
Бюджетный кодекс РФ. Статья 264.1. Основы 
бюджетного учета и бюджетной отчетности
1. Единая методология бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавливается Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также об 
операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.

Ведение бюджетного учета в целях сбора, регистрации и обобщения информации об операциях, 
осуществляемых в системе казначейских платежей, в структуре бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) участников системы казначейских платежей, а также о результатах 
указанных операций (далее - казначейский учет) осуществляется Федеральным казначейством.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планами счетов, включающими в себя бюджетную 
классификацию Российской Федерации.

Планы счетов бюджетного учета и инструкции по их применению утверждаются Министерством 
финансов Российской Федерации.

3. Бюджетная отчетность включает:

1) отчет об исполнении бюджета;

2) баланс исполнения бюджета;

3) отчет о финансовых результатах деятельности;

4) отчет о движении денежных средств;

5) пояснительную записку.

4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

Отчет об исполнении федерального бюджета может содержать данные о поступлениях, не являющихся 
доходами и источниками финансирования дефицита федерального бюджета, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и правом Евразийского экономического союза, 
регулирующим порядок зачисления и распределения таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств - членов 



Евразийского экономического союза, порядок зачисления и распределения специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также особенности уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров для личного пользования.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на первый и 
последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности 
в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора государственного 
управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, 
представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию 
информации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации.

5. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) могут 
применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации 
с соблюдением единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности.

6. По решению Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации полномочия 
соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местной администрации (их территориальных органов, 
подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и 
иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и 
представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных 
учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по 
обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) 
органы могут быть переданы в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации, соответственно Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта 
Российской Федерации, финансовому органу муниципального образования.
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