
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03 03. г. Иваново

О внесении изменений в приказ Главного управления МЧС России по 
Ивановской области от 29 декабря 2018 г. № 637

В соответствии с приказами Минфина России от 01 декабря 2010 г. 
№ 157н, 06 декабря 2010 г. № 162н, 30 марта 2015 г. № 52н, 15 апреля 2021 г. 
№ 61н, федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 
финансов и Методическими рекомендациями по применению этих 
федеральных стандартов, доведенными письмами Минфина России, 
приказываю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к приказу Главного управления 
МЧС России по Ивановской области от 29 декабря 2018 г. № 637 «Об 
утверждении Учетной политики для целей бюджетного учета и Учетной 
политики для целей налогообложения» согласно приложению.

2. Установить, что вносимые изменения применяются с 1 января 2022 года 
во все последующие отчетные периоды с внесением в них необходимых 
изменений и дополнений.

3. Контроль за соблюдением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника Главного управления Фролова В.А.

Начальник Главного управления А.Н. Клушин



Приложение
к приказу Главного управления 

МЧС России по Ивановской области 
от @3, &3. d&Jc&L № /cZ-F

Изменения, вносимые в приложение № 1 к приказу от 29 декабря 2018 г. 
№ 637 «Об утверждении Учетной политики для целей бюджетного учета и

Учетной политики для целей налогообложения»

1. Дополнить п. 1.6 раздела 1 абзацами следующего содержания:
«- предусмотренные используемым программным обеспечением 1С: 
Предприятие (Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0);
- предусмотренные приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н. 
(Основание: п. 6 приказа Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н)».

2. Дополнить абзац 2 п. 1.23. раздела 1 следующими словами: 
«приобретение прав пользования нематериальными активами, если срок их 
использования менее или равен 12 месяцам и приходятся на 2 разных отчетных 
года».

3. Дополнить раздел 1 пунктом следующего содержания:
«1.25. В составе доходов будущих периодов на счете 140140000 «Доходы 

будущих периодов» учитываются доходы по арендным платежам»
4. Дополнить раздел 3 пунктом следующего содержания:
«3.5. Сверка кадастровой стоимости земельного участка с актуальной 

выпиской из ЕГРН для отражения в годовой бюджетной отчетности 
производится до 20 января года, следующего за отчетным»

5. Дополнить раздел 4 пунктом следующего содержания:
«4.8. В целях контроля выдачи и движения путевых листов, а также сдачи 

обработанных путевых листов в финансово-экономический отдел Главного 
управления организовано ведение «Журнала учета движения путевых листов» 
по форме, утвержденной приказом МЧС России от 1 октября 2020 г. № 737, 
приложение 36»

6. Дополнить раздел 6 пунктом следующего содержания:
«6.4. Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных к 

использованию в целях обеспечения предупредительных мероприятий по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, отражаются как 
начисление дохода по дебету счета 120934000 «Расчеты по доходам от 
компенсации затрат» в корреспонденции со счетом 140110139 «Доходы от 
возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации 
расходов»

7. Дополнить п. 10.2. раздела 10 следующими словами: «Списанные с 
баланса объекты нефинансовых активов не признаются объектами учета на 
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забалансовом счете 02 при условии, что мероприятия по их утилизации 
завершены в день принятия решения об их списании».

8. Дополнить п. 10.10. раздела 10 следующими словами: «В случае 
увольнения работника, имущество в личном пользовании подлежит сдаче на 
склад. При этом поднятие на баланс материальных запасов отражается в 
корреспонденции со счетом 140110172».

Начальник финансово-экономического отдела 
(главный бухгалтер) 
советник ГГС РФ 1 класса Н.В. Малафеева


