
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

 

ACCOUNTING ORGANIZATION IN BANKS 

 

 

Текеев И. М-А., обучающийся 2 курса,  ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская 

государственная академия», г. Черкесск 

Текеева Х.Э., ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия», г. 

Черкесск 

 

Tekeev I. M-A., utekeev@mail.ru  

Tekeeva H.E., tekeeva@mail.ru 

 

Аннотация 

Являясь наиболее мобильной сферой экономики, финансово-

банковская система первой реагирует на течение структурных и 

экономических кризисов и отражает общее состояние экономики 

государства. Деньги и кредит дают обществу значительный стимул для 

развития, порождая целую систему отношений особого порядка и высокой 

степени организации. С их помощью человечество становится богаче. При 

помощи банков происходит аккумулирование временно неиспользуемых 

свободных денежных средств, их перераспределение, своего рода «обмен 

веществ», использование энергии окружающей среды для общего блага. 

 

Annotation 

Being the most mobile sphere of the economy, the financial and banking 

system is the first to respond to the course of structural and economic crises and 

reflects the general state of the state economy. Money and credit give society a 

significant incentive for development, giving rise to a whole system of relations of 

a special order and a high degree of organization. With their help, humanity 



becomes richer. With the help of banks, temporarily unused free funds are 

accumulated, their redistribution, a kind of "metabolism," the use of environmental 

energy for the common good. 
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В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

№402 от 06.12 2011 года и на основании Правил № 205 кредитная 

организация разрабатывает правила документооборота и технологию 

обработки учетной информации. Учет и обработка бухгалтерской 

документации, составление выходных форм производятся использованием 

ЭВМ. При совершении бухгалтерских операций на ЭВМ должно 

автоматически обеспечиваться одновременное отражение сумм по дебету и 

кредиту (принцип двойной записи) лицевых счетов и во всех 

взаимосвязанных регистрах. Под регистрами понимаются документы, в 

которых систематизируется и накапливается информация, содержащаяся в 

принятых к учету первичных документах для отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.  

Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах 

(журналах), на отдельных листах и карточках, в виде электронных баз 

данных (файлов, каталогов), сформированных с использованием средств 

вычислительной техники.  

Операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в 

хронологической последовательности и группироваться по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета.  

Правильность отражения операций в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их, а также 

осуществляющие дополнительный контроль.  



В дальнейшем под подписью понимается как собственноручная 

подпись, так и ее аналоги, применяемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

При хранении регистров учета они должны быть защищены от 

несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в бухгалтерском 

реестре должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего 

исправление, с указанием даты исправления. 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутреннего учета 

является коммерческой тайной. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в реестрах 

учета и внутренней финансовой отчетности, обязаны хранить коммерческую 

тайну. За его раскрытие они несут ответственность, установленную 

законодательством РФ. 

Аналитические регистры налогового учета - консолидированные 

формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) 

период, сгруппированные в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, 

без распределения (отражения) бухгалтерских счетов. 

Данные налогового учета - данные, учитываемые в таблицах 

разработок, справках бухгалтера и других документах налогоплательщика, 

группирующих информацию об объектах налогообложения. 

Формирование данных налогового учета подразумевает непрерывность 

учета объектов учета в хронологическом порядке для целей налогообложения 

(включая операции, результаты которых учитываются в нескольких отчетных 

периодах или переносятся на ряд лет). 

При этом аналитический учет данных должен быть организован 

налогоплательщиком настолько, чтобы он раскрыл порядок формирования 

налоговой базы. 

Исходя из вышеизложенное аналитические регистры налогового учета 

предназначены для систематизации и накопления информации, 



содержащейся в принятых к учету первичных документах, аналитических 

данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы.  

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на 

бумажных носителях, в электронном виде и (или) любых машинных 

носителях. 
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