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до его вступления в силу) EX: backdating the
law — наделение закона обратной силой

backflush accounting упр., учет учет по
принципу обратного прилива* (упрощен-
ная форма нормативного учета затрат, ис-
пользуемая в условиях управления по принципу
«точно в срок»; предусматривает включение
затрат в себестоимость продукции только по-
сле ее изготовления или реализации) SYN: back�
flush costing SEE: standard costing, just in time

backflush costing упр., учет = backflush accounting
backlog сущ. 1) общ. долг, задолженность EX:

to accumulate [build up] a backlog — накапливать
задолженность, to reduce a backlog — уменьшить
долг, уменьшить задолженность, backlog of debts —
накопившаяся задолженность, накопившиеся долги
2) упр. отставание (в работе), накопив�
шиеся дела EX: My secretary can’t cope with
the backlog of paperwork — Моя секретарша не в со�
стоянии справиться с накопившейся бумажной рабо�
той. 3) упр. запасы, резервы (материалов,
готовой продукции) 4) учет портфель зака�
зов, невыполненные заказы (проведенные
по счетам, но еще не выполненные заказы) EX:
growing backlog of business [work] — растущий
объем заказов

backlog depreciation учет дополнительная
[запасная] амортизация* (дополнитель-
ные амортизационные отчисления, которые
возникают при увеличении стоимости актива
после его переоценки) SEE: asset cost, accumulated
depreciation, depreciation reserve, accumulated deprecia�
tion

backlog of business упр. объем [портфель]
заказов EX: growing backlog of business — расту�
щий объем заказов SYN: backlog 4, backlog of work

backlog of work упр. = backlog of business
bad debt фин., учет безнадежный долг, без�

надежная задолженность (долг, взыскание
которого не представляется возможным;
в банковской практике это может быть силь-
но просроченная ссуда, в практике коммерче-
ского предприятия— задолженность покупа-
теля, объявленного банкротом и т. п.; суммы
таких долгов обычно списываются и призна-
ются убытком) SYN: uncollectible account SEE:
hopeless debt, doubtful debt, bad debt expense, bad debts
recovered, accounts receivable, allowance for doubtful
accounts

bad debt allowance учет, фин. = allowance for
doubtful accounts

bad debt expense фин., учет = uncollectible
accounts expense

bad debt recovery фин., учет погашение
долгов, ранее признанных безнадеж�
ными (получение средств в счет погашения
долгов, которые ранее были списаны как безна-
дежные (напр., в результате продажи активов
должника, внесенных в качестве обеспечения,

ареста активов должника, удержания из зар-
платы и т п.)) SEE: bad debt, bad debts recovered

bad debt reserve учет, фин. = allowance for doubtful
accounts

bad debts expense учет = uncollectible accounts
expense

bad debts recovered фин., учет погашенные
долги, ранее признанные безнадежны�
ми (долги, первоначально классифицировав-
шиеся как безнадежные и списанные в убытки,
но впоследствии частично или полностью пога-
шенные) SEE: bad debt, bad debt recovery

bad debts reserve учет, фин. = allowance for
doubtful accounts

badges of trade общ. фин., фин. признаки
торговли (критерии, позволяющие в налого-
вых целях отличить торговлю от инвестиций;
прибыль по торговым (спекулятивным) опера-
циям облагается налогом по более низкой став-
ке, чем прибыль по инвестиционной деятельно-
сти) SEE: profit tax, taxation, tax accounting

bait records упр., учет, ауд. фиктивные запи�
си (записи в учетных регистрах, которые не
отражают реальные хозяйственные операции,
а предназначены для внутреннего контроля
(напр., запись о несуществующем клиенте или
о несуществующем объекте товарно-матери-
альных запасов); путем проверки фиктивных
записей (данные в которых не должны изме-
няться) аудитор может выявить наличие в до-
кументации неверной информации) SEE: internal
control

balance
I сущ. 1) общ. весы (инструмент для взвешива-
ния чего-л.) 2) общ. противовес, компенса�
тор; гиря 3) общ. маятник, балансир, ба�
ланс (напр., в часовом механизме) 4) общ. со�
ответствие; равновесие, баланс, урав�
новешенность, пропорциональность,
гармоническое сочетание 5) общ. пре�
вышение, балласт EX: the balance of advan$
tage lies with him — на его стороне значительные пре�
имущества 6) учет баланс а) (равенство общих
дебетов и кредитов во всех счетах в общей бух-
галтерской книге при подготовке пробного ба-
ланса) б) (равенство контрольного счета
в главной книге общему балансу всех счетов во
вспомогательном счете) 7) остаток, сальдо
а) учет (разность в счете между записями по
дебету и кредиту) EX: to draw up [make up] the
balance — подводить [сводить, составлять] баланс
SEE: balance of profit б) фин., банк. (разность меж-
ду денежными поступлениями и расходами за
определенный промежуток времени; сумма, ос-
тавшаяся на расчетном или кредитном счете
и т. п.) EX: balance on deposit — остаток на вкладе
[на депозите] SEE: balance on hand, balance on order, bal�
ance of debt, balance due в) межд. эк., фин. (разность
между стоимостью экспорта и импорта)

B and P cost учет = bid and proposal cost
b/d учет сокр. от  brought down
b/f учет сокр. от brought forward
B/P учет, фин. сокр. от bills payable
B/R учет, фин. сокр. от bills receivable 
BAA учет, брит. сокр. от British Accounting Association
back charge 1) учет обязательство, долг,

прошлые неоплаченные расходы (сумма,
записанная на счет [в долг], но неоплаченная)
SEE: charge, back duty, back order 2) учет пере�
данные отчисления (отчисления на покры-
тие затрат или оплату работы субподрядчи-
ков из средств, полученных основным подрядчи-
ком от заказчика за выполнение всей работы)

back duty учет налоговый долг (величина на-
лога, который не был уплачен в прошлые годы,
поскольку налогоплательщик не раскрыл нало-
говым органам информацию о своих доходах)
SEE: back charge

back order
I сущ. торг. невыполненный [задержан�
ный] заказ (заказ, который из-за отсутст-
вия товара у продавца не может быть выпол-
нен в данный момент, но может быть выпол-
нен позже; выполнение заказа задерживается,
если клиент согласен подождать и не отказы-
вается от заказа сразу; записанный продавцом
в качестве задержанного заказа, товар немед-
ленно перезаказывается у поставщика) EX:
When you place an order and some items are not in
stock, we put them on back order for you. — Когда
вы делаете заказ, и некоторых наименований в наличие
нет, мы записываем их в качестве задержанного заказа
для вас. SYN: outstanding order, unfilled order SEE: back�
order cost
II гл. торг. записать [принять] в качестве
задержанного заказа*; заказать товар
по задержанному заказу* (записать зака-
занный, но отсутствующий на данный момент
товар в качестве задержанного заказа и зака-
зать его у поставщика) EX: If we unfortunately
have an item out of stock and we back order for
you, we will not charge for the second delivery. —
Если у нас, к несчастью, не окажется какого�л. необхо�
димого вам товара и мы запишем его в качестве задер�
жанного заказа, то доставим его бесплатно.

back order cost учет = back�order cost
back-order cost торг., учет расходы [из�

держки] по задолженным заказам* (рас-
ходы по заказам, сделанным в прошлом перио-
де, но понесенные в текущем периоде) SEE: back
order

backdate
I гл. проводить [датировать] задним чис�
лом а) общ. (проставлять в отчете, докумен-
те, чеке и т. п. дату, более раннюю, чем та, на
которую он фактически был выписан) EX:
Backdate the letter so he’ll think I wrote it last
week. — Датируй письмо так, чтобы он подумал, будто
я написал его на прошлой неделе. SEE: backdating
б) эк. тр., учет (договориться о том, что увели-
чение суммы зарплаты, особенно за счет пре-
миальных выплат, будет отнесено на опреде-
ленную дату в прошлом)
II сущ. фин. условие заднего числа* (условие,
позволяющее инвесторам взаимных инвестици-
онных фондов датировать свое обязательство
внести в фонд оговоренную сумму в течение не-
которого периода более ранним числом для сни-
жения уровня комиссионных)

backdating 1) датировка [проведение] зад�
ним числом а) общ. (проставление в отчете,
документе, чеке и т. п. даты более ранней, чем
та, на которую он фактически был выписан)
б) фин. (датирование инвесторами обяза-
тельств внести во взаимный фонд оговоренную
сумму в течение некоторого периода более ран-
ним числом (для снижения уровня комиссион-
ных)) г) страх. (ситуация, когда датой вступ-
ления в силу страхового полиса считается да-
та, более ранняя, чем реальная дата подачи за-
явления о заключении договора страхования
(разница может быть не более года); это при-
водит к занижению возраста застрахованного
и, как следствие, снижению величины страхо-
вых премий) 2) СМИ, марк. подписка зад�
ним числом (подписка на журнал, начиная
с какого-л. номера, выпущенного в прошлом)
3) юр. наделение обратной силой, рас�
пространение на прошедшее (условие,
обозначающее, что закон распространяется
также и на те случаи, которые имели место
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31.12.2001, Daily minimum balance of account
must be not less than $1000. — Ежедневный мини�
мальный остаток на счете не должен быть менее 1000
долл.

balance of debt фин., учет остаток долга [за�
долженности] (часть задолженности, не по-
гашенная на определенную дату) SYN: debt bal�
ance, balance of indebtedness, remaining debt

balance of indebtedness фин., учет = balance of
debt

balance of profit учет, фин. остаток прибы�
ли а) (сальдо по счету прибылей и убытков)
б) (статья в финансовой отчетности, по ко-
торой отражается итоговая величина прибы-
ли отчетного периода либо сумма нераспреде-
ленной прибыли, накопленная за ряд предшест-
вующих лет) SEE: retained earnings, profit and loss
account

balance of retained earnings 1) учет оста�
ток нераспределенной прибыли (величи-
на накопленной нераспределенной прибыли по
состоянию на определенную дату, т. е. сальдо
по счету нераспределенной прибыли) SEE:
retained earnings 2) учет отчет о нераспреде�
ленной прибыли (форма финансовой от-
четности, прилагаемая к балансу и показываю-
щая остаток нераспределенной прибыли на на-
чало периода, ее корректировки на изменения
в структуре хозяйственной деятельности
и методы учета, величину доходов текущего
периода и остаток нераспределенной прибыли
на конец периода)

balance off учет сбалансирование, балан�
сировка (практика подсчета дебета и креди-
та счета и сведения баланса, где они уравнива-
ются к концу финансового отчетного периода)
SEE: debit, credit, accounting period

balance on capital account учет остаток на
счете основного капитала SEE: capital ac�
count, fixed assets

balance on hand сокр. BOH учет наличный
остаток, имеющийся остаток, остаток
в наличии, остаток на руках (денежные
средства, материалы, полуфабрикаты и т. п.,
имеющиеся в распоряжении данного лица
в данный момент) EX: cash balance on hand —
имеющиеся денежные средства [остаток денежных
средств] в кассе, inventory balance on hand — имею�
щиеся материалы SYN: on�hand balance, balance in hand
SEE: balance on order SYN: cash in vault, cash in hand,
cash on hand SEE: cash

balance on order учет остаток по заказам*
(стоимость товаров, заказы на приобретение
которых уже размещены, но еще не выполне-
ны; размещение нового заказа ведет к увеличе-
нию остатка, а получение заказанной продук-
ции или аннулирование заказов ведет к умень-
шению остатка) SYN: on�order balance SEE: balance
on hand

balance sheet сокр. BS учет, фин. (бухгалтер�
ский) баланс, балансовый отчет [лист],
балансовая ведомость (финансовый от-
чет, в котором отражаются активы и пасси-
вы компании по состоянию на определенную да-
ту; по структуре обычно представляет собой
таблицу, на левой стороне которой указыва-
ются активы, на правой— собственный капи-
тал, долгосрочный заемный капитал и кратко-
срочные обязательства перед кредиторами)
EX: annual balance sheet — годовой баланс, as of
the balance sheet date — по состоянию на отчетную
дату, по состоянию на дату составления баланса SYN:
balance list, statement of financial position, statement of
financial condition, statement of condition, statement of
balance, statement of assets and liabilities SEE: balance
sheet total, balance sheet ratios, liability 4, equity 3а, com�
mon�size balance sheet, classified balance sheet, unclassi�
fied balance sheet, financial statement, balance column

balance sheet account сущ. учет = balance
account 1

balance-sheet asset value учет балансовая
стоимость активов SEE: balance sheet value

balance-sheet audit ауд. аудит баланса (ау-
дит, объем которого ограничен и который
включает следующие вопросы: подтверждение
того, что все активы и обязательства пред-
ставлены в балансе организации, что все пред-
ставленные объекты фактически существуют,
находятся в собственности организации (об ак-
тивах) и верно оценены) SYN: balance sheet auditing
SEE: audit scope, balance sheet, accounting valuation

balance-sheet auditing ауд. = balance�sheet audit
balance sheet data учет балансовые дан�

ные (информация о величине активов и обяза-
тельств, отраженная в балансе) SYN: balance
sheet figure 2 SEE: balance sheet

balance-sheet equation учет = accounting equa�
tion 1

balance sheet figure 1) учет балансовый
показатель (величина, указанная по какой-л.
статье баланса (напр., остаток каких-л. акти-
вов, величина каких-л. обязательств, общая
сумма обязательств и т. п.)) 2) мн., учет ба�
лансовые показатели, балансовые дан�
ные SYN: balance sheet data

balance sheet footing учет = balance sheet total
balance sheet format учет формат [форма]

баланса (определенная форма представления
баланса, отличающаяся от других форм спосо-
бом размещения активов и пассивов по отно-
шению друг к другу, а иногда также степенью
детализации (выделение мелких подстатей или
представление только укрупненных статей)
и группировкой отдельных статей в разделы)
SYN: form of balance sheet SEE: report form of balance
sheet, account form of balance sheet

balance sheet item учет статья баланса EX:
Accounts payable is a balance sheet item stating
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II гл. 1) а) общ. приводить в равновесие,
уравновешивать, уравнивать, баланси�
ровать EX: to balance foreign trade — балансиро�
вать внешнюю торговлю (приводить в соответст-
вие экспорт и импорт), If America wants to bal$
ance trade, it must export more, or use less oil. —
Если Америка хочет сбалансировать торговлю, она
должна больше экспортировать или потреблять мень�
ше нефти. б) общ. удовлетворять (напр., по-
требность в продукции) 2) общ. компенси�
ровать; нейтрализовать, противопос�
тавлять EX: to balance out — взаимопогашать(ся),
нейтрализовать(ся), the advantages more than bal$
ance the disadvantages — достоинства вполне по�
крывают недостатки 3) а) общ. взвешивать, оп�
ределять вес б) общ. взвешивать, обду�
мывать; сопоставлять EX: to balance proba$
bilities — сопоставлять вероятности, She balanced
her answer to the sum with his — она сравнила свой
и его ответы на задачу 4) а) учет выводить
сальдо, подводить итог, подытоживать,
сводить, закрывать (счета) EX: to balance
the books — закрыть бухгалтерские книги, вывести
сальдо по счетам, to compute and balance one’s
gain and loss — подводить итог прибылям и убыткам
б) учет сводиться, балансироваться EX:
Аccounts do not balance (total debits don’t equal
total credits). — Счета не сходятся (сумма дебетовых
сальдо не равна сумме кредитовых сальдо). в) банк.
согласовывать (выверять состояние банков-
ского счета путем сравнения банковской вы-
писки со счета с чековой книжкой) SYN: reconcile
SEE: bank statement 1
III прил. 1) балансовый а) учет (имеющий от-
ношений к бухгалтерскому балансу (напр.,
о счете и т. п.), отраженный в балансе (напр.,
об активе)) SYN: on�balance�sheet, on balance ANT:
off�balance�sheet SEE: balance sheet, balance account,
balance book, balance form of account б) (основанный
на равенстве [равновесии, балансе] отдельных
частей) 2) учет, бирж. итоговый, сальдо�
вый, остаточный, балансовый SEE: balance
column

balance account 1) учет балансовый счет,
статья баланса (счет бухгалтерского учета,
показатели которого находят отражение
в бухгалтерском балансе) SEE: balance I, balance
sheet 2) межд. эк., фин. счет платежного ба�
ланса SEE: balance of payments

balance an account 1) учет выводить саль�
до по счету SEE: balancing of accounts 2) фин.
расплачиваться по счету, ликвидиро�
вать [закрыть] счет EX: Mail me a check to
balance account tomorrow. — Вышли мне чек, чтобы
я завтра оплатил счет. 3) банк. определить ос�
таток на счете (вычислить остаток денеж-
ных средств на банковском счете, включая про-
центы, на определенную дату) SEE: bank reconcil�
iation, bank statement 1

balance book учет = account book
balance brought down учет исходящий ос�

таток, исходящее сальдо, переносимое
сальдо*, переносимый остаток*; за�
пись, закрывающая счет в конце пе�
риода (подводит баланс периода и переносит-
ся в качестве исходного на следующий период)
SYN: brought down, balance brought forward SEE: bal�
ance carried down, accounting period

balance brought forward учет = balance brought
down

balance c/d учет = balance carried down
balance c/f учет = balance carried forward
balance carried down сокр. balance c/d учет

входящий остаток, входящее сальдо,
сальдо после переноса*, перенесенный
остаток*; запись, открывающая счет
в начале периода (переносится из предыду-
щего периода и открывает баланс нового пе-
риода) SYN: carried down, balance carried forward, bal�
ance to be carried forward SEE: balance brought down,
bring down, carried down

balance carried forward сокр. balance c/f учет =
balance carried down

balance column учет итоговая колонка,
графа [столбец, колонка] сальдо* (графа
в финансовой отчетности, выделенная для ука-
зания величины сальдо) SEE: balance sheet

balance due фин., учет причитающийся ос�
таток, причитающаяся сумма* (непога-
шенная сумма обязательств перед данным ли-
цом либо данного лица перед другими лицами)
EX: the balance due to a creditor — остаток, причи�
тающийся (уплате) кредитору; суммы, причитающиеся
(уплате) кредитору, the balance due to us — суммы,
причитающиеся нам; суммы, причитающиеся к получе�
нию нами, the balance due from a debtor — остаток,
причитающийся (к получению) с должника; суммы, при�
читающиеся (к получению) с должника, Outstanding
principal balance is the dollar value of the balance
due on a loan, including capitalized interest. — Не�
погашенный остаток основной суммы долга определяет�
ся как причитающаяся по займу задолженность, рассчи�
танная с учетом капитализированных процентов.

balance form of account учет балансовая
[четверная] форма счета* (форма [бланк]
счета с четырьмя колонками: дебет, кредит,
остаток по дебету, остаток по кредиту; поль-
зуется предпочтением во многих компаниях, по-
скольку всегда позволяет увидеть сальдо и опре-
делить, активное оно или пассивное) SYN: four�
column account form, T�account 2 SEE: ledger account
form, debit, credit, balance, ledger account

balance in hand учет = balance on hand
balance list учет = balance sheet
balance of account учет остаток на счете

(в банке, кредитном учреждении, платежной
системе и т. д.) EX: balance of account as of
31.12.2001 — остаток на счете по состоянию на
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точной стоимостью и поступлениями от про-
дажи вычитается из налогооблагаемой прибы-
ли) SEE: asset cost, sale proceeds, written down value,
balancing charge, taxable profit

balancing charge фин. балансирующая
прибавка [надбавка]* (прибавка к налогооб-
лагаемой прибыли, которая имеет место в том
случае, когда поступления от продажи актива
больше его остаточной стоимости; сумма
надбавки представляет собой разницу между
поступлениями от продажи и остаточной
стоимостью) SEE: written down value, sale proceeds,
corporation tax, balancing allowance, taxable profit

balancing equation учет = accounting equation
balancing figure учет балансирующая

цифра* (добавляется с целью уравнять одну
сумму с другой) SEE: balance, balancing item

balancing item межд. эк. балансирующая
статья (статья в платежном балансе, вводи-
мая для его уравнивания) SEE: balance of payments

balancing of accounts учет выведение
сальдо по счетам (уравнивание в счетах до-
ходной и расходной части и расчет сальдо;
проводится в конце отчетного периода) SEE:
balance 4, balance the books

bank audit банк., ауд. банковский аудит (ре-
визия банковской отчетности) SEE: audit, financial
statement

bank reconciliation банк. выверка банков�
ских счетов, банковская выверка (сис-
тематическое сопоставление остатка де-
нежных средств на счете предприятия по
данным банка с остатком денежных средств
по данным бухгалтерского учета предпри-
ятия и урегулирование разночтений) SEE: bank
reconciliation statement, bank statement 1, cash book,
accounts and records

bank reconciliation statement банк., учет от�
чет о выверке банковских счетов (доку-
мент, разъясняющий разночтения между вы-
пиской с банковского счета на определенную
дату и данными бухгалтерской отчетности
компании (записями в кассовой книге) относи-
тельно состояния ее банковского счета на ту
же дату; различия могут возникнуть из-за ре-
гистрации в кассовой книге чеков выписанных,
но еще не прошедших через банковскую систе-
му; чеков оплаченных, но не отнесенных в кре-
дит счета по учету денежных средств и т. п.)
SEE: bank reconciliation, bank statement 1, cash book,
accounts and records

bank report банк., ауд. банковский отчет для
аудитора* (отчет банка в ответ на запрос
аудитора, содержащий подробную информа-
цию об операциях банка с фирмой, в которой
осуществляется аудиторская проверка) SEE:
independent auditor

bank statement 1) банк. выписка с банков�
ского счета [со счета, по счету, о состоя�

нии счета] (содержит информацию о плате-
жах и поступлениях, сальдо и др., предостав-
ляемая банком клиенту) SYN: account statement
SEE: bank reconciliation 2) банк., учет отчет о до�
ходах [о прибылях и убытках], финан�
совая отчетность (содержит информацию
о доходах банка и состоянии его баланса; за-
полняется один раз в квартал главным контро-
лером) SEE: bank audit 3) эк., банк., амер. бан�
ковский отчет (касается депозитов, подпа-
дающих под резервные требования; заполняет-
ся еженедельно совместно с федеральным ре-
зервным банком)

base profitability базовая рентабельность
а) учет (доходность компании, обеспеченная
получением выручки от реализации продукции
(товаров, услуг) в размерах, необходимых для
возмещения производственных затрат и обра-
зования прибыли; обычно определяется как от-
ношение балансовой прибыли к средней годовой
стоимости основных фондов и нормируемых
оборотных средств) SEE: book profit 2, fixed assets,
current assets б) учет (рентабельность предше-
ствующего года, используемая при планирова-
нии прибыли текущего года) SEE: profitability

base stock 1) пром. базовый компонент, ба�
зовое сырье* (основное сырье, к которому
добавляются другие вещества для получения
конечного продукта, (напр., в нефтяной про-
мышленности данный термин обычно означа-
ет очищенную нефть или другой синтетиче-
ский материл, к которому добавляются другие
вещества для получения разнообразных смазоч-
ных материалов)) 2) учет = basic stock б SEE:
base stock method

base stock control учет контроль базового
запаса* (метод управления запасами, при ко-
тором определяется минимально необходимый
(базовый) запас сырья, полуфабрикатов и т. п.
на каждом этапе производства за исключени-
ем последнего; при поступлении конкретного
заказа, на последнем этапе производства фор-
мируется требование на определенное количе-
ство материалов из запасов предыдущего эта-
па производства; предыдущий этап производ-
ства автоматически приступает к изготовле-
нию новых материалов для поддержания уров-
ня запаса, при этом он в свою очередь изымает
часть запаса материалов, что автоматически
активирует деятельность подразделений, от-
ветственных за более ранний этап производ-
ства, и т. д.) SEE: base stock 2

base stock method учет, ист. метод базово�
го запаса (метод оценки запасов, при кото-
ром базовое количество материально-произ-
водственных запасов оценивается по первона-
чальной стоимости, а величина запасов сверх
базового уровня оценивается каким-л. другим
методом, напр., по меньшей цене из цены при-
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the amount of money a company owes to its credi$
tors. — Кредиторская задолженность представляет со�
бой статью баланса, по которой отражается сумма, ко�
торую компания должна своим кредиторам. SEE: bal�
ance sheet, balance sheet footing

balance sheet profit учет = book profit 2
balance sheet ratios фин., учет балансовые

показатели (показатели, рассчитанные на
основе данных бухгалтерского баланса, т. е. ха-
рактеризующие соотношение активов и обяза-
тельств, отдельных групп активов между со-
бой, отдельных групп обязательств между со-
бой; используются для оценки финансовой ус-
тойчивости, кредитоспособности и т. п.)

balance sheet risk фин., учет балансовый
риск (риск, связанный с возможностью обес-
ценения указанных в балансе активов или увели-
чения пассивов (напр., трансляционный валют-
ный риск, риск процентной ставки)) SYN: on�bal�
ance�sheet risk SEE: translation risk, off�balance�sheet risk

balance sheet total учет валюта [итог, сум�
ма] баланса (итоговый балансовый показа-
тель, т. е. суммарные активы или суммарные
пассивы (сумма собственного капитала, долго-
срочных и краткосрочных обязательств)) SYN:
balance sheet footing SEE: balance sheet

balance sheet value учет балансовая стои�
мость (стоимость, по которой элемент акти-
вов учитывается в балансе; для внеоборотных
активов равна первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации) SYN: book
value SEE: residual value, fixed assets, accumulated
depreciation

balance-sheet total учет = balance sheet total
balance the books гл. учет вывести сальдо,

подвести (финансовый) итог (подвести
итоги по данным бухгалтерских книг и вывес-
ти сальдо в конце отчетного периода) EX: At
the end of your accounting year, you will have to
balance the books for tax purposes and to check
on the financial health of the company. — В конце
отчетного периода вы должны будете подвести финан�
совый итог для целей налогообложения и проверить
финансовое состояние компании. SYN: close the books,
write up the books 1 SEE: balance sheet, account book,
ledger, interim closing

balance the ledger учет закрыть главную
книгу* SEE: balance the books, general ledger

balance to be carried forward учет = balance
carried down

balanced прил. 1) а) общ. уравновешенный
EX: balanced arrangement — сбалансированная
структура, balanced construction — уравновешенная
конструкция, б) сбалансированный (о бюд-
жете, книгах, счетах и т. п., в которых одна
часть равна другой (напр., о бюджете, в кото-
ром доходы равны расходам; о бухгалтерской
книге, в которой актив равен пассиву; о бухгал-
терском счете, в котором дебет равен креди-

ту)) EX: balanced books — сбалансированные книги
SEE: balanced account, balance the books в) общ. спо�
койный, уравновешенный (о человеке,
о его психике) EX: He has a well balanced mind. —
Он уравновешенный человек. 2) общ. обдуман�
ный, взвешенный EX: balanced judgement —
продуманное суждение, balanced conclusion — обду�
манный вывод, balanced estimate — взвешенная
оценка 3) общ. гармоничный, пропорцио�
нальный, соразмерный, сбалансиро�
ванный EX: balanced additions — сбалансирован�
ный прирост; balanced diet — рациональная диета,
balanced reduction of armaments — сбалансиро�
ванное сокращение вооружений, balanced develop$
ment — гармоничное [планомерное, сбалансирован�
ное] развитие; balanced interaction — сбалансиро�
ванное [гармоничное] взаимодействие ANT: unbalanced

balanced account 1) сбалансированный
счет а) фин. (в котором поступления на счет
уравнены с выплатами средств со счета) SEE:
account, cash payments, cash receipts б) учет (в кото-
ром дебет счета равен кредиту счета) SEE:
account, debit, credit 2) фин. сбалансирован�
ный счет ценных бумаг* (состоит как из
долговых, так и из долевых ценных бумаг) SEE:
equity security ANT: unbalanced account

balancing
I сущ. 1) общ. балансирование, баланси�
ровка, уравновешивание, выравнива�
ние EX: balancing of interests — выравнивание ин�
тересов [долей], balancing of forces — выравнивание
сил, balancing of demand and supply — уравнове�
шивание спроса и предложения, balancing of income
and expenditure — уравновешивание доходов и рас�
ходов, balancing illumination — равномерное осве�
щение, balancing act — акт уравновешивания [приве�
дения в равновесие] SEE: balance II 1, balancing
allowance, balancing charge 2) учет закрытие;
сведение баланса, выведение сальдо
SEE: balancing figure, balancing item, balancing equation,
balancing of accounts, balance the books, balance II 4а
3) общ. компенсация; нейтрализация
SEE: balance II 2 4) банк. выравнивание, со�
гласование SEE: balance II 4в 5) комп. = proof 4
II прил. 1) общ. выравнивающий, уравно�
вешивающий, равномерный EX: balancing
illumination — равномерное освещение, balancing
act — акт уравновешивания [приведения в равновесие]
2) а) учет балансирующий, регулирую�
щей (способствующий сведению баланса, ис-
пользуемый при выведении сальдо) SEE: balancing
figure, balancing item, balancing equation б) учет ком�
пенсирующий, уравновешивающий SEE:
balancing allowance, balancing charge

balancing allowance учет балансирующая
скидка* (налоговая скидка, получаемая компа-
нией в том случае, когда поступления от про-
дажи актива меньше его остаточной стоимо-
сти; в данной ситуации разница между оста-
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подоходного налога с заработной платы (т. е.
взносы в пенсионный фонд, которые уменьша-
ют доход работника для целей налогообложе-
ния)) SEE: after�tax contributions, tax accounting

before-tax earning фин., учет = pre�tax profits
before-tax earnings фин., учет = pre�tax profits
before-tax income учет доход до уплаты

налогов (доход физического лица или прибыль
предприятия до вычета федеральных и мест-
ных налогов) SYN: income before taxes

before-tax loss учет, фин. = loss before tax
before-tax profit фин., учет = pre�tax profit
before-tax profit margin фин., учет = gross profit

margin
beforehand

I прил. общ. преждевременный, заблаго�
временный EX: to be beforehand with a sug$
gestion — иметь наготове предложение, You are
rather beforehand in your conclusions. — Вы делае�
те слишком поспешные выводы.
II нареч. общ. заранее, вперед; заблаговре�
менно, авансом EX: to be beforehand with
smb. — предупредить, опередить кого�л. to make
payment beforehand — платить заранее, заранее оп�
латить

beginning balance учет = opening balance
beginning inventory учет = opening stock
beginning stock учет = opening stock
behavioural accounting учет поведенче�

ский учет* (предполагает учет не только
фактов хозяйственной жизни, но и психологи-
ческих и социальных факторов, которые влия-
ют на общие результаты деятельности орга-
низации) SEE: financial accounting, managerial account�
ing

below the line 1) марк. = below�the�line advertising
2) учет, общ. фин., фин., межд. эк. = below�the�line

below-the-line под чертой, ниже черты
[линии] а) учет, брит. (о записях под итоговой
чертой отчета о прибылях и убытках, т. е.
о статьях, показывающих распределение при-
были или формирование резервного капитала
для покрытия убытков, а не о статьях, касаю-
щихся формирования финансового результата
(прибыли или убытка)) б) межд. эк. (капиталь-
ные операции в платежном балансе) SEE: capital
account в) учет (любые доходы или расходы не-
обычного, нестандартного характера) SEE:
abnormal cost, abnormal gain, abnormal loss г) фин.
(часть бюджета, включающая доходы от по-
гашения задолженности и расходы, финанси-
руемые за счет займов) д) фин., брит. (часть
государственного бюджета Великобритании,
отражающая движение капиталов; по таким
платежам министерство финансов имеет
право на осуществление заимствований, а по-
ступления может использовать для обслужи-
вания долга) е) учет, рекл. (реклама, за которую
компания не платит комиссионных рекламному

агентству (напр., работа членов персонала на
производственной выставке, прямые рассылки,
бесплатные образцы и т. д.)) SYN: below the line
ANT: above�the�line

below-the-line account учет забалансовая
статья, забалансовый счет (статья бух-
галтерского баланса или другой финансовой
отчетности, по которой не ведется двойной
записи; в бухгалтерской отчетности, как пра-
вило, записывается под чертой, завершающей
перечисление стандартных статей отчета;
представляют собой случайные, не предусмот-
ренные стандартной бухгалтерской формой
и меняющиеся в зависимости от обстоя-
тельств источники дохода и расхода (напр.,
взятое в аренду имущество, сомнительные дол-
ги, субсидии местного бюджета и т. п.); так-
же счет, на котором учитываются данные
расходы и доходы) SEE: double entry

below-the-line cost учет затраты [расходы,
издержки] под чертой [ниже черты, ни�
же линии]* а) учет (любые расходы, имею-
щие необычный или уникальный характер) SEE:
below�the�line account б) брит. (расходы, финанси-
руемые за счет займов, отображаемые под го-
ризонтальной чертой при составлении бюдже-
та) в) СМИ (производственные расходы при
съемке фильма (декорации и костюмы, работ-
ники, звуковые эффекты)) г) (скрытые смет-
ные расходы, в основном на техническое обес-
печение работ) SEE: above�the�line cost

BEP учет, фин. сокр. от breakeven point
Bermuda Companies Act 1981 учет, юр. за�

кон «О компаниях Бермудских остро�
вов», 1981 г.* (предписывает компаниям, соз-
данным на Бермудских островах, руководство-
ваться при составлении финансовой отчетно-
сти общепринятыми принципами бухгалтер-
ского учета Великобритании) SEE: generally
accepted accounting principles of the United Kingdom

best order quantity упр., учет = economic order
quantity

Beta Alpha Psi учет, амер. Бета Альфа Пси*
(национальная организация студентов-бухгал-
теров) SEE: Academy of Accounting Historians,
Accountants for the Public Interest, Accounting Hall of
Fame, Society of Management Accountants, Canadian
Institute of Chartered Accountants, British Accounting
Association

bid and proposal cost сокр. B and P cost учет
издержки [затраты] по заявкам* (не фи-
нансируемые заказчиком и не обязательные для
исполнения контракта затраты, связанные
с подготовкой, представлением и отслежива-
нием заявок на выполнение государственных
и частных заказов)

big bath упр., учет масштабное вымыва�
ние*, большое списание* (деловая страте-
гия, при которой компания манипулирует дан-
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обретения и текущей среднерыночной цены; в
настоящее время не применяется) SEE: base
stock 2

base-stock method учет = base stock method
basic assets учет = fixed assets
basic capital учет = fixed assets
basic cost 1) учет = acquisition cost 1 2) учет

первоначальная [исходная] стоимость
(стоимость объекта для его первого владель-
ца)

basic document учет = source document
basic standard учет базовый [основной]

стандарт [норматив] (стандарт (норма-
тив) дохода или затрат, использующаяся как
база для установления других стандартов
(напр., стандартное количество трудо-часов
на производство единицы продукции, при умно-
жении которого на текущую ставку заработ-
ной платы рассчитывается текущая норма
трудовых затрат)) SEE: current standard, basic
standard cost, standard cost, standard level of output, stan�
dard price

basic standard cost учет базовая норма�
тивная себестоимость* (нормативная се-
бестоимость, представляющая собой истори-
чески сложившийся производственный стан-
дарт; она остается неизменной до тех пор, по-
ка не произойдет значительное изменение сущ-
ности производственных операций (напр., та-
кие события, как рост цен на используемые ре-
сурсы: сырье, материалы, энергоносители,
труд)) SEE: basic standard, standard cost

basis сущ. 1) общ. базис, основа, база, осно�
вание EX: to provide a basis for smth. — обеспе�
чить основу для чего�л., on a voluntary basis — на
добровольной основе 2) иссл. опер. = basic solution
3) базиc а) фин. (доход владельца облигации
при погашении по данной рыночной цене)
б) фин., учет (первоначальная цена инвестици-
онного актива (обычно стоимость актива при
покупке); вычитается из цены продажи акти-
ва для определения капитальной прибыли или
убытка) SYN: cost basis 1 г) банк. (число дней
в году (365 или 366) при расчете процентов)
д) упр. (общие условия соглашения) е) стат.
(точка или число, исходя из которого ведутся
подсчеты) ж) бирж. (корректировки форвард-
ных рыночных цен различных валют в соответ-
ствии с изменениями процентных ставок)
з) бирж. (разница между ценой спот ценной бу-
маги и ее ценой на фьючерсной бирже) и) фин.
(первоначальная стоимость актива плюс за-
траты на его модификацию на основании чего
определяются амортизируемая стоимость ак-
тива)

basis for depreciation учет = depreciable basis
basis of accounting учет метод учета (дохо-
дов и расходов) SEE: accrual basis accounting, cash basis
accounting, revenue recognition principle, accounting basis

basis of apportionment учет. база распре�
деления (количественный параметр, исполь-
зуемый для пропорционального распределения
накладных расходов между несколькими цен-
трами (или объектами) затрат (напр., в случае
пропорционального распределения арендной
платы базой распределения может служить
арендуемая площадь в квадратных метрах))
SEE: cost centre, cost apportionment, cost driver 2, alloca�
tion basis

basis of computation эк. база расчета (че-
го-л., как правило, каких-л. экономических пока-
зателей (напр., себестоимости, дохода, зара-
ботной платы и т. п.)) EX: basis of computation
and disclosure of earnings per share — база расчета
прибыли на акцию, a change in the basis of compu$
tation of the profits for corporation tax purposes —
изменение базы расчета прибыли для целей налогооб�
ложения

basis period общ. фин. период формирова�
ния налоговой базы [базы налогообло�
жения]* (период, обычно один год, в течение
которого получена прибыль, образующая базу
налогообложения за налоговый год) SEE: tax
base, tax year

batch costing упр., учет попартионное
калькулирование (метод расчета затрат,
при котором объектом калькулирования явля-
ется партия однородных изделий (т. е. рассчи-
тывается стоимость партии продукции)) SEE:
product costing, contract costing, job order costing, cost
object

batch-level activities упр., учет деятель�
ность по партии* (деятельность, каждый
раз осуществляемая с целью производства или
обработки партии продукции)

batch number торг., учет номер партии (код,
по которому можно идентифицировать пар-
тию для обработки, хранения и проверки вы-
полнения заказов, бухгалтерского учета, ауди-
торской проверки и т. п.)

before tax учет = before�tax
before-tax учет до уплаты [вычета, удержа�

ния] налогов [налога] (о финансовых резуль-
татах, денежных потоках или других финан-
совых показателях, не уменьшенных на сумму
связанных с ними причитающихся к уплате на-
логов) SYN: pre�tax SEE: before�tax cash flow, before�tax
contributions, before�tax income, before�tax profit margin,
after�tax, adjusted for taxation

before-tax cash flow фин., учет денежный
поток до уплаты налогов (чистые денеж-
ные поступления до вычета причитающихся
налогов и учета государственных субсидий
и налоговых льгот) SYN: pre�tax cash flow SEE: cash
flow, after�tax cash flow

before-tax contributions учет взносы до уп�
латы налога* (часть зарплаты служащего,
перечисляемая в пенсионный фонд до уплаты
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ему счет за ущерб. He had been billed $3000 for his
licence. — За лицензию ему был выставлен счет в раз�
мере 3000 долл. 2) рекл. объявлять [реклами�
ровать] в афишах [программах] EX: This
comedy duo was billed to appear at an anti$smok$
ing rally. — Было объявлено, что этот комедийный дуэт
выступит на митинге против курения.

bill and account collectors эк. тр., амер. сбор�
щики платежей по счетам* (по SOC: уста-
навливают факты просроченных платежей и
извещают клиентов по почте, телефону или
лично о необходимости выплаты; их обязанно-
сти также включают в себя получение плате-
жей и перенесение их на счета клиентов, под-
готовку отчетов кредитному отделу, в случае
отсутствия ответа со стороны клиента, воз-
буждение дел об изъятии за неплатеж или о
прекращении оказания услуг или поставок, ве-
дение записей о сборе платежей и состоянии
счетов; входят в подраздел «финансовые клер-
ки» в разделе «канцелярские и административ-
ные профессии») See: Standard Occupational Classi�
fication System, financial clerks, office and administrative
support occupations

bill book учет = bill diary
bill diary учет книга [журнал, регистр] пла�

тежей* (книга или журнал, где определенное
лицо хранит записи о выписанных им или вы-
данных ему векселях, о счетах к оплате или вы-
ставленных им счетах и других платежных
или долговых документах) SYN: bill journal, bill book
SEE: bill

bill for an act relating to the use of general-
ly accepted accounting principles by
health care facilities учет, юр., амер. биль
«О применении общепринятых прин�
ципов бухгалтерского учета (ГААП) при
учете средств медицинского обслужи�
вания»* (законопроект, прошедший первое
чтение в Палате представителей в 2001 г.,
предполагает обязать применять общеприня-
тые принципы бухгалтерского учета (ГААП)
при учете средств медицинского обслужива-
ния, однако так, чтобы ограничения стоимо-
сти медицинского оборудования и услуг и раз-
мер пособий определялись в соответствии
с правилами государственных программ меди-
цинского обеспечения, и эти параметры одно-
значно бы определялись в формах отчетности,
по состоянию на май 2004 года не принят) SEE:
Generally Accepted Accounting Principles

bill jounal учет реестр сроков платежей
SYN: bill book, bill diary

bill journal учет = bill diary
bill of activities учет опись деятельности*

(список всех операций, необходимых для произ-
водства продукции, услуг и т. п., с указанием их
объемов и затрат на их осуществление) SEE: bill
of materials

bill of charge учет = account of charges
bill of charges учет = account of charges
bill of cost учет = account of charges 1
bill of costs учет = account of charges 1
bill of materials сокр. BOM упр., учет ведомость

[перечень] материалов (подробная опись
всех материалов и компонентов, из которых
изготовлен продукт, с указанием их характери-
стик и количеств) SEE: bill of activities

bill payable фин., учет вексель к оплате (век-
сель, по которому данное лицо должно упла-
тить определенную сумму (для векселедержа-
теля этот же вексель является векселем к по-
лучению)) ANT: bill receivable SEE: bills payable

bill receivable фин., учет вексель к получе�
нию (вексель, по которому данное лицо может
получить определенную сумму (для векселеда-
теля этот же вексель является векселем к оп-
лате)) ANT: bill payable SEE: bills receivable

billing сущ. 1) торг., фин. выписывание (вы�
ставление) счета, фактуры, фактуриро�
вание 2) трансп. составление (или выда�
ча) транспортной накладной 3) связь бил�
линг (учет вызовов и времени разговора або-
нента и начисление оплаты) EX: the billing of
phone calls — учет телефонных звонков 4) рекл.
реклама, продвижение (какого-л. товара
или имени человека) SYN: bill 11 5) общ. сооб�
щение в афише (о составе актеров и т. п.)
6) мн., торг. (себестоимость товара, на кото-
рый выписан счет, при передаче товара со
склада в розничные магазины той же систе-
мы) 7) эк. выручка от продаж; объем дея�
тельности EX: net billing — чистая выручка от про�
дажи 8) рекл. рекламные издержки (общие
издержки рекламного агентства, записывае-
мые на счет клиента или рекламодателя, вклю-
чающие расходы на СМИ, производственные
затраты и другие издержки некомиссионного
характера за определенный период) EX: the
annual survey on advertising agency billing — еже�
годный отчет об общих издержках рекламного агентст�
ва 9) учет = accounts receivable

billing and posting clerks and machine
operators эк. тр., амер. работники по вы�
писыванию счетов и операторы ма�
шин* (по SOC: подготавливают счета за ока-
занные услуги и реализованные товары; реги-
стрируют данные, связанные с подготовкой и
отправкой счетов клиентам; входят в подраз-
дел «финансовые клерки» в разделе «канцеляр-
ские и административные профессии») See:
Standard Occupational Classification System, financial
clerks, office and administrative support occupations 

billing document учет платежный доку�
мент (напр., накладная, счет на оплату чего -
л., вексель и т. п.) EX: Invoice ia a vendor’s billing

document that itemizes descriptions and prices for
goods provided. — Накладная является платежным
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ными в отчете о прибылях и убытках таким
образом, чтобы низкие результаты деятельно-
сти выглядели еще хуже; обычно при этом ис-
пользуется практика списания большей части
стоимости основных средств на расходы те-
кущего периода с целью сокращения будущих
списаний; данная стратегия обычно реализу-
ется в неудачные периоды деятельности,
с тем чтобы искусственно улучшить финансо-
вые результаты будущих периодов) SEE: profit
and loss statement, depreciation

big business 1) эк. большой [крупный]
бизнес (представлен крупными компаниями)
2) эк. крупное предприятие, крупная
компания (характеризуется большими раз-
мерами капитала, высокими оборотами [объе-
мами деятельности], большим количеством со-
трудников) SYN: large�scale enterprise, sizeable enter�
prise SEE: activity level, personnel, big GAAP ANT: small
business

Big Eight ауд., ист. Большая восьмерка (во-
семь крупнейших аудиторских фирм (группа об-
разовалась в 1980 г.); в нее входили Arthur
Andersen & Co., Coopers & Lybrand, Ernst &
Whinney, Deloitte, Haskins & Sells, KPMG Peat
Marwick, Price Waterhouse, Touche Ross, Arthur
Young; превратилась в Большую шестерку
в 1989 г. после слияния Ernst & Whinney с Arthur
Young и образования в результате Ernst &
Young, слияния Deloitte, Haskins & Sells с Touche
Ross и образования в результате Deloitte &
Touche) SEE: Big Six

Big Five Большая пятерка а) брит., ист.
(крупнейших коммерческих банков до 1968 г.:
Barclays, Midland, Lloyds, Westminster, National
Provincial) б) ауд., ист. (пять самых крупных
в мире аудиторских компаний; в нее входили
Arthur Andersen & Co., Deloitte & Touche, Ernst
& Young, KPMG Peat Marwick, Pricewaterhouse-
Coopers; после ликвидации Arthur Andersen &
Co. в 2002 г. превратилась в Большую четвер-
ку) SEE: auditing firm, Big Eight, Big Six, Big Four

Big Four Большая четверка а) брит. (круп-
нейшие коммерческие банки с 1968 г.: Barclays,
Midland, Lloyds, National Westminster) б) амер.
«Большая четверка» (авиатранспортные
компании American Airlines, Eastern Airlines,
United Airlines, Trans World Airlines) в) ауд. (че-
тыре крупнейшие в мире аудиторские компа-
нии; в нее входят Deloitte Touche Tohmatsu,
Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers)
SEE: Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG,
PricewaterhouseCoopers, auditing firm, Big Eight, Big Six,
Big Five

big GAAP учет ГААП для крупного бизне�
са* (общепринятые принципы бухгалтерского
учета применительно к крупным компаниям)
SEE: big business, little GAAP, Generally Accepted
Accounting Principles

Big Six ауд., ист. Большая шестерка (шесть
самых крупных в мире аудиторских компаний;
в нее входили Arthur Andersen & Co., Coopers &
Lybrand, Deloitte & Touche, Ernst & Young,
KPMG Peat Marwick, а также Price Waterhouse
LLP; превратилась в Большую пятерку в 1998 г.
после слияния Price Waterhouse с Coopers &
Lybrand и образования в результате этого
PricewaterhouseCoopers) SEE: auditing firm, Big
Eight, Big Five, Big Four

bill
I сущ. 1) торг. счет (к оплате) (документ
с указанием суммы денег, причитающейся за
что-л.) EX: the bill amounts to twenty five — счет
равен двадцати пяти фунтам, the bill from an
agency — счет от агентства, the bill comes to… —
счет составляет… bill drawn on (smb.) — счет, вы�
ставленный на имя (кого�л.), bill in the name of
(smb.) — счет на имя (кого�л.), to make out a bill —
выписать счет SYN: check 7 2) пол., юр. билль, за�
конопроект (законодательный проект, кото-
рый выносится на рассмотрение законода-
тельного органа, в отличие от закона, уже
принятого) EX: to shelve a bill — откладывать обсу�
ждение законопроекта, to pass [to throw] а bill —
принять [отклонить] законопроект SEE: act 2
3) а) общ. список, инвентарь, опись SEE:
bill of materials б) общ. документ 4) торг. на�
кладная а) учет (первичный бухгалтерский
документ, предназначенный для оформления
операций по отпуску и приему товарно-мате-
риальных ценностей) б) трансп. транспорт�
ная накладная (документ, вручаемый пере-
возчику товара, с дубликатом, который вруча-
ется лицу, имеющему право получить товар;
удостоверяет взаимные права и обязанности
перевозчика и грузополучателя) SYN: invoice,
account 5) фин. вексель (письменное долговое
обязательство установленной законом формы,
выдаваемое заемщиком кредитору и предос-
тавляющее последнему право требовать с за-
емщика уплаты при наступлении срока обозна-
ченной в векселе денежной суммы) 6) эк., амер.
банкнота, купюра, кусок денежной ку�
пюры EX: Please note: if paying by cash, bring
only small bills. — Пожалуйста, обратите внимание:
если расплачиваетесь наличными, приносите только
мелкие купюры. 7) общ. программа (театраль-
ная, концерта и т. п.) EX: to change (the) bill —
сменить программу, to head [top] the bill — быть
гвоздем программы 8) общ. афиша, плакат
9) а) эк., сленг сумма в 100 долл. б) эк.,
сленг счет на 100 долл. 10) юр. иск, иско�
вое заявление EX: to find a true bill — переда�
вать дело в суд, to ignore the bill — прекращать дело
11) рекл. = billing 4
II гл. 1) фин., торг. выписывать [выстав�
лять] счет; предъявлять счет (к оплате)
EX: I have billed him for the damage. — Я выставил


