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Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации 
и обобщения информации об активах, обязательствах, доходах и расходах 
организации и их изменениях в стоимостном выражении. Эта система формируется 
путем сплошного, непрерывного, документального отражения всех хозяйственных 
операций.
Бухгалтерский учет - одна из основных функций управления наряду с такими 
функциями, как планирование, регулирование, организация и стимулирование.
Это означает, что совершенствование управления, создание рыночного механизма 
неразрывно связаны с развитием всей системы бухгалтерского учета, так как в ней 
отражается фактическая информация по каждому виду основных средств, о 
материально-сырьевых, топливно-энергетических, трудовых, финансовых ресурсах, 
что позволяет направлять и координировать финансовую и производственно-
хозяйственную деятельность, добиваться желаемых результатов.
Актуальность курсовой работы заключается в том, что в постоянно меняющихся 
условиях организация бухгалтерского учета на предприятиях любых форм 
собственности должна соответствовать современным требованиям, бухгалтерский 
учет должен быть максимально результативным, оперативным, достоверным и 
осуществляться с помощью метолов бухгалтерского учета.
Цель курсовой работы изучить формы бухгалтерского учета.
Для достижение указанной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть виды, формы и содержание бухгалтерского учета,
- изучить формы бухгалтерского учета,
- рассмотреть учётные регистры, классификации, виды,
- нормативно-правовое регулирование форм бухгалтерского учет,
- изучить формы бухгалтерского учета применяемых в организациях, 
автоматизированных форм бухгалтерского учета, формы учета «Журнал-Главная».
Предметом курсовой работы является бухгалтерский учет в обобщенном виде 
выступает хозяйственная деятельность предприятия с точки зрения системы учета 
ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной деятельности предприятия.
Объектом курсовой работы являются виды имущества, предназначенные для его 



деятельности, обязательства организации, хозяйственные операции, вызывающие 
изменение состава имущества и обязательств.
При выполнении курсовой работы были изучены учебные материалы по 
бухгалтерскому учету следующих авторов: Н.П. Кондраков, Е.А. Кыштымова, Н.А. 
Лытнева, Н.Н. Шишкоедова, Н.А. Бреславцева, Н.В. Михайлова, О.Н Гончаренко, Л.М 
Бурмистрова., Л.И. Воронина, Е.И. Голикова, Е.И. Голикова, Н.М. Гончарова, А.Ю. 
Гридасов, А.Г. Чурин, Л.И. Чурина.
1. ПОНЯТИЯ ВИДОВ, ФОРМ И СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.1 Понятие формы бухгалтерского учета
Совокупность учетных регистров, используемых организацией для отражения 
хозяйственных операций, образует форму бухгалтерского учета. Существующие 
формы бухгалтерского учета отличаются именно набором учетных регистров и 
системой их взаимодействия. Объединяет формы бухгалтерского учета то, что все 
хозяйственные операции подтверждаются первичными учетными документами и 
отражаются в учетных регистрах методом двойной записи на счетах бухгалтерского 
учета в соответствии с Планом счетов.
Независимо от способа ведения учета в его основу положена документация, где 
документы выполняют роль первичных носителей учетной информации 
(совершенных хозяйственных операций). Группировку, обобщение и накопление 
ежедневно происходящих операций производят в учетных регистрах, 
рекомендуемых Министерством финансов Российской Федерации или 
разработанных министерствами и ведомствами при соблюдении общих 
методологических принципов. Регистры по внешнему виду подразделяются на 
карточки, свободные листы и книги, по содержанию - на регистры аналитического, 
синтетического учета и комбинированные, т. е. сочетающие эти два вида учета. [2]
Форма бухгалтерского учета - это организация информационной системы, 
обеспечивающая в определенной последовательности и взаимосвязи совмещение 
хронологических и систематических записей, синтетического и аналитического 
учета в целях осуществления текущего контроля фактов хозяйственной жизни и 
составления отчетности. Различают мемориально-ордерную, журнально-ордерную, 
упрощенную и автоматизированную формы бухгалтерского учета. [1]
Начнем с того, что бухгалтерский учет выполняет информационную и контрольную 
функции. Он обеспечивает информацию о наличии и состоянии хозяйственных 
средств, необходимых для осуществления торговой, заготовительной, 
производственной деятельности организаций и предприятий потребительской 
кооперации; о величине издержек обращения и производства; о выполнении 
заданий по объекту товарооборота, производству продукции, услуг и работ.
Контрольная функция бухгалтерского учета проявляется в осуществлении 
предварительного и текущего контроля над эффективным использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, над сохранностью кооперативной 
собственности. Таким образом, для ведения учета нужны определенные, 
закрепленные Законодательством, формы. [3]
Форма учета определяется следующими признаками: количеством, структурой и 



внешним видов учетных регистров, последовательностью связи между документами 
и регистрами, а так же между самими регистрами и способом записи в них, т.е. 
использованием тех или иных технических средств. Следовательно, под формой 
бухгалтерского учета следует понимать совокупность различных учетных регистров 
с установленным порядком и способом записи в них.
Форма бухгалтерского учета представляет собой систему его регистров, 
предназначенных для группировки и обобщения информации, отражаемой на счетах. 
Грамотно построенная система учетных регистров позволяет:
- аккумулировать всю необходимую информацию;
- группировать информацию в необходимых синтетических и аналитических 
разрезах;
- обеспечивать удобство пользования учетным регистром;
- обеспечивать рациональное отражение операций в учетных регистрах (простота 
заполнения, отсутствие излишнего дублирования информации и т. д.). Данное 
условие особенно важно в условиях ручной обработки информации, что характерно 
для организаций малого бизнеса.
Признаки отличий форм бухгалтерского учёта:
- количество, назначение, содержание, структура и внешний вид применяемых 
учетных регистров;
- взаимосвязь хронологических и систематических регистров синтетического и 
аналитического учета;
- последовательность и способы записей в учетные регистры;
- степень автоматизации (компьютеризации).
Форма бухгалтерского учета выбирается предприятием самостоятельно и в течение 
отчетного периода принятая форма учета не должна меняться.
Вопрос о форме бухгалтерского учета является одним из важнейших в технике учета, 
так как от применения наиболее рациональной формы учета зависит возможность 
его упрощения и удешевления, применения вычислительной техники и особенно 
компьютеров.
Для внешних пользователей цель бухгалтерского учета - формирование информации 
о финансовом положении предприятия: финансовых результатах и их изменениях 
для широкого круга заинтересованных пользователей.
Заинтересованные пользователи:
-физические и юридические лица нуждаются в информации об организации и 
способны ее оценить;
-инвесторы имеют потребность в информации о риске и доходности 
запланированных операций и способности предприятия выплачивать дивиденды;
-персонал организации имеет право знать о способности организации оплачивать 
труд и сохранять рабочие места;
-поставщики и подрядчики имеют право знать о платежеспособности предприятия;
-заказчики и покупатели имеют право знать о сроках деятельности предприятия;
-органы власти нуждаются в информации для регулирования областей народного 
хозяйства и отслеживания статистических данных;



-общественность на основе информации может судить о роли и вкладе предприятия 
на местном, региональном и федеральном уровне.
Для внутренних пользователей информация необходима для принятия решений, 
планирования, анализа и контроля производственной и финансовой деятельности.
Бухгалтерский учет обеспечивает:
-выявление экономической сущности, измерение хозяйственных операций, их запись 
в учетных регистрах с целью подготовки для дальнейшего использования;
-обработку учетных данных, их сохранность до определенного момента, затем их 
обобщение в необходимую полезную информацию (внутреннюю и внешнюю);
- передачу этой информации в форме отчетов тем, кому она необходима для 
принятия решений.
Сплошное, непрерывное документальное оформление хозяйственных операций, их 
регистрация и обобщение позволяют формировать полную и достоверную 
информацию об организации, необходимую для подготовки и принятия 
обоснованных решений на всех уровнях управления, для оценки поведения 
предприятия на рынке, выявления финансового состояния.
Основными задачами бухгалтерского учета являются:
-формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, 
вытекающих из нее результатов, о ее имущественном положении, необходимой 
внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 
учредителям, участникам и собственникам имущества организации для 
оперативного руководства, а также внешним инвесторам, кредиторам, поставщикам, 
покупателям, налоговым и финансовым органам, банкам и другим 
заинтересованным пользователям бухгалтерской отчетности;
-обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при 
осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, 
наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами;
-своевременное предупреждение и предотвращение отрицательных результатов 
хозяйственно-финансовой деятельности организации, выявление и мобилизация 
внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости 
предприятия.
Предметом бухгалтерского учета является хозяйственная деятельность предприятия 
или физического лица, которая осуществляется с помощью хозяйственных средств:
1) основные средства;
2) нематериальные активы;
3) оборотные средства;
4) денежные средства;
5) средства в расчетах;
6) отвлеченные средства.
Основные средства - это средства, которые участвуют в хозяйственной деятельности 



предприятия длительное время, сохраняют свою форму и в себестоимость 
произведенной продукции включаются частично (в виде амортизационных 
отчислений).
Нематериальные активы -это патенты, секреты производства, лицензии, торговые 
марки и т. д.
Оборотные средства используются в процессе производства недолго (примерно один 
производственный цикл). При этом меняют свою существенную форму, а в 
себестоимость производственной продукции включаются, как правило, всей своей 
стоимостью. К оборотным средствам относятся сырье, материалы, покупные 
полуфабрикаты, электроэнергия, топливо, тара.
Денежные средства - это деньги в кассе предприятия, на расчетном и специальных 
счетах в банках.
Средства в расчетах - это дебиторская задолженность.
Отвлеченные средства - это суммы, которые уплачиваются в виде налогов и сборов, 
формируются за счет собственных средств, а также с помощью заемных источников.
Объекты бухгалтерского учета -это виды имущества, предназначенные для его 
деятельности, обязательства организации, хозяйственные операции, вызывающие 
изменение состава имущества и обязательств. По составу и характеру использования 
имущество организации подразделяют на три группы:
1. Внеоборотные активы по составу подразделяются следующим образом:
1) основные средства, которые включают ту часть имущества, к которой относятся 
здания, машины, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь. 
Основные средства в хозяйственном обороте подразделяются на
а) производственные основные фонды - производственные здания, машины, 
сооружения, транспорт, т. е. такие фонды, которые участвуют в процессе 
производства;
б) непроизводственные основные фонды - основные средства, активно влияющие на 
процесс производства, но не принимающие прямого участия в производстве 
продукции. Основные средства при использовании делятся на несколько степеней:
а) действующие;
б) запасные и резервные;
в) бездействующие;
г) находящиеся в стадии реконструкции, дооборудования, частичной ликвидации. 
Основные средства в зависимости от вещественных прав на объект подразделяются 
на:
а) принадлежащие организации на правах собственника (в том числе сданные в 
аренду);
б) находящиеся у организации в хозяйственном ведении;
в) полученные в аренду;
2) нематериальные активы -это долгосрочные вложения, не являющиеся 
вещественными ценностями, но имеющие стоимостную оценку и приносящие доход;
3) капитальные вложения -это вложения, которые связанны:
а) со строительством объектов основных средств;



б) с приобретением отдельных объектов основных средств;
в) с приобретением объектов природопользования;
г) с приобретением нематериальных активов;
4) долгосрочные финансовые вложения -это затраты на создание или увеличение 
размеров, приобретение внеоборотных активов длительного пользования, не 
предназначенных для продажи.
2.Оборотные активы - это краткосрочные финансовые вложения. Краткосрочные 
финансовые вложения - это вложения, которые производят на срок до 1 года. 
Краткосрочные финансовые вложения производят в ценные бумаги и долговые 
обязательства с целью получения предприятием дополнительного дохода как на 
территории РФ, так и за рубежом.
К оборотным активам относятся:
1) материальные оборотные средства, в состав которых входят:
а) сырье;
б) основные и вспомогательные материалы;
в) топливо;
г) полуфабрикаты;
д) незавершенное производство;
е) животные на выращивании и откорме;
ж). расходы будущих периодов, готовая продукция;
2) средства в расчетах - долги других предприятий или лиц данному предприятию.
Предприятия или лица, имеющие задолженность данному предприятию, называются 
дебиторами, а средства, подлежащие возврату, дебиторской задолженностью.
К средствам в расчетах относятся расчеты с работниками предприятия по денежным 
суммам, выданным им под отчет на хозяйственные нужды.
3. Отвлеченные средства - это средства, изъятые из оборота и не участвующие в нем. 
Это начисленные налоги и прочие платежи от прибыли в бюджет или прибыль, 
использованная на образование фондов накопления, потребления, фонда 
социальной сферы.
Таким образом, в настоящее время на предприятиях используются различные формы 
учета. Наиболее распространенные:
- мемориально-ордерная и ее разновидности (Журнал-Главная, Книга учета 
хозяйственных операций (упрощенная форма));
- журнально-ордерная форма;
- автоматизированная. [4]
1.2 Учётные регистры, классификация, виды

Информация, оформленная в учетных документах, обрабатывается путем 
регистрации, оценки и группировки однородных учетных показателей. 
Результативные данные записываются вручную или с помощью технических средств 
в учетные регистры. [6]
Регистры бухгалтерского учета представляют собой таблицы, которые разграфлены 
по строкам и столбцам, с помощью типографского способа, в которые заносят 



необходимые суммы по хозяйственным операциям. Содержание документов в них 
группируется по однородным признакам в разрезе установленных показателей 
учета. Запись хозяйственных операций в учетных регистрах используют для 
повседневного руководства финансово-хозяйственной деятельностью организации и 
для составления бухгалтерской отчетности. Формы регистров бухгалтерского учета 
разрабатываются и рекомендуются Министерством финансов РФ, органами, 
которым федеральными законами предоставлено право регулирования 
бухгалтерского учета, или федеральными органами исполнительной власти, а также 
организациями при соблюдении ими общих методических принципов 
бухгалтерского учета. [5]
Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в 
хронологической последовательности. Они группируются по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета. Лица, составившие и подписавшие регистры 
бухгалтерского учета, несут ответственность за правильность отраженных данных. 
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 
является коммерческой тайной. Проверяющие аудиторы и другие лица, получившие 
бухгалтерскую отчетность или другую документацию, обязаны хранить 
коммерческую тайну.[8]
Регистрация хозяйственных факторов в учетных регистрах является наиболее 
ответственным этапом учетной работы. В них группируются и систематизируются на 
счетах синтетического и аналитического учета данные о состоянии и движении 
хозяйственных средств и источников, используемые для составления финансовой 
отчетности.[6]
В условиях автоматизированного ведения бухгалтерского учета результатная 
информация может формироваться в виде выходных документов на машинных 
носителях. Формы учетных регистров и методика записей в них регламентируется 
соответствующими нормативными документами по ведению бухгалтерского учета. 
Информация о хозяйственных фактах, имевших место в определенном отчетном 
периоде (месяце, квартале, полугодии, за год), из учетных регистров переносится в 
установленном порядке в финансовую отчетность.[7]
Учетные регистры различают по характеру бухгалтерских записей, объему 
информации, внешнему виду и способу записи.
По характеру бухгалтерских записей учетные регистры делятся на хронологические, 
систематические и комбинированные. [10]
В хронологических учетных регистрах бухгалтерские записи ведутся 
последовательно в порядке чередования дат в отчетном периоде (например, 
накопительные ведомости учета отгрузки (отпуска) продукции покупателям, 
поступления денежных средства в кассу).[9]
В систематических бухгалтерских регистрах оформляется группировка 
хозяйственных фактов по однородному содержанию в соответствии с 
определенными признаками. Записи составляются на бухгалтерских счетах 
синтетического и аналитического учета. Примерами такого регистра может служить 
ведомость (регистр дебетовых оборотов) учета затрат по производственным 



подразделениям и предприятию в целом.[8]
Систематическая и хронологическая записи как форма регистрации хозяйственных 
фактов в бухгалтерском учете объединяются в одном учетном регистре - журнале-
ордере или мемориальном ордере, машинограмме, где они дополняют друг друга. 
Под систематической записью понимается регистрация хозяйственных фактов в 
соответствии с их экономическим содержанием на бухгалтерских счетах 
(поступление ОС, расходные кассовые операции и т.д.).[16]
Хронологическая запись заключается в фиксировании хозяйственных фактов по 
последовательности их совершения и оформления в бухгалтерских регистрах 
(поступление ОС, расход денежных средств по датам текущего месяца и т.д.). 
Комбинированная запись объединяет в одном учетном регистре систематическую и 
хронологическую запись (журнал-ордер №1,2; ведомость №16).[14]
По объему содержания учетные регистры делятся на регистры синтетического и 
аналитического бухгалтерского учета (в обиходе их называют соответственно 
синтетическими и аналитическими регистрами) и комплексные.[15]
В синтетических регистрах учета ведется общими итоговыми суммами на основании 
заранее сгруппированной учетной информации в стоимостных измерителях с 
указанием корреспондирующих счетов без пояснительного текста. Примером могут 
быть журналы-ордера.[13]
В аналитических регистрах записи выполняются подробно с пояснениями по 
каждому документу в отдельности или по группам однородных документов. 
Например, аналитический учет материально-производственных запасов записи 
ведется в количественных и стоимостных измерителях (ведомость учета движения 
материалов).[12]
По внешнему виду учетные регистры делятся на книги, ведомости, машинограммы и 
карточки.
Параллельное ведение регистров аналитического учета с синтетическими 
существенно увеличивает трудоемкость работы по обобщению и сверке учетных 
данных с помощью оборотных ведомостей по аналитическим счетам. Поэтому там, 
где это, возможно, применяются учетные регистры, в которых совмещаются данные 
аналитического учета с итоговыми данными синтетического учета. Подобное 
агрегирование особенно удобно для учета расчетов с поставщиками, покупателями, 
подотчетными лицами, разными дебиторами и кредиторами. Например, широко 
применяются накопительные ведомости, итоговые данные которых являются 
основанием для бухгалтерских проводок на синтетических счетах в целом за 
отчетный период.[11]
Книги ведут для учета движения и остатков денежных средств в кассе, покупок, 
продаж, обобщения учетной информации в Главной книге. В некоторых книгах все 
листы нумеруются, прошиваются, о чем учиняется надпись, скрепляемая печатью и 
подписями руководителя и главного бухгалтера. Примерами таких книг являются 
кассовая книга и книга учета ценных бумаг.[17]
Ведомости представляют собой отдельные листы или листы, скрепленные между 
собой. Итоговые данные из ведомостей, как правило, переносятся в журналы-ордера. 



Использование ведомостей обеспечивает разделение учетной работы, так как их 
ведение можно распределить между счетными работниками, что способствует 
ускорению учетного процесса за счет рационального распределения счетной работы.
Машинограммы получают при распечатке информации с компьютера и других ЭВМ. 
Информация может быть сгруппирована как в разрезе аналитических счетов, так и в 
целом по синтетическим счетам.
Карточки применяются для аналитического учета, группируются по определенным 
признакам и ведутся в пределах каждого синтетического счета и регистрируются в 
специальных реестрах. В отличие от ведомостей карточки, как правило, 
применяются на ограниченных участках работы. Они используются для 
аналитического учета товарно-материальных ценностей, основных средств.[18]
Записи в регистрах бухгалтерского учета могут осуществляться вручную или на ЭВМ. 
Учетные записи характеризуются рядом признаков: документальность, 
своевременность, краткость, точность, ясность. Записи в учетные регистры 
производятся исключительно на основании оформленных, проверенных и 
утвержденных документов. На некоторых первичных документах (на кассовых, 
банковских) указывается корреспонденция счетов, что способствует своевременному 
накоплению учетной информации внутри отчетного периода. Необходимо, чтобы 
каждый хозяйственный факт, оформленный документом, нашел свое отражение в 
бухгалтерской проводке, составляемой в том или ином журнале-ордере.[20]
На основании сводных документов (отчетов по кассе, выписок из расчетного счета, 
авансовых отчетов подотчетных лиц и др.), представляющих собой итог нескольких 
частных сумм по документам, составляются бухгалтерские проводки, которые 
записываются в регистры учета денежные средства в кассе, на расчетном счете, в 
расчетах с подотчетными лицами и др.[19]
Перед записью в учетные регистры сводные документы подвергаются 
дополнительной бухгалтерской обработке, заключающейся в том, что по 
проставленной корреспонденции счетов и содержанию отдельных первичных 
документов составляются общие бухгалтерские проводки (как правило, сложные) 
согласно сводному документу в целом, которые переносятся в соответствующий 
учетный регистр.[21]
В заключение на каждом документе проставляется номер учетного регистра 
(ведомости, карточки и т.п.), в котором он зарегистрирован. Это гарантирует от 
повторного (ошибочного) включения документа в бухгалтерские проводки. Записи в 
учетные регистры (вручную или на ЭВМ) необходимо производить сразу же вслед за 
проверкой и проставлением корреспонденции счетов в бухгалтерских документах. 
Так, ежедневно или в другие сроки (по мере поступления документов в бухгалтерию) 
в учетных регистрах регистрируются хозяйственные факты по движению денежных 
средств в кассе и на расчетном счете (в ведомостях дебетовых оборотов и в 
журналах-ордерах, в которых развертываются кредитовые обороты), расчетам с 
поставщиками и покупателями (в журнале-ордере, накопительной ведомости).
Наряду с текущими (ежедневными) записями в практике бухгалтерского учета 
широко применяются учетные записи однородных (массовых, повседневных при 



нормальной деятельности предприятия) хозяйственных фактов итогами за месяц, 
причем не по каждому документу, а по их совокупности. Примером могут служить 
операции по отпуску материалов в производство, а также по начислению заработной 
платы персоналу предприятия, которые один раз в конце месяца отражаются в 
учетных регистрах накопительным стоимостным (суммовым) итогом.
В течение отчетного периода суммы из первичных документов на расход 
материалов, начисление заработной платы и т.п. предварительно накапливаются и 
группируются по синтетическим и аналитическим бухгалтерским счетам. Например, 
документы на расход материалов в производстве (на рабочих местах) группируются 
по счетам учета затрат на производство, а внутри них - по цехам, участкам, бригадам, 
продуктам труда, экономическим элементам и статьям затрат.
В конце отчетного периода по данным соответствующим образом сгруппированных 
первичных документов производится распределение расходов на те или иные цели, 
на основании которых учиняются необходимые записи в учетных регистрах. К числу 
таких регистров, в частности, относятся ведомости распределения расходов 
материалов и заработной платы, ведомости распределения услуг вспомогательных 
производств и т.д.
При включении в учетные регистры предварительно сгруппированных по 
определенным признакам массовых (рутинных) хозяйственных фактов 
накопительными итогами за отчетный период существенно сокращается количество 
учетных записей, что снижает трудоемкость обобщения данных и подсчета итоговых 
оборотов.
Таким образом, первоисточником всех бухгалтерских записей, в первую очередь 
бухгалтерских проводок, являются учетные документы. При этом каждый документ 
служит основанием для записей в соответствующей учетный регистр. Обоснованное 
распределение документов между учетными регистрами является одной из 
важнейших предпосылок постановки учета, разделения учетного труда, а 
следовательно, существенным резервом снижения его трудоемкости и стоимости.
Содержание записей в учетных регистрах определяется их видами, построением и 
назначением. Непременными составными бухгалтерских записей в учетных 
регистрах являются :
- дата записи в регистр;
- номер и дата документа, на основании которого произведена запись;
- обоснование содержания записи;
- принятые коды бухгалтерских счетов и позиции аналитического учета;
- сумма .
Указанные составные в том или ином сочетании встречаются во всех видах и формах 
учетных регистров как отдельные графы, строки и другие предусмотренные 
реквизиты. Например, в графе «Основание и содержание записи» излагается краткое 
содержание операции со ссылкой на наименование, номер и дату того документа, на 
основании которого производится запись. Текст пишет кратко, но так, чтобы точно 
передать содержание хозяйственного факта.
Таким образом, бухгалтерские записи должны свидетельствовать о хозяйственных 



фактах в полном соответствии с содержанием документов и исключать возможность 
их различного понимания или толкования. При этом как цифры, так и текст 
необходимо писать четко и разборчиво с тем, чтобы их можно было легко и 
правильно прочесть. Аккуратное ведение учетных регистров по не менее 
добросовестно оформленному документу, признанному учетным, в определенной 
мере характеризует профессиональное отношение работников бухгалтерии к 
выполнению своих прямых обязанностей.
На определенные даты по синтетическим бухгалтерским счетам, обычно в конце 
отчетного месяца, в учетных регистрах подсчитываются итоги оборотов за отчетный 
период и исчисляются сальдо на бухгалтерских счетах.
1.3 Нормативно-правовое регулирование формы бухгалтерского учета
Необходимость организации бухгалтерского учета возникла практически 
одновременно с возникновением товарного производства. Первый уровень 
(законодательный) представлен Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете». Этим законом дано определение бухгалтерской 
отчетности, установлены основные требования к ведению бухгалтерского учета, 
бухгалтерской документации и регистрации, а также определена система 
регулирования бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет охватывает наличие и движение (поступление, выбытие, 
распределение, списание) производственных запасов, денежных средств, затрат на 
производство и реализацию продукции, финансовых вложений и других 
хозяйственных средств и источников формирования указанных средств - 
собственных (собственный капитал) и заемных (привлеченный капитал). К заемным 
(привлеченным) относятся банковские кредиты и партнерские займы, а также 
обязательства организации перед штатными и нештатными работниками, 
акционерами, собственниками организации, государственными органами, 
поставщиками товарно-материальных ценностей, подрядчиками и т.п. 
Бухгалтерский учет играет большую роль в управлении предприятием, так как 
представляет более полную информацию о его деятельности, финансовом состоянии.
- О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 16.12.2011 № 402-ФЗ.
- Положение о ведении бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в 
Российской Федерации: утв. приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34-н (ред. от 
24.12.2010).
- План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 
организации по его применению: утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94-н.
- О формах бухгалтерской отчётности организаций: утв. приказом Минфина РФ от 
02.07.2010 г. № 66-н.
- Об инструкции по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства: 
Письмо Минфина СССР от 08.03.1960 № 63.
- Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства: Приказ Минфина России от 21.12.1998 № 64н.
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 
4/99 Приказ Минфина России от 06.07.99 N 43н



- Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н  
- Приказ Минфина от 02 июля 2010 года N 66н «О формах бухгалтерской отчетности» 
(в редакции приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н; 17.08.2012 N 113н; 
04.12.2012 N 154н.)
- Приказ Минфина России от 30.12.1996 N 112 Методические рекомендации по 
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности. Утверждены 
приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. N 112, с изменениями 12 мая 1999 г. 
N 36н, от 24.12.2010 N 187н
- Приказ Минфина России от 28.11.1996 N 101 Порядок публикации годовой 
бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами. Утвержден 
приказом Минфина России от 28 ноября 1996 г. N 101
- Приказ Минфина России от 13.11.2003 N 91н Методические указания по 
бухгалтерскому учету основных средств. Утверждены приказом Минфина России от 
13 октября 2003 г. N 91н, от 27 ноября 2006 г. N 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 
24.12.2010 N 186н
- Приказ Минфина России от 26.12.2002 N 135н Методические указания по 
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования и специальной одежды. Утверждены приказом Минфина 
России от 26 декабря 2002 N 135н, с изменениями от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 
N 186н
- Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н Методические указания по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. Утверждены 
приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н, с изменениями от 23 апреля 
2002 г. N 33н, от 26 марта 2007 г. N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н
- Приказ Минфина России от 28.11.2001 N 97н Указания по отражению в 
бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора 
доверительного управления имуществом. Утверждены приказом Минфина России от 
28 ноября 2001 г. N 97н, с изменениями от 15 августа 2006 г. N 106н, от 25.10.2010 N 
132н
- Приказ Минфина России от 31.10.2000 N 94н План счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по применению 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций.
- Утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н, с изменениями 
от 07 мая 2003 г. N 38н, от 18 сентября 2006 г. N 115н, от 08.11.2010 N 142н
- Приказ Минфина России от 21.12.1998 N 64н Типовые рекомендации по 
организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. 
Утверждены приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. N 64н
- Приказ Минфина России от 31.10.1997 N 76н Порядок пересчета статей 
бухгалтерского баланса в связи с изменением нарицательной стоимости российских 
денежных знаков и масштаба цен. Утвержден приказом Минфина России от 31 
октября 1997 г. N 76н



- Приказ Минфина России от 17.02.1997 N 15 Указания об отражении в бухгалтерском 
учете операций по договору лизинга.
- Утверждены приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 15, с изменениями 
от 23 января 2001 г. N 7н
2. ИЗУЧЕНИЕ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
2.1 Автоматизированная форма бухгалтерского учета

В общем виде данной форме учета свойственна такая последовательность обработки 
информации: машинный носитель информации - ЭВМ - машинограммы выходной 
информации.
В настоящее время организации интенсивно оснащаются многофункциональными 
проблемно-ориентированными мини-ЭВМ компьютерами. Они позволяют 
накапливать данные непосредственно в традиционных учетных регистрах 
(карточках, листах и др.) и на машинных носителях информации (диске, дискете, 
барабане, перфоленте, магнитной ленте и др.).[22]
Компьютеры относительно просты в эксплуатации, что позволяет оснащать ими 
рабочие места бухгалтеров и на их основе создавать автоматизированные рабочие 
места (АРМ) бухгалтера.
Применение машинно-ориентированных форм учета обеспечивает:
- механизацию и во многом автоматизацию учетного процесса;
- высокую точность учетных данных; оперативность данных учета;
- повышение производительности учетных работников, освобождение их от 
выполнения простых технических функций и предоставление большей возможности 
заниматься контролем и анализом хозяйственной деятельности;
- увязку всех видов учета и планирования, поскольку они используют одни и те же 
носители информации.
Автоматизированная форма учета основана на использовании ЭВМ. Она 
представляет собой комплексную автоматизацию учетного процесса, начиная от 
сбора первичных учетных данных до получения бухгалтерской отчетности. [23]
Информация справочного характера вводится в ЭВМ в начале работы, текущая 
учетная информация - с первичных документов, либо со специальных регистров 
учетных данных производится по специальным программам, в соответствии с 
которыми полученная учетная информация может храниться, поступать в обработку, 
выдаваться на экран или печать по запросу.[24]
Программы регистрации и обработки бухгалтерской информации должны быть 
адаптированы к правилам ведения бухгалтерского учета. Это относится к 
представлению бухгалтерских регистров в удобном для чтении виде, невозможности 
несанкционированных исправлений в записях и др.
Учетным регистром, получаемым с ЭВМ, может быть любой документ, содержащий 
систематическую или хронологическую запись.[25]
Одной из важнейших задач автоматизированной системы бухгалтерского учета 
является, наряду с выпуском полного комплекта бухгалтерской и налоговой 
отчетности, максимальная автоматизация расчетных процедур, решающих 



возникающие проблемы.[26]
Учет может осуществляться путем заполнения журнала хозяйственных операций. 
Однако формирование корреспонденции счетов может отражаться в данном журнале 
и после заполнения первичных документов.[27]
Быстрота и удовлетворение различных пользователей в соответствующей 
информации на основе единого ее массива - отличительная черта 
автоматизированной формы бухгалтерского учета.
В настоящее время разработано достаточно много компьютерных программ, 
настраиваемых на конкретные потребности пользователей и обеспечивающих 
ведение бухгалтерского учета в организациях. Бухгалтерские программы содержат 
план счетов, экранные формы первичных документов, журналы, отчеты, а также 
средства, позволяющие изменить конфигурацию программы для нужд конкретного 
пользователя, независимо от масштабов его деятельности.[28]
При автоматизированной форме бухгалтерский учет осуществляется путем внесения 
корреспонденций счетов непосредственно в журнал хозяйственных операций либо 
заполнением первичных учетных документов. При проведении заполненных 
первичных учетных документов происходит автоматическое формирование 
корреспонденции счетов. Также реализована возможность получения печатной 
формы созданного документа. Существует возможность формирования проводок 
путем введения так называемых «типовых операций», в основу которых положена 
типовая корреспонденция счетов. Квалифицированный пользователь может 
значительно расширить список типовых операций путем добавления в него новых 
типовых операций, созданных им самим.
Бухгалтерские программы, как правило, содержат большой объем нормативно-
справочной информации, которая включает в себя документы по организации 
бухгалтерского учета, схемы и календари уплаты налогов и другие данные, 
позволяют организовать многоуровневый аналитический и синтетический учет, 
работать с несколькими планами счетов и несколькими базами данных.
Автоматизированная форма учета позволяет проводить большое число различных 
операции, в частности начисление амортизации, заработной платы, отчислений на 
социальные нужды, распределение затрат, закрытие месяца и другие операции.
Регистры бухгалтерского учета, такие как оборотные и шахматные ведомости, 
журналы-ордера и ведомости к ним, формы бухгалтерской и налоговой отчетности 
могут быть сформированы за любой отрезок времени. Существует возможность 
получать выходные формы, содержащие необходимую информацию по 
аналитическому и синтетическому учету.
С применением средств вычислительной техники методология бухгалтерского учета 
не меняется, меняется лишь технология обработки информации.
Основными достоинствами данной формы учета является однократное введение 
первичной информации, быстрота обеспечения пользователей необходимой 
информацией.
Основными принципами автоматизированной формы бухгалтерского учета 
являются:



- однократный ввод учетных данных;
- автоматическое создание регистров аналитического и синтетического учета;
- автоматическое поучение информации об отклонениях от установленных 
нормативов и норм;
- автоматическое формирование всех учетных регистров и форм бухгалтерской и 
налоговой отчетности.
Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что все предприятия обязаны вести 
бухгалтерский учет своего имущества и хозяйственных процессов в обобщенном 
денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и 
взаимосвязанного их отражения. Но при этом следует отметить, что предприятию 
при организации и осуществлении бухгалтерского учета разрешается:
--вносить в рекомендуемые Минфином России регистры бухгалтерского учета и 
методы его ведения изменения исходя из конкретных условий хозяйствования при 
соблюдении общих методологических принципов;
--устанавливать формы организации бухгалтерской работы;
-- разрабатывать систему внутрипроизводственного учета и контроля;
--вводить отчетность, необходимую предприятию.
2.2 Форма учета «Журнал-Главная»
учётный регистр бухгалтерский журнал
Данная форма является разновидностью мемориально-ордерной формы. 
Используется в бюджетных организациях и в небольших организациях.
При ней мемориальные ордера с приложенными к ним документами являются 
основанием для записей по счетам синтетического и аналитического учета. 
Синтетический учет ведут в книге Журнал-Главная. В ней совмещаются 
хронологическая и систематическая регистрация мемориальных ордеров.
Таблица 1 - Книга Журнал-Главная

Число месяца

№ мемориального ордера

Документ и содержание операции

Сумма по ордеру

Обороты по синтетическим счетам



Счет

Счет

И т.д.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01.01



Итого

В Журнал-Главную первоначально вносят остатки по счетам на начало отчетного 
периода, затем все операции по документам с разбивкой по дебету и кредиту 
корреспондирующих счетов, после чего определяется оборот и остатки по счетам на 
конец отчетного периода. При этом производится проверка правильности записи: 
сумма оборотов за месяц по дебету всех счетов должна быть равна сумме оборотов за 
месяц по кредиту всех счетов.
Содержание этой формы учета позволяет исключить составление оборотной 
ведомости по синтетическим счетам. По данным остатков на счетах составляется 
заключительный баланс.
Аналитический учет ведут в книгах или карточках аналитического учета, 
открываемых в развитие каждого синтетического счета. По счетам аналитического 
учета составляют оборотные ведомости, итоги которых сверяют с данными счетов 
синтетического учета в книге Журнал-Главная.
Эта форма находит применение на предприятиях с небольшой численностью 
работающих и с небольшим количеством операций, которые не занимаются 
производством продукции и работ, связанных с большими материальными 
затратами. Книгу может вести один бухгалтер.



Вариантом этой формы является рекомендованная Министерством финансов для 
малых предприятий простая форма учета, в которой журнал-главная называется 
книгой хозяйственных операций и отдельно ведется ведомость заработной 
платы.[29]
При этой форме на основании сгруппированных первичных, а также сводных 
документов составляют мемориальные ордера. Мемориальные ордера и 
приложенные к ним документы являются основанием для записей по счетам 
синтетического и аналитического учета.
Синтетический учет ведут в книге «Журнал-Главная». Форма этой книги позволяет 
совмещать хронологическую и систематическую регистрацию мемориальных 
ордеров, то есть заменяет регистрационный журнал и Главную книгу. В конце месяца 
в этой книге подсчитывают обороты по счетам и итог в колонке «Сумма оборота по 
статьям». Этот итог должен равняться сумме дебетовых и сумме кредитовых 
оборотов по всем счетам. В связи с тем, что в книге обеспечивается контрольное 
равенство оборотов и сальдо, нет необходимости составлять оборотную ведомость 
по счетам синтетического учета.
Аналитический учет ведут в книгах или на карточках. По счетам аналитического 
учета составляют оборотные ведомости, итоги которых сверяют с данными 
соответствующих счетов синтетического учета в книге «Журнал-Главная». При 
форме учета «Журнал-Главная» успешно может применяться сальдовый метод учета 
товарно-материальных ценностей, накопительные документы, например 
производственные отчеты, которые одновременно являются регистрами 
аналитического учета. Основными недостатками этой формы учета являются 
отставание аналитического учета от синтетического и скапливание к концу месяца 
большого объема учетной работы.
Форма учета «Журнал-Главная »отличается от мемориально-ордерной тем, что 
вместо регистрационного журнала и главной книги применяется книга« Журнал-
Главная»; книга, представляющая собой комбинированный учетный регистр 
хронологической и систематической записи. Применяется в предприятиях и 
учреждениях, ведущих учет по форме «Журнал-Главная».
Основные принципы формы учета «Журнал-главная» заключаются в следующем:
1) основным регистром, совмещающем в себе признаки систематического и 
хронологического принципов записи, является книга «Журнал-главная», в которой 
ведется синтетический учет;
2) записи в книге «Журнал-главная» делаются на основе мемориальных ордеров, 
составляемых в свою очередь на основе первичных документов;
3) на основе «Журнал-главная» составляется баланс и отчетность, а аналитический 
учет ведется на карточках, в книгах, оборотной ведомости на основе первичных 
документов.[30]
Таким образом, делаем вывод, что достоинства, присущие форме «Журнал-главная» в 
виде простоты, наглядности учетных регистров, в определенной мере теряются в 
связи с ее недостатками. Основными из них являются:
а) наличие мемориальных ордеров, выступающих как промежуточное звено между 



первичными документами и учетными регистрами;
б) громоздкость аналитического учета;
в) дублирование учетных записей в различных регистрах;
г) трудности во внедрении машинного способа обработки учетных данных и как 
следствие постоянное отставание аналитического учета от синтетического.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день к системе бухгалтерского учета предъявляются повышенные 
требования в связи с ориентацией на международные стандарты учета и отчетности, 
и более широкое использование положительного отечественного и зарубежного 
опыта, на обработку бухгалтерской информации с применением различных средств 
вычислительной техники. Решение этих проблем связано с дальнейшим развитием 
теоретических и методологических положений бухгалтерского учета.
Форму бухгалтерского учета определяют используемые регистры бухгалтерского 
учета и процедуры его ведения. При выборе формы бухгалтерского учета 
целесообразно учитывать: размеры организации, объёмы ее видов деятельности, 
уровень подготовленности к тем или иным процедурам бухгалтерского учета и 
информационного обеспечения специалистов данной организации, а также 
адекватности, полезности и эффективности использования информации в 
организации, уровень механизации и автоматизации учетных процедур и др.
Под формой бухгалтерского учета понимается порядок сочетания различных видов 
взаимосвязанных учетных регистров, а также последовательность и способы 
учетных записей в них. В заключении можно сказать, что в настоящее время 
практически на всех предприятиях ведётся автоматизированный учёт 
хозяйственных операций, что приводит к облегчению труда бухгалтеров, 
уменьшению трудозатрат при разнесении операций по счетам, сокращению 
человеческого фактора при совершении ошибок в ведении учёта.
С развитием рыночной экономики организации получили большие возможности в 
выборе способов ведения бухгалтерского учета. От существующей ранее жесткой 
регламентации учетного процесса со стороны государства наметился переход к 
разумному сочетанию государственного регулирования и определенной 
самостоятельности в выборе способов ведения бухгалтерского учета. Сущностью 
этого процесса является то обстоятельство, что на основе устанавливаемых 
государством общих правил организации могут самостоятельно разрабатывать 
способы ведения бухгалтерского учета. В полной мере это касается и выбора форм 
бухгалтерского учета.
Форму бухгалтерского учета определяют используемые регистры бухгалтерского 
учета и процедуры его ведения. При выборе формы бухгалтерского учета 
целесообразно учитывать: размеры организации, объёмы ее видов деятельности, 
уровень подготовленности к тем или иным процедурам бухгалтерского учета и 
информационного обеспечения специалистов данной организации, а также 
адекватности, полезности и эффективности использования информации в 
организации, уровень механизации и автоматизации учетных процедур и др.
Форму бухгалтерского учета главный бухгалтер выбирает самостоятельно исходя из 



целесообразности ее применения, квалификации работников и других факторов.
Автоматизированный учёт ведёт к высвобождению времени для более глубокого 
анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Таким образом, в результате проделанной работы были изучены основные формы 
бухгалтерского учета.
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