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Par Christian Latour, M.B.A., Adm. A. 
Professeur au Collège Mérici 

Le plan comptable

La comptabilisation de vos 
activités selon le Système 

uniforme des comptes 
pour restaurants

vec ce troisième article, 
nous continuons la série 
que nous avons amorcée 

en janvier 2005 qui traite de la 
comptabilité selon le Système 
uniforme des comptes pour res-
taurants. 

Dans notre dernier arti-
cle (Revue HRI volume 9, 
numéro 2, mars 2005), nous 
avons présenté un exem-
ple de présentation des états 
financiers selon le Système 
uniforme des comptes pour 
restaurants. Dans le présent 
article et dans les prochains, 
nous vous présenterons un 
exemple de plan comptable 
(planification des comptes 
de grand Livre). Par la suite, 
nous étudierons plus en dé-
tail l’ensemble des comptes 
de revenus et de dépenses 
selon le Système uniforme des 
comptes pour restaurants. 

Les comptes de Grand 
Livre
Les comptes de Grand Livre 
sont des « classeurs » à in-
formation à partir desquels 
les systèmes d’information 
comptable sont construits. 
L’agencement des comptes 
dans le Grand Livre cor-
respond ordinairement à 
l’ordre de présentation des 
états financiers, c’est-à-dire 
les comptes de bilan suivi des 
comptes de résultats.

Le nombre de comptes de 
Grand Livre dont vous aurez 

besoin pour le début de vos 
opérations dépend essentiel-
lement de vos besoins en in-
formation.

Le Grand Livre est, en fait, 
aménagé de façon à ce que 
chaque type de transaction 
corresponde à un compte 

spécifique. Chacun de ces 
comptes spécifiques que l’on 
aura, au préalable, numérotés 
servira de lieu d’accumulation. 
On accumulera séparément 
dans chacun de ces comptes 
les informations qui se rap-
portent aux évènements de 
même nature.

Dans le prochain article, nous 
terminerons notre description 
détaillée des autres catégories 
contenues dans le Système uni-
forme des comptes pour restau-
rants. Ensuite, nous débuterons 
notre présentation des défini-
tions de l'ensemble des comptes 
du Grand Livre. 
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