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Ответственные лица 

 

Ответственными лицами за оформление регистров бухгалтерского учета: 

  

1. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

2. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в 

регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского 

учета в регистрах бухгалтерского учета. Для целей настоящего Федерального закона под мнимым 

объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в 

бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие 

обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни), под притворным объектом 

бухгалтерского учета понимается объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого 

объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные сделки). Не являются мнимыми объектами 

бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, и расходы на их создание. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 

3. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, 

если иное не установлено федеральными стандартами. Не допускается ведение счетов 

бухгалтерского учета вне применяемых экономическим субъектом регистров бухгалтерского 

учета. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) 

4. Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

1) наименование регистра; 

2) наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы 

измерения; 

6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

5. Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель экономического 

субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского 



учета. Формы регистров бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6. Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

7. В случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено 

представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган на 

бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или 

государственного органа изготавливать за свой счет на бумажном носителе копии регистра 

бухгалтерского учета, составленного в виде электронного документа. 

8. В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированные 

лицами, ответственными за ведение указанного регистра. Исправление в регистре бухгалтерского 

учета должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение 

данного регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

9. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации изымаются 

регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых 

регистров, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

включаются в состав документов бухгалтерского учета. 

 Ответственными лицами за оформление регистров бухгалтерского учета: 

Главный бухгалтер 

 

Бухгалтер 

 

Зам.зав. по АХЧ 

 


