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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 28 декабря 2018 года N 298н  

 
 О внесении изменений в приложения N 1  и N 2 к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"   

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной 

деятельности  

приказываю:  

1. Утвердить прилагаемые** изменения, которые вносятся в приложения N 1  и N 2 к 

приказу Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2010 г., регистрационный номер 

19452)*.  

________________  

* С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

12 октября 2012 г. N 134н  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 

декабря 2012 г., регистрационный номер 26060), от 29 августа 2014 г. N 89н  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 октября 2014 г., регистрационный номер 

34361), от 6 августа 2015 г. N 124н  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 27 августа 2015 г., регистрационный номер 38719), от 1 марта 2016 г. N 16н  

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2016 г., 

регистрационный номер 41570), от 16 ноября 2016 г. N 209н  (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный номер 44741), от 27 

сентября 2017 г. N 148н  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 

октября 2017 г., регистрационный номер 48573), от 31 марта 2018 г. N 64н  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 апреля 2018 г., регистрационный номер 50910). 

     

** Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы 

данных.      

 

2. Настоящий приказ применяется при формировании учетной политики и показателей 

бухгалтерского учета, начиная с 2019 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра финансов Российской Федерации Т.Г.Нестеренко.  

Первый заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации -  
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Министр финансов Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации  

29 января 2019 года,  

регистрационный N 53597       

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 30.01.2019,  

N 0001201901300026  

О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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