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СИНТЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Статья посвящена бухгалтерскому учёту, которая начинается с 

классификации имущества предприятия, являющегося предметом 

бухгалтерского учёта. Счета, на которых имущество организации, её 

обязательства и хозяйственные процессы отражаются в обобщённом 

виде, называются синтетическими.  

Счета, открываемые в развитие счетов синтетического учета и 

предназначенные для учета составных частей отдельных видов средств, 

их источников и хозяйственных процессов, называются аналитическими. 

Ключевые слова: синтетический учет, аналитический учет, порядок 

отражения, субсчета. 

The article is devoted to the often-studied accounting, which begins with 

the classification of the property of the enterprise that is the subject of accounting. 

Accounts, on which the property of the organization, its obligations and economic 

processes are reflected in a generalized form, are called synthetic. 

Accounts opened in the development of accounts, and their sources and 

business processes, are called analytical. 
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Синтетический учет - это отражение хозяйственных средств и 

процессов в обобщенном виде на синтетических счетах. 

Оборотные ведомости по счетам синтетического учета составляются 

на основании данных синтетического учета [2, с. 592]. 

Содержание синтетических счетов раскрывают данные 

аналитических счетов. Данные аналитического учета должны 

соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. 

Синтетический учет затрат на производство ведут на счетах 20 

«Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного 

производства»,23«Вспомогательныепроизводства»,25«Общепроизводствен

ные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в 

производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 96 

«Резервы предстоящих расходов», 97 «Расходы будущих периодов». 

Аналитический учет затрат на производство ведут по видам затрат и 

видам выпускаемой продукции, местам возникновения затрат и центрам 

ответственности, и другим признакам исходя из потребностей системы 

управления [1, c.413]. 

Процесс учета затрат осуществляется поэтапно. 

Этап 1. На основе группировки первичных документов отражают 

прямые материальные и трудовые затраты по дебету счетов 20 и 23, а 

косвенные затраты (материальные, трудовые, амортизация и проч.) 

предварительно отражают на собирательно-распределительных счетах 25 и 

26. 

Этап 2. Распределяют затраты, учтенные на счете 23, между 

затратами на основное производство, общепроизводственными расходами и 

т.п. 
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Этап 3. Списывают на счет 20 и распределяют косвенные расходы 

(общепроизводственные — при учете по сокращенной себестоимости и 

общепроизводственные, и общехозяйственные — при учете по полной 

себестоимости) между остатками незавершенного производства и товарным 

выпуском, а затем — по видам продукции. 

Этап 4. Выявляют на счете 28 потери от брака и списывают в дебет 

счета 20. 

Этап 5. Определяют и списывают затраты основного производства 

(затраты на выпуск) как кредитовый оборот по счету 20. При варианте учета 

по прошлым затратам фактические затраты на выпуск списывают в дебет 

счета 43 «Готовая продукция». При нормативном методе в дебет счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)» списывают фактические затраты на 

выпуск, а нормативную себестоимость отражают по кредиту счета 40. 

Путем сопоставления дебетового и кредитового оборота выявляют 

отклонение, которое относят на счет продаж. Счет 40 в конце месяца 

закрывают. 

Этап 6. При варианте учета по неполной себестоимости условно 

постоянные расходы (общехозяйственные) относят в дебет счета продаж. 

Этап 7. Исчисляют себестоимость единицы изделия (работы, услуги) 

основного и вспомогательных производств и всего товарного выпуска. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: что 

синтетические и аналитические счета тесно взаимосвязаны между собой, 

поскольку на них на основании одних и тех же документов отражаются одни 

и те же хозяйственные операции, но только с разной степенью детализации; 

на синтетическом счете – общей суммой, а на аналитических счетах к нему 

– частными суммами.  

Когда дебетуется или кредитуется синтетический счет, то 

одновременно дебетуются или кредитуются соответствующие 

аналитические счета к нему. Обороты и остатки аналитических счетов в 
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итоге должны равняться оборотам и остатку синтетического счета, их 

объединяющему. Отсутствие такого равенства свидетельствует о наличии 

ошибок в бухгалтерском сопровождении. 

 Также был рассмотрен порядок отражения на синтетических счетах 

хозяйственных операций формирования полной и неполной себестоимости 

учета прошлых затрат. 
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