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2.6. КЛАССИФИКАЦИЯ СДЕЛОК ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УЧЕТА, АНАЛИЗА И
УПРАВЛЕНИЯ
Ткач А.А., к.э.н., доцент,
кафедра «Учет, анализ и аудит»
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Сделки являются фактами хозяйственной деятельности и оказывают влияние на финансовое положение, финансовый результат деятельности
экономического субъекта и движение денежных средств. Одним из основных экономических признаков классификации сделок являются виды хозяйственной деятельности. Хозяйственные сделки по видам хозяйственной деятельности можно разделить на следующие группы: сделки, относящиеся к операционной (производственной, основной), финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современных условиях четкая классификация и обоснование особенностей классификации сделок для целей бухгалтерского учета имеет особое
значение, так как в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» №ФЗ-402 именно факт хозяйственной деятельности рассматривается как основной объект учета, а каждая сделка как раз и характеризует факт хозяйственной деятельности. В этой связи уточнение понятия и обоснование основных характеристик сделки становится залогом достоверности учетных процессов и раскрытие информации об их содержании, что необходимо как
для внутренних, так и внешних пользователей отчетности. Отмеченное определяет актуальность темы статьи.
Автор обосновывает критерии классификации сделок, разделяя их на две группы: экономические – сделки по видам хозяйственной деятельности; финансовые – сделки, связанные с привлечением финансовых ресурсов. Автор показывает особенности характера участников сделки и обосновывает их признаки, но
в дальнейшем основное внимание уделяет экономическим признакам по видам деятельности, органически их увязывая с классификацией денежных потоков
(операционные, финансовые, инвестиционные). При этом автор проводит сравнительный анализ российских стандартов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности, регламентирующих хозяйственные сделки разного типа. Автор особе внимание уделяет тем сделкам, которые носят
смешанный характер и, следовательно, не могут быть четко регламентированы действующими стандартами, поэтому в статье предлагается дополнить критерии классификации сделок, в частности. особое внимание уделяется анализу, где и на каком рынке (товарном, финансовом, трудовом) заключается сделка,
что в значительной мере определяет состав участников. Достаточно подробно рассмотрены финансовые сделки, которые по принятой классификации распределяются между операционными (оплата процента за кредит) и инвестиционными (погашение основного кредита).
Таким образом в статье показаны различия в категории сделок и определена необходимость более полного их раскрытия в бухгалтерском учете,
что позволит более четко увязать каждую сделку с движением и единовременных, и текущих затрат в экономическом субъекте.
Статья представляет особый интерес в свете реализации требований к закупкам в случае выполнения государственного заказа и проведения тендеров по его распределению.
Мельник М.В., д.э.н., профессор, Финансового университета при Правительстве РФ.

2.6. CLASSIFICATION OF TRANSACTIONS FOR THE ACCOUNT, THE
ANALYSIS AND MANAGEMENT
A.A. Tkach, Ph.D. in Economics, docent, at the Department of account, analysis and audit
Lomonosov Moscow state university
Transactions are the facts of economic activity and have impact on a financial position, financial result of activity
of the economic subject and cash flow. One of the main economic signs of classification of transactions are types
of economic activity. Economic transactions on types of economic activity can be divided into the following groups:
the transactions relating to operational (production, the main), financial and investment activity of the enterprise.
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