
 

 

                                                                                        Приложение 1 

                                                                                               УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                    приказом Управления ПФР 

                                                                                               от 30 декабря 2019г.  № 123                                                                                 

 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

по исполнению бюджета Государственного учреждения  - Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Чунском районе Иркутской области 

 

Учетная политика по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации (далее  Учетная политика) устанавливает единство общих принципов 

исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) 

органами системы ПФР, организации и функционирования бюджетной системы ПФР, 

определяет порядок и методы ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности по исполнению бюджета ПФР. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящей Учетной политикой регламентируются правоотношения, 

возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе исполнения 

бюджета ПФР, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, 

составления, рассмотрения и представления бюджетной отчетности. 

2. Учетная политика разработана в соответствии с нормативными правовыми 

актами, устанавливающими единство общих принципов исполнения бюджета, 

организации и функционирования бюджетной системы ПФР: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 



 

 

федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 

на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. 

№ 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. 

№ 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. 

№ 258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Аренда»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. 

№ 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Обесценение активов»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. 

№ 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

№ 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

№ 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Событие после отчетной даты»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

№ 278н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных средств»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. 

№ 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Доходы»;
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. 

№ 37н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 мая 2018 г. № 

124н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об 

условных обязательствах и условных активах»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 декабря 2018 г. 

№ 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Запасы»;  

приказом 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»;  

приказом Министерства финансов Российской Федерации                                  

от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации                                  

от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»;  

приказом Министерства финансов Российской Федерации   от 29 ноября 2017 г. 

№ 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 

85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. 

№ 207н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
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Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 30 марта 2015 г. 

№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». 

Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 г. № 728п «Об утверждении 

Учетной политики по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации»  

3. Ведение бюджетного учета и хранение документов бюджетного учета 

организуются руководителем Управления  ПФР. 

Ведение бюджетного учета в Управлении  ПФР возлагается на главного 

бухгалтера и оформляется распорядительным актом Управления ПФР. Объем 

операций, подлежащих отражению в бюджетном учете, определяется исходя из 

функций, осуществляемых Управлением  ПФР. При увольнении начальника 

Управления и главного бухгалтера издается приказ по Управлению о создании 

комиссии по приему-передаче дел с указанием порядка и сроков передачи. 

Ведение бюджетного учета Управлением ПФР осуществляется в соответствии с 

Учетной политикой Правления ПФР, утвержденной Постановлением Правления ПФР 

от 25.12.2019 г. № 728п и с учетом особенностей финансово-хозяйственной 

деятельности Управления ПФР, которые сформированы в настоящей Учетной 

политике. 

4.  Правила документооборота и технология обработки учетной информации. 

При оформлении фактов хозяйственной жизни применяются унифицированные 

формы первичных учетных документов, утвержденные соответствующими 

постановлениями Федеральной службы государственной статистики и приказами 

Министерства финансов Российской Федерации, первичные документы, 

утвержденные настоящей Учетной политикой, первичные документы, утвержденные 

субъектом учета в рамках формирования своей Учетной политики. Предоставление 



5 

 

 

 

права подписи первичных учетных документов должностным лицам утверждается 

распорядительным актом Управления ПФР. 

Первичные учетные документы оформляются на бумажных носителях и (или) 

на машинных носителях (в виде электронного документа с использованием 

соответствующего вида электронной подписи). 

Заполнение первичных учетных документов на бумажных носителях 

осуществляется: вручную; с помощью компьютерной техники;смешанным способом. 

Движение и технология обработки учетной информации (обработка первичных 

(сводных) учетных документов) осуществляются в соответствии с Графиком 

документооборота, утвержденным приказом Управления ПФР (приложение 1 к 

настоящей Учетной политике).  

Все первичные учетные документы, поступающие в ФЭГ Управления, ведущий 

бюджетный учет, подвергаются обработке до записи данных в регистры бюджетного 

учета. 

5. Участники бюджетного процесса ПФР ежемесячно формируют журналы 

операций, которые подписываются исполнителем и главным бухгалтером.  

Журналы операций, формируемые на бумажном носителе, в связи с большим 

объемом учитываемой информации распечатываются по истечении каждого 

отчетного месяца в объеме титульного листа и листов, отражающих обороты для 

Главной книги (код формы по ОКУД 0504072). 

Главная книга (код формы по ОКУД 0504072) формируется ежемесячно и 

подписывается исполнителем и главным бухгалтером в соответствии с 

выполняемыми функциями. 

Принятые к учету первичные (сводные) учетные документы и документы, 

послужившие основанием для их составления, по истечении каждого отчетного 

месяца хронологически подбираются и брошюруются в папки в соответствии с 

номенклатурой дел. 

В условиях взаимодействия с территориальными органами Федерального 

казначейства посредством электронного документооборота и при наличии 

значительного количества платежных документов участниками бюджетного процесса 

применяется Реестр платежных документов по счету с целью: 
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санкционирования расходов, оплаты денежных обязательств, осуществляемых 

с лицевого счета Управления ПФР. При этом Реестр платежных документов по 

лицевому счету подписывается начальником и главным бухгалтером Управления 

ПФР и заверяется печатью; 

подтверждения проведения территориальным органом Федерального 

казначейства операций по перечислению (зачислению) денежных средств со счета (на 

счет) Управления ПФР. При этом Реестр платежных документов по счету 

подписывается исполнителем, осуществляющим обработку информации, полученной 

в электронном виде. 

Реестр платежных документов по счету (Ведомость на перевод денежных 

средств организациям) прилагается к выписке из лицевого счета в качестве 

первичного документа, заменяя платежные поручения, заявки на кассовый расход. 

Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского учета 

хранятся на бумажных носителях или в архивных электронных файлах, подписанных 

с использованием соответствующего вида электронной подписи, защищенных от 

несанкционированного доступа третьих лиц, в течение сроков, предусмотренных 

правилами организации государственного архивного дела (при необходимости могут 

быть распечатаны по запросу уполномоченного лица), но не менее пяти лет после 

окончания отчётного года, в котором (за который) они составлены. 

6. Технология обработки учетной информации утверждается органом системы 

ПФР в рамках формирования своей Учетной политики. 

6.1. Меры по обеспечению сохранности электронных данных бюджетного 

учета и отчетности: 

- на серверах ежедневно производится сохранение резервных копий всех 

используемых информационных баз данных «1С»; 

- по итогам отчетного года после сдачи годовой отчетности производится 

архивирование информационных баз данных «1С» на внешние носители – жесткие 

диски, CD- или DVD-диски, которые сдаются на хранение в отдел по защите 

информации; 

- по итогам каждого календарного месяца с помощью перечисленных выше 

программных продуктов формируются регистры (сводные регистры) бюджетного 

учета, систематизируются в хронологическом порядке, распечатываются на 



7 

 

 

 

бумажном носителе или хранятся в виде электронных документов с электронной 

подписью на выделенном сетевом ресурсе. 

6.2. Электронный документооборот с использованием телекоммуникационных 

каналов связи и электронной подписи органы системы ПФР осуществляют по 

следующим направлениям: 

- электронный документооборот с территориальным органом Федерального 

казначейства с применением программного обеспечения «Система удаленного 

финансового документооборота» на основании заключенного соглашения об 

электронном документообороте от  20.03.2014 г. № 14/18-1974; 

- передача месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности в 

вышестоящую организацию с использование программного продукта «1С 

:Предприятие»; 

- электронный документооборот с инспекцией Федеральной налоговой службы 

с применением программного обеспечения Контур-Экстерн; 

- передача отчетности во внебюджетные государственные фонды 

осуществляется с применением программного обеспечения Контур-Экстерн; 

- получение электронных листков нетрудоспособности и передача электронных 

реестров по оплате листов нетрудоспособности в территориальные органы ФСС с 

использованием портала «Госуслуги» и портала ФСС; 

- передача статистической отчетности в органы Росстата осуществляется с 

применением программного обеспечения Контур-Экстерн; 

- передача электронных реестров на перечисление (зачисление) денежных 

средств, изготовление пластиковых карт и т.д. по зарплатным проектам с кредитными 

учреждениями на основании заключенных договоров осуществляется с применением 

программного обеспечения Сбербанк Бизнес Онлайн; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

http://www.pfr.ru. 

6.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые добавления (исправления, внесение изменений) в электронных базах данных 

не допускаются. 

7. Формирование входящих остатков по счетам бюджетного учета в связи с 

переходом на применение новой бюджетной классификации производится в 
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межотчетный период согласно таблицам соответствия кодов на основании 

Бухгалтерской справки (код формы по ОКУД 0504833). 

8. В целях ведения бюджетного учета и составления на его основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в ПФР и его территориальных органах 

используются программные комплексы «Исполнение бюджета и бюджетный учет 

Пенсионного фонда Российской Федерации», «Бухгалтерия государственного  

учреждения», «Свод отчетов ПРОФ», «Зарплата и кадры» на базе типового 

программного обеспечения на платформе «1С: Предприятие». 

9. Управление ПФР представляет месячную, квартальную, годовую 

бюджетную отчетность в составе, порядке и сроках, которые установлены 

распоряжениями Правления ПФР и приказами и письмами Отделения ПФР на 

соответствующий финансовый год. 

Бюджетная отчетность представляется Управлением ПФР в Отделение ПФР в 

виде электронного документа путем передачи по телекоммуникационным каналам 

связи с применением соответствующего вида электронной подписи с последующим 

направлением годового отчета на бумажном носителе. 

10. В целях публичного раскрытия информации Управление ПФР размещает 

копии документов Учетной политики на официальном сайте ПФР в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

II. Учет операций по осуществлению функций  

получателя бюджетных средств  

 

2. Учет нефинансовых активов. 

2.1. Единицей учета основных средств является инвентарный объект.  

Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 

средств каждому объекту основных средств (кроме объектов стоимостью до 10 000 

рублей включительно за единицу) присваивается уникальный порядковый 

инвентарный номер.  Инвентарный номер формируется – согласно разделу 1 

Структуры кодовых обозначений инвентарного номера объекта нефинансовых 

активов. 

2.2. Принятие на учет вновь поступивших объектов основных средств и 

нематериальных активов и выбытие нефинансовых активов осуществляется 
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постоянно действующей комиссией в соответствии с Порядком оформления 

поступления и выбытия объектов основных средств, утвержденным распоряжением 

Правления ПФР от 5 сентября 2006 г. № 164р. 

2.3. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к 

учету по справедливой стоимости, определенной инвентаризационной комиссией с 

применением наиболее подходящего в каждом случае метода. 

2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится на инвентарный 

объект материально-ответственным лицом несмываемой краской; 

В случае, если объект является сложным (комплексом конструктивно-

сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем 

элементе.  

2.5. Начисление амортизации объекта основных средств осуществляется 

линейным способом. 

Сроки полезного использования основных средств, которые не указаны в 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 

2002 г. № 1, устанавливаются комиссией по поступлению и выбытию активов в 

соответствии с п. 35СГС «Основные средства» 

2.6. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных 

талонов), являются материально-ответственные лица, за которыми закреплены 

основные средства. 

2.7. Списание федерального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Управлением ПФР, осуществляется в соответствии с постановлением 

Правления ПФР от 26 сентября 2012 г. № 262п «Об организации работы по списанию 

федерального имущества, находящегося у Пенсионного фонда Российской Федерации 

и его территориальных органов на праве оперативного управления». 

3. Материальные запасы. 

3.1. В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в 

деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости. Оценка материальных запасов в учете осуществляется 

по фактической стоимости каждой единицы.  
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Списание материальных запасов (кроме ГСМ) производится по фактической 

стоимости. Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские 

принадлежности списываются на расходы, если указанные материальные запасы 

приобретены и одновременно выданы на текущие нужды, на основании Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (код формы по ОКУД 

0504210).  

Списание израсходованных горюче-смазочных материалов производится по 

средней фактической стоимости.  

4. Учет финансовых активов. 

4.1. Учет операций со средствами бюджета Управления ПФР осуществляется в 

соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядком 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных 

функций органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным 

приказом Федерального казначейства от 23 августа 2013 г. № 12н, на лицевых счетах, 

открытых в органах Федерального казначейства в соответствии с Порядком открытия 

и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, 

утвержденному приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н: 

лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных данных, полученных 

получателем бюджетных средств, для отражения операций получателя бюджетных 

средств по распределению лимитов бюджетных обязательств по кодам 

классификации расходов бюджетов в пределах доведенных ему лимитов бюджетных 

обязательств, для учета бюджетных и денежных обязательств получателя бюджетных 

средств, осуществления получателем бюджетных средств бюджетных операций за 

счет средств бюджета (в том числе в иностранной валюте) с признаком «03» в 1-2 

разрядах номера лицевого счета 03344П23610 (далее - лицевой счет получателя 

бюджетных средств); 

лицевой счет, предназначенный для отражения операций получателя 

бюджетных средств со средствами, поступающими в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами субъектов 
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Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, в соответствии с 

заключенным Соглашением об осуществлении операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, с 

признаком «05» в 1-2 разрядах номера лицевого счета  05344П23610 (далее - лицевой 

счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств). 

4.2. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства». 

4.3. Лимит остатка кассы утверждается приказом Управления ПФР. 

4.4 Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе 

Управления, несет специалист ФЭГ, с которым заключен договор о полной 

материальной ответственности  и на которого возложены обязанности кассира. 

   Кассир в обязательном порядке фиксирует  любой приход и расход наличных 

денежных средств в кассовой книге строго в день составления документа. 

   Кассовая книга нумеруется, прошивается, опечатывается и подписывается 

начальником Управления и главным бухгалтером. 

         4.5. В составе денежных документов учитываются: 

              - почтовые марки; 

  - проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту 

командировки и обратно. 

             4.6. В составе бланков строгой отчетности учитываются: 

              - бланки государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. 

5. Расчеты с  подотчетными лицами. 

5.1. Денежные средства выдаются под отчет только работникам Управления 

ПФР. Денежные средства, денежные документы под отчет выдаются по расходным 

кассовым ордерам и должны расходоваться строго по назначению. Также денежные 

средства могут выдаваться подотчетному лицу путем их перечисления на банковскую 

карту работника Управления ПФР, на банковскую карту клиента, полученную в 
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органах Федерального казначейства. Способ выдачи денежных средств указывается в 

заявлении на выдачу денежных средств. 

Денежные средства, денежные документы выдаются по распоряжению 

руководителя Управления ПФР под отчет на основании письменного заявления 

получателя с указанием назначения и срока, на который они выдаются. Аванс 

выдается в пределах сумм, определяемых целевым назначением. 

При направлении работников в служебные командировки, в том числе и 

однодневные, и возмещении расходов, связанных со служебными командировками, 

следует руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 

2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим 

трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений», постановлением Правления ПФР от 24 ноября 2016 г. 

№ 1062п «О возмещении расходов, связанных со служебными командировками», 

постановлением Правления ПФР от 3 декабря 2014 г. № 482п «О командировании 

работников системы ПФР». 

5.2. 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) 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». 

К Авансовому отчету прилагаются: документы о найме жилого помещения, 

документы, подтверждающие расходы по проезду и иные связанные со служебной 

командировкой расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома 

работодателя. 
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5.3. Выдача денежных средств под отчет производится при отсутствии за 

подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил 

срок представления Авансового отчета. 

Проверка Авансового отчета ФЭГ, его утверждение руководителем УПФР и 

окончательный расчет по суммам, выданным в подотчет, осуществляются в  срок  не 

превышающий 3 рабочих дня после дня истечения срока представления Авансового 

отчета. 

Основанием для выплаты работнику перерасхода или внесения в кассу 

неиспользованного аванса служит Авансовый отчет (код формы по ОКУД 0504505), 

утвержденный руководителем Управления ПФР. 

Передача выданных под отчет денежных средств, денежных документов одним 

работником другому запрещается. 

6. Расчеты с персоналом по оплате труда. 

Основанием для начисления заработной платы, пособий и иных социальных 

выплат является Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421). 

Начисление заработной платы производится на основе фактически отработанного 

времени сотрудниками  в каждой части месяца 15-го числа - за первую половину 

месяца, последний день месяца – за полный месяц.  

Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 20-го числа каждого 

месяца – заработная плата за первую половину месяца, 6 числа каждого месяца – 

заработная плата за предыдущий месяц. При совпадении выплатного дня с выходным 

(праздничным) днем, выплата производиться в рабочий день, предшествующий 

выходному (праздничному) дню. Перечисление средств на выплату заработной 

платы, пособий и прочих выплат осуществляется на личные банковские карты по 

зарплатному проекту. 

Начисление и выплата отпускных сотрудникам Управления  производится не 

менее чем за три рабочих дня до наступления очередного отпуска.  

Расчетный листок выдается сотруднику за отработанный месяц по ведомости 

выдачи  расчетных листков под роспись. 

7. Учет расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

видам платежей в бюджеты отражается по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в 

бюджеты». 



14 

 

 

 

Признание обязательств по уплате налогов, сборов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется на основании следующих первичных 

учетных документов: 

- налогового расчета по авансовым платежам по налогам (справки-расчета) – за 

1-3 кварталы отчетного налогового периода; 

- налоговой декларации - за 4 квартал отчетного налогового периода. 

 

III. Порядок и сроки проведения инвентаризации  

участниками бюджетного процесса ПФР 

 

1. Инвентаризация активов, имущества, учитываемого на забалансовых счетах, 

обязательств и иных объектов бюджетного учета проводится в соответствии с  

Порядком проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на 

забалансовых счетах, обязательств и иных объектов бюджетного учета, 

утвержденным постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 25.12.2019 г. 

№728п «Об утверждении Учетной политики по исполнению бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации». 

Для проведения инвентаризации приказом начальника Управления создается 

постоянно действующая комиссия и утверждается её персональный состав. 

Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств проводится 

ежегодно в период с 1 октября отчетного года по 1 января следующего года перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки проведения 

инвентаризации определяются приказом начальника Управления.  

Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

отчетности в Управлении ПФР проводится 1 раз.в год в период с 1 октября отчетного 

года по 1 января следующего года . 

Обязательные инвентаризации проводятся при смене материально 

ответственных лиц, при передаче имущества в аренду, при установлении фактов 

хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей, при реорганизации, в 

случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций. 
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Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые 

на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и сроки, установленные для 

объектов, учитываемых на балансе учреждения. 

2. Ежегодно, по итогам каждого финансового года, производится Сверка 

расчетов с поставщиками и подрядчиками с составлением Актов сверки взаимных 

расчетов. Сверка производится независимо от наличия задолженности на момент 

проведения сверки расчетов. 

Проведение сверки расчетов с дебиторами и кредиторами устанавливается  

Управлением ПФР перед сдачей годовой отчетности на 01 января следующего года. 

3. При проведении инвентаризации данные о фактическом наличии 

имущества и обоснованности обязательств, числящихся в бюджетном учете заносятся 

в регистры бюджетного учета, утвержденные соответствующими постановлениями 

Федеральной службы государственной статистики и приказами Министерства 

финансов Российской Федерации. 

 

IV. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля  

в Управлении ПФР 

 

Внутренний финансовый контроль в Управлении ПФР осуществляется в 

соответствии с постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2015 года № 525п «Об 

утверждении Порядка формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля, применяемых Пенсионным фондом Российской Федерации и 

подведомственными ему территориальными органами, Информационным центром 

персонифицированного учета при осуществлении внутреннего финансового 

контроля, и Порядка составления отчетности о результатах внутреннего финансового 

контроля, осуществляемого Пенсионным фондом Российской Федерации и 

подведомственными ему территориальными органами, Информационным центром 

персонифицированного учета», распоряжением Правления ПФР от 11 марта 2016 

года № 94р «Об организации работы по осуществлению внутреннего финансового 

контроля в органах системы ПФР», распоряжением Правления ПФР от 31 марта 2016 

года № 144р «Об утверждении перечня процессов, осуществляемых в рамках 

внутренних бюджетных процедур», распоряжением Правления ПФР от 20 сентября 

2018 года № 478р «Об организации работы по ведению и хранению регистров 
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(журналов) учета результатов внутреннего финансового контроля в органах системы 

ПФР», приказами и письмами Отделения ПФР, приказами начальника Управления. 

 


