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Задача

По  состоянию  на  1  декабря  остатки  на  счетах  предприятия  ООО

«Комета» были следующие (в рублях)

01 - 900 000

02 – 31 000

10 – 50 000

50 – 16 000

51 – 25 000

80 – 960 000

За декабрь произошли следующие хозяйственные операции:

№ п/п Содержание хоз.операций Сумма, руб. Проводка
Дт Кт

1 В основное производство 
отпущены материалы

20 000

2 Начислена зарплата рабочим 
основного производства

15 000

3 Из зарплаты удержан налог на 
доходы

1950

Задание: 

1. Составить сальдовый баланс на 1 декабря

2. Составить оборотную ведомость за декабрь

3. Составить сальдовый баланс на 1 января

Прочитав условия задачи, определим план выполнения работы:

1. Расставить проводки в хоз. операциях 

2. Нарисовать самолетики тех счетов, что есть в журнале хоз. операция

и выполнить все действия на счетах.

3. Заполнить оборотную ведомость за декабрь

4. Заполнить сальдовый баланс на 1 декабря и 1 января



Пояснения по ходу работы

1. Как расставить проводки в хоз. операциях.

Надо  соблюдать  следующую  последовательность  в  своих

рассуждениях:

1) Внимательно читаем хоз.операцию и по плану счетов находим два

счета, на которых можно разместить эту операцию

2)  Рассуждаем  от  имени  предприятия  об  изменениях  на  счетах  под

воздействием операций (увеличение или уменьшение)

3) По плану счетов смотрим какие выбранные счета по отношению к

балансу

4) Используя правила работы со счетами отражаем изменения на счетах

5) Делаем двойную запись

Сейчас  использую  эту  последовательность  разберем  первую

хоз.операцию:

«В основное производство отпущены материалы»

1) По плану счетов находи два счета:

№ 10 «Материалы» и № 20 «Основное производство»

2) Изменения на счетах:

счет № 10  -  уменьшится (потому, что материалы взяли со склада и

отдали в основное производство) – сумма 20 000 рублей

счет № 20 – увеличится (потому, что затраты основного производства

увеличились, за счет материалов) – сумма 20 000 рублей

3) По отношению к балансу:

счет №10 – активный

счет № 20 – активный

4) Изменения на счетах:

счет № 10 уменьшился, а так как он активный, то уменьшение отразим

по кредиту

счет № 20 увеличился, а так как он активный, то увеличение отразим по

дебету



5) Двойная запись (проводка)

Дт 20 Кт 10 – 20 000 руб.

Разберем вторую хоз.операцию.

«Начислена зарплата рабочим основного производства»

1) По плану счетов находим два счета №20 «Основное производство» и

№70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

2) Изменения на счетах:

счет №20 – увеличится (потому, что затраты основного производства

увеличились за счет начислений зарплаты) -  сумма 15 000 руб.

счет  № 70 –  увеличится (потому,  что образовалась  задолженность  у

предприятия  перед  своими работниками по  зарплате,  т.к.  зарплата  только

начислена, но не выплачена) – сумма 15 000 руб.

 3) По отношению к балансу:

счет № 20 – активный

счет № 70 – пассивный

4) Изменение на счета:

счет № 20 увеличился, а так как он активный, то увеличение отразим по

дебету

счет № 70 увеличился, а так как он пассивный, увеличение отразим по

кредиту

5) Двойная запись (проводка)

Дт 20 Кт 70 – 15 000 руб.

Разберем третью хоз.операцию

«Из зарплаты удержан налог на доходы»

1) По плану счетов находим два счета:

счет № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам»

2) Изменения на счетах:



счет № 70 – уменьшается (потому, что сумма начисленная работникам

уменьшается  так   как  из  неё  удерживается  налог  на  доходы,  а  значит,

уменьшается и задолженность предприятия перед своими рабочими) – сумма

1950 рублей

 счет № 68 – увеличивается (потому , что образовалась задолженность

предприятия перед бюджетом по налогу на доходы) – сумма 1950 рублей

3) По отношению к балансу:

счет № 70 – пассивный

счет № 68 – пассивный

4) Изменения на счетах:

счет  №  70  уменьшается,  а  так  как  он  пассивный,  то  уменьшение

отразим по дебету

счет  №  68  увеличивается,  а  так  как  он  пассивный,  то  увеличение

отразим по кредиту

5) Двойная запись (проводка)

Дт 70 Кт 68 – 1950 руб.

2. Как выполнить действия на счетах.

Итак, мы расставили проводки в хоз.операциях и теперь нам предстоит

выполнить все действия на счетах:  № 20,  № 10,  № 70,  №68,  потому,  что

только эти счета работали в декабре. 

Действия состоят из следующей последовательности:

1) Открытие счета.

Открыть  счет  –  значит  нарисовать  схему счета,  обозначить  стороны

счета,  название  счета,  отношение  к  балансу,  расположение  сальдо  и

оборотов. Запись сальдо начального.

2) Разноска оборотов.

Разнести  обороты  –  значит  из  журнала  хоз.операций  разнести  на

самолетики суммы в дебет или кредит соответствующих счетов и подсчитать

итого оборотов.



3) Закрытие счета.

Закрыть счет – значит подсчитать сальдо конечное и записать его на

схему счета.

Сальдо конечное в активном счете = 

,КтДтДт
н ООС −+  

где Сн – сальдо начальное

      О – оборот

      Дт -  дебет

      Кт – кредит

 

Сальдо конечное в пассивном счете = 

,ДтКтКт
н ООС −+  

Проделаем эту работу с нашими счетами.

Для этого из журнала хоз.операций выделим проводки, чтобы удобно

было видеть, что произошло со счетами.

1) Дт 20 К т 10 – 20 000

2) Дт 20 Кт 70 – 15 000

3) Дт 70 Кт 68 – 1950

Работаем со счетом №20

А
Дт   20 «Основное производство»     Кт
Сн – нет
О – 1) 20 000
       2) 15 000

Итого – 35 000

Ск – 35 000

О - нет

Сальдо  начальное  –  это  остаток  который  был  на  счете  на  начало

месяца.  Мы  берем  его  из  условия  задачи,  где  сказано,  что  на  1  декабря



остатки на счетах были следующие. Мы видим, что в перечне остатков нет

счета № 20. Значит, на этом счете остатка на начало месяца нет.

Обороты – это то, что произошло со счетами за месяц. Они записаны в

журнале хоз.операций. Так мы видим, что по счету № 20 в первой операции

оборот по дебету на сумму  20 000 руб. и во второй операции – так же по

дебету  –  15 000  руб.  Записываем  их  на  схему  и  подсчитываем  итого

оборотов.

Сальдо конечное подсчитываем по формуле для активного счета, т.к.

счет №20 – активный.

350000350000 =−+=−+= КтДтДт
нк ООСС

Записываем на схему сальдо конечное.

Работаем со счетом №10.

Сальдо начальное – взяли из условия.

Оборот – из журнала хоз.операций

А
Дт              10 «Материалы»             Кт
Сн – 50 000
О – нет

Ск – 30 000

О – 20 000

Итого – 20 000

Работаем со счетом №70.

Сальдо начальное – не было по условию

Оборот – из журнала хоз.операций

П
Дт  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт

О – 1950
Итого - 1950

Сн – нет
О – 15000
Итого – 15 000
Ск – 13 050

130501950150000 =−+=−+= ДтКтКт
нк ООСС



Работаем со счетом №68.

Сальдо начальное – не было по условию

Оборот – из журнала хоз.операций

П
Дт    68 « Расчеты по налогам и сборам»        Кт

О – нет

Сн – нет

О – 1950
Итого – 1950

Ск – 1950

3. Как заполнить оборотную ведомость за декабрь.

Оборотная  ведомость  включает  в  себя  всю  информацию  обо  всех

счетах предприятия.

Оборотная ведомость за декабрь.

№ счета Сальдо
начальное

Обороты за декабрь Сальдо конечное

Дт Кт Дт Кт Дт Кт
01 900 000 900 000
02 31 000 31 000
10 50 000 20 000 50 000
50 16 000 16 000
51 25 000 25 000
80 960 000 960 000
20 35 000 35 000
70 1950 15 000 13 050
68 1950 1950
ИТОГО 991 000 991 000 36950 36950 1 006 000 1 006 000

Информацию о сальдо начальном мы взяли из условия задачи.  Куда

поставить  остаток  (в  дебет  или  кредит)  зависит  от  того,  какой  счет  по

отношению к балансу. Если активный – то по дебету, если пассивный – то по

кредиту. 

Информацию об оборотах за декабрь мы взяли с самолётиков.



Информация  о  сальдо  конечном  сформирована  нами  следующим

образом:

-  по  тем  счетам,  которые  не  работали  (то  есть  их  нет  в  журнале

хоз.операций)  сальдо осталось на конец месяца то же самое,  что было на

начало месяца.

- по тем счетам, которые в течение месяца работали, сальдо конечное

берем с самолётиков.

Далее  считаем  вниз  строчку  «ИТОГО».  Если  мы  всё  правильно

сделали, то в оборотной ведомости мы увидим три попарных равенства: 

1. в сальдо начальном (Дт=Кт)

2. в оборотах (Дт=Кт)

3. в сальдо конечном (Дт=Кт)

Чтобы  убедиться  в  полноте  разноски  оборотов  надо  сосчитать  все

суммы в журнале хоз.операций и сравнить эти суммы с «ИТОГО оборотов за

декабрь». Они должны быть равны.

Например, у нас в журнале хоз.операций

20 000 + 15 000 + 1950 = 36950 

и в оборотной ведомости за декабрь тоже 36 950.

Значит, у нас ошибок нет. 

4. Как заполнить сальдовый баланс на 1 декабря и 1 января.

Сальдовый баланс содержит информацию только об остатках на счетах

на требуемую дату. Он состоит из пяти разделов. Два из них расположены в

активе баланса, а три – в пассиве.

Левая  сторона  сальдового  баланса  называется  –  актив,  а  правая  –

пассив.

По форме сальдовый баланс – таблица, у которой итоговая строка и в

активе и в пассиве называется «Валюта» и имеет одинаковую сумму. Само

слов «баланс» французское и в переводе означает «Весы» или «равновесие».

В  сальдовом  балансе  дополнительные  счета  записывают  в  одну  строку  с



основным счетом,  но при этом сумма дополнительно счета  вычитается  из

суммы основного счета.

Например, на счете 01 остаток – 800 000. Он основной. По отношению

к  балансу  –  активный.  Счет  02   -  100 000.  Он  дополнительный.  По

отношению к балансу – пассивный.

В сальдовом балансе мы запишем в активе строку 01, 02 – 700 000.

Форма сальдового баланса

Актив Пассив
Раздел 1. Внеоборотные активы Раздел 3. Капитал и резервы

Раздел 2. Оборотные активы Раздел 4. Долгосрочные 

обязательства
Раздел 5. Краткосрочные 

обязательства

Валюта (сумма разделов баланса) Валюта (сумма разделов баланса)

Остатки с каких счетов мы будем отражать в разделах баланса?

Общее правило: 

Если на счете остаток по Дт, то в баланс он отражается в активе.

Если на счете остаток по Кт, то в баланс он отражается в пассиве.

Исключение – дополнительные счета ( 02, 05 ,81 ,42 ,59 и другие) – они

отражаются там, где основной счет, но при этом его уменьшают.

Составим таблицу для занесения счетов.

Раздел баланса Счета, отражаемые в разделе
Раздел 1. Внеоборотные активы Все счета I раздела Плана счетов:

01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09



счета 02 и 05 – дополнительные к 
счетам 01 и 04

Раздел 2. Оборотные активы Все счета II раздела Плана счетов:
10, 11, 14 ,15, 16 (если остаток по 
дебету), 19
счет 14 – дополнительный к счету 15
Все счета III раздела Плана счетов:
20, 21, 23, 25, 26, 28 ,29 
Все счета IV раздела Плана счетов:
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
счет 42 – дополнительный к счету 41
Все счета V раздела Плана счетов:
50, 51, 52, 55, 57, 58, 59
счет 59 – дополнительный к счету 58
Из раздела VI Плана счетов: 
счет 62, 71, 73, 75 (если остаток по 
дебету), 79(если остаток по дебету), 76 
(если остаток по дебету) 
Из раздела VIII Плана счетов:
счета 94 и 97

Раздел 3. Капитал и резервы Все счета раздела VII Плана счетов:
80, 81, 82, 83, 84, 86
счет 81 – дополнительный к счету 80
Счета из раздела VIII Плана счетов:
90, 91, 96, 98, 99 (если у них будет 
остаток)

Раздел 4. Долгосрочные 
обязательства

Счет 67 и другие счета, где есть 
указания, что они имеют долгосрочную 
задолженность

Раздел 5. Краткосрочные 
обязательства

Счета из раздела VI «Расчет» Плана 
счетов:
60, 63, 66, 68, 69, 70, 75 (если остаток 
по кредиту), 79 (если остаток по 
кредиту), 76 (если остаток по кредиту) 



Используя эту таблицу и данные об остатках на 1 декабря из оборотной

ведомости составим Сальдовый баланс на 1 декабря.

Актив Пассив
Раздел 1. Внеоборотные активы
01,02 – 896 000
Итого 1 раздел  – 896 000

Раздел 3. Капитал и резервы
80 – 960 000
Итого 3 раздел – 960 000

Раздел 2. Оборотные активы
10 – 50 000
50 – 16 000
51 – 25 000

Раздел 4. Долгосрочные 
обязательства
-

Итого 2 раздел  – 91 000 Раздел 5. Краткосрочные 
обязательства
-

Валюта  - 960 000 Валюта  - 960 000

Используя данные об  остатках  на  1  января  из  оборотной ведомости

составим сальдовый баланс на 1 января.

Актив Пассив
Раздел 1. Внеоборотные активы
01,02 – 896 000
Итого 1 раздел  – 896 000

Раздел 3. Капитал и резервы
80 – 960 000
Итого 3 раздел – 960 000

Раздел 2. Оборотные активы
10 – 30 000
50 – 16 000
51 – 25 000
20 – 35 000

Раздел 4. Долгосрочные 
обязательства
-

Итого 2 раздел  – 106 000 Раздел 5. Краткосрочные 
обязательства
70 – 13 050
68 – 1950
Итого 5 раздел – 15 000

Валюта  - 975 000 Валюта  - 975 000



Ещё  одним  элементом  контроля  за  правильностью  наших  действий

является составление Шахматной ведомости. Это бывает полезным, если не

получаются попарные равенства в оборотах за месяц в Оборотной ведомости.

Она составляется только по журналу хоз.операций и имеет следующий вид.

     Кт
Дт

Итого

Итого

Итоговые строки шахматной ведомости дают полную сумму оборотов

за месяц по каждому счету и по дебету и по кредиту, что позволяет быстро

найти ошибку.

Составим шахматную ведомость за декабрь для нашей задачи:

           Кт
Дт

10 70 68 Итого

20 20 000 15 000 1950 35 000
70 1950

Итого 20 000 15 000 1950         36950
36950

Как мы заполнили шахматную ведомость?

Взяли первую операцию из журнала хоз.операций

Дт20 Кт 10 – 20 000

В графе Дт пишем счет №20

В строке Кт пишем счет №10

На пересечении счета №20 и счета №10 ставим сумму – 20 000.

Взяли вторую операцию  Дт20 Кт 70 – 15     000

В графе Дт пишем счет №20



В строке Кт пишем счет №70

На пересечении счета №20 и счета №70 ставим сумму – 15 000.

Взяли третью операцию  Дт70 Кт 68 – 1950

В графе Дт пишем счет №70

В строке Кт пишем счет №68

На пересечении счета №70 и счета №68 ставим сумму – 1950.

Далее считаем итоговые графы и строки.

Справа получится итого по дебету каждого счета.

Внизу получится итого по кредиту каждого счета.

У нас: Итого по Дт счета 20 – 35 000 (20 000 + 15 000)

           Итого по Дт счета 70 – 1950 (одна сумма)

           Итого по Кт счет 10 – 20 000

           Итого по Кт счет 70 – 15 000

           Итого по Кт счет 10 – 1950

Складываем  сами  итоговые  строки  мы  получаем  итого  оборотов  за

месяц по дебету и по кредиту. Они должны быть равны. мы записали их в

одном квадратике, чтобы убедиться в правильности наших действий.

В оборотной ведомости обороты также и по Дт и по Кт составляют

36 950 рубле. Проверяя каждый счет, мы можем найти ошибку.

У нас ошибки не было, поэтому:

Кт счета 10 – 20 000; Дт счет 20 – 35 000; Дт счет 70 – 1950; Кт счета 70

– 15 000; Кт счета 68 – 1950 (по обеим ведомостям).

Делаем вывод, что задач решена верно.

Мы разобрали процесс решения на простом примере, где было за месяц

всего  три  операции.  Конечно,  операций  всегда  бывает  больше,  но  если

внимательно следовать этим указаниям, то у вас всё получится при любом

наборе операций.

Желаю удачи!


