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План счетов в Польше

Текущая ситуация
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Все организации государственного сектора применяют закон «О 

бухгалтерском учете» (правила в отношении частного сектора). 

Организации, напрямую связанные с бюджетом, дополнительно 

применяют стандартизированные план счетов (ПС) и 

стандартизированные форматы финансовой отчетности.

ПС гармонизированы на уровне главной бухгалтерской книги. 

Организациям разрешается создавать аналитические счета и 

добавлять дополнительные общие счета, если они считают 

необходимым.

Кроме того, организации, напрямую связанные с бюджетом, 

применяют бюджетную классификацию (систему 

классификации, отдельную от ПС).

Для оптимизации системы сбора данных начаты реформа 

бюджетной системы и реформа бухгалтерского учета в 

государственном секторе.



Реформа бухгалтерского учета в 

государственном секторе

Цели

• Укрепление системы управления 

государственными активами

• Модернизация того, каким образом 

осуществляется сбор финансовой информации

• Усовершенствование того, как информация 

представляется в финансовой отчетности

• Представление дополнительной информации, 

необходимой в целях бюджета и статистики
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Реформа бухгалтерского учета в 

государственном секторе

Основные продукты

1. Реформа финансовой отчетности в государственном 

секторе направлена на представление сводного 

финансового отчета государства

2. Реформа бухгалтерского учета в целях бюджета 

направлена на содействие бюджетному процессу –

модернизированный план счетов, интегрированный в 

новую бюджетную классификацию в форме единого 

Стандартизированного плана счетов.
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Система бухгалтерского учета Польши 

на уровне организаций

Система 
учета по 
методу 

начисления

Финансовая 
отчетность

Статистичес-
кая 

отчетность

Налоговая 
отчетность

Прочие 
требования в 
отношении 
отчетности

Внутренняя 
отчетность

Бюджетная 
отчетность



Система бухгалтерского учета Польши 

на уровне организаций

Система 
учета по 
методу 

начисления

Внутренние 
процедуры

Учетная 
политика

План 
счетов

Системы 
ИТ



Структура государственного сектора и учет в 

государственном секторе
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Бухгалтерский учет в государственном секторе Польши

Государственный бюджет Местные бюджеты

• Бюджетные организации
• фонды специального 

назначения

• Бюджетные учреждения

• Ведомства-исполнители

• Учреждения культуры

• Больницы

• ВУЗы

• Фонды социального 

страхования и здравоохранения

• Прочие государственные 

юридические лица

• Местные бюджетные организации

• Местные бюджетные учреждения

• Местные учреждения культуры

• Местные больницы

• Прочие местные юридические 

лица

1. Закон «О бухгалтерском учете»

2. Закон «О бухгалтерском учете» + положения МФ (в 

том числе формат финансовых отчетов и

унифицированные планы счетов) 



Бухгалтерский учет в государственном секторе Польши

Стандартизированные планы счетов

(существующая структура) 

• Для государственного бюджета

• Для бюджетов местных субъектов

• Для бюджетных организаций

• Для бюджетных учреждений за рубежом

• Для центральных налоговых органов

• Для местных налоговых 

органов
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Бюджетные организации

Независимые ведомства

(юридические лица)



План счетов бюджетных организаций: структура

Положение МФ об 

учете в гос. секторе

Общие счета

Решение 

организаций

Аналитические 

счета

Положение МФ о 

бюджетной 

классификации

Аналитические счета

Положение МФ о 

программно-целевом 

бюджетировании

Аналитические счета

0 Долгосрочные активы Исх. из потребностей 

организации

1 Денежные средства и 

их эквиваленты

Исх. из потребностей 

организации

Согласно положению Согласно положению

2 Расчеты Исх. из потребностей 

организации

Согласно положению Согласно положению

3 Материалы Исх. из потребностей 

организации

4 Затраты в разрезе 

характера

Исх. из потребностей 

организации

Согласно положению Согласно положению

5 Затраты в разрезе 

функций

Исх. из потребностей 

организации

6 Продукция Исх. из потребностей 

организации

7 Доходы Исх. из потребностей 

организации

8 Акционерный капитал, 

резервы и результаты

Исх. из потребностей 

организации

9 Забалансовые счета Исх. из потребностей 

организации

Согласно положению Согласно положению
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Стандартизированный план счетов: 

предлагаемая структура
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Действующая 

бюджетная 

классификация

Действующие 

планы счетов

Источник средств

Административная

Программа

Проект

Функциональная

Экономическая

Географическая

Планы счетов

1, 2, 3 …

финансовые счета

Часть бюджета

Разделы

Главы

Параграфы

Предлагаемые 

сегменты новой 

структуры

ЕСС 2010



Стандартизированный план счетов
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• Многоаспектная

• Гармонизированная

• на уровне организаций

• с точки зрения терминологии

• Кодированная для упрощения 

электронной регистрации и использования 

данных

• Имеет иерархическую структуру

• Единообразная до определенного уровня

• Гибкая/расширяемая на низшем уровне

Характеристики предлагаемой структуры



Стандартизированный план счетов

Проблемы
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1. Устранение различий между системами бюджетной, 

статистической и финансовой отчетности (разные цели, 

определения, измерение и т.д.)

2. Четко определенные экономические категории: бухгалтерский   

учет в сравнении с бюджетом и статистикой (кассовая основа 

– метод начисления)

3. Целесообразность в случае различных типов организаций 

государственного сектора

4. Надлежащий баланс стандартизации и гибкости

5. Полнота информации и избыток информации

6. Контроль за надлежащим использованием

7. Поддержка в области информационных технологий (одна 

централизованная система и стандартизованный формат 

обмена данными между различными системами)

8. Проблемы осуществления



Спасибо за внимание!

Агнешка Стахняк

заместитель директора

Управление бухгалтерского учета и 

аудита

Министерство финансов
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