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Аннотация. Бухгалтерский учет в коммерческих и некоммерческих 
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Эффективность управления деятельностью любой организации, 

обеспечение сохранности её имущества, должный контроль над фактами 

хозяйственной жизни во многом зависит от организации бухгалтерского учета. 

Кроме того, отчетные данные являются предметом интереса внутренних и 

внешних пользователей. Для осуществления правильного учета совершаемых 

операций и формирования отчетности, как коммерческие предприятия, так и 

некоммерческие руководствуются Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором регламентированы методологические 

основы организации учета и требования к бухгалтерской отчетности. Вместе с 
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тем, бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях существенно отличается от 

бухгалтерского учета коммерческих предприятий. В данной статье, рассмотрим 

специфику бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

К основным, регламентирующим бухгалтерский учет в бюджетной сфере, 

нормативно-правовым актам, относятся: 

1) Приказ Минфина России от 01.12.10 № 157н «Об утверждении единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, государственных 

и внебюджетных фондов, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»  

2) Приказ Минфина России от 29.12.10 № 191н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»;  

3) Приказ Минфина России от 25.03.11 № 33н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений». 

План счетов, используемый в бюджетных учреждениях, имеет свою 

специфику. Он включает в себя пять разделов, которые условно можно 

объединить в следующие группы:  

1) Балансируемые: финансовые акты, нефинансовые активы, 

обязательства и финансовый результат. Счета данных разделов имеют 

отражение в балансе, объединены в одну систему, корреспондируют между 

собой и обеспечивают учет всей финансово-хозяйственной деятельности.  

2) Небалансируемые: санкционирование расходов хозяйствующего 

субъекта. Счета пятого раздела не вносятся в баланс, отражаются только в 

Главной книге. К небалансируемым также относятся забалансовые счета.  

Номера счетов в рабочем плане счетов бюджетных учреждений состоят из 

26 разрядов. Разряды структурированы следующим образом: 
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В разрядах 1–17, а также 24–26 номера счета отражаются составляющие 

кода бюджетной классификации. Таким образом, план счетов учета в 

бюджетных учреждениях имеет тесную взаимосвязь с бюджетной 

классификацией. Под бюджетной классификацией понимается группировка 

расходов, доходов и источников финансирования бюджета бюджетной системы 

РФ. Благодаря бюджетной классификации осуществляется детальный 

аналитический учет расходов, доходов бюджетных учреждений. Помимо этого, 

бюджетная классификация является организационным началом системы 

управления бюджетными средствами. План счетов бюджетного учета и 

бюджетная классификация – это неделимая основа бюджетного учета. Счета 

бюджетного учета являются прерогативой синтетического учета, а бюджетная 

классификация позволяет более детально вести аналитический учет. 

Главной целью учета и заключительным этапом учетного процесса 

является составление финансовой отчетности. В состав отчетности бюджетных 

учреждений включаются следующие отчеты: отчет об исполнении бюджета, 

баланс исполнения бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, 

отчет о движении денежных средств, пояснительная записка. Существуют также 

и другие отчеты, которые обязательны к формированию. Список необходимых 

документов установлен в Бюджетном кодексе РФ. Полный же состав отчетности 

для каждого участника бюджетного процесса, порядок её составления и 

представления установлен приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. В этом 

приказе также установлены формы отчетов. 

Бухгалтерская отчетность в бюджете ведется строго на основании плана 

счетов, о котором говорилось выше - все требования к отчетности изложены в 

соответствующей инструкции. Общепринятый принцип двойной записи 

применяется ко всем завершенным операциям предприятия: каждое изменение 

состояния средств в балансе учреждения должно отражаться как минимум на 

двух разных счетах. Все операции регистрируются только после их завершения 

(метод начисления), значения активов группы в балансе учитываются отдельно. 
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Что касается сроков, то никаких существенных отличий от обычной 

процедуры учета нет. 

Частота отчетности в бухгалтерском учете в учреждениях: 

 Один раз в квартал (1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года); 

 Годовая отчетность (1 января года, следующего за отчетным). 

Отчетным периодом является период с 1 января по 31 декабря 

включительно. Отчетная дата (дата подготовки финансовой отчетности) 

является последним календарным днем отчетного периода. Исключение 

составляют случаи, когда проводится реорганизация или ликвидация 

учреждения, а также случаи, когда бюджетное учреждение проходит процесс 

преобразования в казначейство. 

При учете в бюджете отчеты заполняются исключительно в рублях с 

учетом копеек с точностью до двух знаков после запятой (использование других 

валют недопустимо в соответствии с принципами работы с государственными 

деньгами). Документы должны быть подписаны руководителем и главным 

бухгалтером, а в некоторых случаях - руководителем финансово-экономической 

службы бюджетного учреждения (если оно имеется на предприятии). Эти же 

лица несут ответственность перед государством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, в отличие от счетов 

коммерческой компании, счета в бюджетных учреждениях более жестко 

регулируются и имеют более сложную организацию аналитических счетов. 

Несмотря на то, что цели и задачи коммерческих и бюджетных организаций 

едины, особенности системы бухгалтерского учета в государственных 

учреждениях требуют наравне с общими требованиями и более конкретные, 

например, такие как выполнение утвержденного бюджета и усиление контроля 

за исполнением и контроль за выполнением всех мероприятий и координация 

деятельности между работниками, с целью достижения целей, поставленных 

правительством. 
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