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Задание Одним из способов обобщения данных бухгалтерских счетов в 

балансе организации является составление оборотной ведомости. 

Оборотная ведомость позволяет обобщить учетную информацию, 

отражаемую на счетах бухгалтерского учета. 

Оборотные ведомости имеют большое оперативно-хозяйственное 

значение. Сводя обороты счетов за отчетный период и их остатки 

на начало и конец этого периода, оборотные ведомости дают в 

наглядной и доступной форме важнейшие сведения о состоянии, 

движении и изменениях хозяйственных средств и их источников. 

При этом по аналитическим счетам они показывают такие 

сведения в детальной, а по синтетическим счетам - в укрупненной 

группировке. 

Оборотная ведомость составляется в конце месяца и представляет 

собой свод оборотов и сальдо по всем работающим счетам. 

Оборотная ведомость представляет собой таблицу, в которую 

записывают наименования и номера счетов, суммы начального 

(дебетового или кредитового) сальдо по каждому счету, суммы 

оборотов по дебету и кредиту, и выводят конечное сальдо 

(дебетовое или кредитовое). 

Оборотные ведомости бывают двух видов: 

1) по счетам синтетического учета; 

2) по счетам аналитического учета. 

При составлении оборотных ведомостей необходимо выполнение 

следующих действий: 

а) в бланк оборотной ведомости следует перенести 

наименование каждого счета, сальдо начальное (дебетовое 

или кредитовое), дебетовые и кредитовые обороты и 

сальдо конечное (дебетовое или кредитовое) по каждому 

работающему счету; 

б) подсчитать итоги по всем колонкам заполненной 

оборотной ведомости; 

в) обеспечить сверку полученных итогов с учетом того, 

что: 

 в оборотной ведомости по счетам синтетического учета должны 

получиться три пары равных итогов, из которых итоги начальных 



остатков (сальдо начальных) должны равняться итогу начального 

баланса, а итоги оборотов - итогу по журналу хозяйственных 

операций; 

В оборотную ведомость по счетам синтетического учета 

записываются все используемые в организации синтетические 

счета, при этом на каждый счет отводится одна строка. 

В оборотной ведомости по счетам синтетического учета имеются 

три пары равных  колонок, в которых по каждому 

синтетическому счету показываются начальное сальдо, обороты 

по дебету и кредиту счета и конечное сальдо. 

При правильной организации бухгалтерского учета обязательно 

должно быть достигнуто три пары равных колонок, а именно: 

1 пара: итог дебетовых сальдо на начало месяца должен быть 

равен итогу кредитовых сальдо на начало месяца, что 

обусловлено строением бухгалтерского баланса (равенством его 

актива и пассива на начало месяца). Итог дебетовых сальдо по 

счетам показывает сумму имущества организации, а итог 

кредитовых сальдо - сумму источников образования этого 

имущества и обязательств организации; 

 2 пара: итог дебетовых оборотов по счету за месяц должен быть 

равен итогу кредитовых оборотов  по всем синтетическим счетам, 

что следует из сущности метода двойной записи, согласно 

которой каждая хозяйственная операция записывается дважды по 

дебету одного счета и кредиту другого счета в одинаковых 

суммах; равные между собой итоги дебетовых и кредитовых 

оборотов по синтетическим счетам в оборотной ведомости 

должны быть также равны итогу в журнале регистрации 

хозяйственных операций. Это равенство объясняется тем, что 

сумма каждой хозяйственной операции находит отражение как в 

журнале регистрации хозяйственных операций, так и на счетах 

бухгалтерского учета по дебету и кредиту; 

3 пара: итог дебетовых конечных сальдо должен быть равен 

итогу кредитовых конечных сальдо, так как это уже новый 

бухгалтерский баланс. 

Попарное равенство итогов оборотной ведомости по счетам 

синтетического учета имеет большое контрольное значение, так 

как отсутствие указанного равенства свидетельствует о наличии 

ошибок в учетных записях, которые необходимо выявить и 

устранить. 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета имеет 

существенное значение и для оценки общего состояния 

имущества и источников его образования, а также обязательств 

организации за отчетный месяц. 

Информация оборотной ведомости по счетам синтетического 

учета об остатках используется при составлении бухгалтерского 

баланса организации. 

Строение оборотной ведомости по синтетическим счетам (см. 

приложение 1) 
Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

1.Контрольное значение оборотной ведомости по синтетическим 

счетам. 

2.Почему соблюдается равенство третьей пары оборотной 



ведомости по синтетическим счетам? 

3.Данные какой пары колонок будут использоваться для 

составления нового баланса? 

Дата  12.11.21 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 
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    Наименование счета Сальдо начальное Оборот за месяц Сальдо конечное 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

               Итого       

 

 

 


