
Сумма Дебет Кредит Минус Плюс

ФР Минус Плюс Деньги

Д К Результат  -  +  = Деньги

-50* +50 0

Z A11 F

0 -30 +30 0

Z A23 A22 F

0 -30 -30

Z A22 F

+80 -80 0

Z A13 F

0 +80 +80

Z B2 F

0 -40 -40

Z C26 F

+30 +10

*

a) b) c) d) e) f)

P Начальное сальдо денежных средств 1000

Z Финансовый результат -50 0 0 80 0 0 30

A11 Амортизация 50 50

A13 Прибыль/убыток от продажи имущества -80 -80

A22 Изменение краткосрочных обязательств 30 -30 0

A23 Изменение запасов -30 -30

B2 Поступление от продажи внеоборотных активов 80 80

C26 Выплата долей в прибыли -40 -40

САЛЬДО ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ -20

F Деньги 0 0 -30 0 80 -40 10

R 1010

Сумма Д К Минус Плюс Минус Плюс

+10 -10 +10

C1 A3 A15

http://www.pentalni-ucetnictvi.cz

           затем суммы "Минус" и "Плюс" (должно выполняться пентальное уравнение - главная помощь для правильного заполнения),

Пентальный бухгалтерский учет - примеры      РУССКИЙ

Является расширением двойного бухгалтерского учета на финансовые 

статьи "Минус" и "Плюс".

Речь идет о двух математических уравнениях, которые взаимосвязаны через ФР (финансовый результат) и деньги:     

  Уравнение двойной записи:   Дебет = Кредит

  Пентальное уравнение:        ФР - Минус + Плюс = Деньги     ®          

Пентальное уравнение - это точный ответ на вопрос, почему ФР равняется или не равняется денежным 

К. Копф: "Бухгалтерский учет является бухгалтерским учетом только тогда, когда остается математикой".

Точно так же как Лука Паччиоли не изобрел двойную запись, а только описал ее,

пентальный бухгалтерский учет не изобретение, а описание объективно существующих выявленных в учете взаимосвязей.

Совет:  Сначала заполните финансовый результат (ФР) и деньги,          

           и в конце пентальные статьи (строки отчета о движении денежных средств или другие пентальные статьи).

Хозяйственные операции Пентальные статьи

№ Описание Сумма

Счет

b) покупка товаров 30 41 60

a) амортизация 50
20, 23 

и др.
02

d) продажа имущества (автомобиль) 80 62 91-1

c) оплата фактуры за товары 30 60 51

f) выплата долей в прибыли 40 75 51

e)
доход от продажи имущества получен на  

расчетный счет
80 51 62

ИТОГО

Часть отчета о движении денежных средств (возможно также посмотреть со стороны денег, отчета о ФР и 

баланса)

Код Название пентальной статьи
Пример

Итого

E-mail: info@pentalniucetnictvi.cz

В случае продажи всей произведенной продукции после списания со счетов 20, 23 и др. на счет 90

(Марина Пурина)

Конечное сальдо денежных средств

Пара "Минус" - "Плюс" может применяться несколько раз, но пентальное уравнение всегда должно 

Пример

проценты по кредиту (C1)
10 91-2 66

(проценты: выплата A3, признание A15)


