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Виды бухгалтерских счетов 

В ходе существования организации происходит фиксирование 

различных операций деятельности данной организации: покупка-продажа 

сырья и материалов, производство продукции, капитальные инвестиции, 

начисление и выдача заработной платы и т.д. Все хозяйственные операции 

отражаются с помощью бухгалтерских счетов.  

Счет — способ группировки, учитывающийналичие и 

движениехозяйственныхсредствпредприятия, источниковихформирования, 

а такжеспособ контроля и отражения всеххозяйственныхпроцессов на 

предприятии. 

 

 

Активные счета 

Предназначены для ведения активов предприятия (поступления и 

выбытия хозяйственных средств). 

 

Особенности активных счетов: 

 Только дебетовое начальное сальдо, которое показывает наличие 

активов на начало отчетного периода; 

По Дтзаписывается увеличение актива предприятия, а по Кт – 

уменьшение.  

Остаток у Активных счетов может быть только по Дти 

отображаются в активе Баланса 
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 получение средств отображается по Дт; 

 уменьшение средств отображается по Кт; 

 конечное сальдо может быть также только дебетовым и показывает 

остаток средств на конец периода. 

Схема движений активного счета 

Дебет Кредит 

Сальдо на начало периода(СНД)  

Оборот по Дебету (ДО) Оборот по Кредиту (КО) 

Сальдо на конец периода (СКД)  

 

Сальдо на конец периода активного счета рассчитывается с помощью 

формулы:  

СКД = СНД + ДО–КО 

Активные счета применяются для учета и контроля: 

 основных средств (10, 11); 

 нематериальных активов (12); 

 материально-производственных запасов (20, 21,22, 25, 26, 27, 28); 

 денежных средств (30, 31, 33); 

 и т.д. 

Все представленные счета активные. Аналитический учет ведется в 

натуральных и/или денежных единицах.  

Пассивные счета 

Предназначены для ведения учета источников формирования активов. 

 

По Ктзаписывается увеличение, а по Дт – уменьшение (использование 

резервов).  

Остаток у Пассивных счетов может быть только по Кти  

отображаются в пассиве Баланса 
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Особенности пассивных счетов: 

 начальное сальдо всегда по Кт и показывает величину капитала или 

наличие обязательств предприятия на начало периода; 

 уменьшение капитала или обязательств предприятия отображается 

по Дт; 

 увеличение капитала или увеличение обязательств предприятия 

отображается по Кт; 

 конечное сальдо всегда кредитовое и показывает величину капитала 

или наличие обязательств на конец периода. 

Схема диженийпассивного счета 

Дебет Кредит 

 Сальдо на начало периода (СНК) 

Оборот по Дебету (ДО) Оборот по Кредиту (КО) 

 Сальдо на конец периода (СКК) 

 

Сальдо на конец периода пассивного счета рассчитывается с помощью 

формулы:  

СКК = СНК + КО – ДО 

 

Пассивные счета предназначены для учета изменения: 

 капиталов (40, 41, 42, 43, 44), 

 фондов, 

 обеспечения резервов (47, 48, 49). 

Активно-пассивные счета 

Предназначены для одновременногоучетакакактивов предприятия, так 

и пассивов. 

 

Остаток может быть как по Дт так и по Кт. 
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Особенности активно-пассивных счетов: 

 начальное сальдо по Дт отображает остаток имущества на начало 

периода; 

 начальное сальдо по Кт отображает остаток источников 

образования средств на начало периода; 

 операции по увеличению имущества или по уменьшению остатков 

отображаются по Дт; 

 операции по уменьшению имущества или по увеличению 

источников образования средств отображаются по Кт; 

 конечное сальдо по Дт показывает остаток имущества на конец 

периода; 

 конечное сальдо по Кт показывает остаток источников образования 

средств на конец периода. 

Схема движений активно-пассивного счета 

Дебет Кредит 

Сальдо на начало периода (СНД) Сальдо на начало периода (СНК) 

Оборот по Дебету (ДО) Оборот по Кредиту (КО) 

Сальдо на конец периода (СКД) Сальдо на конец периода (СКК) 

 

Активно-пассивные счета применяются для учета расчетов: 

 с другими предприятиями; 

 бюджетов; 

 с отдельными лицами  - дебиторами и кредиторами. 

Применяются счета  - 16, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68. 

Особенностью является развернутое сальдо. Сальдо по Дт означает 

существование дебиторской задолженности, сальдо по Кт – существование 

кредиторской задолженности. Оборот по Дт отображает увеличение 
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дебиторской задолженности и уменьшение кредиторской, оборот по Кт – 

уменьшение дебиторской задолженности и увеличение кредиторской.  

Аналитический учет ведется в денежном эквиваленте, по каждому 

дебитору-кредитору отдельно. 

 

 

 

 

Главное предназначение счета – это отражение всех 

текущих ежедневных операций с помощью проводок 


	as

