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 Более 20 лет заказной разработки корпоративного 

софта в компании CUSTIS 

 Специализация компании – учетно-аналитические 

системы 

 Автоматизация гибкого бухгалтерского учета 

 Разработка управленческого учета для коммерческих 

фирм, холдингов и банков 

Мой опыт в области учета 
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 При проектировании, разработке и внедрении 

учетных приложений есть проблемы 

 Компактно представить устройство учета при проектировании 

 Объяснить устройство учета разработчикам, стейкхолдерам 

и пользователям без специальных знаний по учету 

 Решение – диаграммы учета 

 Разработаны в нашей компании в начале 2000-х 

 Позволяют наглядно представить учет и решить описанные задачи 

 Бухгалтеры и финансисты заказчиков их оценили и используют  

для проектирования правил учета 

О чем будет доклад 
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 Устройство диаграмм учета 

 Концептуальное представление 

 Детальное устройство 

 Были ли предшественники? 

 Диаграммы учета в действии 

 

План доклада 
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Устройство диаграмм учета 
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 Учет – отражение деятельности в виде 

потоков обобщенных ресурсов 

 Денежных, финансовых и материальных активов 

 Требований и обязательств контрагентов и компании 

 Расходов и доходов, капитала 

 Используем аналог flow-диаграмм 

 Счета, накапливающие ресурсы – овалы 

 Перемещение ресурсов проводками – стрелки  

Принципы построения диаграмм 
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Пример – личные финансы 

Наличные

Деньги

Карточка
(банк, валюта, карта)

Кредит в банке
(банк, валюта, кредит)

Я должен
(кому)

Мне должны
(кто)

Расходы
(на что)

Доходы
(источник)

Зарплата

Получение 
наличных

Расход

Я дал
в долг

Мне вернули долг

Я вернул
долг

Я взял в долг

Прочий доход

Наличные
на карточку

Выдача 
кредита

Погашение
кредита

Оплата
кредитом

Перевод
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Нотация диаграмм 

Наличные

Деньги

Карточка
(банк, валюта, карта)

Кредит в банке
(банк, валюта, кредит)

Я должен
(кому)

Мне должны
(кто)

Расходы
(на что)

Доходы
(источник)

Зарплата

Получение 
наличных

Расход

Я дал
в долг

Мне вернули долг

Я вернул
долг

Я взял в долг

Прочий доход

Наличные
на карточку

Выдача 
кредита

Погашение
кредита

Оплата
кредитом

Перевод

Синтетический счет

Основной счет

Субсчета

Проводка возможна 

с любым субсчетом 

Проводка

стрелка – в счет дебета

 Внешний счет (пунктир)

учет незамкнут

Активный 

счет – белый

Пассивный счет 

выделен цветом

Название счета

Аналитика счета

Название

операции
Жирно – основной цикл

Тонко – остальные
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 Элементы диаграмм 

 Овал – синтетический счет, надпись – название и аналитики 

 Стрелка – класс проводок, надпись – источник, операция 

или переход документа 

 Внешний мир используется при учете с полупроводоками 

 Цветовые и другие выделения зависят от диаграммы 

и описываются в легенде 

 Направление стрелки – к счету дебета 

 Направление не зависит от активности счета 

 Наглядно показываем циклы потоков 

 Пассив – отрицательные ресурсы, поэтому направление стрелок – 

обратно к потоку обязательств 

 

Нотация диаграмм 
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О направлении стрелок 

Стрелка всегда к счету дебета 

Дт (А) – Кт (П) в обе стороны 

Кт (А) – Дт (П)  

«от счетов» 

Принятый вариант 

Альтернатива 

Недостаток: нарушается однородность по потоку ресурсов, особенно 

если использовать активно-пассивные счета 
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Разработка учетной политики 

Схема учета товара в пути (15 счет) при импортных операциях. 
Диаграммы учета гораздо нагляднее, чем представление в Excel 
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Были ли предшественники? 

Новое – хорошо забытое старое 
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Леонтий Бызов 
Графические методы в планировании, статистике и учете, 1940 

http://mtsepkov.org/ByzovAcc – фрагмент книги 
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http://mtsepkov.org/ByzovPlan
http://mtsepkov.org/ByzovPlan


Эйген Шмаленбах «Счетные планы», 1928 

Одна из серии схем планов счетов, показывающих различную 

организацию учета на предприятиях. По ссылке – фрагмент книги 14/25 

http://mtsepkov.org/Файл:Эйген_Шмаленбах._Счетные_планы_-_фрагмент.pdf


Диаграммы учета в действии 

Многие диаграммы – мелкие, но можно будет скачать 

презентацию и посмотреть в увеличенном виде 
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Пассив

Платежи к разбору
(Расчетный счет, Клиент, Платеж)

Актив

Отгружаем
(Клиент, Контракт, Накладная)

Оплата по контракту
(Клиент, Контракт, Платеж)

Предоплата
(Клиент, Контракт, Платеж)

Входящий платеж
(зачислено)

Входящий платеж
(отнесено на контракт)

Входящий платеж
(отнесено на предоплату)

Предоплату – к зачету

Долг
(Клиент, Контракт, Накладная)

Накладная отгрузки
(отправка на склад)

Накладная отгрузки
(недогруз склада)

Накладная отгрузки
(отгрузка со склада)

Зачет
(ФИФО)

Ручной зачет

Передача аванса

Этого долга нет 

у бухгалтеров 

Этих платежей нет  

у менеджеров 

Расчеты с покупателями: разный 

долг у менеджеров и бухгалтеров 

«Общее» понимание долга. Cверку расчетов 
с клиентом успешно выполняют менеджеры 
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Управленческий учет оптовых продаж 

Полная схема, 

аналогичная 

предыдущей 
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Бухгалтерский учет оптовых продаж 

Фрагмент 

бухгалтерского 

плана счетов 
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Соответствие учета в оптовых продажах 

Схемы размещены рядом, цветами выделены соответствующие 
друг другу фрагменты, обороты через границу должны совпадать 19/25 



Полная схема  

учета по МСФО  

торговой компании 

Исходные документы 

поступают из многих 

систем, транзитные счета 

контролируют  

целостность учета 

Диаграмма позволяет 

увидеть целостную 

картину 
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Себестоимость  

и маржинальная  

прибыль 

Детализированный фрагмент 

предыдущей схемы: расчет 

себестоимости и маржинальной 

прибыли от продаж 
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Применение учета для управления 

ответственностью за товар 

Товар делится  

на логические 

запасы со своим 

назначением  

и ответственными 
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Применение регистров учета  

для налогового учета 

Учетные регистры реализуют цепочку  

Налоговая база  Начисление  Оплата  23/25 



Банковский учет на диаграммах: 

балансовый учет сделок конверсии 

Диаграмма 

позволяет 

донести 

требования до 

разработчиков 

24/25 



Диаграммы учета – это 

 Наглядный способ представления правил учета 

 Целостное представление учета 

 Эффективная коммуникация бухгалтеров, 

финансистов, менеджеров и разработчиков 

 Моделирование и проектирование учета 

Подводя итоги 

Попробуйте!  

Будут вопросы – обращайтесь 

Максим Цепков mtsepkov.org 
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