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    П Р И К А З 
 
 

О внесении дополнений в учетную политику учреждения 
для целей бухгалтерского учета 

 
В связи с вступлением в силу федеральных стандартов по ведению 

бухгалтерского учета организациями госсектора согласно приказам Минфина 
России от 15.11.2019 № 181н «Нематериальные активы», от 15.11.2018 № 184н 
«Выплаты персоналу», 28.02.2018 № 34н «Непроизводственные активы», от 
30.06.2020 № 129н «Финансовые инструменты», от 30.12.2017 № 277н 
«Информация о связанных сторонах», от 15.11.2019 № 182н «Затраты по 
заимствованиям», от 15.11.2019 № 183н «Совместная деятельность», от 
13.10.2021 № 152н «Подходы к формированию бюджетной (финансовой) 
отчетности», от 30.10.2020 № 254н «Метод долевого участия», от 29.04.2020         
№ 223н «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
сегментам», от 29.12.2018 № 305н «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с 
учетом инфляции», п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести дополнения в учетную политику для целей бухгалтерского учета 
ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба РС(Я)», утвержденную 
приказом учреждения от 04.09.2019 № 568, согласно приложению. 

2. Дополнения внести в действие ретроспективно в части федеральных 
стандартов по ведению бухгалтерского учета, вступивших в силу с 01.01.2021, и 
перспективно в части федеральных стандартов, вступивших в силу с 01.01.2022.  

3. Делопроизводителю канцелярии (Петровой А.С.) дополнение к учетной 
политике довести до структурных подразделений, отделов, служб. 

4.  Специалисту по связям с общественностью организационно-правового 
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отдела (Павловой А.В.) разместить дополнение к учетной политике на сайте 
учреждения.  

5. Приказ довести до лиц в части их касающейся.  
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по бухгалтерскому учету Окорокову Д.А. 
 

Начальник  Р.З. Босиков 
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