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Лекция: Двойная запись, ее сущность и значение
Факты хозяйственной жизни отражаются на счетах
бухгалтерского учета способом двойной записи.
Применение двойной записи имеет объективный характер
и связано с двойственной природой фактов хозяйственной
жизни.
Двойная запись - это способ отражения операции в
дебете одного и кредите другого взаимосвязанных счетов
в одной и той же сумме.
Значение двойной записи:
1) придает бухгалтерскому учету системный характер,
обеспечивает взаимосвязь между счетами;
2) способствует контролю движения активов организации
и источников их формирования;
3) позволяет проконтролировать экономическое
содержание операций и их правомерность, а также
отражение в балансе;
4) обеспечивает выявление ошибок в счетных записях.
С применением двойной записи связаны такие понятия,
как корреспонденция счетов и бухгалтерская проводка.
Корреспонденцией счетов - это взаимосвязь,
возникающая между счетами при отражении фактов
хозяйственной жизни, счета при этом называются корреспондирующими.
Например: Поступили материалов на склад организации
от поставщиков на 10000 руб.
Данная операция отражаются на счетах бухгалтерского
учета следующей корреспонденцией счетов:
Дебет счета «Материалы» 10000 руб.
Кредит счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
10000 руб.
В данной операции счет «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» является корреспондирующим со счетом
«Материалы».
Бухгалтерская проводка - это запись, указывающая
наименование дебетуемого и кредитуемого счетов и
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суммы регистрируемого факта хозяйственной жизни.
Например: в кассу организации возвращена подотчетным
лицом неиспользованная подотчетная сумма 500 руб.
Дебет счета «Касса» 500 руб.
Кредит счета «Расчеты с подотчетными лицами» 500 руб.
В зависимости от числа счетов, участвующих в
корреспонденции, различают простые и сложные
бухгалтерские проводки.
В простых проводках участвуют только два
бухгалтерских счета.
В сложных проводках участвуют более двух счетов. При
этом один счет дебетуется (или кредитуется), а другие,
корреспондирующие с ним, – кредитуются (или
дебетуются) на частные суммы, дающие в итоге общую
сумму операции.
Вопросы для самоконтроля:
1. Сущность двойной записи.
2 Значение двойной записи.
Подпись

преподавателя

Волынцева Н.В.
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Лекция: Счета синтетического и аналитического учета
Все счета бухгалтерского учета по способу группировки и
обобщения учетных данных делятся на синтетические и
аналитические.
Синтетические
счета предназначены
для
укрупненной,
обобщающей группировки и учета состава и движения средств
предприятия, и источников и хозяйственных процессов в едином
денежном выражении.
К таким счетам относятся счета «Основные средства»
«Материалы», «Расчеты с персоналом по оплате труда» и т. д.
Учет,
осуществляемый
на
этих
счетах,
называется синтетическим. Его данные используются при
заполнении форм бухгалтерской отчетности и прежде всего
баланса, а значит, для анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Однако, для оперативного управления и руководства работой
предприятия, контроля и планирования объема материальнотехнического снабжения, контроля за сохранностью всех видов
собственности, учета затрат на производство, для организации
расчетов с рабочими и служащими, с поставщиками, с
бюджетом требуются детальные сведения по каждому
поставщику материалов, по каждому покупателю, по видам
вырабатываемой
продукции,
по
каждому
работнику
предприятия и т. д., т. е. детальные сведения, характеризующие
подробно все стороны деятельности предприятия.
Поэтому в развитие синтетического счета в разрезе его видов,
частей, статей открываются аналитические счета.
Аналитические счета - детализированные счета, учет на
которых осуществляется как в денежном, так и натуральном
выражении. Аналитические счета раскрывают, детализируют
содержание
данного
синтетического
счета.
Учет,
осуществляемый на этих счетах называются аналитическим.
Не все синтетические счета требуют ведения аналитического
учета. Счета, не требующие такого учета, называются простыми
(касса, расчетный счет), счета, которые требуют ведения
аналитического учета называются сложными (расчеты по оплате
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труда, расчеты с подотчетными лицами).
Однако такое простое построение аналитического учета не
всегда обеспечивает получение необходимых показателей.
Некоторые синтетические счета состоят из нескольких групп
аналитических счетов.
Промежуточным учетным звеном между синтетическими и
аналитическими счетами является субсчет. Субсчета еще
называют счетами II порядка.
План счетов представляет собой систематизированный перечень
счетов бухгалтерского учета и инструкцию по его применению.
Наименования и номера синтетических счетов и субсчетов
приведены в Плане счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций (утвержден приказом
МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н.)
Аналитические и синтетические счета взаимосвязаны, т. к. на
аналитических счетах отражаются те же виды имущества и
источники их формирования, хозяйственные операции, что и на
синтетических счетах, но по более дробным группировкам.
Это означает, что общие итоговые данные аналитических счетов
должны быть равны итоговым данным соответствующего
синтетического счета.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под систематической записью?
2. Как группируются счета бухгалтерского учета по отношению к
объему отражаемой на них информации?
3.В чем заключается взаимосвязь между синтетическими и
аналитическими счетами?
Подпись
преподавателя Волынцева Н.В.

