
 
31 декабря 2020 г.                                                                              № 301/2 
 

 

 

 
О внесении изменений в Учетную политику 

ОПФР по Республике Башкортостан 

 

 

Во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

постановления Правления ПФР от 25.12.2020 №913п «О внесении изменений в 

Учетную политику по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, утвержденную постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 г. 

№ 728п» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Учетную политику ОПФР по Республике Башкортостан (далее - 

Отделение) по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

утвержденную Приказом Отделения от 31.12.2019 г. № 324 следующие 

изменения: 

1.1. В разделе I  «Общие положения» Учетной политики: 

а) в пункте 2:  

дополнить новыми абзацами двадцать первым - двадцать четвертым 

следующего содержания: 

«приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 ноября 

2019 г. № 181н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета  

государственных финансов «Нематериальные активы»; 

приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от 15 ноября 

2019 г. № 184н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета  

государственных финансов «Выплаты персоналу»;  

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2020 

г. № 129н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Финансовые инструменты»; 



приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. № 277н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета  

для организаций государственного сектора «Информация о связанных сторонах»; 

абзацы двадцать первый – двадцать пятый считать абзацами двадцать 

пятым – двадцать девятым соответственно; 

абзац двадцать шестой считать абзацем тридцатым, изложив его в 

следующей редакции:  

«приказом  Министерства финансов  Российской  Федерации от 8 июня 

2020г. № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации  Российской Федерации  на 2021 год (на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов);»; 

абзац двадцать седьмой считать абзацем тридцать первым; 

б) в пункте 4: 

абзацы первый-пятый изложить в следующей редакции: 

 В соответствии с Порядком открытия казначейских счетов, утвержденным 

приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. № 15н, и заключенным 

Соглашением об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных 

функций по исполнению бюджета ПФР при кассовом обслуживании исполнения 

бюджета органам системы ПФР в территориальных органах Федерального 

казначейства открываются  казначейские счета с применением следующих кодов 

вида казначейского счета: 

3100 – средства поступлений, являющихся источниками формирования 

доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

3241 – средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;  

3242 – средства, поступающие во временное распоряжение получателей 

средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Учет операций со средствами бюджета ПФР осуществляется в соответствии 

с Порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального 

казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н, на лицевых счетах, открытых в органах 

Федерального казначейства:»; 

абзацы шестой исключить; 

абзаца седьмой – одиннадцатый считать абзацами шестым – десятым 

соответственно; 

в) в пункте 5: 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«приказа Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. 

№ 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации  

Российской Федерации  на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов);»; 

абзац четвертый подпункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«Первичные учетные документы оформляются на бумажных носителях и 

(или) в виде электронного документа с использованием соответствующего вида 



электронной подписи. Применение электронного документооборота в органах 

системы ПФР осуществляется по мере организационно-технической 

готовности.»; 

в подпункте 5.2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

Участники бюджетного процесса ПФР ежемесячно формируют журналы 

операций (код формы по ОКУД 0504071) (далее - Журнал операций) в 

соответствии с Перечнем регистров бюджетного учета участников бюджетного 

процесса (приложение 3 к Учетной политике ПФР) на бумажных носителях и 

(или) в виде электронного документа с использованием соответствующего вида 

электронной подписи.»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Принятые к учету первичные (сводные) учетные документы, указанные в 

Перечне основных первичных (сводных) учетных документов, прилагаемых к 

регистрам бюджетного учета (приложение 4 к Учетной политике ПФР), и 

документы, послужившие основанием для их составления, по истечении каждого 

отчетного месяца брошюруются в хронологическом порядке (документы, 

составленные на бумажном носителе) или переносятся в электронный архив 

(электронные документы) и хранятся в течение сроков хранения, установленных 

в соответствии с номенклатурой дел.»; 

дополнить новым подпунктом 5.4 следующего содержания: 

«5.4 В Отделении, в рамках централизации бухгалтерского и кадрового 

учета, в структурное подразделение, осуществляющее ведение бюджетного 

учета, передаются скан-копии первичных (сводных) учетных документов 

(документов, послуживших основанием для формирования первичных (сводных) 

учетных документов), содержащих собственноручные подписи (составленных на 

бумажном носителе), с последующим представлением подлинников документов 

на бумажном носителе. Ответственность за соответствие скан-копии подлиннику 

документа возлагается на лицо, ответственное за формирование и (или) передачу 

такой скан-копии. Передача скан-копии осуществляется при условии ее 

подписания электронной подписью лица, ответственного за соответствие скан-

копии подлиннику документа.  

Формирование Журналов операций осуществляется: 

в форме электронного документа – в случае если, все первичные (сводные) 

учетные документы, данные которых регистрируются в Журнале операций, 

составлены в форме электронного документа; 

на бумажном носителе – в случае если, первичные (сводные) учетные 

документы, данные которых регистрируются в Журнале операций, составлены в 

форме электронного документа и (или) на бумажном носителе.»; 

подпункт 5.4 считать подпунктом 5.5; 



г) в абзаце втором пункта 8 слова «Назначение и выплата пенсионных 

накоплений правопреемникам» заменить словами «Выплата СПН 

правопреемникам ЗЛ»; 

д) в таблицу пункта 9 внести следующие изменения: 

наименование показателя «Информация о техническом состоянии, 

эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности 

и его структурных подразделений основными фондами (соответствия величины, 

состава и технического уровня фондов реальной потребности в них), основных 

мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления 

материальных запасов» изложить в следующей редакции: 

«Информация о техническом состоянии, эффективности использования, 

обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных 

подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и 

технического уровня фондов реальной потребности в них), основных 

мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

информация об объектах основных средств, временно неэксплуатируемых 

(неиспользуемых), характеристика комплектности, а также сведения о 

своевременности поступления материальных запасов»; 

дополнить новой строкой следующего содержания: 

Информация о связанных сторонах Служба обеспечения безопасности 
 

 

1.2. В разделе IV «Учет операций по осуществлению функций получателя 

бюджетных средств и распорядителя бюджетных средств как получателя 

бюджетных средств» Учетной политики»: 

а) в пункте 3: 

подпункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Расходы, связанные с содержанием объекта незавершенного 

капитального строительства (охрана объекта, энергоснабжение поста охраны и 

наружного освещения территории объекта и др.), строительство которого 

временно приостановлено в связи с расторжением государственного контракта с 

подрядчиком и проведением процедуры заключения государственного контракта 

с новым подрядчиком на выполнение работ по завершению капитального 

строительства объекта, не носят капитального характера и списываются на 

финансовый результат текущего финансового года.»; 

дополнить новым подпунктом 3.10 следующего содержания: 

«3.10 Нематериальные активы. 

Единицей учета нематериального актива является инвентарный объект. 

Инвентарный номер формируется территориальным органом ПФР – 

согласно разделу 1 Структуры кодовых обозначений инвентарного номера 

объекта нефинансовых активов  (приложение 19 к Учетной политике ПФР); 

Регистрация в бюджетном учете операций с объектами нематериальных 



активов осуществляется на основании первичных учетных документов, 

указанных в Перечне первичных учетных документов, являющихся основанием 

для отражения  операций по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию 

объектов нефинансовых активов (приложение 20 к Учетной политике ПФР). 

Начисление амортизации объекта нематериальных активов осуществляется 

линейным способом.»; 

подпункт 3.10 считать подпунктом 3.11 в котором: 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«бланки строгой отчетности, находящиеся на хранении, кроме выданных 

лицу, ответственному за их оформление и (или) выдачу»; 

абзацы двенадцатый и тринадцатый исключить; 

б) в пункте 4: 

подпункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Получатель бюджетных средств для учета средств, поступающих во 

временное распоряжение от организаций в обеспечение заявок (контрактов), 

открывает лицевой счет с признаком «05» к  казначейскому счету для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими 

во временное распоряжение,  в территориальном органе Федерального 

казначейства.»; 

в подпункте 4.10: 

дополнить новым абзацем первым следующего содержания: 

«Обеспечение денежными средствами органов системы ПФР осуществляется 

территориальными органами Федерального казначейства с открытием 

банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денежных 

средств и осуществления расчетов по отдельным операциям, в соответствии с 

Правилами обеспечения наличными денежными средствами и денежными 

средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, 

совершаемым с использованием платежных карт, участников системы 

казначейских платежей, утвержденными приказом Федерального казначейства от 

15 мая 2020 г. № 22н.»; 

абзац первый считать вторым, изложив его в следующей редакции: 

 «Получатель бюджетных средств осуществляет обеспечение наличными 

денежными средствами путем:»; 

абзацы второй – девятый считать соответственно абзацами  третьим – 

десятым; 

в подпункте 4.13.2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4.13.2. Работники, получившие денежные средства под отчет на 

командировку, обязаны в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня выхода 

на работу, представить Авансовый отчет (код формы по ОКУД 0504505), 

составленный на бумажном носителе, или Отчет о расходах подотчетного лица 

(код формы по ОКУД 0504520), составленный в форме электронного документа, 



согласно форме документа, предусмотренной графиком документооборота органа 

системы ПФР (далее при совместном упоминании – Авансовый отчет) в 

соответствии с Указаниями Центрального банка Российской Федерации от  11 

марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».»; 

в абзаце втором слова «(код формы по ОКУД 0504505)» исключить: 

в подпункте 4.13.3 слова ««не превышающий 3 рабочих дней со дня выхода 

на работу» заменить словами «установленный руководителем органа системы 

ПФР» слова «(код формы по ОКУД 0504505)» исключить; 

в абзаце втором подпункта 4.13.4 и абзаце первом подпункта 4.13.5  слова 

«(код формы по ОКУД 0504505)» исключить; 

в подпункте 4.13.6: 

в абзацах третьем и четвертом слова «(код формы по ОКУД 0504505)» 

исключить; 

в абзаце восьмом слово «конверты» заменить словами «маркированные 

конверты»; 

в) в пункте 5: 

в абзаце втором подпункта 5.1 после слов «в отношении которого 

принимаются обязательства)» дополнить словами «и правовых оснований 

(договоров)»; 

подпункт 5.2 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего 

содержания: 

««УР» - дни работы с применением дистанционного формата исполнения 

должностных обязанностей;  

абзацы одиннадцатый-двенадцатый считать двенадцатым-тринадцатым 

соответственно; 

в подпункте 5.7: 

абзац девятый исключить; 

абзацы десятый – двадцать четвертый считать девятым- двадцать третьим 

соответственно; 

абзац девятый подпункта 5.8 изложить в следующей редакции: 

«Сводный реестр аналитических сведений по использованию резерва 

предстоящих расходов по претензионным требованиям и искам на выплату 

пенсий, пособий и иных социальных выплат (приложение 102 к Учетной 

политике ПФР).»; 

подпункт 5.12 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Органами системы ПФР, осуществляющими деятельность в рамках 

централизации бухгалтерского и кадрового учета, Акт сверки фактически 

доставленных сумм пенсий и иных социальных выплат (приложение 63 к 

Учетной политике ПФР) не применяется.»; 

г) в подпункте 7.1 пункта 7 слова «Реестр по использованию резерва 



предстоящих расходов по претензионным требованиям и искам на выплату 

пенсий, пособий и иных социальных выплат (приложение 101 к Учетной 

политике ПФР)» исключить; 

д) подпункт 8.1 пункта 8 дополнить новым абзацем третьим следующего 

содержания: 

«- справки-расчета,  сообщения об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного налога и земельного налога – за IV квартал отчетного налогового 

периода;»; 

абзац третий считать соответственно абзацем четвертым, изложив его в 

следующей редакции: 

«- налоговой декларации по налогу на имущество организаций – за IV 

квартал отчетного налогового периода»; 

е) в пункте 9: 

абзац третий исключить; 

абзацы четвертый – седьмой считать абзацами третьим – шестым 

соответственно; 

в подпункте 9.1: 

абзацы четвертый и пятый исключить; 

абзацы шестой – десятый считать абзацами четвертым – восьмым 

соответственно; 

подпункт 9.2 исключить; 

подпункт 9.3 считать подпунктом 9.2; 

ж) подпункт 10.2 пункта 10 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«Структурное подразделение, осуществляющее выплату пенсий, и 

структурное подразделение, осуществляющее выплату средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, ежемесячно формирует и представляет в 

структурное подразделение, ведущее бюджетный учет, Аналитические сведения 

по использованию резерва предстоящих расходов по претензионным 

требованиям и искам на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат 

(приложение 101 к Учетной политике ПФР).»; 

з) в пункте 13: 

в подпункте 13.2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Счет предназначен для учета: имущества, полученного учреждением в 

пользование, не являющегося объектами аренды (имущества, которым по 

решению собственника (учредителя) пользуется учреждение при выполнении 

возложенных на него функций (полномочий), без закрепления права 

оперативного управления); имущества, полученного в безвозмездное пользование 

в силу обязанности его предоставления (получения), возникающей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

ценностей, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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не подлежат отражению на балансе учреждения (в том числе, неисключительные 

права пользования результатами интеллектуальной деятельности 

продолжительностью не свыше 12 месяцев); прав ограниченного пользования 

чужими земельными участками (в том числе сервитут); объектов, по которым 

сформированы капитальные вложения, но не получено право оперативного 

управления.»;   

дополнить новым абзацем следующего содержания:  

«Выбытие неисключительных прав пользования результатами 

интеллектуальной деятельности, полученных органом системы ПФР в 

безвозмездное (возмездное) пользование на срок не свыше 12 месяцев, 

осуществляется по окончании срока действия лицензионного договора 

(контракта), лицензии.»; 

в подпункте 13.3: 

в абзаце втором слова «в следующей оценке:» заменить словами «в условной 

оценке один объект, один рубль.»; 

абзацы третий – четвертый исключить; 

в подпункте 13.4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«13.4. Учет выданных  ответственным лицам с мест хранения (со склада) для 

их оформления (использования в рамках хозяйственной деятельности 

учреждения) или находящихся у ответственных лиц с момента их приобретения 

бланков строгой отчетности ведется учреждением на забалансовом счете 03 

«Бланки строгой отчетности».»; 

в абзаце четвертом слова «заполненный, переданный в МФЦ» исключить; 

в абзаце шестом после слов ««Об утверждении Порядка приема, учета, 

хранения и выдачи бланков государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал» дополнить словами «, применяемым в части не 

противоречащей Инструкции 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, утвержденной приказом 

Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н»; 

абзац восьмой исключить; 

абзац тринадцатый подпункта 13.5 изложить в следующей редакции: 

«При перерегистрации плательщика денежных взысканий (штрафов) в 

другом субъекте Российской Федерации суммы задолженности передаются 

между отделениями ПФР путем оформления Извещения (код формы по ОКУД 

0504805).»;    

в подпункте 13.8: 

в абзаце втором слова «Ведомости выявленных переплат пенсий, пособий и 

иных социальных выплат вследствие неправильного применения 



законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок (приложение 46 к 

Учетной политике ПФР) заменить словами «Ведомости выявленных переплат 

пенсий, пособий и иных социальных выплат (за исключением переплат, 

образовавшихся по вине получателя) (приложение 46 к Учетной политике ПФР) 

сформированной в части выявленных переплат пенсий, пособий и иных 

социальных выплат, образовавшихся вследствие неправильного применения 

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок»; 

в абзаце четвертом слова «Сводный реестр ведомостей по выявленным 

переплатам пенсий, пособий и иных социальных выплат вследствие 

неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных 

ошибок (приложение 47 к Учетной политике ПФР) заменить словами «Сводный 

реестр ведомостей по выявленным переплатам пенсий, пособий и иных 

социальных выплат (за исключением переплат, образовавшихся по вине 

получателя) (приложение 47 к Учетной политике ПФР), сформированный в части 

выявленных переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат, 

образовавшихся вследствие неправильного применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных ошибок»; 

в абзаце пятом слова Ведомостью выявленных переплат пенсий, пособий и 

иных социальных выплат вследствие неправильного применения 

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок (приложение 46 к 

Учетной политике ПФР) заменить словами «Ведомостью выявленных переплат 

пенсий, пособий и иных социальных выплат (за исключением переплат, 

образовавшихся по вине получателя) (приложение 46 к Учетной политике ПФР), 

сформированной в части выявленных переплат пенсий, пособий и иных 

социальных выплат, образовавшихся вследствие неправильного применения 

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок.»;    

в подпункте 13.9 четвертый абзац изложить в следующей редакции: «в части 

страховых взносов, денежных взысканий, штрафов за нарушение 

законодательства, излишне уплаченных, не выясненных, не 

идентифицированных, а также не принятых Федеральной налоговой службой, в 

разрезе видов платежей»; 

дополнить новым абзацем одиннадцатым: «Излишне уплаченные, не 

востребованные денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  

Российской Федерации списываются в случае ликвидации юридического лица в 

соответствии с законодательством РФ; смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет ПФР или объявление его умершим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством РФ»;. 

в подпункте 13.11 слова «материальных запасов» заменить словами 

«материальных ценностей»; 

в подпункте 13.17: 

в абзаце втором слова «Ведомости выявленных переплат пенсий, пособий и 

иных социальных выплат, образовавшихся в связи с их неправомерным 



получением неустановленным лицом со счета банковской карты пенсионера 

после его смерти (приложение 77 к Учетной политике ПФР) заменить словами 

«Ведомости выявленных переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат 

(за исключением переплат, образовавшихся по вине получателя) (приложение 46 

к Учетной политике ПФР), сформированной в части переплат пенсий, пособий и 

иных социальных выплат, образовавшихся в связи с их неправомерным 

получением неустановленным лицом со счета банковской карты пенсионера 

после его смерти»;  

в абзаце третьем слова «Сводный реестр ведомостей выявленных переплат 

пенсий, пособий и иных социальных выплат, образовавшихся в связи с их 

неправомерным получением со счета банковской карты (приложение 78 к 

Учетной политике ПФР)» заменить словами «Сводный реестр ведомостей 

выявленных переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат (за 

исключением переплат, образовавшихся по вине получателя) (приложение 47 к 

Учетной политике ПФР), сформированный в части переплат пенсий, пособий и 

иных социальных выплат, образовавшихся в связи с их неправомерным 

получением неустановленным лицом со счета банковской карты пенсионера 

после его смерти»; 

в абзаце четвертом слова «Ведомостью выявленных переплат пенсий, 

пособий и иных социальных выплат, образовавшихся в связи с их 

неправомерным получением со счета банковской карты (приложение 77 к 

Учетной политике ПФР) заменить словами «Ведомостью выявленных переплат 

пенсий, пособий и иных социальных выплат (за исключением переплат, 

образовавшихся по вине получателя) (приложение 46 к Учетной политике ПФР), 

сформированной в части переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат, 

образовавшихся в связи с их неправомерным получением неустановленным 

лицом со счета банковской карты пенсионера после его смерти». 

1.3. В разделе V «Учет операций по осуществлению функций 

администратора доходов бюджета ПФР» Учетной политики Отделения:  

а) в пункте 2: 

в подпункте 2.1: 

дополнить новыми абзацами вторым – шестым следующего содержания: 

«Суммы средств, поступивших в доход бюджета от плательщиков, 

отражаются администраторами доходов бюджета, осуществляющими отдельные 

полномочия по администрированию кассовых поступлений в бюджет 

(Отделение), по дебету счета 1 210 02 с корреспонденцией по кредиту счета 1 303 

05 731.  

Для оформления внутриведомственных расчетов, Отделением последним 

рабочим днем месяца, на итоговую сумму за месяц по каждому коду бюджетной 

классификации, составляется Извещение (ф. 0504805). Подписание извещения 

сторонами осуществляется с использованием программного продукта «Модуль 

обмена извещениями ПЭД ПФР».  

consultantplus://offline/ref=ADB54D3FA1CA57B556AF602930F49F3DCC3F7033A27E6C9713AF2D2B8846A1348C4D90BEC151405360DCABA71DF19E9F0576D0C5910E1A7Cz5W6H


Суммы расчетов, оформленные Извещениями (ф. 0504805), отражаются: 

Отделением - по дебету счета 1 303 05 831 "Уменьшение кредиторской 

задолженности по прочим платежам в бюджет" с корреспонденцией по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 1 304 04 

"Внутриведомственные расчеты"; 

Территориальным органом - по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 1 304 04 "Внутриведомственные расчеты" с 

корреспонденцией по кредиту счета 1 303 05 731 "Увеличение кредиторской 

задолженности по прочим платежам в бюджет"»; 

б) в пункте 3: 

в подпункте 3.6: 

в абзаце третьем после слов «КБК 392 1 17 01060 06 6200 180 

«Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации (иные, за исключением пенсионных накоплений)»» 

дополнить словами «, КБК 392 1 17 01060 06 6300 180 «Невыясненные 

поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

(поступления на соответствующие счета территориальных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации)»»; 

в абзаце двенадцатом слова «1 401 40 000 «Доходы будущих периодов»» 

заменить словами «1 401 49 000 «Доходы будущих периодов к признанию в 

очередные годы»»; 

подпункт 3.7 изложить в следующей редакции:  

«3.7. Отражение в бюджетном учете операций по поступлению платежей по 

кодам бюджетной классификации с применением кода подвида доходов «4000» 

(14-17 разряды КБК) и подлежащих уточнению с применением                          

КБК 392 1 17 01060 06 6100 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (пенсионные накопления)», 

КБК 392 1 17 01060 06 6200 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (иные, за исключением 

пенсионных накоплений)», КБК 392 1 17 01060 06 6300 180 «Невыясненные 

поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

(поступления на соответствующие счета территориальных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации)» осуществляется на основании Реестра платежных 

документов по счету (приложение 5 к Учетной политике ПФР).»; 

в) в пункте 8: 

в абзаце втором слова «Ведомости выявленных и погашенных переплат 

пенсий, пособий и иных социальных выплат» заменить словами « Аналитических 

сведениях по выявленным и погашенным переплатам пенсий, пособий и иных 

социальных выплат (по вине получателя)»;  

в абзаце четвертом слова «Сводный реестр ведомостей по выявленным и 

погашенным переплатам пенсий, пособий и иных социальных выплат» заменить 

словами «Сводный реестр аналитических сведений по выявленным и 
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погашенным переплатам пенсий, пособий и иных социальных выплат (по вине 

получателя)»; 

в абзаце десятом слова «Ведомости выявленных и погашенных переплат 

пенсий, пособий и иных социальных выплат (по вине пенсионера)» заменить 

словами «Аналитических сведениях по выявленным и погашенным переплатам 

пенсий, пособий и иных социальных выплат»» 

в абзаце одиннадцатом слова «Ведомостей выявленных и погашенных 

переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат (по вине пенсионера)» 

заменить словами «Аналитических сведений по выявленным и погашенным 

переплатам пенсий, пособий и иных социальных выплат» (по вине пенсионера)»; 

абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«Аналитический учет расчетов по суммам излишних выплат средств 

материнского (семейного) капитала, образовавшихся в прошлом финансовом 

году, ведется в Аналитических сведениях по выявленным и погашенным 

переплатам пенсий, пособий и иных социальных выплат (по вине получателя) 

(приложение 51 к Учетной политике ПФР).»; 

2. Приложения 1-5 к Учетной политике Отделения изложить в новой 

редакции согласно приложению 1-5 к настоящему приказу. 

3. Начальникам управлений ПФР в районах и городах внести и утвердить 

изменения в действующую учетную политику управлений, исходя из вносимых 

изменений и осуществляемых функций. 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

управляющего в соответствии с распределением обязанностей. 

 

 

 

Управляющий                                                                                       Ф.Г. Хантимеров 

  


