
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И К А З 

 

 от _1_ декабря   2010 г.       № 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 
 

На основании статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 

2005, № 1, ст. 8; 2006, № 1, ст. 8; 2007, № 18, ст. 2117; № 45, ст. 5424), 

пунктов 4 и 5 постановления Правительства Российской Федерации 

от 7 апреля 2004 г. № 185 «Вопросы Министерства финансов Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 15, 

ст. 1478; № 49, ст. 4908; 2007, № 45, ст. 5491; 2008, № 5, ст. 411) 

и  в  целях установления единого порядка ведения бухгалтерского учета 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями  п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Единый план счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить Инструкцию по применению 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 согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года. 
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4. Признать  утратившими  силу: 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

30 декабря 2008 г. № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному 

учету» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

12 февраля 2009 г., регистрационный номер 13309; Российская газета, 

2009, 6 марта); 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

3 июля 2009 г. № 69н «О внесении изменений в Инструкцию по 

бюджетному учету, утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 148н» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 13 августа 2009 г., 

регистрационный номер 14524; Российская газета, 2009, 2 сентября); 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

30 декабря 2009 г. № 152н «О внесении изменений в Инструкцию по 

бюджетному учету, утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 148н» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 4 февраля 2010 г., 

регистрационный номер 16247; Российская газета, 2010, 19 февраля). 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации – 

Министр финансов Российской Федерации             А.Л.Кудрин 

  


