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Бюджетное финансирование у распорядителей 
и получателей средств бюджета 
Финансирование бюджетных организаций осуществляется на основании бюджетной сметы в соот-

ветствии с Инструкцией о порядке и организации исполнения республиканского бюджета, местных 
бюджетов, бюджета государственного внебюджетного ФСЗН Минтруда и соцзащиты по расходам, 
утвержденной постановлением Минфина от 27.07.2011 № 63 (далее - Инструкция 63). 

Основные положения Инструкции 63 определя-
ют органы, участвующие в исполнении расходов 
бюджетов, и их взаимодействие между собой. К 

органам, участвующим в исполнении расходов бюдже-
тов, относятся территориальные органы государствен-
ного казначейства, Министерство финансов и мест-
ные финансовые органы, распорядители и получатели 
бюджетных средств. Взаимодействие всех этих орга-
нов производится с применением автоматизированной 
системы государственного казначейства. 

В соответствии с пунктами 1.44 и 1.46 ст. 2 Бюджетно-
го кодекса РБ на территории Беларуси имеются распо-
рядители бюджетных средств и их получатели. К рас-
порядителям в республиканском бюджете относятся 
руководители министерств, ведомств; в местных бюд-
жетах - руководители отделов исполкома. 

Оплата расходов республиканского бюджета, мест-
ных бюджетов, бюджета государственного внебюджет-
ного ФСЗН Минтруда и соцзащиты производится со 
счетов казначейства. 

Счета открываются Минфину для учета средств ре-
спубликанского бюджета, главным управлениям Мин-
фина по областям и г. Минску по учету средств област-
ных бюджетов, бюджета г. Минска, бюджетов базового 
уровня, бюджетов первичного уровня, бюджета Фонда 
(далее - счета казначейства). 

Каждому распорядителю (получателю) бюджет-
ных средств территориальным органом казначейства 
вначале присваивается учетный номер казначейства 
(УНК), после чего открывается лицевой счет, который 
состоит из трех частей: в первой отражаются бюджет-
ные назначения (ассигнования) - план, вторая показы-
вает фактически перечисленные средства из бюджета, 
а в третьей части отражается остаток бюджетного фи-
нансирования. 

Исполнение республиканского и местных бюджетов 
по расходам осуществляется напрямую путем оплаты 
обязательств распорядителей (получателей) бюджет-
ных средств со счетов казначейства на счета поставщи-
ков товаров (работ, услуг). 

После исполнения обязательств территориальный 
орган казначейства выдает распорядителю (получате-

лю) бюджетных средств выписку из лицевого счета с 
приложением к ней копии платежного поручения с от-
меткой об исполнении. 

Для учета денежных средств распорядители (получа-
тели) применяют субсчет 100 «Текущий счет по бюдже-
ту». Синтетический учет по этому счету ведется в книге 
журнал-главная формы 308; аналитический - в книге 
учета ассигнований, кассовых и фактических расходов 
формы 294 в разрезе статей, подстатей и элементов 
экономической классификации расходов бюджетов РБ. 
Движение денежных средств отражается в мемориаль-
ном ордере 2 «Накопительная ведомость по движению 
денежных средств в банке». 

Для учета сумм полученного финансирования при-
меняются субсчета: 

230 «Финансирование из бюджета» - распорядителя-
ми средств бюджета; 

140 «Расчеты по финансированию из бюджета» - по-
лучателями средств бюджета. 

Синтетический учет по этим счетам ведется в книге 
журнал-главная формы 308, аналитический - на много-
графных карточках формы 283 по статьям, подстатьям и 
элементам расходов экономической классификации РБ. 

На основании полученной выписки из лицевого счета 
составляются две бухгалтерские записи: 

- на сумму открытого бюджетного финансирования: 

Д-т 100 «Текущий счет по бюджету» 

К-т 230 «Финансирование из бюджета» (140 «Расчеты 
по финансированию из бюджета»); 

- на сумму оплаченных обязательств поставщику то-
варов (работ, услуг) или получение наличных денеж-
ных средств в кассу организации: 

Д-т 120 «Касса», 178 «Расчеты с прочими дебиторами 
и кредиторами» 

К-т 100 «Текущий счет по бюджету». 
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