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ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» 

 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере 

бюджетной деятельности  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приложения к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19669)
*
 согласно приложению к 

настоящему приказу. 

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 ФедерацииТ.Г. Нестеренко. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

Министр финансов 

Российской Федерации                              А.Г. Силуанов 

 

  

                                                 
*
 С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 227н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2016 г., регистрационный 

номер 41121), от 16 ноября 2016 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

15 декабря 2016 г., регистрационный номер 44741), от 29 ноября 2017 г. № 212н (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 25 декабря 2017 г., регистрационный номер 49437), от 31 марта 2018 г. № 66н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 апреля 2018 г., регистрационный номер 

50908). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к проекту приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в 

приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 

174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению» 

 

Проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в 

приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 

174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению» разработан в связи с применением с 1 января 2019 года приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н «Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного управления».  

Принятие и реализация Приказа не потребует дополнительных расходов федерального 

бюджета. 
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