Ãëàâà 1

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÁÛÒ

Все программы, рассматриваемые в данной главе, объединяет практи
ческая направленность. Так или иначе они помогают решать повседневные
вопросы — начиная от подсчета денег в доме и заканчивая выбором стриж
ки и краски для волос.
В освоении любой программы главное — понять, с чего нужно начинать
и что необходимо получить в результате, поэтому книга построена на опи
сании именно практических шагов. Не обязательно вы станете пользовать
ся теми программами, которые здесь описаны. Учитывая это, в качестве
примеров были подобраны наиболее типичные программы. Разобравшись
с ними, вы сможете работать и в других программах подобного рода. В лю
бом случае при первом знакомстве с любой программой полезно ознако
миться с тем, что написано в ее справке или файле с названием readme
(буквально с англ. — «прочитай меня»). Много полезных советов и реко
мендаций можно найти на сайте разработчика, поэтому в описании каждой
программы приводится его адрес в Интернете.
Деньги любят счет. При этом не столь
важно — много их или мало: из мел
Âåäåíèå
ких сумм в результате тоже склады
äîìàøíåé
ваются крупные!
Попытки вести домашнюю бух
áóõãàëòåðèè
галтерию на бумаге почти всегда
обречены на провал — мало у кого
хватает терпения записывать все рас
ходы, а потом еще собирать отдельные записи и все упорядочивать. «Боль
шая» компьютерная бухгалтерия, известная по программам 1С и «Турбо
Бухгалтер», для семейного и личного использования не очень подходит —
в ней решаются несколько иные задачи.
В основе любой бухгалтерии лежит принцип равенства доходов и рас
ходов: чтото приходит, чтото уходит и всегда чтото остается. Положи
тельный остаток отражает сумму денег, имеющуюся в распоряжении.
Отрицательный же остаток свидетельствует о задолженности. «Большая»
бухгалтерия всегда будет двойной: если вы потратили деньги на покупку
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какойлибо вещи или услуги, то эту сумму обязательно надо поставить
на учет. Приход денег также необходимо обосновывать: например, при
продаже то, что «убывает» в учете материальных ценностей, обязатель
но «прибывает» в виде денег. Таким образом, домашняя бухгалтерия яв
ляется лишь половиной «большой» бухгалтерии, той ее частью, которую
принято называть кассовой книгой.
Кроме учета, хороший бухгалтер должен заниматься планированием
и анализом, то есть уметь составлять отчеты и планировать бюджет. Отчет,
составленный за определенный период, показывает объем доходов и рас
ходов, а также их структуру. В бюджете, составляемом на будущее, можно
указать предполагаемые источники и объемы как доходов, так и расходов.
Разумеется, чтобы бюджет был реальным и выполнимым, его желательно
строить на основании отчетов за несколько прошедших месяцев или даже
лет. При этом легко проиграть различные сценарии и заранее распланировать
затраты на крупные покупки, поездки и т. д. Благодаря этому вы сможете свое
временно фиксировать расхождения между вашими фактическими расхода
ми и запланированными и планировать, где и как можно сэкономить.
Среди множества программ, предназначенных для ведения учета семей
ного бюджета, есть и простые, предоставляющие возможность фиксирова
ния только расходов и доходов, и комплексные, позволяющие вести учет
в нескольких валютах и по различным счетам для всей семьи или для каж
дого ее члена в отдельности. Из этих программ вы всегда сможете выбрать
ту, которая наилучшим образом согласуется именно с вашими привычками
или же является универсальной, подходящей всем без исключения. Почти
все программы являются условно бесплатными — установив программу,
можно пользоваться ею некоторое время без регистрации. Нескольких дней
достаточно, чтобы на практике познакомиться с разными возможностями
программы и решить, стоит ли покупать эту программу или попробовать
чтонибудь другое.

Sanuel Family
Разработчик: ООО «Сэнюэл».
Лицензия: условно бесплатная.
Язык: русский.
Операционная система: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista.
Размер дистрибутива: 5,81 Мбайт.
Официальный сайт: http://www.sanuel.com.
Программа Sanuel Family, несмотря на английское название, — украин
ская разработка. Удобный в использовании, наглядный и красивый интер
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фейс, множество подсказок делают эту программу одним из самых легких
решений для тех, кто о бухгалтерии имеет лишь самое общее представление.
Для установки программы дважды щелкните кнопкой мыши на значке
файла установки (setup2008ruHome.exe) и следуйте указаниям масте
ра. В процессе установки программа предложит немного рассказать о себе
(рис. 1.1), при этом заведет первого пользователя и выберет основную ва
люту учета.

Ðèñ. 1.1. Óñòàíîâêà ïðîãðàììû Sanuel Family 2008

Если после завершения ввода основной информации о себе программа
не запустилась автоматически, запустите ее вручную. Для этого выполни
те команду ÏóñêSanuelFamily 2008 Äëÿ äîìàFamily 2008 Äëÿ äîìà.
Откроется главное окно программы (рис. 1.2).
По умолчанию программа открывается на главной странице, где кратко
показаны основные сведения: баланс расходов, бюджет, календарь. Но пока
все сведения отсутствуют — сначала вам предстоит завести счета и начать
ими пользоваться. В правой части главной страницы расположены ссыл
ки, ведущие на сайт программы в Интернете.
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Ðèñ. 1.2. Ãëàâíîå îêíî ïðîãðàììû Sanuel Family 2008

В верхней части окна находятся кнопки справочников. В справочниках
хранится определенная информация, которая будет нужна при работе. Все
справочники построены по единому принципу.
1. Нажатием кнопки справочника он вызывается на место начальной стра
ницы.
2. В группе Çàäà÷è, которая становится доступной после выбора справоч
ника, щелчком на ссылке Íîâûé или Äîáàâèòü (в зависимости от вы
бранного справочника) вызывается окно для добавления новой записи
в справочник (рис. 1.3). Первым полем в нем всегда является название
нового элемента, а остальные поля зависят от вида справочника.
3. После заполнения необходимых полей нажатием кнопки Äîáàâèòü но
вый элемент добавляется в справочник.
4. Для подробного просмотра или редактирования свойств любого из эле
ментов предназначена вкладка Îïèñàíèå.
По умолчанию в верхней части окна отображается пять кнопок.
 Âàëþòà — содержит список валют, используемых для учета. Одну, основ
ную, валюту (рубли) вы уже указали при установке программы, но при
необходимости можно добавлять любое количество валют.
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Ðèñ. 1.3. Ñïðàâî÷íèê Ïîëó÷àòåëè

 Ïîëó÷àòåëè — те люди и организации, кому вы регулярно платите. Ско
рее всего, все магазины подряд в этот справочник вносить не стоит, од
нако для операторов связи или учреждений ЖКХ здесь самое место.
 Ïîëüçîâàòåëè — справочник, в котором можно добавлять пользователей
программы, определять их права и назначать пароли. Один пользователь
есть всегда, он обладает полными правами: добавляет, редактирует и уда
ляет любые записи, просматривает все записи и отчеты. Внесите в этот
справочник всех членов семьи, чтобы видеть, кто сколько зарабатывает
и на что эти средства расходуются. Лучше всего, если каждый пользова
тель самостоятельно будет вносить в программу свои доходы и расходы.
 Êàëåíäàðü позволяет наметить периодические доходы (например, зар
плату или плату за сданную квартиру) и расходы (например, коммуналь
ные платежи или покупку проездных), а также любые события, приуро
ченные к определенной дате.
 Êàòåãîðèè — самый интересный справочник. В него уже занесены основ
ные виды доходов и расходов, вы можете уточнить этот список по свое
му усмотрению.
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Справочник Êàòåãîðèè содержит то, что в «большой» бухгалтерии на
зывается статьями. Здесь располагаются две категории — Äîõîäû и Ðàñõîäû, внутри каждой из которых представлены свои подкатегории, уточняю
щие, откуда конкретно получены деньги или на что именно они потрачены.
По большому счету, готовый список категорий охватывает почти все,
с чем сталкивается обыкновенная семья. Далее расширять и дробить этот
список, видимо, не стоит — чем он короче и проще, тем легче впоследствии
вводить данные. Если у вас нет личного транспорта, категорию Àâòîìîáèëü
можно спокойно удалить — выделите этот пункт и в группе Çàäà÷è щелк
ните кнопкой мыши на ссылке Óäàëèòü.
В то же время список категорий должен быть достаточно конкретным
и подробным, чтобы точно отражать суть любой операции. Все зависит от це
лей вашей семейной бухгалтерии. Когото может заинтересовать детализа
ция отдельных статей — допустим, вы захотите выделить в категории Ïèòàíèå отдельной статьей расходы на сигареты (хороший повод бросить курить).
Для добавления такой статьи необходимо выполнить следующие действия.
1. Щелкните кнопкой мыши на ссылке Íîâàÿ êàòåãîðèÿ справочника Êàòåãîðèè. Откроется окно Íîâàÿ êàòåãîðèÿ (рис. 1.4).
2. Введите в поле Íàçâàíèå Сигареты.

Ðèñ. 1.4. Ñïðàâî÷íèê Êàòåãîðèè
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3. Поскольку сигареты относятся к расходам, оставьте переключатель
установленным в положение Ðàñõîä.
4. Установите флажок Ïîäêàòåãîðèÿ. В раскрывающемся списке выбери
те ту категорию, в которую вы хотите добавить создаваемую подкатего
рию (в данном случае это Ïèòàíèå).
5. Нажмите кнопку Äîáàâèòü, новая категория появится в списке, причем
внутри указанной категории.
Теперь, когда справочники настроены, пора приступить к ведению соб
ственно учета доходов и расходов. Самая первая операция — создание сче
та и занесение на него начальной суммы. Счет — это место, где хранятся
деньги. Первый, наиболее очевидный счет — ваши наличные, которые час
тично лежат у вас в кошельке или кармане, а частично под стопкой белья
в шкафу. Для простоты этот счет можно так и назвать — Кошелек.
1. Выберите пункт меню Ñ÷åòà. Пока не заведено ни одного счета, список
на этой странице пуст.
2. В группе Çàäà÷è щелкните кнопкой мыши на ссылке Ñîçäàòü ñ÷åò. По
явится мастер, в котором вы сможете создать новый счет.
3. На первом шаге выберите тип счета. В данном случае это Íàëè÷íûå äåíüãè (рис. 1.5).

Ðèñ. 1.5. Ñîçäàíèå ñ÷åòà
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4. На последнем шаге введите остаток средств на счете. Попросту посчи
тайте всю наличность, которая есть в доме, и введите эту сумму. На ее
основе в дальнейшем и будут строиться все операции.
Скорее всего, через этот счет вы и выполните большинство операций,
ведь почти всегда операции совершаются с наличными деньгами. Помимо
кошелька с наличными, нужно учитывать и другие счета. Таких счетов мо
жет быть несколько — попробуйте представить, где еще могут храниться
ваши деньги. Этих мест достаточно много!
 Банковский счет или сберкнижка. Особенность такого счета в том, что
непосредственно с него деньги потратить нельзя — сначала их надо об
наличить, снять со счета. Второй важный момент: на счет обычно на
числяются проценты и программа умеет их считать. Банковский счет
в программе Sanuel Family является отражением вашего реального бан
ковского счета — операции с ним нужно производить каждый раз, ког
да вы реально кладете деньги в банк или снимаете их с книжки. Банков
ский счет может быть двух видов:
 депозитный — срочный вклад, который предназначен для хранения
денег в течение заранее определенного времени и получения процен
тов с хранящейся суммы;
 расчетный — служит для осуществления безналичных расчетов, а про
центы на него, как правило, не начисляются.
 Платежная или кредитная карта. Это разновидность банковского счета.
Карту удобно выделить в виде отдельного счета, ведь операции по ней
совершаются гораздо чаще, чем вы обращаетесь в банк.
 Долги. То, что ктото должен вам, — самые настоящие ваши деньги, хотя
они и находятся в данный момент в чужих руках. То, что вы должны
комунибудь, — не совсем ваши деньги; хотя сейчас вы и распоряжаетесь
этой суммой, смешивать ее с другими не стоит, чтобы не искажать ре
альную картину.
 Резервный счет. Несмотря на то что наиболее рационально перечислять
излишки денег в банк или сберкассу — на них начисляются проценты,
старый способ хранения денег «в трехлитровой банке» также имеет
право на существование. Допустим, это неснижаемый целевой запас на
оплату коммунальных счетов или, наоборот, на непредвиденные расхо
ды типа водительских штрафов.
После того как счет заведен, он появляется в списке на странице счетов.
Теперь с этим счетом можно совершать операции.
Щелкните кнопкой мыши на названии счета в списке, и вы попадете
в реестр этого счета. Реестр — список операций, проведенных по счету. Са
мую первую операцию вы уже сделали, открыв счет, — положили на него
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начальный остаток. Для добавления записи в реестр выполните следующие
действия.
1. Щелкните кнопкой мыши на самой нижней строке реестра. Строка из
менит свой вид и превратится в несколько полей ввода, размещенных
в два ряда (рис. 1.6).

Ðèñ. 1.6. Ââîä îïåðàöèè

Поля в верхнем ряду совпадают по расположению с колонками реес
тра — это основные поля, а под ними находятся несколько необяза
тельных полей и кнопки. При этом запись о доходе отличается от за
писи о расходе лишь тем, в какое поле, Ðàñõîä или Äîõîä, вносится
сумма.
2. По умолчанию датой операции предлагается текущая дата. При необхо
димости изменить предлагаемую дату операции нажмите на значок ка
лендаря справа от поля с датой и выберите нужную дату.
3. Из раскрывающегося списка в колонке Êàòåãîðèÿ выберите одну из ка
тегорий.
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4. Введите сумму в поле Ðàñõîä или Äîõîä. Встроенный калькулятор,
значок которого доступен справа от соответствующих полей, поможет
тут же выполнить простые вычисления: результат сразу вносится в поле.
5. При желании введите комментарий. Это делать не обязательно, но ком
ментарий может помочь в отдельных случаях уточнить детали.
6. Нажмите кнопку Äîáàâèòü, и запись добавится в реестр операций.
Предположим, зарплату вам выдают не наличными, а перечисляют на
счет в банке (так поступают сейчас многие предприятия). В таком случае
необходимо завести второй счет, например Сберкнижка. Процедура созда
ния счета, занесения на него начального остатка и указания способа поступ
ления денег уже была рассмотрена. Поскольку для покупок нужны налич
ные, вы периодически снимаете с этой книжки поступающие на нее деньги,
другими словами, переводите некоторую сумму со счета Сберкнижка на
счет Кошелек. Для отражения этой операции в программе выполните сле
дующие действия.
1. Заведите второй счет для безналичных денег, внесите на него начальный
остаток средств и по мере поступления заносите на этот счет перечис
ляемую зарплату. Сняв со сберкнижки средства, отразите эту операцию
в программе Sanuel Family.
2. Зайдите в счет Êîøåëåê (см. рис. 1.6).
3. Щелкните кнопкой мыши на ссылке Ïåðåâîä ñðåäñòâ в группе Çàäà÷è.
Откроется окно Ïåðåâîä ñðåäñòâ ìåæäó ñ÷åòàìè (рис. 1.7).

Ðèñ. 1.7. Ïåðåâîä ñðåäñòâ ìåæäó ñ÷åòàìè

4. Заполните поля формы. Поскольку сейчас вы выполняете операцию
перевода, находясь в реестре счета Кошелек, в первом раскрывающем
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ся списке нужно выбрать значение Âçÿòü èç ñ÷åòà, а во втором списке —
Ñáåðêíèæêà (ðóá.), поскольку деньги перечисляются со счета Сберкнижка на счет Кошелек. Поле Ïðîöåíò нужно заполнять только в том
случае, если вы снимаете деньги через банкомат, когда банк берет опре
деленную комиссию за обслуживание.
5. Нажмите кнопку Ïåðåâåñòè, и операция отразится в реестре обоих счетов.
Программа постепенно накапливает статистику, основанную на вноси
мых вами сведениях о совершаемых операциях. Ради этой статистики, соб
ственно, и производится весь учет. На главной странице постоянно ото
бражается структура расходов по категориям. Сумма всех расходов на
диаграмме принимается за 100 % (рис. 1.8). На основе предлагаемой диа
граммы вы можете оценить соотношение отдельных категорий расходов.

Ðèñ. 1.8. Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ

Примерно такой же отчет отдельно по доходам и расходам, но более
подробный, можно просмотреть, выбрав пункт меню Îò÷åòû. На страни
це Öåíòð îò÷åòîâ, помимо детальных графических, строятся и детальные
текстовые отчеты, например средние значения выбранных категорий за
определенный период или сравнение доходов и расходов за два разных пе
риода времени. Одним из видов отчетов является список ваших должни
ков и кредиторов.
Построение бюджета — самая интересная особенность программы Sanuel
Family. Бюджет — список планируемых доходов и расходов. В идеале раз
ница между доходами и расходами должна равняться нулю. Когда расхо
ды превышают доходы, приходится экономить средства — отказываться от
чеголибо, занимать или тратить отложенные на будущее деньги. Ситуация,
когда доходы преобладают над расходами, гораздо приятнее. В то же время
просто накапливать деньги в банке (литровой или трехлитровой) — значит
обрекать их на обесценивание вследствие инфляции. Кроме того, возника
ет риск в один прекрасный момент потратить их на то, что совершенно не
планировалось. Составляя бюджет, можно заранее предвидеть возможные
накопления и продумать, как ими лучше распорядиться — например,
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