъ“ .
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Сумма же, причитающаяся артелыцикамъ къ выдаче, скла
дывается съ последней суммой ,,долга“ . Обе оне должны быть
одинаковы. Если получается разница—необходима проверка
до 'гЬхъ поръ, пока эти суммы будутъ одинаковы.
Итакъ, итоги выводятся по каждой деревне. Въ конце
должны быть итоги всей ведомости. Ведомость должна быть
составлена безъ помарокъ и поправокъ.

Ведомость разечета служ ащ их!. Такимъ же точно образомъ
составляется и ведомость разечета служащихъ. Въ общемъ эти
обе формы сходны. Различие между ними состоитъ въ томъ,
что въ ведомости для служащихъ, вместо графы „причитается
аа молоко“ , указано „причитается жалованья". (См. табл. <N® 19).
, 1,ля начислешя жалованья возчикамъ молока, если они поря
жены получатъ плату за пудъ доставленнаго молока, введена
графа, гдЬ указывается количество доставленнаго за мкеяцъ
молока и плата за одинъ пудъ молока. Ведомость должна быть
безъ помарокъ и поправокъ.
Кннга лицевыхъ счетовъ по вкладамъ. Вклады принимаются
отъ членовъ съ целью усилить оборотныя средства артели. По
вкладамъ начисляются проценты. Каждому вкладчику выдается
вкладная книжка, въ которой записывается полу ч е т е и выдача
вкладовъ. Въ книжке, после каждой выдачи, или каждаго npiема вклада, староста долженъ разсписываться.
Хотя полученные и выданные вклады и записываются ста
ростой въ приходо-расходную книгу, т&мъ не менее необходи
мо вести еще отдельную книгу лицевыхъ счетовъ по вкладамъ.
Па каждаго вкладчика отводится одна страница, где записы
вается полученie и выдача денегъ, а также начислеше 0/0°/оФорма книги (см. табл. № 20) позаимствована изъ кредитнаго товарищества. Книгу лицевыхъ счетовъ можетъ вести или
староста или конторщикъ. Въ то мл. случае, если книгу будетъ
вести староста, то необходимо ее вести такъ, какъ ведутъ въ
кредитномъ товариществе. Каждый вкладчикъ, въ открытой для
его счета страпице, даетъ собственноручную подпись. При
пол учен in и при выдаче вклада, также и процентовъ. помимо
отдельныхъ росписокъ, берется еще подпись въ полученш
денегъ и процентовъ и въ книге. Запись въ книге лицевыхъ
счетовъ но вкладамъ производится въ присутствш вкладчика.
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Ревизионная кодоисш а ея деятельность.
Задача ревизионной комиссш, ея деятельность состоитъ вт>
томъ, чтобы проверить —есть ли все то. что показываютъ отче
ты, въ действительности. Въ ц-Ьляхъ такой проверки ревизь
онная коммисс1я и производить ревизш.
Следовательно, мЬсячные отчеты сами собой, а ревиз1я и
ея ревпзшнные акты или ревизюнные отчеты—сами собой.
Фактическая ревиз1я можетъ производится во всякое вре
мя: въ начале, въ конце и въ средине месяца.
Въ отношенш приказчика ревиз!я заключается въ факти
ческой проверке, описи и оценке товара въ лавке; въ отно
шенш старосты—въ фактической проверке наличныхъ денегъ.
Въ отношенш мастера—въ фактической проверке наличнаго
количества масла.
При каждой ревизш —комисгая составляетъ ревизюнный
отчетъ. Этотъ отчетъ почти сходенъ съ теми отчетами, Kaicie
ежемесячно проверяются правлешемъ. но главное различ1е со
стоитъ въ томъ, что въ ревизюнномъ отчете остатки книжные
сравниваются съ остатками действительными. И изъ сравнен in
уясняется —все ли находится въ сохранности или же товаровъ
или денегъ не хватаетъ.

Ревиз1я лавки. Лавка во время ревизш закрывается для по
купателей. Ревиз1я начинается съ о п и с и товара. При описи
товаровъ нужно следить, чтобы ничего не было пропущено
пли, наоборотъ, записано дважды. Необходимо твердо держать
ся порядка места. Начавъ проверку съ одного конца лавки,
нужно такъ по порядку идти и далее и все, что попадается
иодъ руку- все это записывать. Перескакивать съ одного ме
ста на другое или группировать товаръ не следуешь. Не беда,
если одипъ и тотъ яге товаръ будетъ въ ведомости значиться
въ трехъ местахъ. Для подсчета товаровъ не следуешь также
разбиваться на группы. Нужно вести одну запись и товаръ
подсчитывать по порядку отъ одного места, ничего не упуская.
При подсчетЬ товаровъ въ лавке сразу же проставляется
н продажная цена. Если же относительно какой-либо продаж
ной цены есть сом н ете, то продажную цепу не проставлять,
а после справиться по приходной квитанцш.
По окончаши описи товаровъ, необходимо еще разъ бегло
просмотреть товаръ—не пропущено ли что.
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Товаръ записывается въ особую печатную ведомость: „в е
домость остатка товаровъ1.
Вся выручка, находящаяся въ лав к#, должна быть «дана
немедленно старост# подъ квитанщю.
Закончпвъ перепись, приступают!» къ расц#нк# (перемно
жение) остатка товаровъ. При расц#нк# также необходимо присутств1е приказчика. Сумму по каждому товару записывать
поел# пов#рки ее приказчикомъ.
Остатокъ товаровъ расц#ниваеггся по продажнымъ ц#намъ.
Если же ревизюнной комиссш желательно узнать покупную
сумму, то сначала нужно опред#лить, сколько процентовъ во
обще накладывается на купленный товаръ и, узнавши этотъ
процентъ, нужно сбросить съ продажной суммы остатка товаровъ.
Переходя потомъ къ состав л енпо ревизюннаго отчета, ревпзюнная ко мисс! я должна взять на приходъ тотъ остатокъ
товаровъ, какой числился ио поел#днему м#сячному отчету на
1-е число. Къ нему нужно прибавить ноступленш товаровъ за
ггЬсколько дней съ 1-го числа по время ревизш. Чтобы уста
новить, все ли записано у приказчика, необходимо пригласить
старосту и св#рить приходныя квитанцш приказчика съ кореш
ками у старосты; пеобходпмо установить, сколько отпущено
масла съ завода. Что касается расхода, то зд#сь прежде всего
должны быть сосчитаны сданная старост# выручка и расходъ
товара по расходнымъ квитанщямъ. Св#д#шя же объ отпуск#>
товаровъ артелыцикамъ и служащпмъ придется взять изъ книги
(приказчика) лицевыхъ счетовъ артелыциковъ, также служащихъ. Вс# эти записи вносятся прямо въ ревизюнный отчетъ,
въ книг# же приказчика никакихъ записей ревизюнпая комисcin не производить. СдЬланная выписка изъ лицевыхъ счетовъ
артельщиковъ по забору товаровъ должна быть пров#рена—
для чего необходимо собрать молочныя книжки артелыциковъ.
Записавъ весь расходъ, нужно сначала вывести книжный
остатокъ товаровъ, то есть опред#лить, сколько товаровъ долж
но было бы быть в5 лавкт.
Зат#мъ внисываютъ въ ревизюнный отчетъ сумму налич
ною остатка товаровв, согласно сд#ланнаго подсчета въ
лавк#. Книжный остатокъ съ наличнымъ сравнивается и тутъ
выясняется, что эти суммы или въ общемъ совнадаютъ или иге
наличность товаровъ меньше, ч#мъ должно быть. Второй слу
чай— это есть недочетъ товаровъ, сумма его должна быть за
писана въ ревизюнный отчетъ.
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Недостающую сумму ириказчикъ немедленно долженъ внес
ти старост^, какъ обычную выручку, но изъ своихъ еобственныхъ средствъ.
Если же сумма недостачи товаровъ довольно значительна
и правлете артели не находитъ бол'Ье возможнымъ держать
приказчика на службе, то нужно, не открывая торговли, пере
дать лавку новому приказчику, въ присутствш прежняго.
Старымъ приказчикомъ долженъ быть составленъ отчетъ
съ 1-го числа по день передачи, при чемъ еще до со ставл етя
отчета имъ должна быть внесена сумма недостачи, и, такнмъ
образомъ, книжный остатокъ товаровъ будетъ совпадать съ
остаТкомъ по ревизюнному отчету.
Въ случае, если бы недочетъ за приказчикомъ оказался
настолько болыпимъ, что онъ пе.могъ бы внести его сразу, то
необходимо правленш артели на всю сумму, не внесенную
приказчикомъ, взять съ него векселя въ уплате по предъявле
ние, а въ отчете, выше общаго итога расхода, должно быть
записано: „недочетъ за приказчикомъ, обезпеченный выданными
имъ векселями, столько-то рублей".
Ревизюнные отчеты хранятся у ревизшнной комиссш. Т а
кимъ образомъ, по форме ревизшнный отчетъ почти сходенъ
съ месячнымъ отчетомъ. Различие въ следующемъ: въ месячномъ отчете пишется— остатокъ товаровъ на такое-то число
долженъ быть такой-то. Въ ревизюнномъ къ этому еще доба
вляется: при подсчете сего числа оказалось въ наличности
столько-то Недочетъ за приказчикомъ столько-то.
Ревиз1я кассы. Ревиз1я кассы заключается въ проверке наличныхъ денегъ у старосты. При ревизш кассы точно также
составляется ревизюнный отчетъ.
При составлеши его,, наличность кассы но приходу берется
отъ 1'ГО числа, зат'&мъ прибавляются всЬ приходныя суммы но
день ревизш. Расходъ тоже составляется на основанш записей
и документовъ съ 1-го числа месяца по день ревизш
Казалось бы, что для окончав!я ревизш необходимо на
оснаватп и прихода и расхода вывести книжный остатокъ, затЬмъ сосчитать деньги у старосты и сравнить наличность съ
книжнымъ остаткомъ. Къ сожалешю съ ревиз1ей кассы дело
обстоитъ сложнее по следующимъ иричпнамъ: 1) не всемъ
артельщикамъ и служащимъ, (хотя общая сумма и записана въ
расходъ), фактически можетъ быть уплачено за молоко и жа
лованье. Поэтому нужно просмотреть разечетную ведомость
артелыциковъ и служащихъ и суммы техъ артельщиковъ, где
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н'Ьтъ подписей въ получеши денегъ, сосчитать и поставить ста
рост^, на приходъ какъ не выданный (а излишне поставленный
на расходъ) и 2) у старосты могутъ быть выдачи по авансовымъ роспискамъ и эти авансовый суммы въ расходъ (да и въ
кассовую книгу) не вписаны. Авансовый суммы подсчитать и
поставить на расходъ. И затгЬмъ уже вывести книжный оста
токъ. Д алее сосчитывается наличная сумма денегъ у старосты
и записывается. Изъ сравнеши этихъ двухъ суммъ и долженъ
выясниться результата ревизш. При недостаче денегъ староста
долженъ пополнить сейчасъ же изъ еобственныхъ средетвъ.
Артельныя деньги у старосты должны храниться отдельно и
ни въ коемъ случае не см-Ьшиваться съ собственными. Отчетъ
подписывается и хранится, у ревизюнной комиссш.
Р е в ш я по заводу. Ревиз1я по заводу прежде всего можетъ
выразиться въ фактической проверке иаличнаго количества
масла и матер1аловъ. Месячный отчетъ мастера даетъ остатки
на 1-е число. Такимъ образомъ для провгЬркп необходимо уста
новить сумму выработки масла по день ревизш, затЬмъ уста
новить расходъ и, свесивши наличное количество масла, узнать —
соответствуетъ ли это количество книжному остатку. Тоже и
относительно матер1аловъ.
Рев шля также можетъ выразиться въ ревизш по существу
работъ завода. Необходимо проследить ежедневный выходъ
масла. (При этомъ нужно также проверить, правильно ли ма
етеромъ вычисляются выхода). Если наблюдаются въ некоторые
дни резш я колебашя въ выходахъ—необходимо выяснить причины.
Ревизюнная комиссия можетъ уделить день для устано
вления коптрольнаго выхода. Въ этомъ случае необходимо присутств1е комиссш все время какъ при приемке молока, такъ и
при выработке масла, его срЛшшванш и определенш выхода.
Этотъ контрольный выходъ долженъ дать приблизительно вы
ходъ предшествующаго дня.
Выходъ за пстекптш месяцъ можетъ быть сравниваемъ съ
выходомъ за соответственный месяцъ прошлаго года, чтобы
путемъ такого сравн етя установить нормальность и правильный
ходъ поступлешя доброкачественнаго молока отъ артельщиковъ.
Такимъ образомъ. ревиз1я мастера, ревиз]я по заводу, она
скорее поситъ характеръ ревизш не документальной, а по су
ществу, почему мы и не приводимъ какой-либо формы для со
ставлетя акта ревизш. Въ отношеши завода р е в и з ю н н а я коммисйя, ознакомившись съ ходомъ дЬлъ, должна войти съ подробнымъ по сему поводу докладомъ въ правлеше артели, что
бы совместно выработать те или иныя меры къ улучшение,
если замечаются дефекты.
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Составлеше годичнаго отчета.
Е сли в ъ теченш года правильно будутъ составлены: 1) м е 
сячные кассовые отчеты, 2) месячные товарные отчеты, 3) м е 
сячные отчеты мастера и 4) ведомости разсчета артельщ иковъ
и служащ ихъ, налицо будутъ вс# документы, то годичный от
четъ составить fie такъ трудно, даже въ томъ случае, если не
велось главной книги.
Составить отчетъ— это значить, определить р езультата го
дичной работы. У знать: им еетъ ли предприятие прибыль или
убьггокъ; определить наличность всего того, что артель имеетъ
и всю т у . сумму, какую артель должна; дать подробную к ар 
тину хода операцш по каждой отрасли деятельности.
Д ля того, чтобы дать картину соверш ивш ихся операцш но
каждой отрасли деятельности, нужно составить отдельны е счета:
счетъ кассы, счетъ товаровъ, счетъ имущества и т. д.
Чтобы узнать прибыль, нуясно составить счетъ доходовъ
и расходовъ.
Чтобы узнать, что артель им еетъ и что она должна, нужно
составить балансъ.
П ервая часть отчета это начинательный балансе на 1-е
января онеращ оннаго года. Этотъ балансъ нужно просто выпи
сать изъ отчета за прошлый годъ. Этотъ балансъ указы ваетъ,
что къ началу операщоннаго года артель и м ела и что она была
должна.
Д а л е е нуясно перейти къ составление отдЬльныхъ счетовъ.
Счетъ кассы. Д л я с о ставл етя счета кассы нужно ] 2 мъсячны хъ отчетовъ соединить въ одномъ отчете. Наличность кассы
по приходу взять только къ началу года, въ остальныхъ отчегахъ не считать. По расходу, соединивши все расходы, приба
вить наличность кассы на будущш годъ и этой записью счетъ
кассы будетъ сбалансированъ.
Счетъ приказчика. Д л я со став л етя счета приказчика нужно
1.2 товарны хъ месячны хъ отчетовъ соединить въ одномъ отчете.
По приходу выписать одну продажную стоимость поступившаго
за годъ товара и остатокъ къ началу года. П о расходу—весь
расходъ и остатокъ по продажной ц е н е на будущш годъ.
Этотъ счетъ есть учетъ приказчика (не преследую щ ш ц е 
ли выведею я валовой прибыли).
Взаимоконтроль счета кассы и счета приказчика. В с е операцш
въ артели и вообще во всех ъ предпр 1ят 1яхъ имею тъ двойствен
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ный характеръ. Если одинъ платитъ, то другой лолучаетъ. У
одного расходъ, у другого приходъ. Соответственно этому должны
быть сд#ланы и записи. Въ этомъ отпошеши, при составленш
счета кассы и счета приказчика, необходимо обратить внимаHie— согласуются ли въ общихъ счетахъ записи по продаж# то
варовъ за наличныя. По счету приказчика но расходу будетъ
значится: сдано наличными старост# 25.600 руб . Нужно по
смотреть на приходъ по счету кассы—сколько записано тамъ.
Если тамъ значится, что получено выручки отъ приказчика
25.600 руб., сл#довательно записи сд#ланы в#рно. Счетъ кассы
и счетъ товаровъ только одной этой суммой выручки за товаръ
взаимно контролируются. Въ отношеши же вс#хъ другихъ своихъ статей и оборотовъ они контролируются другими счетами.

Счетъ артельщиковъ. Въ л#вую сторону счета записывается
долгъ за артельщиками къ началу года, зат#мъ уплата имъ за
молоко: наличными деньгами, товарами, пахтой, членскими взно
сами, штрафами. Въ правую сторону записывается: сумма за
молоко отъ ирошлаго года, сумма, причитающаяся за все молоко
текущаго года, суммы, полученныя въ уплату долговъ.
Балансируется счетъ артелыциковъ двумя суммами: на л#вую сторону записывается: сколько сл#дуетъ додать артелыци
камъ; на правую— сколько они остаются должны артели. Если
выведенные итоги равны, значитъ счетъ составленъ правильно.
Счетъ артелыциковъ составляется на основаши „м#сячныхъ
разсчетовъ артелыциковъ".
Взаимоконтроль счета артельщиковъ со счетомъ кассы н
счетомъ приказчика выражается въ сл#дующемъ: уплата налич
ными деньгами доляша согласоваться съ суммой по расходу
кассы. Уплата товаромъ-—согласуется съ расходомъ по счету
приказчика. Сумма, полученная въ уплату долговъ—согласуется
съ суммой по приходу кассы.

Счетъ служащихъ. Л #вая сторопа—долгъ за ними къ началу
года, уплачено деньгами, уплачено товаромъ (возможно также
штрафами, вычетами въ залогъ и т. и.). Правая сторона -н е
доданныя суммы за прошлый годъ, причитается (каждому въ
отд#льности) жалованья, получено въ уплату долга.
Балансируется счетъ служащихъ: въ л#вую сторону запи
сывается сумма, сколько сл#дуетъ додать имъ, въ правую—
сколько они остаются должны артели.
Счетъ служащихъ составляется иа основаши „месячной
в#домости разсчета служащихъ “.
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Счетъ членскихъ взиосовъ. Въ л-Ьвую сторону счета записы
вается сумма унлаченнаго членскаго взноса. Эта сумма берется
со счета кассы съ расхода: уплачено членскихъ взносовъ. Въ
правую сторону счета записывается съ баланса начинательнаго
сумма членскпхъ взносовъ къ началу года. Дал"Ье записывается
изъ счета кассы сумма полученныхъ членскихъ взносовъ. Со
счета артелыциковъ записывается сумма членскпхъ взносовъ,
полученная вычетомъ изъ платы за молоко.
Поставить итогъ правой стороны. По вычитанш выданныхъ
членскихъ взносовъ оставшуюся сумму записать на л^вую сто
рону: остается членскихъ взносовъ къ будущему году столько-то.

Счетъ союза кооперативовъ. Счетъ союза составляется по документамъ. Въ л"Ьвую сторону счета записывается сумма, на
сколько сдано масла, сумма, уплаченная союзу наличными день
гами, сумма выданныхъ векселей, скидки, сд'Ьланныя союзомъ,
и т. п.. Въ правую сторону счета записывается сумма получен
ныхъ денегъ, сумма полученнаго товара, сумма полученныхъ
матер1аловъ и т. п..
Балансируется счетъ союза той суммой, какая остается
или долгомъ союзу или долгомъ за союзомъ. Остатокъ этотъ
записывается на меньшую сторону.
По составлети счета нужно сравнить сумму, уплаченную
деньгами союзу и сумму, полученную отъ союза— со счетомъ
кассы. Совпадаютъ ли эти суммы или н^тъ.

Счета разныхъ лицъ по вкладамъ, займамъ и залогамъ. Составл е т е этихъ счетовъ является бол'Ье затруднительнымъ. Возмож
но прежде всего выделить категорию вкладчиковз и составить
имъ общш счетъ— счете вкладчиковб . Л £вая сторона—упла
чено имъ, п р а в а я п о д у ч е н о отъ нихъ, Балансируется счетъ
суммой оставшагося долга вкладчикамъ. Когда эта сумма вы
ведена, нужно справиться съ книгой лицевыхъ счетовъ вкладчиковъ. Будетъ ли эта общая сумма соглас оваться съ т'Ьми
суммами, каюя артель остается должна каждому вкладчику.
Такой же счетъ молено составить для кредитнаго товари
щества. Отдельный счетъ по залогамъ.
Если же артель нокупаетъ у кого-либо въ кредитъ (кро.\г!>
союза) товары, или матер!алъ, или инвентарь, то каждому та
кому лицу и учрежден!ю нужно составить отдельный Счетъ.
Въ л^вую сторону записать уплату денегъ, въ правую—получеше товара, получете инвентаря и т. д.
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Всю категорш этихъ счетовъ, въ отношеши платежа и по
лучения денегъ, нужно сравнить съ суммами по счету кассы.
Обтвдя суммы должны совпадать.

Счетъ товаровъ. Этотъ счетъ долженъ дать всю валовую при
быль на проданный товаръ Въ лЬвую сторону счета записы
вается: остатокъ товаровъ по своей цЬнЬ отъ прошлаго года
(съ баланса), зат’Ьмъ выносится поступлеше товара съ расхода
счета кассы: уплачено за товары (наличный разсчетъ), зат’Ьмъ
со счета союза: поступило отъ него товаровъ, затЬмъ съ тЬхъ
счетовъ, у кого покупали товары въ кредитъ. Такимъ образомъ
составится сумма всего поступлетя товара по своей стоимости.
Эта сумма должна быть почти одинакова съ покупной суммой
мЬсячныхъ отчетовъ приказчика. Но она можетъ быть и нЬсколысо больше. Больше потому, что въ счетъ товаровъ войдутъ безусловно всЬ суммы заготовительной стоимости товара.
Въ мЬсячномъ же отчетЬ приказчика можетъ быть, напримЬръ,
пропущена сумма, дополнительно поставленная фирмой за товаръ.
Въ правую сторону счета записывается весь расходъ то
вара по „счету приказчика", но остатокъ товаровъ прибавляется
къ расходу не по продажной, а по закупной цЬнЬ. Подводится
итогъ расхода товара съ остаткомъ. Разница между расходомъ
товара и покупной стоимостью и даетъ сумму валовой прибыли
на проданный товаръ. Эту сумму и записать на лЬвую сторону
и счетъ этотъ сбалансировать.

Счетъ молочнаго производства. Этотъ счетъ долженъ дать всю
валовую прибыль отъ продажи масла. Въ лЬвую сторону счета
записывается сумма, сколько артелыцикамъ начислено за молоко.
Сумму взять изъ счета артельв^иковъ.
Въ правую сторону записывается сумма выручки за масло:
со счета кассы—за масло, проданное за наличный разсчетъ; со
счета союза; со счетовъ разныхъ лицъ, если имъ сдавалось масло;
наконецъ, со счета приказчика —поступило масла съ завода.
КромЬ выручки за масло въ правую сторону записывается
выручка за пахту. Суммы выписываются со счета кассы — „вы
ручено за пахту!! и со счета артелыциковъ, если пахта отпу
скалась въ кредитъ.
Наличный остатокъ масла, расцЬненный но послЬдней цЬнЬ,
тоже записывается на правую сторону.
Сосчитывается и проставляется весь итогъ. Разница между
лЬвой и правой стороной и даетъ сумму валовой прибыли отъ
масла. Прибыль записывается на меньшую, на лЬвую сторону.

Счетъ матер!аловъ. В ъ лЬвую сторону записывается оста
токъ материаловъ отъ прошлаго года, затЬмъ берется сумма со
счета кассы „уплачено за матер1алы“ , далЬе со счета союза
„поступило матер1аловъ“ , со счета п риказчика— „отпущено для
завода“ и, наконецъ, изъ счетовъ разны хъ лицъ, если матер1алы
отъ нихъ поступали.
В ъ правую сторону записывается наличный остатокъ матер1аловъ (изъ декабрьской ведомости мастера) въ завод# къ
будущему году. Если изъ всего п о сту п л етя матер1аловъ вы 
честь остатокъ, то получится сумма израсходованны хъ за
годъ матер1аловъ; эту сумму и записать на правую сто
рону.

Счетъ инвентаря. В ъ л#вую сторону -записывается сумма и н 
вентаря отъ прошлаго года, зат'Ьмъ берется со счета кассы сумма,
уплаченная з а инвентарь наличными, далЬе со счета сою за—
поступило инвентаря, также со счетовъ разны хъ лицъ, если п о 
ступала и отъ нихъ инвентарь. Такимъ образомъ устанавли
вается сумма прихода инвентаря.
В ъ правую сторону записываются суммы, вырученныя отъ
продажи инвентаря (должны быть на приход# кассы) и далЬе,
изъ мЬсячпыхъ отчетовъ мастера— суммы за инвентарь, пришедшш въ негодность.
Ввиду того, что инвентарь изнашивается, хотя и не при
ходить въ полную негодность, принято ежегодно списывать 10—
2 0 % въ погашеше. П огаш еш е исчисляется на сумму инвентаря
отъ прошлаго года. Установивш и сумму погашешя, нужно з а 
писать на расходъ и вывести итогъ всего расхода.
Вычиташе изъ прихода расхода и даетъ сумму остатка
инвентаря къ будущему году, которая и записывается для ба
ланса на правую сторону.
Счетъ имущества. Л Ь вая сторона—приходная. Записы вается
имущество къ началу года. И зъ расхода счета кассы приба
вляются суммы на устройство завода и лавки. В ъ правую сто
рону записываются суммы на погашеше (10% ) и остатокъ иму
щества къ сл#дующему году.
Счетъ доходовъ и расходовъ по торговле. Этотъ счетъ им#етъ
ц#лыо установить чистую прибыль отъ торговли. Л # в ая сторона
сч е та —расходы. П р авая— доходы. Л # вая сторона счета . соста
вляется сл#дующимъ образомъ. Со счета кассы сюда выписы
ваются вс# суммы изъ рубрики: „убыточные расходы по л ав к # “ .
Такж е изъ кассы выписывается половина расходовъ изъ р у б 
рики „обпце расходы завода и лавки“ (вторая половина отно
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сится на счетъ доходовъ и расходовъ по молочному производ
ству, о чемъ р-Ьчь будетъ впереди).
Дал'Ье выписываются расходы на жалованье служащихъ (со
счета служащихъ), при чемъ выписываются т е расходы, кото
рые относятся къ торговлЪ, напримеръ, жалованье приказчику.
Жалованье же старосте и конторщику берется въ половинномъ

размере.
Со счета союза выписываются убыточные расходы, какъ,
напримеръ, проценты за просрочку или по векселямъ.
Гакже просматриваются и все друие счета разныхъ лицъ—
нетъ ли въ нихъ какихъ-либо убыточныхъ расходовъ (на пра
вой стороне счетовъ) и все они выписываются въ этотъ счетъ.
Со счета приказчика выписываются суммы: отпущено для
лавки, понижена расценка, скидки на недостачу, списано брака
и порчи, процентная скидка приказчику.
Со счета имущества выписывается сумма погашешя въ половинномъ разм ере. Могутъ быть еще суммы во ветупительномъ балансе, наприм еръ—расходы будущаго года. Если эти рас
ходы относятся къ лавке, то они тоже выносятся въ этотъ счетъ.
Всемъ этимъ расходамъ подводится птогъ.
Въ правую сторону счета записывается: валовая прибыль
со счета товаровъ. Изъ прихода счета кассы выписывается
сумма, полученная за утерю товаровъ. Со счета союза выписы
ваются скидки, сделанный союзомъ, проценты, начисленные со
юзомъ артели. И зъ счетовъ разныхъ лицъ —скидки за товары,
или проценты на паи въ союзахъ.
Подводится итогъ. И зъ доходовъ вычитаютъ расходы н
остатокъ есть чистая прибыль отъ торговли, Для баланса за 
писать на левую — меньшую сторону.
Счетъ доходовъ и расходовъ по молочному производству. Этотъ
счетъ имеетъ целью выяснить чистую прибыль по молочному
производству.
Въ левую сторону счета заппсывается: изъ расхода кассы—
убыточные расходы по молочному производству и половина рас
ходовъ „обиде расходы завода и лавки".
Со счета служащихъ записывается жалованье. Старосте и
конторщику— половина ихъ окладовъ.
Со счета матер1аловъ— сумму израсходованныхъ матер1аловъ.
Со счета инвентаря выписывается сумма на погашепге и
сумма инвентаря, списаннаго за негодностью.
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Со счета имущества выписывается половинная сумма на
погатеш е имущества. Могутъ быть еще суммы во встуиительномъ балансе „расходы за счетъ будущаго года“. Если эти рас
ходы относятся къ молочному производству, то тоже вносятся
въ этотъ счетъ. Подводится итогъ вс'Ьхъ расходовъ.
Въ правую сторону счета записывается: валовая прибыль
со счета молочнаго производства. Могутъ быть еще суммы въ
счете артельщиковъ, какъ, напримеръ, за молочныя книжки съ
членовъ; эти суммы тоже вносятся въ этотъ счетъ.
Л евая и правая сторона сравнивается, выясняется при
быль или убытокъ. Прибыль заносится на левую сторону.
Счетъ калитадовъ. На правую сторону записываются соб
ственные капиталы артели къ началу года. Со счета кассы и со
счета артельщиковъ прибавляются штрафы съ артелыциковъ.
Если союзы д'Ьлаютъ начислешя на заборъ товара и сбытъ иродуктовъ, то эти капиталы можно сразу записать въ этотъ счетъ.
Затемъ, если прибыль прошлаго года определена общимъ собратем ъ въ неделимый капиталъ, то записывается на правую
сторону. Подводится итогъ. PI если никакого расходования собственнаго капитала не было, то сумма правой стороны записы
вается на левую: „собственный неделимый капиталъ на буду
щей годъ столько-то рублей". Но можетъ быть капиталъ и разбитъ на капиталы разнаго н азватя: запасный, неделимый и т. п.
Балансъ заключительный. Въ балансъ заключительный выно
сятся остатки по каждому счету. Л евая сторона баланса назы
вается активъ, правая —пассивъ.
Въ активъ изъ составленныхъ счетовъ вносится: 1) по сче
ту кассы— наличность денегъ, 2) по счету артельщиковъ—долгъ
за ними, 3) по счету служащихъ—долгъ за ними, 4) по счету
товаровъ— остатокъ товара, 5) по счету молочнаго производ
ства— остатокъ масла, 6) по счету матер1аловъ—остатокъ матергаловъ, 7) по счетамъ инвентаря и имущества—остатки инвен
таря и имущества и 8) по счету союза кооперативовъ, если
союзъ долженъ артели, то сумма долга; по некоторымъ лицевымъ счетамъ могутъ быть долги артели, напримеръ, паевой
взносъ въ союзы кооперативовъ, недочетъ за приказчиками,
выданные задатки на товары, выданные авансы—эти остатки
тоже вносятся на активъ.
Когда остатки по счетамъ выписаны, необходимо обратить
внимаше на балансъ начинательный. Нужно проверить: все ли
суммы по активу баланса начинательнаго внесены въ соответ
ствующее счета при ихъ составлеши. Такъ, напримеръ, въ ба-
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лаисЬ начинательномъ первая статья— наличность кассы. Эта
сумма должна быть и въ счет# кассы. Н о можетъ быть, что
какая-либо сумма по активу баланса начинательнаго ни въ
какой счетъ не попала. Н апримгЬръ, долгъ за приказчикомъ,
который въ т е ч е т е отчетнаго года не былъ полученъ. Вотъ
таш я суммы необходимо, перенести и въ актпвъ баланса заключительнаго. К огда активъ составленъ, нужно подвести итогъ.
В ъ пасеивъ изъ составленныхъ счетовъ вносится: 1) по счету
артельщ иковъ — недоданная сумма за молоко, 2) по счету служ а
щ ихъ — недоданное имъ жалованье, 3) по счету чденскихъ
взносовъ— остатокъ ихъ, 4) по счету союза— если артель должна
союзу, то сумма долга союзу, 5). по счетамъ займовъ, залоговъ,
вкладовъ— выносятся суммы долга имъ, 6) по счету доходовъ и
расходовъ по торговл#— чистая прибыль, 7) по счету доходовъ
и расходовъ по молочному производству — чистая прибыль,
8) но счету капиталовъ — разны е капиталы артели: неделимый
Ка п и та лъ, оборотный, запасный, спещ альные и т. д .
К огда все эти остатки изъ счетовъ вынесены, необходимо
сверить суммы по пассиву баланса начинательнаго—в се ли
они вошли въ составленные отдельные счета. И т е суммы,
которыя ни въ какой счетъ не вошли, необходимо перенести
непосредственно и въ пассивъ баланса заключительнаго.
Подводится итогъ по пассиву. Этотъ итогъ долженъ быть
равенъ итогу по активу въ томъ случае, если в се счета и ба
лансъ составлены правильно. Отчетъ подписывается правлеш емъ артели и ревизю нной коммисетей,

Списокъ артельщиковъ К ъ отчету прилагается списокъ артель
щиковъ съ суммой внесенныхъ ими членскихъ взносовъ пли
иаевъ, также дивиденда, зачисленнаго имъ въ паи па буду
щш годъ'
Опись инвентаря. К ъ отчету прилагается вещественный спи
сокъ инвентаря и имущества артели на будущ ш годъ.
Обнця св’Ь д'Ьтя. В ъ конце отчета помещ аются обпця св ед е ш я, какъ, наприм еръ, число коровъ у артелыциковъ къ началу
года, убыль и прибыль коровъ и число коровъ къ будущему
году. Средшй годичный вы ходъ масла, средняя ц ен а одного
пуда масла и средняя вы дача за одинъ пудъ молока.
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Какъ упростить счетоводство,
Количество счетоводныхъ записей п сложность всЬхъ разсчетовъ можетъ быть сокращена и упрощена, если принять къ
тому некоторый меры. Н а эту сторону дела нужно обратить
тоже большое внимаше.
Запутанность и неясность счетоводства въ настоящее вре
мя объясняется въ очень сильной степени сложностью разсчетовъ и вообще порядка ведешя тех ъ или иныхъ дЬлъ.
Разсмотримъ необходимый меры.
Покупка за наличныя. Нужно в с е покупки товаровъ, инвен
таря, матер!аловъ и имущества производить за наличный разсчетъ. Исключеше можетъ быть допущено для союза коопера
тивовъ, съ которымъ ведется одинъ обпцй счетъ: ему деньги и
масло, а отъ него и деньги и товары. Когда у всехъ другихъ
фирмъ и лицъ все будетъ покупаться за наличный разсчетъ,
то тогда точно будутъ ежемесячно учитываться и товары и матер1алы и инвентарь, а при составлении годового отчета нетъ
необходимости составлять отдельные счета (учеты) для каждаго
поставщика. А чтобы были деньги для оборота, необходимо
создавать изъ прибылей собственный неделимый капиталъ.

Продажа товаровъ за наличныя деньги. Необходимо стремиться
къ продаже товаровъ за наличный разсчетъ. Кредитъ подъ
молоко нужно изгонять. Если осуществится продажа товаровъ
исключительно за наличный разсчетъ, то получится громадное
облегчеше счетоводной работы: 1) легче составить месячный
разсчетъ артельщиковъ, 2) не нужно ежемесячно подсчитывать
книжки по забору товаровъ, 3) учетъ приказчика можно про
извести скоро и верно, такъ какъ не будетъ этой сомнитель
ной статьи расхода „отпущено а р т е л ы ц и к а м ъ 4) приказчику
не нужно будетъ вести лицевыхъ счетовъ по забору товаровъ.
Наконецъ, по существу д е л а —артель будетъ избавлена отъ
безнадежныхъ долговъ. Фактически вопросъ идетъ лишь о томъ,
чтобы артельщики смогли одинъ месяцъ какъ нибудь „пере
вернуться", то есть где-то перехватить денегъ на закупку
товаровъ Практически одни артельщики могли бы найти эти
средства у себя, а другимъ пришлось бы прибетнуть къ по
мощи кредитнаго товарищества.
Необходимо также прекратить и отпускъ товаровъ въ
кредитъ служащимъ артели.
Отдельные счета на товары, на инвентарь, на имущество. Обыч
но какъ фирмы, такъ и союзы, выписывая кооперативу счетъ,
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номЬщаютъ и товары и инвентарь въ одномъ счет#. Имъ н'Ьтъ
никакого дЬла до того, что въ артели эти цЬнности учитыва
ются отдЬльно. Д ля кооператива же лучше, если бы на все это
были выписаны отдЬльные счета. Пояснимъ примЬромъ. Д о
ну стимъ, вотъ счетъ отъ торговой фирмы. Въ немъ значится
товаръ, инвентарь, материалы и капцелярсше принадлежности.
Въ артели всЬ ценности учитываются отд'Ьльно, нужно, вЬдь,
оформить передачу этихъ цЬнностей подъотчетнымъ лицамъ,
приходится счетъ разбивать на группы цЬнностей. Гораздо
было бы лучше получить четыре счета; тогда по счету на то
варъ можно было выписать товарную квитанцио, счетъ на иму
щество и матерхалы передать мастеру для записей въ соотвЬтствующихъ книгахъ и подписи въ полученш, счетъ на канцел я р с т я принадлежности учитывается въ мЬсячномъ кассовомъ
отчетЬ, но долженъ подписанъ и тЬмъ лицомъ, которое эти
канцелярсшя принадлежности получило,
Поэтому при закупкЬ нужно требовать, чтобы счетъ на
товары былъ написанъ отдЬльно, также отдЬльно счета на ин
вентарь и на имущество. Разговоръ можетъ идти здЬсь лишь
о томъ, что при вынискЬ нЬсколькихъ счетовъ придется не
много больше гербоваго сбора. Но изъ практики выяснилось,
что подобная эконом!я обходится въ концЬ концовъ слишкомъ
дорого.
На вс4 операщи съ лицажи и учреж детям и должны быть доку
менты. Практикуется способъ (въ частности у „Северосоюза“, бывш.
Ком. Отд. при Вологод. О. X. О.) при разсчетахъ съ артелью вести
записи въ одной разс-четной книжкЬ и кромЬ кнпжки никакихъ
больше документовъ не выдавать. Противъ разсчетной книжки
мы ничего не имЬемъ, она должна быть. Это въ концгЬ концовъ
есть счетъ союза, но необходимо, чтобы на каждый товаръ, на
каждую получку и сдачу денегъ, на сдачу масла —союзъ выдавалъ еще отдЬльный документъ, напримЬръ, счетъ на товаръ
подробный, въ книжкЬ же запись только общей суммы счета.
Получеше отдЬльныхъ счетовъ даетъ возможность болЬе опредЬленно (я бы сказалъ-наглядно) документировать записп. Наприм'Ьръ, документъ о платежЬ денегъ будетъ документировать
кассовый записи и мЬсячный отчетъ. УвЬдомлеше о полученш
денегъ—можетъ быть приложено къ приходной квитанцш, сче
та на масло—документировать мЬсячный разсчетный листъ.
Въ силу этихъ соображешй необходимо страмиться, чтобы
на всягай платежъ и получку денегъ, на сдачу масла и полу
чеше товаровъ, въ кооперативъ поступали бы отдЬльные доку
менты.
г,
Я. Ч.ижовз.
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Образцы счетоводныхъ ккигь, бланковь н отчетовъ.
Таблица № 1.

Кассовая приходная квитанщя.

......................р . . . .

...................... р. . . .

К О Р Е Ш О К Ъ
ка с с о в о й приход ной н в и т а н ц ж

191

К А С С С О В А Я
№ .

пр и х о д н а я кв и та н ф я № . . .

■ •

г.................... дня. Я, нижепод-

191

г..................... дня. Я, нижепод-

п исавш ш ся^ртельны й староста . • .
вы-

писавш'1йся,артельиый староста . . .
вы-

даль настоящую квит, въ томъ, ЧТО

далъ настоящую квит, въ томъ, что
пелучилъ отъ ...................................

въ чемъ и росписуюсь .................

въ чемъ и росписуюсь . . . . .

Деньги внесъ ...................................

Деньги внесъ . , ..........................

Таблица «N1 2 ,

Расходная расписка.
...................... р . . . к.
Р А С П И С К А

Дер.................................................. 191

№ . . .

г . . . . .

. дня. Я, нижеподписав-

и и й с я ....................................... зы далъ настоящую расписку артельному старост^.
въ томъ, что получилъ отъ н е г о ................................................................. .... р. . . . к.
въ чемъ и рагп и су ю сь.....................................................................
Деньги уплатилъ

Таблица № 8.

.................................................................

Авансовая расписка.
...................... р. . . .
А В А Н С О В А Я

к.

Р А С П И С К А .

Я, нижеподписавш!йся, выдалъ настоящую расписку в> томъ, что получилъ
отъ с т а р о с т ы ................................................ маслодельной а р т е л и ..........................................
............................................................................................................................................... р. .
въ чемъ и р асп и су ю сь ................................................

. к.
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Таблица № 4.
МЪс.

1918
Янв.

ч. №
1

ПРИХОДЪ.

О статокъ въ
кассЬ . . . .

3

Выручка отъ
лрик....................

5 2; Отъ Союза въ
!|сч. масла . .

о
15

Сумма,

385
520

2412 50

Отъ приказ.
Ижица недочетъ
отъ п. г. . . .
30 8 Выруч. отъ
|’приказчика. . .

к

!)

300;

t

54

10
3*

))

J)

ft

5)

1

1992 35 №

2

За бревна для постр.
амбара ...............................

205 — К»

3

З а товаръ по сч П е 
тухова ...............................

93 — №

4

Уплаченъ долгъ П е ту 
хову ...................................

расп.
71 01 К? 5

Додано артельщ ик, за
молоко , , ......................

288 50

в^д.

По кв. Казнач, налоги

189 77

№

6

80 11 №
5— №

7
8

Земск. сборъ и страх.
Выписка газетъ . . ,

Задатокъ

Выдано Ш евченко: вкл.

»1

1)

Отъ Союза въ
сч. масла . . .

500 — X» 11
2 50 № 12

°/о% |

)*
3 0

Возвр. ссуды Кред. Т ву; 3250

—

344 61

Выд. ж ал. служ по sk i.

№ 13
в£.д.

Выд, подр. за работу !
а м б а р а .................................|

расп.
30 — № 14

З а матер для постр. |
а м б а р а ................................. 1
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I

—

№ 15

8 — № 16

За книги и бланки
.

29

Вознагр. члену правл.

100

Р азъезды старосты

З а доставку масла . .

_

61 22

расп
№ 17
№ 18
19

. .

7 50 № 20

За провозъ товара . .

253 08 № 21

За ремонтъ таръ

Итого
31

расп
4 75 № 9

Комм. Отд. ; 2С00 — № 10

15
2 0

)»

I

З а аренду земли

:>

•;

9

51 40 №

V

>»

90

>5

})

18 —

||ДОкум

по счету
, . . . .

З а товаръ
Мануф. Т-ва

Выручка отъ
приказчика. . .

Суммам

За матер1алъ по счету
Бондаря ..............................

3222 82

1000

Отъ арт. Мыс
лете член, и па
ев, взноса . .

РАСХОДЪ.

М-Ьс.

1918
Янв,

Отъ Азова
вкладъ . . . .

Залогъ отъ
стар. Коновало
ва ......................

20

Кассовая книга.

, . .

9625 80

Остат. денегъ въ кассЬ 2695 96

Всего

. . .

12321 76

—
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Выборка по расходу кассы
d
S

2сх ,
О

Ои

m
a.
n
H
O

U
ГГ
Ю
fij
QO
A
X
X

a>
4
о
a

I I

>■.
d
о
ш

rt

m
о

с
а>
3
X
со
nJ
Ц.

сх
пЗ
о
ь

га

га

н
о
о
п

а
н
о.
х0'I ж
£0J
<
о ; о
Ш, Е
о

Г*|С

< I*
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Таблица № 6 . Месячный кассовый отчетъ старосты Уваровской
масдодЪлъной артели за январь жЪсяцъ 1 9 1 8 г.
Сумма. |

П Р И Х О Д Ъ .

Н аличность кассы на 1 января
1918 г о д а ...............................................

1
!| 208S 35
2. З а и н в е н т а р ь .......................... j зс —
3222 82
!

1. Выручка приказчика . . . .

1
6639 40

2. За масло отъ разныхъ лицъ

— —

3. П оступлешя отъ союза . . .

870 __

4. Займы, вклады и залоги

Сумма.

Р А С Х О Д Ъ .

. .

1300-

5. Членск 1е в з н о с ы ......................

18 —

i

—
3. Устр. з а в о д а ...............................
4. Устр. л а з к и ............................... 1 264
200С —
6. Вклады, з а й м ы ..........................

375С —

7. Членские в з н о с ы ......................

— —
288 50

9. Ж алованье (въ с ч . ) ..................

344 61

10. М а т е р !а л ы ...................................

51 40

12. Рем онтъ инвентаря . . . . .

— —
7 50

13. О тправка м а с л а ......................

61 22

14. Под. рабоч'1е ...............................

— —
40 06

6. Долги за т о в а р ы ......................

__

7. Недочеты бывшихъ стар., прик.

271 54

8. З а обратъ и п а х т у ..................

— —

15. Зем скш с б о р ъ ..........................

9. Ш трафы за порчу молока . .

_

16. Разны е по з а в о д у ..................

7 25

17. Доставка товара ......................
18. % по з а й м а м ъ ..........................

2ЬЗ 08
_ __

19. Подоходный н а л о г ъ ..................

229 Ш

10. За инвентарь,

проданный и

11. З а товары съ возчиковъ
12. Р азн ы я поступлеш я

. .

. . . .

--

—

--- —

20. Разны е расходы лавки

— —

21. Аренда з е м л и ..........................

— —

22. К а н ц е л я р с ю е ..........................

8—

. . .

23. П о е з д к и .......................................

-29 —

24. Возн. п р а в л е т я

100 —

. . . . . .

— —
71 01

26. Уплачено долга и поставщ. .

В с е г о ................................... 12321 76

Всего расходовъ . . . .

9625 80

Н аличность кассы на 1 февраля
1918 г....................................................... 2695 96

П редседатель П равлеш я ВЪДИНЪ.
I

Добрс&ь.

I

Чудинъ.

Члены

Артельный С тароста Коноваловъ.

—
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Я н вар я, 5 дня, 1918 г.

Таблица № 7 . Првходная товарная квитанщя № 1.
Уваровской маслод. артели.
1. Т оваръ приходуется по документу— книжка Союза.
2. № счета, накладной, фактуры

..................................................................................

3. Время написания с ч е т а ......................... 3 я н в а р я ..............................................
4. МЪстонахождеше ф и р м ы ................. г. В о л о г д а ...................................................
5. Покупная сумма с ч е т а ............................................................. . . , 410 р, — к.

*
*

KA3BAHIE ТОВАРА.

Количество.

6. Возчики товаровъ Добровъ и Земинъ . . . .

....................................................

ПРОДАЖНАЯ.

ПОКУПНАЯ

1

ВЪсъ.
1 ЦЪна.

Сумма.

ЦЪна

—

100

2

30

230

2

2 „

2

—

30

—

60

40

..........................

2 „

—

—

42

—

84

—

50

М ахорка..........................

1 г

__

50

72

36

—

—

410

—

1

Ч а й ...................................

2ящ>

2

Изюмъ

. . . . . . .

3

Спички

4

Итого

. . . .

—

Сумма.

1

— ' —

240

_

80

—

—

100

—

80

40

—

—

460

—

40

Я нваря, 5 дня, 1918 г.

Таблица А? 8 . Расходная товарная квитанщя «V: 1.
Уваровской масяод. артели.
Количество.

С писы вается со счета приказчика недостача тов. по прих. кв. Л; 1.

Щ ! П о ч е м у и за что с п и с а н о , к о м у отп равлено.
%

1 j

С ум м а.

tcbH%.

Недостача изюма, получившаяся всл^д- !

Итого . . . . . . . . .
•

По прод.
ВЪсъ.

1

—

—

2

-

—

—

1

—

2

—

2

—
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Товарная книга.

'э^ш

с;
о
5
Т |

Покуп.

ПРИХОДЪ.

сумма.

Прод.
о
сумма. Чв
2

CQ 1 О статокъ на 1 янв. 1918 г.

3377 10 3883 65

03

I Число.

1

1

Таблица № 9.

—

Прод.

РАСХОДЪ.

сумма.

3 По кв. № 1 выручка

.

385 __

к

К

5 По квит. Ж 1 отъ Комм.
» Отд.....................................

5 Кв. К 1 недостача

460 —

410 _

. .

15 По кв. Л? 4 выручка
5 По квит. № 2 купл, за
н, д.....................................
Я 7 По кв. № 3 за н. д. . .
Я 15 По кв. № 4 отъ Союза .
и я По ьв. № 5 прих. тара .

2412 50

п
1992 35 2189 85

15 Кв. К° 2 бракъ и порча .

44 05

104 —

30 Кв. Л; 8 выручка . . .

3841 90

7808 10 8169 —

31 Отпущ. по мол. кн. . .

5200 10

п Отпущ. служащ................

563 39

- Для зав. и лавки . . .

27 15

93

—

— —

15

,1
1

Итого . . . . . .

2 —

И т о г о .................. 12476 09

» П О статокъ на i / ii . . . . 2345 41
1
13680 55 14821 50
В сего ...................... 14821 50

Таблица № 1 0 . Месячный товарный отчетъ по лавк4
маелод. артели за январь игЬсяцъ 1 9 1 8 года
Покуп. I Прод.
сумма, сумма.

ПРИХОДЪ
О стат. товаровъ на 1 янв
1918 г..................................

3377 10: ,3883'65

i I!

1. Поступило товаровъ

i

10303 45 10922 85

2. Поступило изъ маслод
завода ...............................
3. Повышена расценка

15,-

.

4. Поступило изъ главы
лавки . . . . . . . .

, Прод.
сумма.

РАСХОДЪ.
1. Сдано наличными . . .
2. Отпущено членамъ . .
3.
„
служащимъ .
4.
для завода .
5.
для лавки
„
въ отд-Ьлежя.
6.
7. Отправл. обратно . . .
8 . Пониж. расценка . .• .
9. Скидка на недостачу .
10 . Списано брака . , . .
11 . °/о скид, приказ. , . . .

6639 40
5200 10
563 39
15 15

12:-*-

46 05

12 .

Всего израсх.

.

!' 12476 09
2345^1

О стат. на 1-е фев. 1918 г.

Г
Итого

13680 55 14821 50

И т о г о ......................| 14821 50

I
Валовая надбавка . . . . .

1140—95

П редседатель П р а в л е т я ВЪдинъ.
Члены

{

Добровъ.

I

Чудинъ.

<

П риказчикъ Лазаревъ
Староста Коноваловъ.

I

65

—

—

* i

И м я. отчеств о, ф ам илия.

Утро
вечер.

Таблица № 11. Пр1емнын журцалъ по заводу, январь м'Ьсяцъ 1918 г.
1

2

3

16

14

4

5

7

6

8

17 13 20 14

9

Всего
за
мЪсяц.

10 — 31

13 15

_ —

10 20

1

Азовъ

..........................

15

2

Букинъ ..........................

7
8

6 30

4

Г л а г о л и н ъ ..................

23

15 20

5

Добровъ

28

20 —

6

Екимовъ ......................

3
. . . . . .

и

т.

5 10

д.

20

13 20

7

Ж е н и х о в ъ ..................

22

20 20

8

Зерновъ

......................

17

5—

Итоге . . .

! 7го

О тъ возч. дер. Хорева

и

т.

д.

97

и

т.

д.

1329 20

48iio «180 *9,ао и

т.

д.

1426 20

“ /80

Всего . . .

Таблица № 1 2 . Ведомость молочнаго производства, январь Misc. 1 9 1 8 г.
П о ступи л о м о л о к а .

О

£

о

.

m§
1

I

2

20 44

48

5 30 40

45

К
оO
£J
о
Ж
rt
н
о
ю
п
аa»
ш

П родано.

Продано.

° <а
£§
S® С
§
8
5 * nJ 05 м3 к
с. И
> о2
о
8.я н
с § О5•£
31 ю 5

я
и
3

о

m

3

49

20 45
3

1

4

4

1

4 35 45

10

50

5

1 5 20 40 15

45

10 08 10 05

31

! | I
Итого; 97 — 1329,20

1426 20 70 20,

О статок масла
отъ прошл. м-Ьс. . . . .
— п. — ф.
В ы р а б о т а н о .......................... 70 п. 20 ф.

Итого

. . .

70 п. 20 ф.

!

70 20 7010, 2 0 0 9

П р о д а н о ...............................70
С ки дка на пров..................—
Усушка на з а в ................. —
О статокъ масла . . . .
—
Итого

п.
п.
п.
п.

10
10
—
—

ф.
ф.
ф.
ф.

. . 70 п, 20 ф.

—

66

—

Таблица № 18. Накладная на отправлете масла.
В

%

ъ

С

Б рут
Тара
то.

Назван1е м асла.

Нетто.

П ринялъ в о з ч и к ъ ..................

О
£

Число.

Таблица №■ 14 .
ПРИХОДЪ.

В

ъ.

С

ъ

Инвентарная опись.
Колич. Ц'Ьна. Сумма.

о
2

РАСХОДЪ.

|

1

1
1

ь

Брут Тара, Нетто.
то.

О тправилъ мастеръ

Число.

Назван!е м асла.

!
|
i
1

Сумма.

67

Таблица Л» 15.

Книга матер1аяовъ по заводу.
I

я
к

ЕГ
с:
*

£

с; ,
о
Т '

янв.

1

Ост. отъ п./г. дровъ 1 1 к

п

5

Куплено бочекъ . .

»>

20

♦3

—

О

—

S

ПРИХОДЪ.

i

соли

. .! —

Куплено дровъ . . ,

ЦЪка. Сумма

2 к.

а

о
и
о
1 s
S i Т

РАСХОДЪ.

| Сумма

—

1
Израсходовано
янв.1 30
1
согл. вЪд.................
1
51 40
О стается . . .
90 60

— —

14 40

100

100
2157

20

|.
О тъ К. 0 . пергамент..
„

* !

Итого . . .

_

241 —

j

180 —

90

195 40

j

436 40

436 40

Итого . . .

i

!

Таблица Л» 1 6 . Отчетъ по матер1аламъ Уваровской маслодельной
артели за январь м4сяцъ 1 9 1 8 года.
HA3BAHIE МАТЕР1АЛ0ВЪ.

1. Н е р г а м е н т ъ .......................................

О статокъ
прошл.
м%сяца.
Руб.

К.

—

—

П осту
пило.
P y 6 .j К.

100

И зрасхо
довано.

О статокъ
къ сл%д.
м есяцу.

Руб.

К.

Руб.

К.
—

90

60

49

60

41

14

40

4

40

30

90

180

190

8. К е р о с и н ъ ....................................... .... ;
9. С п и ч к и ................................................
51

40

51

40

436

40

195

40

14 Проволока ................................... . . j
15. Пробники

. ................................... .... |

1 ■"

100

!

241

—

68

—

—

Я нваря 31 дня 1918.

Таблица № 1 7 . Разечетный лиетъ Уваровской маслодельной артелм
за январь м4сяцъ 1 9 1 8 г.
В'Ьсъ

ПОСТУПИЛ О М О Л О К А.

завода.

В'Ьсъ
по
книж ка.

Ручного на центральномъ
з а в о д » ..............................

В Ы Р А Б О ТА Н О М А С Л А .

В'Ьсъ.

Нарижск. владкаго . . .
97

О тъ возчиковъ . . . . .

Парижск. соленаго . . .

— 1329

—

20

70

20

70

20

Г о л ш г и н с к а г о .................
Всего выработано
Скидка на провЬсъ

. ,

10

Усушка на заводе . . .
Итого скидки
Всего

. . . .

—

—

1426

. .

Поступило въ продажу .
Выходъ по вы работке

ЯНВ.

я

Число.

М-Ьсяцъ.

Выхохъ по продажА

.

20 п. 09 ф.

. .

20 п. 12 ф.

П Р И Х О Д Ъ .

ВЪсъ.

5 | З а масло Крм. Отд.
30

ЦЪна.

(К о м у отпр , № наклад ).

”

С ум м а

*

. . . .

..

i

:

70 10

_ _

З а молоко . . . . .

—

—

З а сливки .................

— — — — —

Итого

За творогъ

70

Р А С Х О Д Ъ .

10

С ум м а

10 05 89 60 [ 907 20 Отчислено на п о к р ь т е
60 05 110 — 6613 75 расходовъ, поименованныхъ на обороте сего . 1054 85
—

О статокъ

10

20

. . . .

. . . .

—

Всего выработано

—

_

—

_

—

-

Отчислено въ капиталъ
по 5 к. съ пуда молока.

7520 95
—

Выдать артильщ . по
_ 4 р. 40 к. за пудъ . . . 6276 60
—

— —

— 7520 95

Всего . . . . . .

П редседатель П равл, ВЪдинъ.
|

Добровъ.

Члены: <
1 Ч уд инъ.

189 50

С тароста артели: КОНОВЭЛОВЪ.
М астеръ Ф урьевъ.

7520 95

Таблица № 18. Ведомость разсчета артельщиковъ за январь sic. 1918 г.

ВЫДАНО.

П Р И Ч И Т А Е Т С Я .

а»

ИМЕНА и ФАМИЛ1И.

Недо!
|
I Пог.у.
Долгъ День
получ.
B ic b . !ЦЪна. ; Сумма чено Всего. прежн
II отъпр.
мЪс. гами
j
. долга.
M'fec.
, I1 38 1-1
50!
. ■— — ,

Азовъ
Букинъ

ЮГ
20
5 10

4.40

84170: — —
23 10 — !—

46201
23 10

Удер
жано
ромъ. член.
взнос.
Това

—
—

38 50 52
— 1 21

и т. д.

288 50:1426 20|

Итого

4,40 6276 60 — - - 6565! 10| — !— 288 50 520010

О стается

Росписка
Всего
Допо ;въ полу
выда Долга.
лучит.
ченш.
но.

90 а
i 21 —I

23 — 5511 60

5 80

23 80 1077

Таблица № 1 9 . Ведомость разсчета служащихъ за январь м$с. 1 9 1 8 г.
В ЫДАНО

П Р И Ч И Т А Е Т С Я .
И м я, отч е с тв о ,

Долж-

П
Зк
™о.
ГО и

ф ам ш я.

11
2
3
4
5

Коноваловъ
Г рошовый
Фурьевъ .
Л азаревъ .
Добровъ .
Итого,

Стар. .
Счетов.
Мастер.
Ирик. .
Возч. .

120
100
150
130
408

янв.

X
X Ош
s(X R
с;J
S *
г

к S

го

120 100 1150113011329 20 408|908!-

Г

он о
* Е
Л
н | £
Ч а
г

и УДЕРЖЛНО.

ОСТАЕТСЯ.

'

J9

к

СХ

п
о
«и
CD

о
Н

m

m

120

ос;

со;
120

100

100

150
130;—
408 ■

110 50 —
75 3 9 377 501—
I

110 50
75 39
377 50

908-

563 3 9 -

563 39

-г

РаспредЪленле: по производству Р. 668 —
по торговл-fe
Р. 240 —
Итого

Р. 908 —

39
54

зе

Росписка
въ

полу

ченш.

Коновал
Г рошевъ
Фурьевъ.
Л азарев.
Добровъ.

С. М Бараевъ.

Счетоводство маслодЪльныхъ артелей.
Ч а с ть

II.

Практика составления тпьсячны^ъ а годачны^ъ
отчетовъ.

Какъ составлять дегьсячные отчеты.
Особенно необходимы месячные отчеты въ т'Ьхъ артеляхъ,
гд-Ь ведется простое счетоводство. Но они весьма ц'ЗЬнны и тамъ,
где счетоводство ведется по сложнымъ системамъ (итальянской,
американской). Отчеты этц значительно упрощаютъ производ
ство и проверку учетовъ старосты и приказчика. При состав
лен ш годового отчета они приносятъ громадную услугу. Б езъ
нихъ на составлете годового отчета тратится втрое больше
времени. Мы не говоримъ уже о томъ, какую наглядную кар
тину сами но себ'Ь представляютъ эти отчеты.
Составление отчета очень просто, что даетъ намъ возмож
ность разсчитывать, что отчеты артелями и обществами соста
вляться будутъ.
I. М есячны й кассовый отчетъ .

Форма кассоваго отчета такова:
П Р И Х О Д Ъ .

1. О статокъ наличн, денегъ на
1-е марта .......................................
2. Со счета Товара выручка за
проданн. товаръ ..........................
3. Со счета Молочн. производства
а) выручка за проданное
масло
п.
ф................
б) выручка
пахту
f.

за

обратъ и
ф ................

4. Со счета К апиталовъ
членсюе и паевые взносы . .
5. Со счета Союза Кооп. C te e p .
Края, получено деньгами въ
счетъ масла . . ......................
6. Со счета Вкладовъ,
получено вкладовъ, займовъ .
7. Со счета Залоговъ,
получено отъ приказчика . ,
8. Со счета А ртельщ иковъ
полученные съ членовъ долги

Сумма.

3222 82

Р А С Х О Д Ъ .

Сумма.

1. На счетъ Товара
за купленные за наличн. раз
счетъ товары .............................. 2085 35

6639 40 2. На счетъ Имущества
а) за купленный за наличн.
разсч. и н в е н т а р ь ......................

3° —

б) устройство здаш й (за ма264 —
— — 3. На счетъ Матер^аловъ
за купленные за наличн. раз
счетъ м а т е р ! а л ы ......................
51 40
18 — 4. На счетъ Союза (Комм. Отд.)
уплачено н/д, внесено въ Союзъ 2000 _
5. На счетъ Поставщиковъ
71 01
уплачено долга П-Ьтухову по сч
870 — 6. На счетъ К апиталовъ
__
—
возвращено паевыхъ взносовъ.
7. На счетъ Артельщ иковъ
1000 —
уплачено за молоко, выдано
въ счетъ мол.................................
288 50
8. На счетъ Вкладовъ.
300 —
возвращ ено вкладовъ . . . .
3750
9. На счетъ Служащихъ
61
выдано въ сч. жал . . . . ,
__
344

—

73

—

1
П Р

И X 0

А Ъ.

Р А С Х О Д Ъ

Сумма

Сумма.

:
9. Со счета Разны хъ лицъ:
а)

полученъ

недочегъ

съ
271 54

б) получено долговъ отъ
разныхъ лицъ ...................... ....
в)

. . . . .

..........................

--

—

--

—

10, Со счета Доходовъ и Расходовъ
а) получено штрафовъ . . .

--- —

« ) ........................................... ....

--

в) за проданныя тары

--

. .

—

10. На счетъ Расходовъ помолоч.
производству.
а) Ч3 зознаграж . член прав.
и ревиз. ком. . ......................
б) ремонтъ инвентаря и мелк.
рем. завода ...............................
в) доставка масла въ городъ.
г) н а л о г и .......................................
д) ! / 2 канцел., герб, и почтбв. '
р а с х о д ы ...................................
е) 1/8 разъЪздныхъ суммъ . .
ж) аренда, земли, яостроекъ .
з) набивка ледника . . » . .
и) разные расходы по произ
водству .......................................
11. На счетъ Расходовъ по торговле
а) доставка товаровъ . . . .
б) 1/а вознагражд, чл. правл. и
ревиз. ком...................................
в) °/0о/0 по вкладамъ. вексе
л я м ^ з а й м а м ъ ......................
г ) н а л о г и .......................................
д) 'i/a канцел., гербов., почтов.
и р а зь % з д н ы х ъ ......................
е) разные расходы по торговле

18 50
— —

И т о г о ......................

9625 80

50 -7 50
61 22
40 06
4
14
—
—

—
50
__
—

7 25
253 08
50 —
— —
229 82

12. О статокъ кассы на 1 апреля • 2695 96
В с е г о ................................... 12321 76

В с е г о ................................... 12321 76

Задача составителя отчета заключается въ томъ, чтобы вСГЬ
суммы кассовой книги были сгруппированы по приведенншлт
вд отчетть статьял/16. Допустимъ— „выручка за товаръ“,—
она въ кассовой книг# въ теч ете м#сяца встречается нисколь
ко разъ, а въ отчет# отд#льныя ея суммы должны быть со
единены въ одну общую сумму за м#сяцъ. Точно также въ
отчет# необходимо проставить одну сумму за м#еяцъ по каж
дой изъ остальныхъ статей, указанныхъ въ приведенной форм#
отчета.
Такое .соед^неше однородныхъ суммъ достигается путемъ
выборки ихъ изъ кассовой кнпги на особый листъ, съ котораго
суммы и заносятся въ отчетъ. Форма выборки можетъ быть
различной. У кого изъ практи’ч ескихъ работниковъ въ кооперативахъ выработались свои щпемы выборки, т# пусть такъ и
д#лаютъ ихъ. Д ля новичковъ же можно указать сл#дующую
форму.

74

385 —
2412,50

_

—

—

—

—

—

18 —
—

—

870 —

1000— 300—
—

—

___
_ _

271,з»
—

—

Ш трафы.

Долги съ
разн. лицъ.

Получен.
недочеты.

Долги СЪ
членов.

—

Залоги.

Вклады.

Отъ Союза
въ сч. масла

Членсше и
паев, взносы

Выручка
за пахту.

Выручка
за масло.

за товаръ.

| Выручка

—

_ _
_

ИТОГО.

___
—

3841,90
6639,40

18 — 870 — 1000— 300—

—

271,54

—

9098,94

Н а листе белой бумаги д'Ьлаютъ графы, какъ показано, и
въ каждую колонку, вверху ея, вписываютъ наименоваше ста
тей,— сначала приходныхъ, а потомъ расходныхъ — и приступаютъ къ выборке. Выборку рекомендуется ^елать въ порядке
записей въ кассовой книге, а не такъ, что сначала выберутъ
всю выручку за товаръ, а потомъ перейдутъ къ выручка за
масло, ибо такимъ путемъ легко можно что нибудь про
пустить,
До сихъ поръ мы говорили о томъ, какъ д’Ьлать выборку
и это д'Ьло не трудное. Неизмеримо труднее правильно сдплат ь выборку. Д ел о все въ томъ, что некоторые статьи легко
можно смешать со статьями, близко стоящими съ первыми по
духу, но по существу совершенно различными. А между тгЬмъ
весьма важно, чтобы суммы при выборке были поставлены
именно въ ту статью, а не въ какую-либо иную. Во изб'Ьжаше
этого мы остановимся нисколько подробнее на выяснеши при
роды именно тЪхъ статей, которыя можно спутать съ другими.

а) Выручка за проданное масло (ст. 3). Въ эту статью зано
сятся полностью получвННЫЯ суммы за проданное масло. Д ру
гими словами, если масло продается за чистый разсчетъ и
деньги полностью и немедленно получаются, то такая сумма
въ кассовомъ отчете идетъ подъ статьей выручено за м а с л о .
Если же масло идетъ на комиссно (въ Союзъ), или же деньги
получаются за него не полностью, а по частямъ, въ счетъ масла,
то т а т я суммы подъ эту статью не подходятъ. Проводятся эти
суммы по стать^— „получено въ счетъ масла“.
б) Полученный въ счетъ масла деньги (ст. 5). Какъ выше было
сказано, сюда занесятся суммы, полученный 65 счетз масла,
т. е. не полностью за всю нартно, а больше или меньше. Если
масло сдается въ Союзъ, то, какъ известно, разсчеты произ
водятся по разсчетной книжке Союза и деньги получаются не
полностью отчасти потому, что масло сдается на комиссш и
цЬна его неизвестна, а также и потому, что артель въ счетъ
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причитающихся ей за масло денегъ беретъ въ Союз# товары.
Вс# получешя отъ Союза, такимъ образомъ, запосятся въ эту
статью. Точно то же можно сказать п по поводу сдачи масла
частнымъ покупателямъ, если они деньги платятъ не полностью.
Вс# друпя статьи по приходу кассы ясны сами по ееб# и не
требуютъ объясненш. Въ дальн#йптемъ мы остановимся на н#которыхъ расходныхв статьяхб.

а) Уплата за купленный за наличный разсчетъ товаръ (ст. 1).
Покупка товара бываетъ за наличныя деньги и въ кредитъ.
Когда деньги по счету платятся полностью и въ моментъ по
купки, это—покупка за наличныя, если же при покупк# ничего
не платится, а платится потомъ (хотя бы и полностью), или же
оплачивается часть счета, то такая покупка называется покуп
кой въ кредитъ. При покупк# за наличныя иамъ не важно
знать, у кого товаръ кунленъ и запись по касс# происходить
прямо „за купленный товаръ“ и въ выборк# поэтому относится
на счетъ товара. При выборк# изъ кассовой кп. уплаты дОЛШ
но счету за товаръ —мы не можемъ отнести ее па счетъ товара,
ибо вообще уплату долш, какъ фактъ разсчета съ лидомъ,
нельзя относить въ статью „за купленный товаръ", гд#, какъ
мы указали выше, лицо никакого значешя не пм#етъ. Итакъ
покупка товара за наличныя деньги проходитъ по стать# „за
купленный товаръ®; уплата долговъ --- по стать# „уплачено
долга" (ст. 5).
Точно то же сл#дуетъ им#ть въ виду и при выборк# по
статьямъ „за купленный инвентарь“ (ст. 2) и „за купленные
матер 1 алы “ (ст. 3), внося сюда лишь покупку за наличныя деньги.

б) Уплата долговъ поставщикаиъ и к р еди тор ам (ст. 5 ). Выше
мы указывали, что при покупк# товара (инвентаря и Marr epiaловъ) за наличная деныи лицо или учреж дете, отпустившее
товаръ, въ записяхъ по книгамъ не участвуетъ и запись про
изводится просто: па приходъ товара и на расходъ кассы.
При покупкю 65 кредите д#ло обстоитъ но иному: товаръ мы
записываемъ на приходъ, а на расходъ эту же сумму ставимъ
(или им#емъ въ виду) въ счетъ того учреж детя, у кого товаръ
купили. И дал#е, при платеж# (частью ли или полностью)
сумму платежа мы ставимъ въ счетъ того лица или учрежде
т я , которому платили, а не въ счетъ товара. Поэтому и въ
выборк# уплат}' долговъ поставщикамъ мы должны проводить
подъ статьей „уплата долга“ (а не подъ статьей „за куплен
ный товаръ“). При записи уплаты долга роли не играетъ, за
что платили - за товаръ ли, матер]алы, или еще за что-либо иное.
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Уплата Союзу
(ст. 4 ). Подъ эту статью заносятся все суммы,
уплаченный Союзу и прошедпйя по разсчетной (масляной и
товарной) его книжке. Бываютъ, однако, таше случаи, что то
варъ, инвентарь или матер!алы куплены у Союза, за нихъ за
плачены деньги, и въ книжку Союза эти счета не внесены. Въ
такомъ случай эти суммы проводятся подъ соответствующими
статьями (1, 2 и 3), какъ покупка за наличныя деньги.
Ж аловате служащимъ (ст. ю ). Въ приведенныхъ формахъ
месячнаго отчета предполагается, что жаловаше служащимъ
выдается полностью деньгами, безъ всякихъ вычетовъ (за то
варъ, масло и проч.). Если же выдача жаловашя служащихъ
проводится по кассовой книге по частямъ и не полностью весь
окладъ, то въ вышеприведенную статью этихъ- суммъ ставить
нельзя, тогда следуетъ въ выборке и отчете приписать особую
статью: „на счетб служ ащ ихз — выдано 65 сч. жаяован1яи и
суммы выдачъ заносить въ эту статью. В се остальныя статьи
но расходу кассы, по нашему мненпо, достаточно ясны и объяснешй но нимъ поэтому мы не делаемъ.
II. М е сячн ы й товарны й отчет-ь.

Учетъ Приказчика.
П О С Т У П И Л О

Сумма по
продаж,
стоим.

О статокъ на 1 марта 1918 г. . : 3883 65
Поступило за мартъ мЪс. . . .

10922 85

Повышена, р а с ц е н к а ..................

15
—

СУММА.

В Ы Б Ы Л О

Продано за наличныя (сдано
в ы р у ч к и ) ..............................

6639 40

Отпущено по молоч. книжкамъ.

5200 10

п

служащ имъ

. . . .

„

для завода и лавки.

563 39

—

_

Списано брака и порчи
„

недостачи при

27 15

. . ,

44 05
2—

n p ie M K -f e

12476 09
О стается на 1 ап реля

. . . .

Н едочетъ за приказчикомъ . .

Всего . , ..........................

14821 50

2345 41
—

—

14821 50
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Учетъ товара.
Суммапо
заготов.
стоим.

П О С Т У П И Л О .

О статокъ на 1 марта П О з а г о т о 
в и т . с т о и м о с ти ..........................

Продано за наличныя
3377 10

Поступило:
купл. за наличн. деньги
отъ Коммерч. О тдела

, . .

8218 10

. . . .

отъ частныхъ поставщиковъ

2085 35

,

—
—

Руб................

В с е г о .......................... .... .

—

СУММА.

В Ы Б Ы Л О .

. . . .

6639 40
10
5200
1

Отпущено по молочн. книж.
„

для служащ ихъ

. .

563 39

я

для завода и лавки.

27 15

Списано брака и порчи
„

. . .

44 05
2—

недост. при пр 1емкахъ

Недочетъ за приказчикомъ . *

—

—

12476 09

13680 55
967 24

Остается на 1-е апреля п о з а 
г о т о в и т . стоимости . . . . .

2171 70

14647 79

В с е г о ...................................

14647 79

Месячный товарный отчетъ для наглядности мы разделили
на дв# части: 1) учетъ приказчика и 2) учетъ товара. Эти
учеты, какъ зд#сь наглядно показано, не совпадаютъ потому,
что одинъ ведется по продажной стоимости и им#етъ своей
ц#лыо учетъ приказчика, другой—по заготовительной стоим, и
им#етъ цЪлыо учетъ товара и выяснеше валового дохода Сл#дуетъ также оговориться, что учетъ приказчика помещается
въ м#сячномъ отчет# вн# зависимости отъ того, была ли про
изведена ему ревиз1я, т. е. былъ ли снятъ остатокъ товара съ
натуры. Если остатокъ товара былъ снятъ, то въ граф# „остается
къ 1 апр.“ ставится сумма остатка по описи и выводится недо
чета или причетъ; если остатокъ съ натуры снятъ не былъ,
то въ графу „остается0 ставится сумма, полученная путемъ
вычиташя расхода изъ прихода (книжный остатокъ).
С в # д # т я для товарнаго отчета берутся изъ товарной книги
путемъ выборки. Зд#сь мы не будемъ останавлиться на томъ,
какъ производится выборка— это слишкомъ просто, укажемъ
лишь на то, что въ учет# товара не сл#дуетъ сокращать т#хъ
статей, которыя въ отчет# нам#чепы, т. к. они им#ютъ суще
ственное значеше для взаимной пов#рки отчетовъ.
Такъ, сл#довательно, необходимо отд#лять товаръ, ноступившш изъ Коммерческаго Отд#ла, отъ товара, поступившаго
отъ частныхъ поставщиковъ; купленный за наличн. деньги
товаръ также выд#ляется особо и т. д .
Данныя для правой стороны отчета выбираются изъ то
варной книги и св#ряются съ данными по учетамъ приказчика
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(въ наш ихъ артеляхъ учеты приказчика б. ч. заносятся въ
протокольную книгу). З д е сь такъ же, какъ и на приходе, не
обходимо д ел ать п одраздел еш я по статьямъ и не смеш ивать
разпородныя суммы (продажу за наличныя съ продажей артельщикамъ и т. д.).
Остановимся на остатке товара къ концу м есяца въ учете
товара. Остатокб этотъ долженъ быть выведенъ по загото
вительной стоимости , и если не было перечета товаровъ,
или перечетъ и былъ, но опись была сд ел ан а по продажной
стоимости, то заготовительную стоимость нужно добыть путемъ
вычислении (арифметическимъ путемъ). Это д'Ьлается такимъ
образомъ. У знается сумма, а загЬм ъ и процентъ накидки на
остатокъ и на ност_упившш за м есяцъ товаръ. Д л я этого изъ
суммы по продажной стоимости вычитаютъ сумму по загото
вительной, получается сумма накидки, эту сумму умножаютъ
на сто, д'Ьлятъ на сумму по заготовительной стоимости и полу
чается процентъ накидки. Возьмемъ примерны й записи.

Сумма по продажи. стоимости (уч. прик.) . . . 14821 — 50
„
по заготов. стоим, (уч. товара) . . . . 13680 — 55
Н акидка

...........................................................................

1140— 95

Д ел и м ъ 114095 на 13680 получается 8<>/0 накидки. К огда
изв'Ьстенъ о/0 накидки, легко узнать и заготовительную сто
имость остатка , благо остатокъ по продажной стоим, мы
имгЬемъ (учетъ приказчика). И зъ чего составляется сумма про
дажной стоимости? 1) изъ заготовительной ст. и 2) изъ н а 
кидки. П ереведемъ на проценты. Заготовительная стоимость
100°/0, накидка 8 % , итого 108 ®/0. В ъ продажной стоимости
заклю чается Ю в0.^, въ заготовительной— 100 и чтобы узнать
последнюю, умножимъ сумму по продажной ст, на 100, раздЬлимъ на 108 и получимъ сумму по заготовит, стоимости. В озь
мемъ цифры изъ отчета: остатокъ по продажной ст. (уч. прик.)
2345 р. 41 к , умножаемъ на 100 и дели м ъ на 108, получаемъ,
2.171 р. 70 к.— книжный остатокъ по заготовительной стоимости.
Если н етъ описи, составленной' по заготовительной стоимости,
то въ учетъ товаровъ и ставятъ остатокъ книжный, т. е. полу
ченный путемъ вычислений. В ъ наш ихъ п рим ерны хъ записяхъ
такъ и сделано.
Н ужно обратить внимаше еще вотъ на что. В ъ наш ихъ
кооперативахъ провозъ товара относится въ счетъ расходовъ,
а не присчитывается къ стоимости товара и поэтому, при
вышеприведенномъ порядке вычислеш я заготовит, стоимости
остатка товаровъ, провозъ ложится исключительно на продан
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ный товаръ и на остаткЪ не отражается, какъ будто на провозъ
оставшагося товара не было затрачено ни копейки.
Въ оп равдате такого образа дЬйств1й мы выетавляемъ то
соображеше, что обычно остаюпцеся товары им"Ьютъ большую
накидку, ч'Ьмъ проданные (на мен'Ье ходовый товаръ накидка
дЬлается бол'Ье) и, не уменьшая накидки при опред'Ьленш
остатка, мы какъ бы возсганавливаемъ p aB H O B 'b c ie . Учетъ това
ра закрывается суммой валового дохода, т. е, эта сумма вычи
сляется последней. Вычислить ее очень легко: къ расходу
присчитывается остатокъ (по загот. ст.), изъ полученной суммы
вычитается прпходъ и получается сумма валового дохода.
Ill М есячный о т ч е т ъ по молочному производству.
Отчетъ этотъ далее и составлять не приходится, просто
взять требуюпцяся данныя изъ книги мЪсячиыхъ разечетовъ
и перенести въ отчетъ. Отчетъ д'Ьлится на 2 части: 1) учетъ
молочнаго производства, 2) учетъ артелыциковъ.

Учетъ молочнаго производства
II
!С У М М А ,

Распределена вы ручка

СУМ М А.

Вы работ. и пред, м асла.

||
1
6276 ,60

Начислено артельщик, за- 1*1 0 л.
Отчислено въ капиталы
„

на расходы

189 >50

, . .

1054 185

. . . .

Выработ. масла 70 п. 10 ф. . .

■ "__'

Продано: Комм. Отд. 70 п. 10 ф. 7520 95
„

1

д о м а ................. ....

!_

Осталось непроданнаго . . . .
Продано обрата
И т о г о ........................

1

1Г__

7520 ,95

......................

Итого ......................

7520 195

Учетъ Артельщиковъ
j СУММА.

В Ы Д А Н О .

i

Отпущено по мол. книж. тов. . 1 5200 д о
Удержано за масло

. .

Итого ......................
Додать въ апрЪл-Ь . . . . . .
Всего ......................

О ставалось додать за февр. м.

23

288 50

Начислено за 1426 п. 20 ф. мо
лока по 4 руб, 40 коп . . . 6276 60
О стается долга за ними

. . . .

Удерж, членск. взносовъ . . . !

i

I

! 288 ;50

З а пахту и обратъ удерж.

j СУММА,

Н А Ч И С Л Е Н О .

. . .

23

80

6588

90

—

5511 .60

1

1077 30
6588 90

—
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Хотя составление отчета по молочному производству и очень
важно, но если нЬтъ времени или по какимъ либо инымъ причинамъ делать его трудно, то можно его не делать, т. к,, повторяемъ, всЬ с в е д Ь т я , приводимыя въ отчете, имеются въ
книгЬ месячныхъ разсчетовъ. Несравненно съ этой точки з р е т я
важнее составлете учета Союза (Коммерч. Отдела или районнаго). Тамъ, гд е не ведется разсчетная книга съ лицами и
учреждешями (ресконтро), составлете такого учета, можно ска
зать, необходимо; необходимо для взаимной поверки отчетовъ
и при составлеши годового отчета—онъ принесетъ огромную
услугу.

Дояжена.

Учетъ Союза Кооперат. С4в Края

Послано въ задат, на товаръ .
Сдано масла въ март-fe 70 п 10 ф.

2957 20
;
2000] —
9520 95
I

Имгьеп',5

Поступило товара по кн.(распор.)
»

материал длязав.покн.

.

инвант. для зав. по кн.

Получено наличн. деньгами . .
Уплачено имъ за наш ъ счетъ.

8218 10
105
34 —
870
—

—

9227 —
3251 05
Итого . . . . . .

12478 15

И т о г о ......................

12478 15

СведЬшя для этого учета берутся изъ разсчетной (масля
ной) 1ШИЖКИ Союза. Составлете учета очень просто и оста
навливаться на немъ мы не будемъ. Необходимо лишь при
соетавленш обратить внимаше на то, чтобы суммы делились
по категор1ямъ: поступило товаровъ—категор1я, поступило матер1аловъ —другая и т. п., а не такъ, что записали какъ въ
книжке занесено, безъ всякихъ подразделешй н конецъ делу.
Д ля этого не етоитъ и учета дЬлать, а руководствоваться книж
кой. Намъ важно именно то, чтобы суммы были подразделены
по статьямъ, въ книжке же можетъ быть записанъ счетъ общей
суммой, а между т’1шъ по этому счету м. б. поступили и инвен
тарь и матергалы. Вотъ такое выяснеше суммъ намъ и будетъ
важно для будущей работы по составленш годового отчета.
Теперь скажемъ несколько словъ относительно частичной
поверки этихъ отчетовъ. По закону бухгалтерш каждая сумма
должна попасть въ приходъ и въ расходъ. У насъ бухгалтер1я
простая и потому это правило соблюдается лишь при состав
ленш годового отчета; въ месячныхъ отчетахъ оно ограничи
вается только теми учетами, кс.торые ими задеты. Такъ, въ
кассовомъ отчете на приходе первая после остатка сумма
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стоитъ 2000 р. выручка за товаръ, и если посмотр#ть въ то
варный отчетъ, то на расход# мы увидимъ ту же сумму 2000 р
И такихъ оовпаденш нисколько. Частичная пов#рйа въ томъ
и заключается, что сначала кассовый отчетъ св#ряютъ со вс#ми
другими, затЬмъ товарный съ оставшимися счетами молочнаго
п р о и зв ар тел ы ц и к о в ъ н Союза, и г. д.
Въ дальнЬйшсмъ мы каснемся составлетя годового отчета
на основаши 3-хъ книгъ (кассовой, товарной и м#с. разсчетовъ)
при помощи м'Ьсячиыхъ отчетовт, и тогда остановимся бол#е
подробно на самопов#рк# учетовъ.

Какъ составить годовой отчетъ по артели*) на
основаши 3-5$ъ к н и г ъ — кассовой, товарной и дегьсячны^ъ разсчетовъ.
Б о л ь ш и н с т в о напшхъ Вологодскпхъ артелей счетоводство
ведетъ по простой систем#. Книги ведутся самыя необходимы я,
именно—кассовая, товарная и м#сячныхъ разсчетовъ Но по
этимъ книгамъ проходятъ вс# главн#йппя onepanin артели,
какъ то: кассовый операцш, 2) товарныя и 3) операцш по мо
лочному производству и разсчетамъ съ артельщиками, и пото
му изъ этихъ кнпгъ можно почерпнуть вс# данныя для отчета.
Въ помощь указанным^, книгамъ сл#дуетъ еще прибавить счетъ
баланса (изъ отчета за прошлый годъ), разсчетную книжку
Союза (Комм. Отд ) и документы.
И зъ этихъ книгъ и документовъ составляются G основныхъ
учетовъ для годового отчета: 1) учетъ кассы, 2) учетъ това
ровъ, 3) учетъ молочнаго производства, 4) учетъ артелыциковъ,
5) учетъ баланса отъ п/г. и (5) учетъ Союза По этимъ 6 учетамъ, какъ увидимъ дальше, мы сможемъ п о ст р о и т ь цгълый

р я б 5 д р уш х б у н е т о в з и со ст а ви т ь о т ч ет е.

Какъ построить эти 6 счетовъ? Учетъ баланса отъ прошлаго
года, правда, составлять нечего, онъ такъ и останется, но вс#
друйе учеты нужно какъ то составить.
Задача заключается въ токъ, чтобы по каждой въ отдельности
книг% Bet однородный суммы, расброеанныя на протяженш всей книги,
собрать въ одну с ш и у за годъ. Другими словами, изъ каждой
книги нуясно составить по годовому отчету или учету; изъ
кассовой -- кассовый годовой отчетъ, изъ товарной- товарный
*) По обществу потребителей легче— на основаши только 2-хъ книгъ— кассовой
и товарной; ходъ работы тотъ же самый.
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годовой отчетъ, изъ книги м'Ьсячныхъ разсчетовъ—учетъ мо
лочнаго производства и учетъ артельщиковъ за годъ и т. д.
Какъ это д$лать, мы уже говорили въ предыдущей стать'Ь—
„какъ составить месячные отчеты1. Разница лишь та, что тамъ
выборки и отчеты дошались за МЮСЯЦ5, а здгЬсь нужно делать
и выборки и отчеты за цгьльш годд.
Повторяемъ, тамъ, гдЪ велись месячные отчеты, для составлешя годового отчета требуется соединить вс'Ь месячные от
четы въ одинъ—годовой, тамъ же, гд^ месячные отчеты не
делались, делать ихъ не сл’Ьдуетъ, а составлять сразу годовые,
которые составляются точно такъ же, какъ месячные и какъ
нами было указано въ предыдущей главЬ.
ПослгЬ того, какъ будутъ сдЬланы годовыя выборки и со
ставлены по тому образцу, который нами приведенъ въ преды
дущей стать'Ь,— иослгЬ этого учеты переписываются въ особую
тетрадь въ сл'Ьдующемъ порядкгЬ. (Цифры для удобства и на
глядности мы беремъ т'Ь же, что и въ м'Ьсячныхъ отчетахъ, но
считать ихъ будемъ какъ результата выборокъ за годъ, т. е.
допустимъ, что это цифры годовыя, а не м'Ьсячныя, и получены
онгЬ путемъ выборки за годъ).

Дебете.

Кредита.

Балансъ къ началу года.

Вклады и з а й м ы ..........................

4250 __

Додать артельщ. за молоко . .

288 50

Кредиторы (поставщики) . . .

71 01

НераспредЪл. приб. п/г.

. . .

574 15

К а п и т а л ы .......................................

6870

Всего

Касса
.......................................
Товары по заготов. стоимости
И н в е н т а р ь ...................................
M a re p ian b i...................................
Паевые взносы въ Союзъ
Союзь Кооперат. С-Ьв Края
Недочетъ за приказчиками .

12053 66

Приходе.

Всего

Учетъ Кассы.

Остатокъ нал. ден. отъ п. г. . ! 3222182

i

s

Выручка за прод. товаръ . . . ! 6639 40
Членские и паевые взносы

. . !

Получено отъ Союза в ъ сч .м асл а
Получено вкладовъ

j

18 —
870 —

i

. . . . .

I 1000 |
!
П олученъ залогъ отъ прик. . . ; зоо —
Получено недочет, съ прик.

!

27154
i
!_____l _

В с е г о ...................... i 12321 76
!
!

3222
3377
2000
100
125
2957
271

82
10
—

_
—

20
54

12053 66

Расходе.
jl

Куплено за н. д. товара . . . !
„ ,
инвентаря . !;
Израсх. на постр. амбара . . ,
Куплено за н. д, матер1аловъ , :
Внесенъ въ Союзъ задатокъ . |;
Уплаченъ долгъ постав. ПЪтух.
Уплачено артельщ. за мол. . . ,,
Возвращ. вкладовъ и займовъ. L
Выдано служ. ьъ сч ж ал. . . 1'
Расходы по молочн. произвол.
(на практик^ переч. подрод ).||
Расходы по торговле
j
(на практик!» переч. подроб )
О статокъ кассы на б, г. . . .
В с е г о ......................j

2085 35

зо'—

264|—
5140
2000 —
71 01
288:50
3750 344:61

1

184:53

1
556'40
2695,96
12321 '76
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Приходз.

—

Учетъ Товаровъ.

О статокъ отъ п. г. по заготов.

3377 10

Куплено аа наличн. деньги . .

2085 35

Расхода.

Продано за наличн. деньги . .

663940

Отпущено по мол. кн..................

5300 10

„
„

у Коммерч. Отд. . . ,

8218 10
„

..........................

967 24

г
В с е г о ......................

Приходз

563.39
15 15

для лавки .................

12[—

Списано брака и порчи и недост.

4 6 !05

И т о г о ......................

12476 09

О статокъ къ б г. по заготов. .

217Г70

В с е г о ......................

14647 79

13680 55
Валовой доходъ

для служащ ................
для завода .................

14647 79

Учетъ Молочнаго производства.

Начисл. артельщ. за молоко

.

7276 60

Расход о,

Выработ. и продано масла:
Коммер. Отд. 70 п. 10 ф. . . .

Отчислено въ капиталы и на
покрыт, р а с х о д о в ъ .................

1244 35

_

—

О стается непроданн.....................

—

—

Прод. обрата и пахты

—

-

Дома продано

..............................
. . . .

7520 95

Долженз.

Выдано наличн. за молоко .

.

.

. j

Удерж, за пахту и обратъ

.

. |

—

j

—

»

за масло

„

членск. и паев, взнос.

288 50

. . . . . . .

5200 10

23

.

__

........................... 1

Остается додать артельщ.

.

.

В с е г о ......................j

5511

Имтетв.

О ставалось додать артельщ .

.

288 50

Н ачислено имъ за 1426 п 20 ф.
молока .......................................

6276 60

И т о т о ......................

6565 10

-_
—

И того

Долженз.

7520 95

Учетъ Артельщиковъ.

Отпущ. товар, по мол. кн.

О стается долга за ними

.

23 80

В с е г о ......................

6588 90

.

.

60

j 1077 30
6588 90

Учетъ Коммерческаго Отдела.

Оставалось за нимъ отъ п г. 1 2957 20
Послано въ задат. на тов. . . ; 2000 _
Сдано масла 70 п. 10 ф. . . .

7520 95

7520 95

Имгьетз.

Поступ. отъ него товара по кн.
"
„

»
„

матер]'ал. для зав.
инвент для завода

Получено отъ него нал. деньг.

821810
105 —
34 870,—
9227 10

О стается за нимъ долга
Всего

12473 15

. . .

3251 !05

В с е г и ......................

12478;15

—
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П осле того, какъ мы занесемъ въ тетрадь учеты, сделан
ные на основанш выборокъ изъ книгъ, мы переходимъ къ со
ставлен™ оетальныхъ учетовъ. Эти остальные учеты, какъ мы
выше и говорили, составляются на основанш вышеприведенныхъ б основныхъ учетовъ.
При составленш ихъ применяется правило двойной бух
галтерш, которое говоритъ, что каждая сум м а, стоящая на
приходт одною учет а, должна стоять и на расходт друго
го учета и на оборотз. То-ееть, если на приходе кассы, допустимъ, стоитъ сумма 6639 руб. 40 коп. (за проданный за н а
личный деньги товаръ), то эти 6639 руб. 40 коп. должны сто
ять и на расходе какого либо учета (въ данномъ случае учета
товаровъ). Почему? Потому, что каждая операщя, каждое д е й ствхе въ себе заключаешь два момента—увеличеше одной ц ен 
ности и уменьшеше другой. Въ данномъ случае, были получены
деньги, и денегъ увеличилось, но ведь на ту же сумму выбы
ло и товаровъ и значить товаровъ уменьшилось; то же можно
сказать и относительно разсчетовъ' и расходовъ Вотъ на этихъ
то моментахъ и основано правило двойной бухгалтерш, при
соблгоденш когораго мы только можемъ правильно составить
годовой отчетъ.
О томъ, какъ этого достичь, мы и будемъ сейчасъ говорить.
Смотримъ первый учетъ—балансъ къ началу года и выясняемъ,
как1е учеты, вытекаюгще изъ баланса, еще не открыты и сле*
дуетъ открыть. Беремъ правую сторону и читаемъ первую
строчку: касса 3222 руб. 82 коп.; смотримъ въ счетъ кассы на
левой сторопе, и видимъ, что 3222 руб. 82 коп.. есть, дЬлаемъ
отметку въ томъ и другомъ учете въ знакъ того, что суммы
проверены и двойственность записи соблюдена. Читаемъ въ
балансЬ следующую строку — товары по заг, стоим. 3377 р.
70 К О П . , смотримъ на левой стороне учета товаровъ и также
убеждаемся въ полномъ соответствш этихъ суммъ. Читаемъ
третью строку баланса — инвентарь 2100 руб.-, такого учета у
насъ нЬтъ, его следуетъ открыть и записать на левую сторону
2100 руб., какъ остатокъ отъ прошлаго года, и также отметить
тамъ и тутъ.

Приходз.

Учетъ Инвентаря и имущества.

Расходз.

!

О статокъ отъ прошл года (на i
практ. подробно) . . . . . . | 2000 —
Куплено на н. д. для завода . J 30 —
Израсх. на постр. гмбара
Поступило отъ Союза

. .

. . . .

Всего . . . . . .

Списано на погаш. инвентаря
зэвода ............................................

30 50

О стается къ будущ. году . . .

2297 50

264 —
!

34. —
2328 —

В с е г о ......................

2328

—
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Дал#е можно делать двояко. Первый способъ тотъ, когда
поел# открытая учета инвентаря его такъ и оставляютъ, записавъ лишь остатокъ отъ п. г., и нереходятъ къ следующей,
четвертой строк# баланса. Второй способъ сущеетвуетъ такой,
когда учетъ инвентаря полностью занолняютъ и заключаютъ, а
потомъ уже нереходятъ къ сл#дующей строк# баланса Первый
способъ удобн#е, но мы иойдемъ вхорымъ путемъ — онъ наглядн#е.
Идя вторымъ путемъ, мы должны просмотр#ть сначала
расходныя, а потомъ нриходныя стороны вс#хъ бстальныхъ
учетовъ. Смогримъ расходъ учета кассы и въ немъ во 2-й
строк# находимъ: куплено за н. д. инвентаря 30 р. Заносимъ
эту сумму въ учетъ инвентаря на приходъ и д#лаемъ отм#тку
въ томъ и другомъ учет#. Въ томъ же счет# кассы на сл#дующей строчк# написано: «израсход на постр. амбара 264 р .».
•Эта сумма также заносится въ счетт. имущества, но особой гра
фой, чтобы не см #тать съ другими суммами. Просматриваемъ
остальные учеты. Въ учетахъ товаровъ, молочн. произвол, и
артелыцпковъ инвентарныхъ суммъ н#тъ, въ счет# же Союза,
въ 3-й строчк# находимъ: поступило отз нею инвентаря для
Завода 34 р. Заносимъ и эту сумму на прпходъ учета инвен
таря и также д#лаемъ огм#тки. Просматриваемъ приходныя
стороны учетовъ, никакихъ инвентарныхъ суммъ не находимъ.
Дал#е сл#дуетъ просмотр#ть счета поставщиковъ 65 кредита —
не постуналъ ли отъ нихъ инвентарь. Если не постуиалъ, то
нереходятъ къ заключение учета. Сл#дуетъ сказать, что на
практик# точно выясняется, какой инвентарь оставался и постуиилъ и чему иринадлеяситъ —заводу или лавк#. Зд#сь для
облбгченш мы будемъ инвентарь считать нрпнадлежащимъ заводу.
Дальше пропзводятъ списываше испорченнаго и утраченнаго инвентаря и сиисываюэт, изв#стный процентъ на его по
гашеше (аммортизащя). Мы списываемъ 30 р. 50 к (на прак
тик# съ дерев построекъ и съ инвент. лавки списывается на
погашеше 10%) съ инвентаря завода (посуда п пр.) 15°/0), но
никакихъ отм#токъ не д#лаемъ, т. к. на приходъ эта сумма еще
не записана Поел# этого выводимъ остатокъ и счетъ закрыта..
Переходимъ опять къ четвертой строчк# баланса. Тамъ
стоитъ— A'lamepiciAlH 100 р. Учета матер 1аловъ у насъ также
н#гь. Открываемъ его и заносимъ на -приходъ—остатокъ отъ
п. г. 100 руб., и въ дальн#йшемъ поетупаемъ такъ же, какъ
поступали при сосгавленш учета инвентаря. Вся разница за
ключается лишь въ томъ, что вм#сто аммортизащи (погашешя)
списывается действительный расходъ матер!аловъ согласно в#-

—
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домости матер!аловъ и выводится действительный (съ натуры)
остатокъ.

Приходз

Учетъ Матер!аловъ.
100 _

Куплено на н. д.............................

51 40

Поступило отъ Союза . . . .

105 —

Расходз.

Израсходовано на производство

195 40

О стается къ будущ. году . . .

241

_

Поступило въ кред. отъ ПЬту180 —
В с е г о ......................

436 40

Всего ......................

436 40

Н а пятой строке баланса стоятъ паевые взносы 65 Союзз
125 руб. Такого счета у насъ 1гЬтъ и мы его открываемъ.

Долженз.

Учетъ паевыхъ взносовъ въ Союзы.

Остатокъ: паевой взносъ . . .
В с е г о ......................

125 - -

Имгьетз

Остается на будущ, годъ— па
евой взносъ въ Союз^Ь . . .

125 —

Всего ......................

125
125 —

Вносимъ остатокъ 125 р., просматриваемъ остальные учеты
и, не находя суммъ, заканчиваемъ учетъ.
На следующей строке баланса значится 60Л13 Союза намз
2957 р. 20 К. У насъ уче1ъ Союза уже имеется и сумма въ
учете стоитъ такая же. Делаемъ отметки и переходимъ къ
следующей строке баланса.
Тамъ значится недочете за приказчикотз 271 р. 54 к .
Открываемъ учет з Недочетовз, заносимъ 271 р. 54 к., какъ
остатокъ недочета отъ п. г. и просматриваемъ учеты—не было
ли платежей или новыхъ недочетовъ. Въ учетё кассы мы находимъ уплату недочета, заносимъ ее въ учетъ недочетовъ и
такъ какъ больше никакихъ суммъ по учету не встречается,
заканчиваемъ его.

Долженз

Учетъ Недочетовъ.

О ставался отъ п. г недочетъ
за прик. И ж и ц е й ...................... ! 271 54
В с е г о ...................... i

271 54

Имгьетз.

Полученъ н. д недочетъ . . .

271

1
54
(
1

Всего ......................

271 54

Переходимъ къ левой стороне баланса.
Первая строка въ пассиве баланса занята вкладалли и
займалли. Открываемъ учет з вкладовз и зайлиовз, заносимъ
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остатокъ, просматриваемъ л#выя и иравыя стороны вс#хъ остальныхъ учетовъ и относящееся къ учету вкладовъ записываемъ въ него и заключаемъ учетъ.

Возвращено.

Учетъ вкладовъ к займовъ.

Возвращено вкладовъ и займовъ 3750
Остается къ буд. году

.

_

1500 ~

В с е г о ......................i| 5250

Поступило.
_

Оставалось отъ п. г.....................

4250

Поступило вновь . . . . . . .

1000 —

В с е г о ......................

—

5250 —

Въ следующей строк# пассива баланса значится: додать
артелыцикам5 за молоко 288 р. 50 к. Учетъ артельщиковъ
у насъ им#ется и на правой сторон# его остатокъ уже занесенъ, остается сдЪлать отмЪтку и пдти дал#е.
Дал#е сл'Ьдуютъ поставщики— 7/ р. ОI к. Открываемъ
учетъ, заносимъ долгъ отъ п. г. 71 р. 01 к. и, просматривая
остальные счета, находимъ: въ касс#, уплату 71 р. 01 к,, въ
счет# матер1аловъ—поступлеше дровъ въ кредитъ отъ П#тухова. Другихъ суммъ не встр#чается. Заноспмъ найденный
суммы на соотв#тствуюиня стороны, д#лаемъ отм#тки п выводимъ остатокт. долга П#тухову.

Долженз.

Илтетз.

Учетъ Поставщиковъ.
1

Уплачено П -Ь т у х о в у .................

71 01

Остается за нами на б. г.
_
В с е г о ................. ....

180 —

О ставалось долга ПЪтухову . .

71 01

Поступило отъ него дровъ

180

—

251 01

В с е г о ...................... ; 251 01

Дал#е сл#дуетъ прибыль прошл. Юда—574 р. 15 к. От
крываемъ учетъ, заносимъ остатокъ, а зат#мъ справляемся по
протокольной книг#—какъ эта прибыль была общимъ собрашемъ распред#лена. Согласно протоколу заносимъ распред#леnie на л#вую сторону учета и заключаетъ его.

Распредгьлено

Учетъ Прибыли за п. г.

Распределено; 20и/о възап. кап
З0°/Овъоб недЪл.
въ спец.

114

у

Получено.
574 15

Приоыль пр. г о д а ......................j

172 2-1

кап. 50о'в .................

287 08

В с е г о ......................

574 15

j
В с е г о ......................|

j
574 15

Г1осл#дняя строка въ пассив# баланса занята капиталами
(паевыми и членек. взнос, и пр.). Открываемъ учетб КапитаАОвб и заносимъ остатокъ. Дал#е просматриваемъ вс# осталь
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ные учеты и относя идя ся къ учету капиталовъ суммы зано
симъ въ него и заключаемъ. СлЬдуетъ сказать, что здесь, въ
прим'Ьрныхъ занисяхъ, мы пшпемъ сокращенно, па практике
же слЪдуетъ писать подробно, обозначая особо каждый капи
талъ и его сумму.

Учетъ Капиталовъ.

Выбыло.
О стается къ будущему году
(на практик^ подробно)

7485 15

Поступило.

О статокъ отъ п г, (подробно).

6870 —

Получено н. д. членск. и паев
18 —
взнссовъ

23

—

574

15

ji 7485

15

(на практик^ подробно).
Всего

7485 15

с л е д у Ю-

щему учету—учету кассы и точь in, точь прод'Ьлываемъ то же
самое Смотримъ на правой стороне учета кассы и видимъ,
что первая строчка не отмечена, что означаешь, что сумма не
проведена. Сумма эта 2085 руб. 35 к. за купленный товаръ.
Смотримъ въ учете товара и находпмъ соответствующую сумму
и отм'Ьчаемъ тамъ и тутъ. Сл'Злдуюиця 3 строки отмечены и
значптъ суммы проведены Н а пятой строке стоятъ 2000 руб.,
внесенные въ Союзъ въ виде задатка. Находпмъ ихъ въ учете
Коммерч Отдела и д'Ьлаемъ отм'Ьтки.
На следующей строчке учета кассы стоитъ запись: выда
но артельщикалт за молоко 288 р. 50 к, Учетъ артельщи
ковъ у насъ открыть II сумма есть, д'Ьлаемъ отметки. Следую
щая строчка (вклады) нами также проведена.
Въ следующей строке учета кассы поставлена выдана в5
счетз жаловатя служащими 344 руб. 61 к. Такого учета у
насъ нетъ, мы его открываемъ и заносимъ вышеприведенную
сумму. Просматриваемъ следуюпце учеты. Находпмъ въ учете
товара 563 руб. 39 коп., за отпущенные служащимъ товары.
Заносимъ и эту сумму. Такимъ образомъ у насъ на левой
стороне учета служащихъ оказалось !)08 руб., на правой же ни
копейки. На правой стороне пишется, какое служащихъ при
читается ж аловате за целый годъ. Эти данныя берутся изъ
вЬдомостей на ж аловате. Когда сумма жаловашя выяснится,
тогда раснределяютъ ее по 2 статьямъ: 1) ж аловате, падающее
на молочное произв. и 2) ж аловате, падающее на торговлю,
приэтомъ общее для обЬихъ статей ж аловате, напрпм — старо
сты, счетовода—делится по-ровну между той и другой статьей.
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Въ данномъ случа'Ь, по нЬдо мости жало в а т е распреде
ляется такъ - 668 руб. на производство и *240 р. на торговлю.
Заносимъ это на правую сторону учета елужащнмъ, ио отмЬтокъ не д'Ьлаемъ

Дояженб.

Учетъ Служащихъ
344 61

Отпущено товар............................

463 39

Всего ......................

908 —

Имгъет5.

Начислено жалованье:

'

по производству . . . .

668

по торговле ......................

240

Всего ......................

908 —

ДалЬе въ учетЬ кассы слЬдуютъ: расходы ПО молочному
производству 184 р. 53 К. Для нихъ открывается особый учетб
доходовб и расходовз по молочн. произв. и на лЬвой стороне
его подробно, С5 обозначешемб каждой статьи , выписывает
ся расходъ. Д алее просматриваются все остальные учеты и
относящаяся къ учету доходовъ и расходовъ ио производству
суммы заносятся въ него, но на этомъ учете мы остановимся
поподробнее

Израсходовано. Учетъ Доходовъ и Расходовъ по мол произв. Прибыло.
Израсход, н. д.
возн. член, правл.
ремонтъ кнвент.

1

!
. . 50 —
. . .

7 50j

доставка масла . . . .

61 22

Отчислено со сч. производства
въ капиталы и на покрыт1е
р а с х о д о в ъ ..........................

1244 35

н а л о г и .............................. 40 06!
Щ канц., почт, и разъЬз. 18 50
разные расходы . . . .

7 25

184 53

Отпущено изъ лавки для освЪш
П огашеш е инвентаря

.

15 15
'

30 50

Израсход. матер1аловъ . . . .

195 40

Ж алов. с л у ж а ш и м ъ .................

668
___

И т о г о ......................

1093 58

Чистый д о х о д ъ ..........................

150 77

Всего ...................... j

1244 35

i
Всего ......................

1244 -35

После того, .какъ записаны расходы по кассе 184 р. 53 к.,
мы просматриваемъ правую сторону всехъ остальныхъ учетовъ.
Въ учете товаровъ, въ 4-й строчке, мы находимъ сумму 15 р15 к. за отпущенный пзъ лавки для завода товаръ (керосинъ
и пр.), заносимъ его въ учетъ доходовъ и расходовъ и идемъ

далее. Въ учете инвентаря мы усматриваемъ погаш ете съ ин
вентаря завода 30 руб. 50 коп., въ учете матер1аловъ—израс
ходованные для завода матерхалы 195 р. 40 к,, въ учете слу
жащихъ-—жал оваше по производству 668 руб. и всЬ три суммы
заносимъ въ учетъ доходовъ и расходовъ. Д ал'fee смотримъ
лЬвыя стороны учетовъ. Въ счете молочнаго производства чптаемъ: отчислено въ капиталы и на п о к р ь т е расходовъ (въ
капиталъ отчислешя производятся изъ чистой прибыли) 1244 р.
35 к. Эта сумма отчислялась на п о к р ь те расходовъ и потому
она заносится въ учетъ доходовъ и расходовъ на правую сто
рону, какъ валовой доходъ. Суммы веб вынесены, остается за
ключить учетъ, для чего подсчитываются та и другая сторона
и превышеше правой (доходовъ) даетъ прибыль, которая и
заносится для равнов1эс1я на левую сторону; превышеше л'Ьвой
стороны (расходовъ) зпамепуетъ убытокъ, который заносится
для баланса на правую сторону.
Следующая сумма по учету кассы -расходы по торювлгъ
556 руб. 40 К. Отхсрывается аналогичный предыдущему счете
доходовз и расходовб по торювлгъ и такъ же составляется.

Израсходовано. Учетъ Доходовъ и Расходовъ по торговле. Прибыло.
Расходы no Kacct:
вознагр. член .лравл. .
н а л о г и ..........................
провозъ товара . . .
канц., почт, и рэзъЪздн
разные расх ды .. . .

50
229
253
18
5

—
82
08
50
—

Валовой доходъ по сч. товар.

967 24

Всего

967 24

556 40
Списано со счета товар. огвЪщ.

12 -

Списано со сч товар, брака,
кедост............................................

46 05

Ж ал оваж е служащ имъ . . .

240 —

Итого ......................

854 45

Прибыль ч и с .т а я ..........................

112 79

В с е г о ......................

967 24

Дальше въ учет! кассы стоитъ остатокб Кб будущему
Юду, но мы остатки I ох-саместъ будемъ оставлять неотмечен
ными и потому иерейдемъ къ приходу учета кассы.
Остатокъ отъ прошлаго года у насъ отмЛченъ, за нимъ
идетъ выручка за товаре 6639 руб. 40 коп. СвЬряемъ сумму
съ такой же суммой въ учете товаровъ, дЬлаемъ отметку и
идемъ далее.
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ДалЬе въ учет# кассы неотмеченными стоятъ 870 рубл.,
полученные orris Союза 65 счете лиа ела. ОтмЬчаемъ такую ш
сумму въ учет# Союза и переходимъ къ сл#дующей сумм#:
300 руб. заяо15 приказчика . Открываемъ учетб залоювб , за
носимъ на правую сторону и, такъ какъ больше по этому уче
ту никакихъ суммъ не встр#чаетея, закрываемъ учетъ.

Возвращено.

Учетъ залоговъ.

Остается къ будущ году . . . ! 300 —
J
В с е г о .................. , !! 300 —
I

Получено.

Получено отъ приказчика N ,

300 —

В с е г о ...................... , 300 —

Выноска изъ учета кассы закончена, а потому переходпмъ
къ учету товаровъ.
На расход# учета товаровъ неотм#чениыми остались 5200 р.
10 коп., отпущенные артельщикамб по люлочн. книжкалгб.
Св#ряемъ съ учетомъ артельщиковъ и д#лаемъ отм#тки.
На приход# учета товаровъ осталась неотм#ченной цифра
8218 руб, 10 коп. за купленный у Союза товарз Св#рнемъ
эту цифру съ учетомъ Союза и отм#чаемъ тамъ и тутъ.
Н а правой сторон# учета молочнаго производства не отм#чено: проданное лгасло Союзу 7520 р. 95 к. Св#ряемъ съ
учетомъ Комм. Отд. и отм#чаемъ. На практик# можетъ слу
читься, что масло продавалось и дома, а также возможна прода
жа пахты и обрата. Въ такомъ случа# эти суммы также ироходятъ по учету молочн. производства и св#ряются съ соот
ветствующими учетами (касса, артельщики, товары). Остатокъ
непродаинаго масла, если онъ им#ется, идетъ по учету баланса
къ концу года.
На л#вой сторон# того же учета стоитъ пеоггм#ченной
сулима 6276 р. 60 к , начисленная артельщикамб за молоко.
На правой сторон# учета артелыциковъ мы находимъ такую
же сумму и отм#чаемъ
Дал#е еще разъ просматриваемъ вс# учеты—не пропусти
ли ли какой пибудь суммы. Если все въ порядк#, то присту
паем^ Кб составлешю баланса Кб концу года. Въ балансъ
переносятся остатки Кб кониу Юда изъ вс#хъ учетовъ. Остат
ки, столице на правой сторон# учетовъ, переносятся на л#вую
сторону баланса (активъ) и остатки съ л#вой стороны учетовъ
на правую сторону баланса (пассивъ).

—
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Балансъ заключительный.

Товары по заготовит, стоим.

.

2695 96

Артельщики имЪютъ за мол. .

1077 30

2171

Вклады и з а й м ы ..........................

1500 —

70

2297 50
М атер1алы .......................................
Артельщики должны . . . . .
Коммерческий Отд’Ьлъ

Паевые взносы въ Союз-Ь

241

-

23 80

. . . .

Пассивз.

П о с т а в щ и к и ...................................

180 —

Залоги

300 —

...........................................

Доходъ отъ производства . . .

3251 05

„

„

150 77

торговли ..................

112 79

. .

125 —

К а п и т а л ы .......................................

7485 15

Б алансъ ..................

10806 01

Б ал ан съ ..................

10806 01

Прежде составлетя заключительнаго баланса, особенно
тамъ, где операцш разнообразны и ихъ много, рекомендуется
д'Ьлать поверочный балансъ (оборотную ведомость) Составляется
онъ изъ открытыхъ счетовъ следующимъ образомъ;

Поверочный балансъ.
Балансъ начинат.
Н А И М Е Н 0 В А Н 1Е

Обороты за годъ

и

Балансъ заключит

С Ч ЕТ О В Ъ

Активъ. j Пассив, Дебетъ, Кредитъ
Касса . . . . . . . . .
Т о в а р ы ..............................
Молочное производство
А р те л ь щ и к и ......................
Союзъ Коопер. Сйв. Кр,
Паевые взносы въ союзы
И н в е н та р ь ..........................
Н е д о ч е т ы ..........................
М атер1алы ..........................
Вклады и займы . . . .
Прибыль прошл. года ,
С л у ж а ц р е ..........................
Капиталы ..........................
П о с та в щ и к и ......................
Доходы и расходы по произв.
»
п
по торг,
Залоги ...................................

!

Всего

Активъ 'Пассивъ.

i!

I 'I

9098'94' 9625180; 2695.96
11270 69j 12476 С9 2171170,
_
у 7520,95! 7520
23:80! 1077 30
280 50 5511i60 6276
95. о; 95 9227
325105
2957 2С
1251— 1
125
328 —
30
2297:50
2000| —
271
271 '54
195
241,
336| 40|
100 ,
3000
— 1500
4250 ! 37501574; 1
574,15;
908
908!7485
615 15!
6870 -I I —
180
180
7Ц01
71 01
150
1093 58! 1244 35'
112
967 24
854 45
300
300
Г
3222^82!
3377110

_1_

If
12053 66 12053 66 50838 72 50836 72 10806 01 10806 01

Равенство дебета кредиту въ колонке „оборотъ“, а также
актива пассиву въ заключительномъ балансе елужитъ признакомъ верности отчета.
Вотъ выработанный практикой порядокъ еоставлешя годо
вого отчета въ артеляхъ, где велись всего три книги.
Въ заключеше считаемъ нелишнимъ сказать следующее:
до сихъ поръ мы говорили лишь о томъ, какъ составить отчетъ

—
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по 3 книгамъ и нисколько не касались т#хъ нопросовъ, кото
рые естественно возникаютъ: а правильно ли эти книги велись,
правильно ли производились расходы? В#дь, если въ книг#
была допущена ошибка, то, составляя на основашп этой книги
отчетъ, мы эту ошибку вносимъ и въ отчетъ.
Мы избегали входить въ оцЬнку правильности раеходовашя денегъ, товаровъ и проч., нредполагая, что это произ
ведено Ревиз. Комиссией (или инструкторомъ) до составлетя
отчетовъ. Что касается вонроса объ огаибкахъ въ квигахъ,
могущихъ перейти и въ отчетъ, то предлагаемый способъ составлешя отчета въ большей степени гарантируетъ обнаружете
подобпыхъ ошибокъ, ибо онъ заключается во взаимномъ конт
рол# суммъ одна другой. Допустимъ, что въ кассовой книг#
выручка отъ приказчика занесена въ сумм# 5639 р. 40 к., а
въ действительности сдано 6639 р. 40 к. Эта ошибка выяснит
ся при св#рк# учета кассы съ учетомъ товаровъ, гд# ие можетъ
оказаться меньшей суммы.

С. М, Бараевъ.

Счетоводство маслодУьныхь артелей.
Ч а с т ь

III.

(Двойная состета счетоводства).

В В Е Д E H I Е.
Первая часть руководства даетъ повят!е о веденш простой
записи по книгамъ маслодельной артели Въ неболыпихъ артеляхъ, где трудно найти опытнаго счетовода, ведетем ъ книгъ
по простой системе и ограничиваются. Н а основанш этихъ
книгъ ведутся разсчеты и даже составляется годовой отчетъ.
Составлете годового отчета съ выяенешемъ всехъ счетовъ
и результатовъ по нимъ на основанш книгъ простого счето
водства удается благодаря лишь тому, что деятельность такихъ
артелей неширока и записей сравнительно бываетъ не много.
Но и тогда составлете такихъ отчетовъ удается лицамъ, спетал ьн о къ этому подготовленнымъ —инструкторамъ, опытнымъ
счетоводамъ и т. н.
Въ крупныхъ артеляхъ ограничиться ведешемъ одного про
стого счетоводства совершенно невозможно; эго значило бы
ватруднить до невероятиыхъ размеровъ составление отчетовъ.
Поэтому в ед ете слояшаго счетоводства въ крупныхъ артеляхъ
безусловно необходимо.
Какую цЪль преследуете сложное счетоводство
Простое счетоводство въ маслодЬльныхъ артеляхъ преследуетъ, главньтмъ образомъ, цель учета должностныхъ лицъ и
разсчетовъ съ артельщиками. Представить общую картину со
стояшя всего дела простое счетоводство, какъ таковое, не въ
силахъ. Д ля этого нужно проделать дополнительную работу,
о которой мы говорили въ предыдущей главе (какъ составить
отчетъ на основанш 3-хъ книгъ). И если артель большая, то —
какъ мы выше указывали—дополнительная работа принимаетъ
огромные размеры и почти невыполнима.
Для того, чтобы счетоводство могло не только учесть
должностныхъ лпцъ, но и показать результаты деятельности
артели, т. е. его убыточность или прибыльность, необходимо
вести сложное счетоводство. Въ этомъ и заключается цель
сложнаго счетоводства.
Kanin книги ведутся при слож ном ъ счетоводствЪ
При наличш сложнаго счетоводства книги простой записи,
т. е. кассовая, товарная и проч!я остаются и ведутся такъ же,
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какъ если бы сложнаго счетоводства п не пелось. Следователь
но все то, что говорилось въ первой части этого руководства,
остается въ сил# и ирп веден in сложнаго счетоводства Книги
простой записи (простого счетоводства) при ведеиш сложнаго
счетоводства мы будемъ называть основными. Въ дополнение
къ основиымъ книгамъ при ведеши счетоводства по сложнымъ
системамъ прибавляется главная книга.
Такимъ образомъ, при сложяомъ счетоводств# ведутся:
1) осповныя щшгп, о которыхъ говорилось въ первой части
руководства, и 2) главная, о которой будемъ говорить въ этой
части руководства.
Главная ннига.
Назначеше главной книги—контролировать правильность
записей въ основныхъ книгахъ и показать результаты деятель
ности артели за изв'Ьстный перюдъ времени. Какимъ путемъ
главная книга достигаетъ своего назначения?
Группировка (систематиза^я) записей
Для этого главная книга вс# однородный записи групнаруетъ по особымъ счетамъ, иначе говоря, систематизмруетъ
записи.
Возьмемъ такой прим#ръ. Староста унлатилъ за ремонтъ
'JMръ для завода 7 рублей; приказчикъ выдалъ для оев'Г.щешя
завода св#чей на 2 руб.; Коммерчески! Отд'Ьлъ унлатилъ за
ировозъ масла ио жел'Ьзюн дорог!» 12 рублен. Когда эти за
писи проводятся но простои систем#, то первый случаи запи
сываетъ староста у себя въ кассовой кпнгЬ и больше никуда
не заносить, второй случай приказчикъ записывает'!, въ товар
ную книгу (или книгу заборпщковъ) и также больше никуда не
закосить, а третш случай - уплата Коммерческимъ ОтдЬломъ
же.тЬзнодор тарифа и вовсе никуда не заносится. А между
'гЬмъ н/Ьдь мы должны учесть, какой расходъ мы произвели по
заводу за годъ При записяхъ по простой систем# мы это не
узнаемъ до т#хъ поръ, пока не сд#лаемъ выборокъ за ц#лый
годъ изъ кассовой книги, изъ товарной и изъ книжки Коммерч.
Отд. Д ля того, чтобы это д 'Ьл ал о съ постепенно, шагъ за шагомъ, а не въ кон ц# года, — въ главной книг# и открываются
осибые счета. Въ данномъ случа# открывается— счетъ расхо
довъ по заводу, куда вс# три суммы, какъ однородныя, и за
носятся Одновременно он# заносятся и въ т# счета, которые
для завода произвели расходы.
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Представляя картинно, мы можемъ изобразить эти записи такъ:
1-ый случай: староста (казначей) уплатилъ за ремонтъ таръ
7 рублей. Староста уплатилъ деньги и следовательно ихъ нужно
записать на расходъ кассы. Запишемъ.

Приход5.

Счетъ Кассы.Расхо

1

Уплачено за ремонтъ таръ . .

7

р. —

2-ой случай: Отпущено изъ лавки для завода свечей на
2 рубля. Приказчикъ отпустилъ товаръ, его убыло и значитъ
следуетъ списать въ расходъ товара 2 руб. Списываемъ.

Прихода

Счетъ Товара
\

Расхода.

Отпущено для завода свечей , 2 р ..—

j

3-й случай: Коммерч. От,ггЬлъ уплатилъ за счетъ артели
железнод тарифъ 12 р. Комме] >ч. Отделъ за нашъ счетъ уплатцл'ь, мы ему должны эти 12 р и ихъ следуетъ записать въ
счетъ Коммерч. Отдела.

Должена.

Счетъ Комм»зрч. Отдела

Итгьета.

Им-Ьетъ получить за уплачен
ный за наш ъ счетъ жел'Ьзн
т а р и ф ъ ....................................... 12 р. •—

Но выше мы говорили, 1[то намъ необходимо учесть и
расходы. В с е вышеприведенные случаи—есть расходы по заводу
и следовательно, чтобы учесть, ихъ следуетъ записать въ особый счетъ. Записываемъ,

Израсходовано.

Счетъ Расходо въ по заводу. Возвращ расход.

Уплач. кассой за рем. таръ . , 7 р. Отпущено изъ лавки св’Ьчей . 2

р. —

Уплач. Ком Отд. за пров. масла 12 р. —

Какъ видимъ, 3 случая расходовъ по заводу сгруппированы
въ одномъ счете. Подобно этому и все друпя суммы должны
группироваться по соответствующимъ счетамъ, а въ конце года
останется только подсчитать все счета и делать отчетъ.
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Двойная запись.
Д-Ьдая вышеприведенный прим'Ьрныя записи, мы должны
были заметить, что каждая сумма записывалась въ два счета—
въ одинъ счетъ на правую сторону (на расходъ), въ другой
счетъ—на левую (на приходъ). Объясняется это явлеюе шЬмъ,
что каждый оборотъ, каждая операщя заключаетъ въ себе два
момента: одинъ моментъ, когда известная ценность отдается и
второй моментъ, когда взаменъ той ценности получается дру
гая, равнозначущая по ценности съ первой. Возьмемъ примеръ.
Староста купилъ за наличныя деньги товара на 500 рублей.
Въ этой операцш 2 момента: 1) когда староста выдалъ 500 р.
денегъ и 2) когда онъ получилъ на 500 рублей товару. Одной
ценности (денегъ) у старосты убыло, другой же (товара) на
равную сумму припыл о. Но бываетъ такъ. что одна ценность
убываетъ, а другой ценности не получается и наоборотъ одной
ценности прибываетъ, а другой не убываетъ, но моментовъ то
остается все- же два. Возьмемъ также примеръ. Купилъ старо
ста товару въ кредитъ у Коммерч. Отдела на 300 рублей.
Товаръ онъ получилъ, его у старосты прибыло, но ни какой
другой ценности онъ не отдавалъ. Но и въ данномъ случае
имеются два момента: 1) когда онъ получилъ товару на 300 р.
и 2) когда онъ далъ о б ещ ате (или вексель или расписку)
уплатить эту сумму Коммерческому Отделу. И запись по глав
ной книге произойдешь такая: на приходъ товара 300 руб. и
на расходъ (на кредитъ) счета Комм. Отдела, въ знакъ того,
что онъ имеешь получить съ артели 300 рублей Еще примеръ:
староста уплатилъ 4 руб. 75 коп. за аренду земли подъ заводомъ. Ценность онъ отдалъ, а взаменъ онъ получилъ не ц ен 
ность, а право пользоватя ценностью (землею). И здесь 2 мо
мента сохраняются.
Занон-ъ двойной записи и его спЬ аств\я.
Двойственный характеръ каждаго оборота, о которомъ мы
только что говорили, вызываешь и двойственность записи. От
сюда и вытекаетъ основной законз двойной бухгалтерш, ко
торый юворитб, что сумма каждою оборота должна быть
записана и на пр' ходз (на дебете) и на расходз (на кредитз). Н а этомъ открытш Х У века и основана двойная си
стема счетоводства.
Отъ этого правила, т. е. отъ двойственности записи, проистекаютъ и слёдугоиця положенья: 1) если сложить суммы
всехъ счетовъ по приходу (по дебету) и суммы всехъ счетовъ
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по расходу (по кредиту), то обпця суммы должны равняться
одна другой, и если суммы равняются, что это служить признакомъ верности счетоводства и 2) в ед ете записей по принципу
двойственности позволяетъ точно и определенно выяснить ре
зультаты деятельности предпр1ят1я, точно определить расходы
и прибыли и вскрыть причины убытковъ.
Какой долженъ быть порядокъ записей въ главной книге,
объ этомъ мы будемъ говорить немного позднее, теперь же
остановимся на томъ, кагае счета открываются въ главной кни
ге маслодельной артели и что въ нпхъ должно содержаться.
Счета главной книги маслод. артели (с ъ артельной
лавкой).

1. Счетъ баланса къ началу года. Если артель действуетъ не
первый годъ, то въ главно!'! книге открывается особый счетъ
баланса начннательнаго. Въ этотъ счетъ заносятся все остатки
по счетамъ, нерешедппе съ проптлаго года на новый годъ.
Балансъ является какъ бы хозяиномъ дела п включая въ себя
остатки по счетамъ при заключении иетектаго года, м . новомъ
раздаетъ этп остатки темъ же счетамъ. Такъ, въ прошломъ
году при заключенш кассы онъ принялъ остатокъ по этому
счету 3222 руб. 82 коп., въ этомъ году онъ его возвращаетъ
тому же счету кассы, п въ счетЪ кассы на дебетъ заносится
остатокъ отъ п/г. 3222 руб. 82 коп. Такъ же обстоитъ дело и
со в сем и остальными счетами, имевшими остатки отъ прош
лаго года.
2. Счетъ кассы. Въ счете кассы записи делаются т е же
самыя, что и въ кассовой книге казначея или старосты. Счетъ
кассы въ главной кпигЬ является контролирующимъ кассовую
книгу.
3. Счетъ товаровъ. Поступлешя товаровъ, а также и остатки,
заносятся въ этотъ счетъ по заготовительной стоимости и та
кимъ образомъ онъ является счетомъ товаровъ, а не учетомъ
приказчика Учетъ приказчика ведется только въ товарной
книге. Заключается счетъ товаровъ (т. е выводится остатокъ
п валовой доходъ) такъ же, какъ месячный товарный отчетъ,
о чемъ мы подробно говорили въ главе „какъ составляются
месячные отчеты". Отличие счета товаровъ отъ учета приказ
чика мы отмечали въ той же главе. Суммы прихода товаровъ
по заготовительной стоимости въ товарной книге, а также сум
мы расхода должны соответствовать суммамъ но счету това
ровъ въ главной книге.
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4 Счетъ молочнаго производства Конструкшя счета молоч
наго производства одинакова съ раскладочнымъ листомъ (кни
га мЬсячныхт» разсчетовъ), т. е. въ него заносятся г,oh г#
•суммы, который фигурируютъ и въ раскладочномъ лист#
Счетъ молочнаго производства въ артеляхъ ведется совер
шенно не такъ, какъ принято понимать счетъ производства.
Тотъ же счетъ молочнаго производства въ частныхъ молоч
ныхъ иредпр 1я'пяхъ строится иначе, ч'Ьмъ въ артельномъ молочномъ дЪл'Ь, и такъ, какъ обычно его представляютъ. П ри
чина такого несходства кроется въ томъ, что назначеше счету
молочнаю производства вб артельномъ дгьлгь дается совер
шенно друюе, Ч1ъм5 вб частнол-is npednpinmiu.
Назначеше счета молочнаго производства въ частномъ
предпр!ятш —учесть производство и узнат ь себтстоимость
тасла. Для этого у него имеются данныя: 1) определенная
заран'Ье стоимость молока и 2) сумма расхода; сложенныя
вмесгЬ, эти суммы даютъ себестоимость всего выработаннаго
масла. Въ артеляхъ какъ разъ наоборотъ. Назначение счета
молочнаго производства въ артельномъ детЬ -учесть произ
водство и узнать стоилюсть молока. И чтобы выяснить
стоимость молока, въ артельномъ д е л е предварительно узнает
ся стоимость выработанною масла. Вычтя изъ этой суммы
расходы по производству и отчисления въ капиталы, мы и
получаемъ стоимость молока, т. е. сумму, подлежащую къ вы
дач# артельщикамъ за молоко. То обстоятельство, что продаясная стоимость масла въ артельномъ д#л# является въ одно и
то же время и себестоимостью его, послужило къ то лгу, что
в з счетт молочнаю производства артели, соединены 2 сче
та: счет о производства и счете продажи масла.
5 . Счетъ расходовъ и доходовъ по молочному производству
Расходы ио молочному производству учитываются отдельно
отъ счета молочнаго производства и потому въ него не запи
сываются. Для этого открывается особый счетъ „Расходов!, и
Доходовъ по молочному производству '•*, въ который на дебетъ
заносятся расходы, а на кредитъ то, что отчислено по счету
молочнаго производства на п о к р ь те расходовъ, а также и дру
ид суммы, въ роде гатрафовъ и случайныхъ доходовъ.
6. Н а подоб1е предыдущаго счета открывается въ главной
книге счетз Расходовз и Доходовз по т орювлп, куда на
дебетъ заносятся расходы, а на кредитъ валовая прибыль и
случайные доходы ио торговле
Расходы, которые являются общими, какъ для молочнаго
производства, такъ и для торговли, какъ то: канцелярские,
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разъезды и т. п. мы рекомендуемъ д'Ьлить поноламъ и сразу
же выносить въ соответствую ице счета расходовъ (см. мемор1алъ), не открывая особаго счета общпхъ расходовъ. Въ сче
тахъ Доходовъ п Расходовъ определяются окончательные ре
зультаты деятельности артели за годъ, т. е. выясняется—убытокъ или доходъ дали та и другая отрасль артельиаго хозяйства
Превышенie кредита въ этпхъ счетахъ знаменуешь прибыль,
превышеше же дебета—убытокъ.

7. Счетъ артельщиковъ. Въ этомъ счете проходятъ суммы
по разсчетамъ съ артельщиками за молоко, а потому въ него
заносятся те же суммы, что и въ разечетный листъ. Суммы
разечетнаго листа (книга месячн. разсчетовъ) и суммы счета
Артелыциковъ по главной книгЬ должны совпадать въ месяч
ныхъ своихъ итогахъ. Кредитъ (правая сторона) счета Артель
щиковъ по главной книге долженъ соответствовать колонкамъ
„имеешь получить" въ разечетномъ листе и дебетъ (левая
сторона) — колоикамъ выдано“. Разность между колонками
„долга" п „дополучить" по разечетному листу должна равняться
разности между дебетомъ и кредитомъ счета Артельщиковъ по
главной книге. При годичномъ заключенш счета артельщиковъ
по главной книге нельзя, однако, для равенства писать только
разность между дебетомъ и кредитомъ: тогда на одной (правой)
стороне пишется остатокъ долга за артельщиками, а на другой
(левой) остатокъ, следуемый къ додаче артелыцикамъ (см. сч.
Артельщиковъ).
8, Счетъ капиталовъ. Въ этомъ счете учитываются собственныя средства артели, какъ то: членеше и паевые взносы, за
пасный; оборотный п специальные капиталы. Подъ спещальными капиталами подразумеваются отчисленный изъ прибыли, или
собранныя путемъ донолнительныхъ взносовъ суммы спещальнаго назначеши. напримеръ: на постройку народнаго дома,
страховой фондъ и т. п. Счетъ Капиталовъ заключаетъ въ себе
все то, что члены артели внесли въ артель на образоваше
средствъ (капиталовъ) и что С5 этою ЛЮМента считается
не UX5 лично, а артели во цгьлол^д. Тотъ моментъ, что ка
питалы считаются собственпостью артели въ ц1етомъ, а не
отдельныхъ членовъ, и отличаешь эти капиталы отъ заемныхъ
средствъ (вкладовъ, займовъ и пр.), и учетъ ихъ по этому
ведется особо. Все вместе взятое: и капиталы (собственный
средства артели) и заемныя средства еоставляютъ средства
артели, которыя она. размещаешь такъ, какъ это считаешь лучшимъ п целесообразными въ товарахъ, въ имуществе, въ
деньгахъ и проч., памятуя лишь о томъ, что только собствен-
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ныя средства или долгосрочные займы можно расходовать на
такая м#роцр!ят1я, которыя долгое время не возвратятъ этихъ
средствъ, какъ наприм., на постройку зданш, на покупку ин
вентаря и проч. Вклады и краткосрочные займы пускать можно
только въ быстрообращаюпцяся операцш (торговля), гд# средства
скоро возвращаются. Все это также отличаетъ еобственныя
средства (капиталы) отъ заемныхъ.
Счетъ вкладовъ и займовъ. Если вкладчиковъ въ артели мало,
то учетъ вкладовъ производится такъ, какъ показано у насъ
въ примгЬриыхъ записяхъ, не прибегая ни къ какимъ дополнительнымъ записямъ. Если же вкладчиковъ много, то въ по
мощь счету вкладовъ и займовъ главной книги, заводится осо
бая книга (ресконтро), въ которой открываюсь каждому вклад
чику особый счетъ. Это дЬлается для того, чтобы не загромо
ждать главную книгу многочисленными счетами. По этому же
образцу ведется счета залоювб и ссудз.
Счетъ поставщиковъ. Если покупка товаровъ и матер1аловъ
въ кредитъ въ артели встречается р#дко, то можно вести одинъ
сборный (коллективный) счетъ поставщиковъ, какъ показано у
насъ Если же покупка въ кредитъ является постоянной, то
крупнымъ и поетояннымъ поставщикамъ, если ихъ немного,
открываются въ главной книг# счета, каждому особый; елучайнымъ поставщикамъ въ кредитъ, т. е, такимъ, у кого р#дко
забираются товары, открывается одипъ общш счетъ поставщи
ковъ. И зд#сь нужно сказать то же, что было сказано по по
воду вкладовъ, т. е., что если поставщиковъ очень много, то
лучше въ главной книг# открыть одинъ общш счетъ иоставщиковъ, а отдельные счета каждому поставщику открывать въ
особой книг# (ресконтро).
Счетъ инвентаря и имущества ведется въ общемъ такъ, какъ
указано у насъ. Но если постройки производятся въ крупныхъ
раамЪрахъ (постр. завода, лавки), то въ главной книг# удобнее
открыть особый счетъ постромки. По окончаши постройки,
когда выяснится стоимость новаго здашя, сумму его со счета
постройки переносятъ въ счетъ инвентаря и имущества.
Счетъ матер!адовъ. Въ этомъ счет# учитываются исключи
тельно материалы, идущие на производство въ заводъ. В едо
мость мастера о матер1алахъ должна соотв#тствовать счету
материалов!, главной книги. Такимъ путемъ, мы думаемъ, улуч
шится постановка учета матер1аловъ, очень страдающая не
полнотой въ нашихъ артеляхъ.
Счетъ Союза Кооперат. С$в. Края. (Коммерч. Отд#ла) ведется
такъ, какъ показано у насъ. Вс# суммы этого счета должны
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соответствовать суммамъ разсчетной книжки Союза съ тЬми
лишь 11зм 1 зыешями, которыя вызываются заменой „распорядковъь действительными суммами иостуиившаго по товарной
книжке товара, когда оне между собой не совнадаютъ,
Счетъ служащихъ соответствуешь ведомости па жаловаше
служащихъ, составляемой ежемесячно (см счетъ служащихъ въ
главн. книге и ведомость на жалов. служащихъ).
Кантэ вести записи по счетам и главной книги.

Журналъ Можно было бы вести записи по счетамъ глав
ной книги непосредственно съ документовъ и съ основныхъ
книгъ (кассовой, товарной, месячныхъ разсчетовъ), но здесь
является большая опасность иропусковъ, а иногда и двойиыхъ
записей по одному и тому же счету. Чтобы избежать этого,
рекомендуется вести особую книгу, называемую журналомъ, въ
котораяй предварительно и записываются обороты, чтобы потомъ
ихъ вынести по соответствующим'!* счетамъ главной книги.
Заниси въ журнале заносятся постепенно, въ порядке совершешя оборотовъ, или иначе въ хроиологичеекомъ порядке, по
чему эта книга и называется хронологической. Для записей по
журналу пользуются документами: 1) кассовыми приходными
квитанциями, 2) кассовыми расходными документами (расписки,
счета), 8) товарными квитанциями, 4) киижкой союза, 5) св'Ьдешями приказчика, б) свЬдешямп мастера, 7) разсчетными
листами съ артельщиками п раскладочными листами (книга
месячи, разсчетовъ), разсчетными листами па жаловаше елужащихъ и пр. Не исключается также возможность пользовашя и
другими книгами (кассовой, товарной).
Сначала, обычно, заносятся въ журналъ кассовые обороты,
а зат'Ьмъ все друпе.
Въ прилагаемыхъ примерныхъ загшсяхъ по журналу мы
указываемъ, съ какого документа •заиесенъ оборотъ, что, думаемъ, поможетъ читателю при пользовашп руководствомъ.
На какую сторону счетовз мавной книш выносить
обороты.
Н а осповаши того закона двойной бухгалтерш, о которомъ
мы говорили pan'be, каждая сумма, каждый оборотъ, занесен
ный въ журналъ, выносится изъ него на дебетъ одного спета
главной книги и на кредитъ—другого Какъ узнать—въ какой
счетъ и на какую сторону его заносить суммы?
Для того, чтобы знать—въ какой счетъ главной кнпги вы
носить суммы, для этого нужно, прежде всего, ознакомиться со
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•счетами главной книги и уяснить себЬ назначеше каждаго сче
та. Объ этомъ мы говорили въ предыдущей глав#; гд# разби
рали вс'Ь главнЬйппе счета главной книги. Теперь же поста
раемся отвЬтить на второй вопросъ—на какую сторону счета
заносить оборотъ.
Выше мы говорили, что каждая сумма оборота содержитъ
въ себЬ 2 момента, когда одна цЬнность получается, другая
отдается, а переводя это на счета, мы можемъ сказать: одинъ
■счетъ получаетъ, другой отдаетъ. Стало быть, въ каждой опе
рацш, въ каждомъ оборот# участвуютъ два счета, одинъ изъ
которыхъ получаетъ, другой отдаетъ. Тотъ счетъ, который
получаетъ является должникомъ того счета, который даетъ;
■счетъ получивний долженв счету отдавшему, и наоборотъ счетъ
отдавппй UMTbems за счетомъ получившимъ. Возьмемъ примЬръ. Азовъ внесъ въ артель вкладъ въ 1000 рублей. Касса
артели получило и задолжала ему, значить— она должна Азову;
Азовъ отдалб , даль заимообразно, и значить импегпб съ
кассы артели, и артель по отнош етю къ нему говоритъ — ОНб
имгьетз за нами 1000 руб. А разъ счетъ Кассы долженб , то
и 1000 руб., полученные съ Азова, должны быть записаны въ
счетъ Кассы на дебете, т. к. повторяемъ, дебетъ означаетъ—
„онъ долженъ“; Азовъ же иМП>ет5 и слЬдовательно его 1000 р.
должна быть записана въ его счетъ (или въ счетъ Вкладовъ)
на кредита, означаюпцй въ переводЬ— „ онз ил/пъетз “. И т ак5,
во счетп) получаю щ едз суммы заносятся на дебете , es
счетт атдающемз на кредитб
Въ журпалЬ мы дЬлали помЬткп, въ какой счетъ и куДа—
въ дебетъ или креди тъ — суммы занесены. Уяснивъ себЬ на
прилагаемыхъ примЬрныхъ записяхъ, почему тотъ или иной
оборотъ заносится именно въ эти счета, а не въ друпе, мы
думаемъ, что ветрЬчаемые читателемъ въ счетоводной практик#
новые обороты, не нашеднпе отраясешя у насъ, его уже не
будутъ затруднять. Стоптъ лишь, повторяемъ, продумать назначеше каждаго счета и нхъ взаимныя между собой отношешя.
П роверка записей.

Ежемесячный подсчетъ счетовъ. По окончаши записи за м'Ь
сяцъ, счета главной книги подсчитываются по дебету и креди
ту и мЬеячные итоги выносятся въ общую графу. Кстати скажемъ, что остатки, какъ къ началу года, равно и къ концу,
ставятся въ общую графу, а не въ частную.
Для провЬрки главной книги производить слЬдующую
работу: 1) составляютъ повЬрочнып балансъ (оборотную вЬдо-
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мость) и 2) ев'Ьряютъ съ кишками кассовой, товарной и м'Ьсячныхъ разсчетовъ, а также съ книжкой союза.

Какъ составляется поверочный балансъ. Поверочный балансъ
(оборотная ведомость) нами приведенъ въ конце книги. Состав
ляется онъ такимъ образомъ. Въ первую колонку заносятся
активные остатки, во вторую—пассивные. Активные остатки
всегда бываютъ дебетовыми остатками и следонательно въ сче
тахъ стоятъ на дебете; пассивные остатки—остатки кредитовые
и потому стоятъ на кредите. И при выноске въ поверочный
балансъ въ первую колонку (активъ) ставятся остатки, стояпце
на дебете счетовъ главной книги, а во вторую (пассивъ) остат
ки, стояние на кредите счетовъ.
Следуюпця две колонки предназначены для оборотовъ по
дебету и кредиту каждаго счета. Оборотомъ дебета называется
сумма всехъ записанныхъ въ счетъ цифръ за исключешемъ остатковъ, другими словами—все суммы, занесенный въ дебетъ счета
и сложенныя вместе, за исключешемъ остатковъ, даютъ сумму
оборота по дебету даннаго счета. Точно то же можно сказать
и относительно оборота по кредиту. Вотъ эти то суммы и вно
сятся въ следующая две колонки: сумма по дебету счета въ
дебетовую колонку, сумма по кредиту—въ кредитовую.
Указанные 4 колонки заполняются данными изъ счетовъ
главной книги, две же другихъ колонки заполняются остатка
ми, п о л у ч а е м ы м и путемъ вычислен)й. Мы уже говорили, что
если дебетъ иревышаетъ кредитъ, то получается остатокъ де
бетовый и активный; если же превышеше даетъ кредитъ надъ
дебетомъ, то остатокъ получается кредитовый и пассивный. И
при заиолненш двухъ последнпхъ колонокъ, первая изъ которыхъ предназначена для дебетовыхъ остатковъ (актива), а вто
рая - для кредитовыхъ остатковъ (пассива), задача состоитъ въ
томъ, чтобы превышеше дебета поставить въ пятую колонку,
превыгаен1е же кредита—въ шестую. Возьмемъ хотя бы счетъ
кассы. Активъ къ началу года 3222 pjr6 82 коп., къ нему,
какъ къ дебетовому остатку, прибавляется дебетъ оборота
9098 руб. 98 коп.; сложивъ обе суммы, иолучимъ 12321 руб.
80 кои., кредитъ же оборота 9625 руб. 80 коп., т. е. меньше
дебета на 2625 руб. 96 коп., и следовательно 2625 р. 96 к.,
какъ дебетовый остатокъ, должны быть поставлены въ актпвъ.
Возьмемъ счетъ Вкладовъ. Остатокъ къ началу года 1000 руб.
стоитъ въ пассиве, значить остатокъ кредитовый, прибавляемъ
къ нему кредитъ оборота 1000 рублей, и получаемъ 2000 руб.;
дебетъ же оборота 500 рублей, очевидно, что превышеше даетъ
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кредитъ, значитъ остатокъ получается кредитовый, который и
долженъ быть поставленъ въ колонку „пассивъ“.
Поел# вывода остатковъ пов#рочный балансъ подсчиты
вается. ВЬрность его, а также в#рность записей по главной
книг# подтверждается следующими признаками: 1) активъ къ
началу года долженъ равняться пассиву, 2) дебетъ долженъ
равняться кредиту, 3) активъ къ концу месяца долженъ рав
няться пассиву, 4) дебетъ (а стало быть и кредитъ) нов#рочнаго баланса долженъ равняться итогу журнала за иеключешемъ остатковъ (сумм# оборота) и 5) итоги книгъ кассовой,
товарной, м'Ьсячныхъ разсчетовъ и др. должны равняться игогамъ пов#рочнаго баланса.
Заключеже счетов'ъ Главной книги.
Годичное заключеше счетовъ главной книги мало ч#мъ
отличается отъ м#сячнаго ихъ заклю четя, если начислешя
валовой прибыли по торговл#, отчислешя на расходы по мо
лочному производству и отчислешя на погашеше инвентаря
производились ежемесячно.
О томъ, какъ начисляется валовая прибыль, мы касались
въ томъ месте, где говорили о составленш м'Ьсячныхъ товар
ныхъ отчетовъ. Отчисленш на п о к р ь те расходовъ мы касались
неоднократно и повторять зд#сь не будемъ. По поводу выведешя чистой прибыли ио счетамъ доходовъ и расходовъ также
Говорилось, когда, касались этихъ счетовъ.
Заключешю счетовъ главной книги должно предшествовать
составлеше поверочнаго баланса, о порядке составлешя и про
верки котораго мы подробно говорили въ глав# о месячной
поверке счетовъ. Къ тому, что сказано тамъ, сл#дуетъ разв#
прибавить то, что выведенные по иов#рочному балансу остатки
(активъ и пассивъ) тщательно свЬряются съ действительными
остатками, путемъ просмотра документовъ (неоплаченные счета)
и др. способами.
Выведенные ио пов#рочному балансу остатки заносятся въ
журналъ, а оггуда разносятся по счетам!» главной книги.
Остатки, а также прибыль и убытокъ въ счета главной книги
заносятся для баланса въ меньшую по сумм# сторону, и кром#
того заносятся въ счетъ Баланса къ концу года. Такая запись
остатковъ, какъ мы выше и говорили, является какъ бы пере
дачей въ конц# года актива и пассива хозяину д е л а —счету
Баланса заключительная.
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Балансъ заключительный это картина соетоятя д^лъ артели.
Его пассивъ показываешь намъ, сколько артель имеешь собственныхъ средствъ (капитала), сколько чужихъ (вклады, долги),
какая прибыль; въ активе мы видимъ, куда эти средства за
трачены, на что и сколько (касса, товары, имущество, долги
намъ и пр.). Более полную, ясную и всесторонне освещающую
иолож ете д'Ьла картину долженъ дать отчетъ,
О Т Ч Е Т Ъ .
Д ля полноты картины отчетъ рекомендуется составлять,
включая въ него по возможности все счета главной книги. Для
печати можно изъ него выделить самые существенные счета
(кассы, товаровъ, молочнаго производства, артелыциковъ, ка
питаловъ, доходовъ и расходовъ и баланса).
Составлете отчета со счетовъ главной книги сводится къ
чисто механической работе Взять хотя бы счетъ товаровъ.
Допустимъ, что этотъ счетъ въ отчете долясенъ включать въ
себя по дебету: остатокъ отъ п. г., поступлеше товара за на
личныя, въ кредитъ и отъ Союза, валовую прибыль; по кредиту:
продажу за наличн. деньги, подъ молоко, служащимъ, списы
вания разнаго рода п остатокъ. Вся задача еостоитъ въ томъ,
чтобы сгруппировать суммы, согласно приведеннымъ выше
статьямъ, въ одну сумму за годъ по каждой статье. Въ этомъ
отношения составлете месячныхъ отчетовъ приносить огром
ную услугу, сокращая время, требующееся на производство
выборокъ, до незначительной цпфры.
Помимо счетовъ, на которые мы указывали на случай печаташя отчета, следуетъ выделять въ отчетахъ следуюпця
данныя, ихъ можно даже помещать особо, въ конце отчета:
1)
2)
3)
4)
1)

2)
3)

По торювлгъ:
оборотъ по. торговле за годъ;
валовой доходъ въ рубляхт. и въ °/0°/о къ оборо’ту;
расходъ ио торговле въ рубляхъ и въ °/0°/0 къ обороту;
чистый доходъ въ рублцхъ и въ ° / о ° о къ обороту.
По производству.
количество иринятаго молока, сумма, средняя за годъ
цена молока и колебашя отъ —до, т. е. самая низкая
и самая высокая цена;
количество вырабоганнаго масла, его сумма, средняя за
годъ цена масла и колебашя цены отъ —до;
выходъ масла;
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4) сумма отчисленш на расходы и въ капиталы и средняя
отчисления на пудъ молока;
5) действительная сумма расходов'ь по производству
средняя цифра расходовъ на пудъ молока;

и

6) сумма чистаго дохода и средняя цифра дохода за пудъ
молока.
Зачитывая передъ общимъ собрашемъ отчетъ, можно поль
зоваться этими данными (съ прибавлешемъ къ нимъ баланса),
взам'Ьнъ сплошной зачитки хотя бы и главн’М ганхъ счетовъ.
Говоря о суммахъ расхода, слЬдуетъ перечислить ихъ подробно.
Мы также думаемъ, что зачитывая балансъ, необходимо начи
нать съ пассива, съ собственныхъ средствъ (каниталовъ), пере
ходить къ заемнымъ и долгамъ артели, а зат'Ьмъ уже говорить
о размЬщенш средствъ (объ актив#). Такой порядокъ членамъ
понятпЬе, если къ тому же цифры будутъ сопровождаться
всевозможными пояснетями составителя отчета.
Образецъ отчета мы не помЬщаемъ, ибо ирим'Ьрныя запи»
си по главной книг# мы провели только за мЬсяцъ и поэтому
главная книга является въ одно и то же время и образцомъ
отчета. Изм'Ьнешя должны быть сделаны только въ сл'Ьдующихъ счетахъ: 1) въ счет# кассы, гд# по дебету выручка отъ
приказчика, а также и друпя суммы, встр#чаются н#сколько
разъ: нужно ихъ соединить въ одну; на кредит# вс# однород
ный суммы (наприм., расходы) также необходимо сгруппиро
вать; и 2) въ счет# товаровъ то же самое. Вообще въ счетахъ
отчета однородный суммы должны опред#ляться одной цифрой.

Ж урмалъ.

Я н в а р ь

1918

года.
1

Остатки отъ пр. года:
сч.
,.
„
п
„
„
,,

Кассы.
Товаровъ.
И нвент.
Матер.
П аев. взк.
Союза.
Недочет,

сч, Баланса
»*

К а с с а .................................................................
Т о в а р ы ............................................... ....
И нвентарь и и м у щ ество..............................
Матер 1ь л ы ........................................................
Паевые взносы въ С о ю з* ...........................
Долгъ Союза Кооп. СЪв. К р а я .................
Н едо четы ............................................................

3222
3377
2000
100
125
2957
271

Долгъ А ртелы цикамъ"...................................
С с у д ы .................................................................
В к л а д ы ........................................... ....
Долгъ П о с т а в щ и к а м ъ ..................................
Нераспред'Ьл. прибыль п. г..........................

6870
288
3250
1000
71
574

01
15

12053 6о

И т о г о ...................................

—

—

24107 32

получена выручка отъ приказчика ..........................
с

__

—

385 —

—

—

520 —

—

—

907 20

51
1992

40
35

2043 75

Активъ:

1

»
Я
»»
>*
»5
сч. Капит.
„ Артельщ.
„ Ссудъ.
., Вклад.
„ Поставщ.
„ Нер. приб.

2

Обороты:

82
10

20
54

12053 66

50

3
сч. Товара.

3

По кв. ,]\”

сч. Кассы.

сч. Союза.

4

По кв. № 2; получено отъ Союза въ счетъ масла . . . . . .

сч. Союза.

сч. Мол, производ.

5

Сдано Союзу масла, согласно разсч. книжки 10 п. 05 ф. по
89 руб. 60 коп...................................................................................
S3
По докум. Ms 1: куплено за н /д. матер!аловъ для завода . . .
По докум. № 2: уплачено по сч. Мануф. Т-ва за товаръ . . .

сч. Кассы.

сч. Матер,
сч. Товар.

сч. Кассы.
Тоже.

6

сч. Товар,

сч. Союза.

7

5
j По тов. кв. X 1: товаръ отъ Союза Кооп. согл. кн

. . . . ,

—

410 —

112

1»
?3

сч. Баланса.

сч. Расх. по торг.

сч. Товара.

8

2

По расх. кв. № 1: списыв. недостача и з ю м а ..............................

7
сч. Кассы.

сч. Вклад.

9

сч. Имущ,
сч. Товар,
сч. Поставщ.
сч. Артельщ,

сч. Кассы.
То же.
То же.
То же.

10

сч. Расх. по торг.

сч. Кассы.

11

1000

По кв. № 3: полученъ отъ Азова в к л а д ъ ...................................

7
По докум № 3: уплач. за бревна для постр. а м б а р а .................
*
,Л" 4: куплено за наличн. разсч. т о в а р а ................
По расп. Л» 1: уплаченъ долгъ П -Ь ту х о и у ...................................
Артельщик, выдано за молоко, согласно разсч, листа . . .

205
93
71
288

01

По докум,
5 и 5 а: внесено въ Казнам, расклад, сборъ и
за табачн. патентъ .........................................................................

189

77

То же.

По докум. J t 6 и 6 а: то же земск. сборъ и за страхов. , . .

80

11

То же.

По докум. № 7: на выписку г а з е т ъ ....................................................

5

То же.

По расп. № 2: за аренду земли подъ заводъ

4

50

657

51

279

63

10

. . . . . . . .

75

15
сч. Союза.

сч. Кассы.

12

По расп.

2000

3: посланъ задатокъ Союзу Коопер, ..........................

1S
сч. Кассы.
То же.

сч. Товара,
сч. Залоговъ.

сч. Товар,

сч. Союза,

I 13

| По квит. N: 4: получено выручки за т о в а р ъ ...................................
По квит. № 5: отъ старосты Коновалова залогъ

2412
300

50
2712

50

7808

10

44

05

574

15

15
14

По тов. кв. № 4: товаръ отъ С о ю за ....................................................

15
сч. Расх. торг.

сч. Товара,

15

По расх. кв. Л 2: списано брака и п о р ч и .......................................
20

сч. Приб. п. г.

сч. Капитала.

16

Распределяется прибыль прошл.
собрашя:
20°/0 въ
30°/0 въ
5 0 ° , въ

года, согл. постановл. общаго
запасн. капит.............................
оборотн. капит...........................
спешальн капит.....................

114
172
287

83
24
08

113

сч. Расх. торг.
сч, Расх. произв.
сч. Расх. по торг.
сч. Расх. по произв.
сч. Расх. произв.

Я н в а р ь

1918

года.
20

сч. Кассы,
сч. Кассы.

сч. Капитала,
сч. Недочетовъ

17

сч. Вклад,
сч. Расх. по торг.

сч. Кассы,
сч. Кассы

18

сч. Союз,:.

19

18
271

54

289

54

По р»сп. № 4: выданъ вкладъ Ш евченко . . . . . . . . . .
По расп, J4 5: ему же °/о по вкладу ................................................

500
2

50

502

50

20
Поступило отъ Союза, согласно разсчетной книжки:
матер 1аловъ для з а в о д а ................. ......................................: .
инвентаря для з а в о д а ................................................................

105
34

—

139

—

—

—

180

—

3841
350

90

4191

90

По расп.
6: уплачена ссуда Креаитн Т - в у ..............................
Додано ж аловаш е служащимъ, согласно в е д о м о с т и .................
По расп. № 7: плотнику Топорову за постр. амбара
. . . .
По докум. Л» 8: куплено на н. д матер, для постр. амбара . .

3250
344
30
59

61

По докум. К. 9: за книги и б л а н к и ....................................................

8

—

По расп. № 8: за разъ-Ъзды с т а р о с т ы ...............................................

29

—

По расп. Лс 9: вознагражд. Члену П р а в л е ш я ..................................

100

По расп. № 1C: уплачено за доставку масла въ городъ . . . .
По расп. № 11: за ремонтъ таръ
......................
По расп. <№ 13: за провозъ товара изъ города . ..........................

61
7
253

1
— 1
22 1
50
08 4142

41

—

—

6613

75

По кв. Д» 6: получено отъ Мыслете членск. и паев, взносовъ
По кв. 3® 7: полученъ отъ 6 j IB. прик. Ижицы недочетъ . . ,
20

сч. Матер,
сч. Инвент.

30

сч. Матер.

сч. Поставщ.

20

Куплено у ПЪтухова въ кредитъ 4 куба д р о в ъ ..........................
30

сч. Товара,
сч. Союза

21

По квит.
8: выручка отъ п р и к а зч и к а ...........................................
По квит. № 9: отъ Союза въ счетъ масла получ. н. д................
30

22

сч. Ссудъ.
сч Служащ.
сч. Имущест.
сч. Имущест.
сч. Расх. по торг.
сч. Расх. по произ.
сч. Расх. по торг.
сч. Расх по произ.
сч. Расх. по торг.
сч. Расх по произ.
сч. Расх. по произ.
сч. Расх. по произ.
сч. Расх. по торг.

«з
id

сч. Союза.

сч. Мол. произ.

23

____

—

—

30

Сдано Союзу масла, со'гл. разсч. книжки 60 п. 05 ф. по 110 р.

114

сч. Кассы,
сч. Кассы.

j!
сч. Товара.

3!

j

Согласно выписки приказчика отпущено имъ товара:
артелыцикамъ по молочнымъ книжкамъ ............................... |

24

сч Артельщ.
сч. С л у ж ат,
сч. Расх. по произ.
сч. Расх. по торг.

5200
563
15
12

10
39
15

6276
1244

60
35

_

—

668
240

—

—

— !

5790 64

31

сч. Молоч, произ.
сч. Артельщ.
сч. Доход, по произ.

сч. Артельщ.

Согласно раскладочнаго листа, причитается артелыцикамъ за

25

сч. Капитала.

j
!
26

отчислено на покрыт!е расходовъ и въ капиталы

. , .

7520 95

31

Согласно раэсчетной ведомости съ артельщиками,
пер еч и с л яю тс я у дер ж анн ы е и з ъ платы з а молоко членCKie и паевы е в з н о с ы .................................................................

23

31

сч. Расх. по произ. 1
сч. Расх. по торг.
1

сч. С л у ж а т .

__

27

Согласно ведомости на жаловаш е, начисляется жаловаше:
по т о р г о в л е ......................................................................................

908

31

сч. Расх. по произ.

сч. Матер.

28

Согласно ведомости мастера, израсходовано на производство
195 40

31

сч. Иквент.

29

С писывается погашеш е (аммортизац!я) съ инвентаря
щества:

и иму

сч, Расх. по произ.
сч. Расх. по торг.

28
2

50
30 50

31

сч. Товаровъ.

сч. Доход, по торг. ! 30

Н ачисленная валовая прибыль по счету товчровъ перечисляет
ся въ счетъ Доход»въ и Расходовъ по торг........................

_

__

967 24

—

—

50838 72

Я н в а р ь

1918

года.

О с та тки къ ко н ц у года:

сч. Б аланса зак.
—
—
—
—
—
сч. Капит.
сч. Артельщ.
сч. Вкладовъ.
сч. Поставщ.
сч. Залоговъ.
сч. Дох. по торг.
сч. Дох. по пр.

j

сч. Кассы,
сч. Товаров.
сч. Инвент.
сч. Паев. взн.
сч. Союза,
сч. Артельщ.
сч. Матер.

31
И нвентарь и имущество . . . . . . . . . . . .
П аевые взносы въ Союзъ ...........................................
Долгъ Союза Коопер. СЪв. Края . . . . . . . .
Долгъ А ртельщ иковъ........................................................
Матер1алы ..............................................................................
По пассиву: К а п и т а л ъ ............................................... .............................

32

то
О
§ I£

lq

со

К
°

1!

j
в
li

96
70
50
—
05
80
—

10806 01

7485
1077
1500
180
300
110
152

15
30
—
—
—
79
77

10806* 01

Ру(5.

1:

!i

2695
2171
2297
125
3251
23
241

I

!

96558 06

Главмая книга.

1918 г.
II
ян*. 1 2 С четъ

П о с т а в щ и к о в ъ ...........................
Н ераспред^лен. прибыли п, г.

В с е г о ................................

6870
288
3250
1000
71
574

—
01
15 12053 66

—

_

50

1 1

Оставалось

3 3

По кв.

_
385 —

5 4

№ 2: отъ Союза въ сч. масла !

520 _

7 9

.V; 3: вкладъ отъ Азова.

.

7 10

10 11

1000 _

.

2412 50

У; 4: выручка отъ приказч. .
|

300 _

15 12
20 18

18 __

30 22
„

№ 7: недочетъ съ быв. приказч.

271 54

я

№ 8; выручка отъ приказч. .

3841 90

№ 9: отъ Союза въ сч. масла

350 —
_

»
*
»
я

Л: 5: залогъ отъ стар. Коно20 17
<>
30 21

В с е г о .................................

12053 66

3222 82 янв. 5 ~б

1: выручка отъ приказч. .

15 13

Jg 6: отъ Мыслете членск. и
паевой взносъ . . . .

9098 94

31 31
i

С четъ
„
И н в е н т а р я ................................
и
М атер !ал о в ъ ........................... .....
Паевыхъ взносовъ въ Союзъ,
»
Союза Кооперативовъ . . .
Н е д о ч е т о в ъ ................................

3222
3377
2000
100
125
2957
271
—

|
82
Щ
—
20
54 12053 66
— 1205366

Счетъ К ассы ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Кредите.

Дебете.
янв.

1918 г
янв. 1 1

1
А р т е л ь щ и к о в ъ ...........................
Ссудъ ...........................................

*

Кредите.

Счетъ Баланса къ началу года.

Дебете.

Всего

.................................

—

— 1232И76

По док. № 1: купл. матер, для зав.
№ 2: цупл. за н. д. товаровъ
*
№ 3: за бревна для амбара
№ 4: за купленный товаръ
По расп. № 1: уплач. долгъ Петухову
А ртелыцикамъ долгъ за молоко . .
По док. К» 5: раскл. сб. и патентъ
№ 6: земск. сб. и страхов.
№ 7: на выписку газетъ .
По расп. Лс 2: аренда земли подъ зав.
3: посланъ Союзу задат.
*
к
„
№ 4: выдан, вкладъ Шевченко
5: ему же о/0% . . . .
,
№ 6; уплач. ссуда Кред. Т-ву
Додано жажзв. служащ . согл, в^д. .
По расп. № 7: за работу амбара . .
По док. № 8: за матер, для амбара.
„
№ 9: за канцел. принадл. .
По расп. JVfe 8: разъезды старосты .
№ 9: вознагр. чл. правл. .
*
Я 10: за доставку масла
№ 11: за ремонтъ таръ . .
J6 12: за пров. товар, изъ гор.

51 40
199235
205 —
93 -71 01
288 50
189 77
80 11
5—
4 75
2000 —
500 —
2 50
3250 —
344 61
30 —
59 —
8—
29 —
100 —
61 22
7 50
253 08

О статокъ кассы къ 1 февраля .

—

.

.

—

—

9625 80

2695 96
— 12321 76

Дебете.
Оставалось отъ п. г. по загот. стоим

3377 1C

По док. Л 2: куплено товар, за н. д.
71' По тов. кв

410;

.

93

5: поступ. отъ Союза.

7808

Валовой доходъ

.

10'

10303 45
967 24

......................................

31 31

2171 70

Кредите.

Счетъ Инвентаря и Имущества.

О ставалось отъ п. г.; инвент. зав.

1800

инвент. лав.

200

31 29
2000

Спис. погашешя:
съ инвентаря завода 1 */a°/t>
съ инвентаря лавки 1°/0.

7

По док. № 3: за вревна д*я постр, амб.
По кн. Союза поступ. инв. для *ав

34

30 22'

По док. Jp 7: уплач. за постай, амб.

30

По док. Л» 8: уплач. за матер, для амб

59

В с е г о .................................

.

28 50

2

30 50

205

20

п

14647 79

В с е г о .................................

31

инвентаря лавки
328

2328

1805 50

Остается: инвентаря завода . . . .
.

198

амбаръ ................................

394

Всего

.

.

.

2297 50

2328

119

Дебете.

385
21—
2412 50,
44 05|
3841 90
5200 10
56339
15 15
12 — 12476 09

О статокъ товар, по загот. стоим.

14647 79

Всего

янв. 1

По кв № 1: сдано выручки . . . .
По тов. кв. N? 1: списано недостачи.
По кв. № 4: сдано выручки . . . .
По тов. кв. JVs 2: спис. брака и порчи
По кв № 8: сдано выручки . . . .
Отпущено: артельщ. по мол. кн. . .
сл у ж а т , въ счетъ жал. .
для завода ...........................
для лавки ...........................

1992 35:

1: поступ, отъ Союза i

По док. JV5 4: куплено за н. д.
По тов. кв.

Кредите.

Счетъ Товаровъ.

Дебета.
янв

1 1
5 6
20 19
30 20

О ставалось отъ п. г.................................
По док. № 1: куплено за нал. деньги
По книжк% Союза поступ. матер. . .
По счету ПЪтухова въ кредитъ . . .

100
51 40
105 —
180

В с е г о ...................................

Дебета
янв, 1

Кредита.

Счетъ Матер1аловъ.

—

—

янв. 31 28

Израсход. матер, согласно вЪдом. . .

195 40

195 40

—

336 40 янв. 31

Остается на 1 февр. 1918 г..................

—

—

241 —

В с е г о ...................................

—

—

436 40

436 40

Счетъ Акцш и Паевыхъ взносовъ въ союзы.

Оставалось отъ п. г.

янв.|31 31

Кредита.

О стается на 1 февр. 1918 г.

125

120

Дебета.

Счетъ Союза Кооперат. С4в. Края.
- —......

1

_

янв. 1 I 1 О ставалось за нимъ д о л г а ..................
5 5

Сдано масла 10 п. 05 ф, по 89 р. 60 к.

907 20j

15 12

По расп. Л? 3: посланъ задатокъ . .

2000 —

30 23

Сдано маела 60 п. 05 ф. по 110 р. .

6613 75
—

В с е г о ...................................

Кредита.

—

2957 20 янв. 5
5
15
20
30

4
7
14
19
21

По
По
По
По
По

кв, № 2: получено н. д, въ сч. масла 520 _
тов. JV; 1: поступило товара . . .
410 —
тов. кв. № 4: поступило товара . 7808 10
книж ка поступ. инвент. и матер.
139 —
кв. Jfi 9: поступило н, д.................
350 — 9227 10

9520 95

— 12478 15

31 31

О статокъ долга за Союзомъ . . . .
В с е г о ...................................

-

-—

— 3251 05

__

— 12478 15

Дебете.
О ставался недочетъ за быв. прик.

271 54 янв.|20 17

Дебете.
ЯНВ.

31 32

Остается на 1-е февр. 1918 г.;
.

янв,
. . .

574 83

обороти. н ед Ъ л и м аго ..................

1982 24

,

спещальнаго назначеш я

.

.

606

...

4035

--

20 16

287 08 7485 15

----—

В с е г о ................................

1 2

Дебете.

•» 17
31 26

—

Кредите.
О ставалось отъ п. г.:
запаснаго напитала. . . . .
обороти, неделим, капит. . .
членскихъ взносовъ . . . .
паевыхъ взносовъ основ. . .
„
„
покоровн. .
Р аспределена прибыль пр. года:
20 % въ зап. капиталъ .
30°/о въ обороти, недЪл.
50°/0 въ спец^альн. капит.
Получено членск. и паев, взнос.
Удержано членск. и паев. взнс.

— 7485 15

Всего

.
.
.
.

.

.
.
.
.

.................................

460
1810
600
1000
3000

. | 288 50
. 5200 10
. t
23 — 5511

О стается додать артелыцикамъ

, :

.

В с е г о .................................

янв. 1 2
31 25
60

—

— 1077 30

—

— 6588 90

31 31

—

----

6870 —

114 83
172 24
287 08
18 —
23
—

Счетъ Артельщиковъ.

Выдано и. д. согл. разсч. листа .
Отпущено имъ товар, по книжк. .
Удержано членск. и паев, взнос.

271 54

121

паевыхъ в зн о е о в ъ .......................

И 32

271 541

По кв. № 7: полученъ недочетъ

Счетъ Капиталовъ,

запаснаго капитала

янв. 7 10
31 24
26

Кредите.

Счетъ Недочетовъ.

615 15

— 7485 15

Кредите.

_
О ставалось додать артельщ .
. . .
288 50
П ричитается артелыцикамъ за 1426 п.
20 ф. молока по 4 р. 40 к. . . . 6276 60 6276 60
Долгъ за ними, согл. разсч. листа .
Всего

23 80

—

—

—

— 6588 90

30 22

По расп.

Кредита.

Счетъ Ссудъ полученныхъ.

Дебете.
6: уплачено Кр Т-ву

.

3250

3250

О ставалось долга по ссуде ,

3250

Кредитб.

Счетъ Вкладовъ и Займовъ.

В

II

Дебете.
ю
О

'
18

По расп. № 4: выдано Ш евченко.

.

Со

ЯНВ.

32

Остается на 1 февр. сог. списка .

.

500 — янв. 1 2

500

В с е г о ................................

.

.

.................................

.

.

500
500

_

1000 _

1000 - -

1000 —

71

01

71 01 янв.

1 2

—

— 2000 —

Кредитб,

Счетъ Поставщиковъ.

По расп. № 1: уплач, долгъ Петухову
Остается за нами: П етухову

По кв. № 3: отъ А. А. Азова .
Всего

30 20
31 32

.
.

— 2000 —

Дебетб.
7 10

.
.

1500
7 9

янв

Оставалось отъ п. г. Ш евченко
Вовинъ .

О ставалось отъ п. г. за нами Петухову

—

—

71 01

Куплено у П етухова въ кред. дровъ.

180 —

180 —

__

251 01

180

.

1
—

Дебетб.
янв, 20 16; Р аспределена приб., согл. постановл.
общаго с о б р а н ! я ...................... |!

—

Всего

251 01

.

............................

Счетъ Нераспред4л. прябы и.
2
574 35

574 15

ii

Нераспред. приб. пр. года

—

Кредитб.
574

15

Дебете.
янв. 31 25,

Кредите.

Счетъ Молочнаго производства.

Начислено артелы цикам ъ за 1426 п.
20 ф. молока по 4 р. 40 к.

6276

Отчислено на расходы и въ капиталы

1244

907

Сдано масла Союзу 10п. 5 ф .п о 8 9 р .6 0 к .

ЯН8,

То же

60 п. 05 ф. по 110 р. 6613

7520 95
Осталось непроданнымъ . . . . .
Продано обрата и пахты . . . .

Всего

7520 95

Дебете.

7520 95

Всего

7520 95

Кредите.

Счетъ Залоговъ

if
.

.

300

янв. 15 13

!
По кв. X» 5: залогъ отъ старосты Ко
новалова........................................... ,] 300

j;

123

!

||

янв. 31 32 j Остается къ 1 февр. залоговъ .

300

I
'I

Дебете.

Кредите.

Счетъ Служащихъ.

30 22

Выдано н. д. по вЪдрмости .

31 24

Отпущено товар, въ сч. жалов.

.

31 271 Начисленной служащ . ж аловаш е, со
гласно ведомости ...........................
908
по произвовству......................668
по т о р г о в л е ........................... 240

Всего

908

В с е г в ...........................

908

908

Дебете.

янв. 5 & По расх. кв. Лг 1: недост. товар. . .
10 11 По док. .V 5: раскл. сб. и п атентъ .
„ По док. № 6: земск. сб. и страхов. .
По док. JVj 7: выписка газетъ . . . .
15 15 По расх. кв. Л? 2: спис. брака и порчи.
20 18 По расп. № 5: °/0°/о по зк ладу . . .
30 22 По док. Л" 9: за книги и бланки . .
По расп. № 8: разъЪздныя . . . .
По расп. № 9: вознагр чл. правл. .
„ По расп. Л* 12: за провозъ товара .
31 24 И зъ лавки ocB'bineHie и пр. . . . .
„ 27 Ж аловаш е елуж ащ ...................................
У>29 П огашеш е инвентаря . . . . . . .
31 32

;
'

янв. 31 30
77
05
50|
05
50
—
50
—
08
—
-—

Валовой доходъ по счету товаровъ .

По док. Л? 6: земск. сб. и страхов. .
По док. Л 7: выписка газетъ . . . .
По расп. Jfe 2: за аренду земли . . .
30 22 По док. К 9: за канцел. принадл. . .
По расп. Л? 8: р азъ ^зд вы я деньги .
Г) По расп. № 9: вознагр. чл. правл. По расп. N° 10: за доставку масла .
По расп. № 11: за ремонтъ таръ . .
31 24 И зъ лавки: осв^щ еш е и пр..................
» 27 Ж ал оваш е сл у ж ащ и м ъ ..........................
„ 28 Матер1алы (дрова, перг,, ящики) . .
И29

/
/
/
/
/
у
/

/

/
856 45

—

—

110 79

—

—

967 24

Чистый доходъ....................................... ....

40
2
4
4
14
50
61
7
15
668
195
28
—

06
янв. 31 25
50
75
—
50*
—
22
50
1Ь
—
40
50 1091 bb
—

152 77

— 1244 35

В с е г о ................................
! ~

! 967 24

/

/
/
/
Йсего ...................................

Счетъ Доходовъ и Расходовъ по производству.

янв. 10 11

31 32

!
1

2
189
40
2
44
2
4
14
50
253
12
240
2

—

— : 967 24

Кредите.

О тчислено по сч. молочн. производ
ства на расходы и въ капиталы.
Штрафы за порчу молока.....................

1244 ЗЬ
—

1244 35
—■

-------------/
/
/
/
/
/
/
Всего

...........................

—

-

1244 35

124

В с е г о .......................... .... .

Дебете.

Кредите.

Счетъ Доходовъ и Расходовъ по торговле.

Дебетд,

I
II
2695 96

АКТИВЪ
ЯНВ.

31 31

Kpedums.

Счетъ Баланса на i -е февраля 1918 г.

С четъ К а с с ы ........................... .....
.

Товаровъ по эагот. стоим.
И нвент. и имущества

.

.

.

,

АкЦ1 Й и паевъ

»

Союза Кооперативовъ

Я

М атер!ало въ.................................

”

1

2171 70
2297 50

.

.

Артельщиковъ ...........................

3251 05
241

янв. 31 32

С четъ Капиталовъ .................................

7485 15

А р т е л ь щ и к о в ъ ...........................

1077 30

Я
!

1

—

180 —

П о с т а в щ и к о в ъ ...........................

300

«
п

23 80 10806 0!

1500 —

>

125 —
.

П А С G И В Ъ:

"

Доходовъ по торговле

1 Доходовъ

по произв.

125

Я

!

—

.

.

.

110 79

.

.

.

152 77 10806 01

i
1
В с е г о .................................

—

— 10806 01

—

“

10806 01

— 126 —

Оборотная в^докость.
О статки н ъ н а ч года.

№

1

По
По
дебету кредиту
(активъ). (пассивъ

Н АИМ ЕН О В АЖ Е СЧЕТОВЪ.

С четъ Кассы

3222 82

. . . .

„

Товаровъ

3

„

Инвент*ряиимущ .

4

„

Матер>аловъ .

5

„

Акщй и паевъ .

6

„

Союза Кооп. С. Кр.

7

„

Недочетовъ

.

.

8

„

К апиталовъ

.

.

—

—

6870 —

9

„

Артельщиковъ

.

—

—

10

„

Ссудъ полученн.

—

11

„

Бкладовъ .

.

.

12

„

П оставщ иковъ

13

9625 80

2695 96
2171 70

—

—

—

— 11270 69 12476 09

2000 —

—

—

328 —

30 ЬО

2297 50

—

—

—

—

336 40

195 40

241 —

—

—

2957 20

—

—

9520 95

9227 10

3251 05

—

—

271 54

—

-

—

—

271 54

—

—

—

—

—

—

615 15

—

—

7485 15

288 50

5511 60

6276 60

23 80

1077 30

—

3250 —

3250 —

—

—

—

1000 —

.

—

—

71 01

71 01

„

Нераспред. приб.

—

—

574 15

574 15

14

,,

Молочн. произвол.

-

—

—

—

7530 95

15

,,

Залоговъ

.

.

.

—

—

—

—

—

16

„

Служащихъ

.

.

—

—

—

-

Доходовъ и рагход.
по торг.
. . .

—

—

Доходовъ и расход,
по произв. . . .

—

—

„

.

По
По
дебету кредиту
(активъ). (пассивъ)

3377 10

18

.

О статки на 1 ф евр.

Дебетъ. Кредитъ.

9098 94

2

17

.

О б о р о т ы

.

В с е г о ......................

100 —
125

—

—

500 — • 1000 —

—

1500 —

-

180 —

180 —

—

-

—
7520 95

—

—

300

—

—

908 —

908 —

—

—

—

856 45

967 24

--

—

110 79

—

1091 58

1244 35

—

—

152 77

—

—
300

-

12053 66 12053 66 50830 72 50838 72 10806 01 10806 01
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