
МЧС РОССИИ

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

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

_________ 2019 г. Пенза № /

Об утверждении Положения о реализации государственной учетной политики 
в Главном управлении МЧС России по Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», приказами Министерства финансов Российской 
Федерации 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», от 30 декабря 
2017 г. № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о реализации государственной учетной политики 
в Главном управлении МЧС России по Пензенской области (далее -  Главное 
управление) (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о реализации государственной учетной политики 
для целей налогообложения в Главном управлении (приложение № 2).

3. Утвердить график документооборота финансово-экономического 
управления Главного управления (приложение № 3).

4. Утвердить рабочий план счетов Главного управления (приложение № 4);
5. Утвердить порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и 

оформление авансовых отчетов по их 'использованию в Главном управлении 
(приложение № 5).

6. Утвердить порядок принятия бюджетных обязательств в Главном 
управлении (приложение № 6).

7. Утвердить порядок администрирования доходов в Главном управлении



(приложение № 7).
8. Утвердить другие решения, необходимые для организации 

бухгалтерского учета в Главном управлении (приложение № 8).
9. Утвердить Положение о внутреннем финансовом контроле совершаемых 

фактов хозяйственной жизни в Главном управлении МЧС (приложение № 9).
10. Утвердить Положение о порядке учета рабочего времени в Главном 

управлении (приложение № 10).
11. Утвердить Положение о порядке выдаче расчетного листа в Главном 

управлении (приложение № 11).
12. Утвердить формы первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, иных документов бухгалтерского учета, применяемых для 
оформления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета в Главном 
управлении (приложение № 12).

13. Признать утратившим силу приказ Главного управления от 30.12.2014 
№ 479 «Об утверждении Положения о реализации учетной политики Главного 
управления МЧС России по Пензенской области».

14. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
15. Приказ довести до сведения руководящего состава Главного управления 

МЧС Росси по Пензенской области.
16. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

финансово-экономического (главного бухгалтера) подполковника внутренней 
службы А.В. Турищева.

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы С.М. Козлов




