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БАЛАНСОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ И УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ 

Аннотация: в работе рассмотрены балансовое обобщение и учетные ре-

гистры. Автором подробно проанализирован бухгалтерский учет с точки зре-

ния удовлетворения информационной потребности различных групп пользова-

телей информации. 
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Бухгалтерский учет имеет своей целью систематизировать принятые к бух-

галтерскому учету данные в виде приемлемой для составления финансовой от-

четности, необходимой для удовлетворения информационной потребности раз-

личных групп пользователей информации. Формируя информацию о состоянии 

организации, бухгалтер производит фиксацию всех операций проходящих в фи-

нансовой, экономико-хозяйственной сферах деятельности на основании доку-

ментов. Чтобы систематизировать и накапливать информацию, содержащуюся в 

принятых к учету документах, и отражать ее на счетах бухгалтерского учета и в 

бухгалтерской отчетности, предприятиями должны вестись регистры бухгалтер-

ского учета. Состав этих регистров зависит от применяемой организацией 

формы бухгалтерского учета. 

Информация, необходимая для отражения на счетах бухгалтерского учета, 

которая содержится в принятых к учету документах, в обязательном порядке 

накапливается и систематизируется. Учетная информация регистрируется или 

вручную, или с использованием средств автоматизации. С этой целью применя-

ются учетные регистры. Форма бухгалтерского учета – это организация инфор-

мационной системы, обеспечивающая в определенной последовательности и 
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взаимосвязи совмещение хронологических и систематических записей, синтети-

ческого и аналитического учета в целях осуществления текущего контроля фак-

тов хозяйственной жизни и составления отчетности. При применении указанных 

регистров и их самостоятельной разработке необходимо учитывать правила и 

требования, содержащиеся в Федеральном законе «О бухгалтерском учете», 

Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций и инструкции по его применению, положениях по бухгалтерскому 

учету. Информация, оформленная документально в регистрах, показывающая о 

наличии имущества предприятия и его изменении, а также хозяйственных про-

цессах группируется в определенном порядке. 

Учетные регистры – это такие таблицы специальной формы, которые пред-

назначаются для регистрации хозяйственных операций. Они являются важней-

шими средствами ведения бухгалтерского учета. Документы в регистрах груп-

пируются по одинаковым признакам и установленным показателям учета. За-

пись хозяйственных операций в учетных регистрах используют для повседнев-

ного руководства финансово-хозяйственной деятельностью организации и для 

составления бухгалтерской отчетности. Формы регистров бухгалтерского учета 

разрабатываются и рекомендуются Министерством финансов РФ. Хозяйствен-

ные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в хроноло-

гической последовательности и группироваться по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета. Правильность отражения хозяйственных операций в реги-

страх бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтер-

ского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить ком-

мерческую и государственную тайну. За ее разглашение они несут ответствен-

ность, установленную законодательством РФ. Регистры бухгалтерского учета ве-

дутся на различных носителях, таких как специальные книги (журналы), отдель-

ные листы и карточки, машинограммы, а также на машинных носителях инфор-

мации. Если регистры ведутся на машинных носителях, то в обязательном по-

рядке предусмотрена способность вывести их на бумажный носитель 
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Учетные регистры представляются в таблицах специальной формы, кото-

рые предназначаются для регистрации хозяйственных операций. Содержание до-

кументов в них группируется по однородным признакам в разрезе установлен-

ных показателей учета. Запись хозяйственных операций в учетных регистрах ис-

пользуется в целях повседневного руководства финансово-хозяйственной дея-

тельностью организации, а также в составлении бухгалтерской отчетности. 
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