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Ведение домашней бухгалтерии: первый этап — доходы 

В доходы следует учитывать: 

 заработную плату; 

 социальные выплаты; 

 доходы от банковских депозитов, от аренды квартиры; 

 подработку; 

 денежные подарки. 

 

Первые 3 позиции являются постоянными, суммы этих доходов известны, 

именно из них и будет складываться основа доходной части семейного 

бюджета.  



Ведение домашней бухгалтерии: второй этап — расходы 

Как вести учет?  

 

Эксперты по личным финансам рекомендуют записывать все ежедневные траты: 

на еду, проезд, развлечения. 

 

Затраты, как и доходы, можно разделить на несколько крупных категорий: 

 

 обязательные платежи; 

 расходы на питание, проезд; 

 траты на обновление гардероба; 

 траты на развлечения, отдых; 

 непредвиденные расходы на лечение, ремонт и т.д. 

 



К обязательным платежам относят: 

 

 коммунальные; 

 оплату мобильной связи, интернета; 

 страховки; 

 оплату кружков, секций, дополнительных занятий для детей. 

 

  

Траты на питание также следует поделить на категории: 

 молочные продукты; 

 крупы; 

 мясо, рыба, птица; 

 овощи; 

 фрукты; 

 сладости, соки, выпечка и т.д. 



Третий этап — сопоставление доходов и расходов 

 

 

желаемые покупки  

или путешествия. 

Доходы - Расходы =  0 

Планирование 

семейного 

бюджета 



Метод «10-20%» 

 

«финансовая 

подушка»  

в случае 

непредвиденных 

обстоятельств. 

Доходы Накопления 
10 % 

 крупная покупка,  

 поездка,  

 отдых 



Правило «семи конвертов» 

Правило «7 конвертов» состоит в том, чтобы в день получения 

зарплаты сразу же распределить сумму доходов на 7 «конвертов» 

по основным статьям трат: 

 

 обязательные платежи; 

 затраты на детей; 

 средства на питание; 

 деньги на покупку вещей, мебели, бытовой техники; 

 деньги на семейный отдых, развлечения, отпуск; 

 накопления; 

 «радость» — деньги, оставшиеся с предыдущего месяца после 

обязательных трат. 

Система «7 конвертов» работает только в том случае, если четко 

придерживаться лимитов выделенных сумм на определенные нужды и 

никогда не брать деньги на выделенные категории расходов  

из других конвертов. 



Как эффективно управлять семейным бюджетом? 

Доходы Расходы 

Начало месяца 

Итог на конец месяца 



Как эффективно управлять семейным бюджетом? 

Правила управление семейным бюджетом: 
 грамотное использование кредитных карт и кредитов (в надежных банках, без 

завышенных процентов); 

 

 четкое понимание всеми членами семьи, для чего планируется семейный бюджет; 

 

 разумное распределение и накопление денег: мотивация нужна всем, необходимо 

четко ставить цель – на отдых, на покупку автомобиля, компьютера, другой 

дорогостоящей вещи, в качестве «финансовой подушки» (а-ля заначка); 

 

 необходимо выработать привычку откладывать 10-20% постоянного заработка, а 

также непредвиденных доходов в качестве резервного фонда семьи; 

 

 планировать доходы и расходы нужно исходя из реалий сегодняшней жизни семьи; 

 

 покупать товары и услуги в выгодных для своей семьи местах (распродажи, скидки в 

магазинах, покупка продуктов питания по заранее составленному списку) 

 

 по окончанию определенного периода жизни в условиях планирования семейного 

бюджета (полугодие, год) нужно порадовать семью какими-то сюрпризами:  

покупкой незапланированной вещи, интересным развлечением; 

 

 планировать бюджет нужно ежемесячно и стабильно, только тогда это принесет 

пользу. 


