
 
П Р И К А З 

 
[REGNUMDATESTAMP] Якутск 

 
О внесении дополнений в учетную политику учреждения 

для целей бухгалтерского учета 
 

В соответствии с пунктом 16 федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки", утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2017   
№ 274н, связанного с изменением законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете в части применения федерального стандарта «Резервы», 
утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н, во исполнение 
Инструкции «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти», утвержденного Приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н, Пояснений Минфина России от 11.11.2022 № 02-06-
07/11010108 «Об отражении организациями бюджетной сферы в бухгалтерском 
учете фактов хозяйственной жизни, возникающих при исполнении договоров 
(контрактов)(сдаче результатов поставок (работ, услуг) и принятии также 
результатов поставок (работ, услуг) и принятии таких результатов согласно 
документу о приемке)», в целях формирования резервов предстоящих расходов 
с отражением отложенных обязательств при приемке поставленных товаров 
(работ, услуг) не в момент поступления товаров (работ, услуг),                                         
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 11.05.2022 № 1435, согласно приложению.   

2. Дополнения ввести в действие с 01.11.2022.  
3. Делопроизводителю канцелярии (Петровой А.С.) дополнения к учетной 

политике довести до структурных подразделений, отделов, служб. 
4.  Специалисту по связям с общественностью организационно-правового 

отдела (Павловой А.В.) разместить дополнения к учетной политике официально 
на сайте учреждения в течении 10 дней с даты утверждения.  

5. Приказ довести до лиц в части их касающейся.  
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела по бухгалтерскому учету Окорокову Д.А. 
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