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Приложение 

Утверждена 

Приказом 

№ 165                                                                                                 от 29.12.2018г. 

 

 

 

Учетная политика  

государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Кетовском районе Курганской области(межрайонное) 

по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

 

Учетная        политика     государственного          учреждения – Управления 

Пенсионного    фонда   Российской Федерации в Кетовском районе Курганской 

области  (межрайонного)   (далее  по  тексту  Учетная   политика   Управления) 

определяет особенности ведения бюджетного учета, составления, рассмотрения 

и представления бюджетной отчетности по исполнению бюджета ПФР. 

 

 Общие положения. 

 

Учетная политика Управления разработана в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

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; 
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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 
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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»; 

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 8 июня 2018 г. № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»; 

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 
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фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению»; 

Учетной политикой Пенсионного фонда Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правления ПФР от 25.12.2018 № 553п; 

Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы  

бюджетного учета. 

1.Общие правила документооборота. 

 

1.1. Все первичные документы, поступающие в финансово-экономическую 

группу УПФР должны проверяться на правильность оформления: соответствие 

формы и полнота содержания, наличие подписей лиц, ответственных за их 

составление, и их расшифровок. Первичные документы, оформленные 

ненадлежащим образом, не подлежат приему к учету и должны быть 

возвращены сотруднику, который в соответствии с Приказом по УПФР «О 

перечне должностей лиц, ответственных за правильность оформления 

отдельных фактов хозяйственной жизни» является ответственным за 

правильность их составления и представления в финансово-экономическую 

группу. 

1.2. График документооборота разрабатывается и утверждается отдельным 

распорядительным актом (Приказом) УПФР. 

1.3. Технология обработки учетной информации (Приложение 1 к 

настоящей учетной политике). 

1.4 Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета 

хранятся на бумажных носителях, кроме тех, которые перечислены ниже в 

настоящей учетной политике. 

1.5. При смене руководителя, главного бухгалтера Управления 

обеспечивается передача документов бухгалтерского учета и составляется Акт 

приема - передачи дел при смене руководителя  (Приложении 34  к настоящей 

учетной политике) и Акт приема - передачи дел при смене главного бухгалтера – 

руководителя финансово-экономической группы (Приложении 35  к настоящей 

учетной политике). 
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1.6. Рабочий план счетов разрабатывается и утверждается отдельным 

распорядительным актом (Приказом) Управления. 

1.7. В целях публичного раскрытия информации Управление размещает 

копию документов Учетной политики на официальном сайте ПФР в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.8. Ежемесячно и ежеквартально журналы операций в части обеспечения 

деятельности УПФР формируются и переносятся на бумажные носители, все не 

позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным, а ж/о № 4 «Журнал 

операций расчетов с поставщиками и подрядчиками» и ж/о № 8 «Журнал по 

прочим операциям» не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным. 

Обороты в главной книге формируются не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным.  

По закрытию года журналы операций формируются и переносятся на 

бумажные носители в соответствии с Приказом по УПФР «О переносе остатков 

средств по счетам бюджетного учета по состоянию на 1 января года 

следующего за отчетным и закрытию текущего года». 

1.9. Перечень дополнительных журналов операций, применяемых в УПФР: 

- журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

№ 7/1 (код формы по ОКУД 0504071) - журнал применяется для учета 

выбывающих с баланса и перемещаемых объектов основных средств по счетам 

101,103,104,106; 

- журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

№ 7/2 (код формы по ОКУД 0504071)- журнал применяется для учета  

выбывающих с баланса и перемещаемых материальных запасов по счетам 

105,106; 

- журнал операций по прочим операциям  № 8 РБС – применяется для 

учета полученных и переданных лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 

ассигнований;   

- журнал операций по прочим операциям  № 8 ПБС применяется для 

учета доведенных распорядителем себе как получателю бюджетных средств, 
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лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований;  а также для 

санкционирования расходов в УПФР, расходов будущих периодов, резервов 

предстоящих расходов и иных аналогичных расходов. 

- журнал операций по забалансовым счетам № 99/1 (код формы по ОКУД 

0504071) – предназначен для учета поступлений и выбытий денежных средств; 

- журнал операций по забалансовым счетам  № 99/2 (код формы по 

ОКУД 0504071) – предназначен для учета движения по забалансовым счетам 

материальных ценностей, принятых на ответственное хранение на счетах 01, 

02, 07, 09, 22, 25,26, 27, С27. 

- журнал операций по забалансовым счетам  № 99/3 (код формы по 

ОКУД 0504071) – предназначен для учета движения по забалансовому счету  

А03 «Бланки строгой отчетности»; 

- журнал операций по забалансовым счетам  № 99/4 (код формы по 

ОКУД 0504071) – предназначен для учета движения по забалансовому счету 21 

«Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в 

эксплуатации». 

Журнал операций по обеспечению исполнения обязательств № 99/5 (код 

формы по ОКУД 0504071) – предназначен для учета имущества, за 

исключением денежных средств, полученное учреждением в качестве 

обеспечения обязательств (залог, поручительство, банковская гарантия, задаток, 

иные обеспечения). Аналитический учет операций по забалансовому счету 10 

«Обеспечение исполнения обязательств» ведется в многографной карточке по 

объектам учета, хранится в электронном виде, распечатывается при 

необходимости. 

1.10. В документах на приобретение, централизованное поступление 

материальных ценностей (в товарной накладной, в акте приема-передачи 

товара, универсальном передаточном документе и других документах) должна 

быть подпись материально-ответственного лица в получении этих ценностей и 

печать. В документах за выполненные работы (в акте выполненных работ, 
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универсальном передаточном документе), оказанные услуги (в акте оказанных 

услуг, универсальном передаточном документе) должно быть - подтверждение 

принятия работ или услуг соответствующими лицами (в соответствии с 

перечнем должностей лиц, ответственных за правильность оформления 

отдельных фактов хозяйственной жизни на основании Приказа по УПФР), 

подписью Начальника Управления и печатью УПФР. 

1.11. Выдача доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 

регламентирована  Приказом по УПФР «О предоставлении права получения 

доверенности на приобретение основных средств и материальных ценностей» с 

дополнениями и изменениями. 

Доверенность на получение денежных документов  выписывается лицу, 

ответственному за учет и хранение денежных документов, согласно приказу 

Начальника. 

Доверенность на получение документов (актов сверок с ИФНС, 

документов из УФК, ГИБДД, Статистики и других организаций), наград из 

ПФР (нагрудных знаков, почетных грамот, Благодарностей ПФР и др.)  

выдается сотруднику организации по согласованию с руководством 

Управления. 

1.12. Перечень форм первичных учетных документов, которые 

применяются в УПФР, представлены в Приложении 2-31 к настоящей учетной 

политике. Условные обозначения к табелю учета рабочего времени 

представлены в Приложении 32  к настоящей учетной политике. 

1.13. УПФР ведет учет внутренних расчетов по счету: 030404000 

"Внутриведомственные расчеты".  

Внутриведомственная передача основных средств, производится с 

оформлением приказа или распоряжения, утверждаемых руководителем 

учреждения. 

Извещение на получение нефинансовых, финансовых активов и 

обязательств, принимается к бюджетному учету по дате Извещения. 



9 

 

1.14. В условиях взаимодействия с УФК посредством электронного 

документооборота и при наличии пяти и более платежных документов в части 

обеспечения деятельности Управления применяется реестр платежных 

документов. При поступлении средств на счет формируются платежные 

поручения, уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа. 

2. Учет операций по осуществлению функций  

получателя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств как 

получателя бюджетных средств  

 

2.1. Учет нефинансовых активов 

2.1.1. При передаче нефинансовых активов в оперативное пользование от 

других бюджетов бюджетной системы РФ УПФР проводит проверку 

переоценки стоимости объектов нефинансовых активов. В случае отсутствия 

переоценки по срокам и порядку, установленным Правительством Российской 

Федерации УПФР сам0 проводит переоценку стоимости объектов 

нефинансовых активов, за исключением активов в драгоценных металлах, по 

состоянию на начало отчетного года путем пересчета их балансовой стоимости 

и начисленной суммы амортизации. 

2.1.2. В целях обеспечения сохранности нефинансовых активов 

ответственность за движением в УПФР  возлагается на материально-

ответственных лиц и лиц ответственных за ответственное хранение. 

2.1.3. С материально-ответственными лицами заключается письменный 

договор о полной индивидуальной материальной  ответственности на 

поступление, учет, хранение, перевозку и выдачу, списание основных средств и 

товарно-материальных ценностей, а на лиц, ответственных за ответственное 

хранение основных средств, ответственность возлагается Приказом по УПФР. 

2.1.4. Списание нефинансовых активов производится  постоянно 

действующей комиссией, которая утверждается Приказом по УПФР. 

2.1.5. УПФР ежемесячно формирует в электронном виде многографную 

карточку по счету 1.106.00 «Вложения в нефинансовые активы» (код формы по 



10 

 

ОКУД 0504054)  

2.2.  Учет основных средств. 

2.2.1. В случае если фактические затраты связаны с приобретением 

нескольких видов объектов основных средств, распределение затрат по 

объектам  основных средств производится пропорционально их стоимости. 

2.2.2. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных  по 

договору дарения, признаются их текущая рыночная стоимость на дату 

принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их 

доставкой, регистрацией и  приведением их в состояние, пригодное для 

использования. Рыночная стоимость имущества, полученного по договору 

дарения, при необходимости может определяться, с привлечением 

специализированных организаций, занимающихся оценкой собственности. 

2.2.3.  Учет материальных ценностей, по балансовым и забалансовым 

счетам ведется в разрезе материально - ответственных лиц и лиц, 

ответственных за ответственное хранение. 

2.2.4. Основным средствам, стоимость которых до 10 000 рублей 

включительно за единицу, инвентарные номера не присваиваются, а 

присваивается порядковый номер, состоящий из четырех (пяти) знаков. 

Порядковый номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 

ним  на весь период его нахождения в данном учреждении. Порядковые номера 

списанных с бюджетного учета объектов основных средств не присваиваются 

вновь принятым к бюджетному учету объектам. 

2.2.5. Согласование документов по передаче основных средств в УПФР, 

Отделы ПФР и обратно, а также выбытие основных средств, числящихся на 

балансу в  УПФР и находящихся в оперативном управлении, осуществляется  

в установленном порядке оформления, поступления и выбытия объектов 

основных средств согласно Приказа «Об организации работы по поступлению, 

выбытию федерального имущества, находящегося у УПФР на праве 

оперативного управления»,  и по согласованию  с межрегиональным 

территориальным Управлением Росимущества в Челябинской и Курганской 

областях.  
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2.2.6. При безвозмездной передаче оборудования КСПД УПФР от 

Отделения и Отделению от УПФР оформляется дополнительное соглашение к 

договору безвозмездного пользования, акт приема – передачи оборудования, 

спецификация. 

2.2.7. При разукомплектации основных средств, оборудование пригодное 

для дальнейшей эксплуатации, но временно не используемое учитывается на 

счете 105 «Материальные запасы», согласно оформленного акта 

разукомплектации (частичной ликвидации) объекта основных средств. 

2.2.8.  Перевод объектов основных средств на консервацию и с консервации, 

производится согласно представленных от отделов заявок и протокола о 

решении комиссии о переводе на консервацию или расконсервацию. 

 

2.3.Учет материальных запасов 

2.3.1. Аналитический учет материальных запасов ведется по видам запасов, 

материально ответственным лицам, лицам ответственным за ответственное 

хранение и подразделениям. 

2.3.2. Выдача чистящих и моющихся средств, для уборки помещений 

производится материально – ответственными лицами  по фактической 

потребности.  

2.3.3. Списание ГСМ производится по путевым листам  и Отчету об 

использовании горюче – смазочных материалов согласно нормам, 

утвержденным отдельным распорядительным документом. Дата перехода на 

зимнюю и летнюю норму расходования ГСМ утверждается ежегодно 

отдельным приказом  по УПФР. Ежемесячно, постоянно действующей 

комиссией, утвержденной Приказом по УПФР производится снятие показаний 

спидометров с оформлением Акта о снятии показаний спидометров.  

Для учета работы автотранспортных средств разработаны формы 

первичных документов, утвержденных настоящей учетной политикой: Путевой 

лист легкового автомобиля (Приложении 2 к настоящей учетной политике). 

2.3.4.  Учет операций по перемещению материальных запасов внутри 
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учреждения, передаче их в эксплуатацию осуществляется в регистрах 

аналитического учета материальных запасов путем отражения лиц 

ответственных за получение и передачу материальных ценностей материально 

ответственными лицами на основании требования - накладной (ф. 0504204). 

2.3.5. Списание запасных частей к автомобильному транспорту, 

вычислительной и копировальной технике производится на основании актов 

обследования, актов на установку автошин, актов технического состояния и 

актов выполненных работ, подтверждающих необходимость их замены. 

 Автошины находящиеся в эксплуатации, при смене их в межсезонный 

период находятся на хранении у материально ответственного лица, 

ответственного за автомобильный транспорт и под ответственностью 

водителей автомобилей, согласно имеющихся инвентарных списков. 

2.3.6. Порядок поступления, выбытия (списания, передачи, реализации) 

материальных запасов утвержден Приказом по УПФР «Об организации работы 

по поступлению, выбытию материальных запасов, находящихся в УПФР». 

  

2.4. Учет финансовых активов. 

3.4.1. Аналитический учет операций по счету 30401000 «Расчеты по 

средствам, полученным во временное распоряжение» ведется в Многографной 

карточке по объектам учета, хранится в электронном виде, распечатывается 

при необходимости. 

2.5. Учет кассовых операций. 

2.5.1. Лимит остатка кассы утвержден Приказом по УПФР в размере 600,00 

(шестьсот рублей) без расчета остатка наличных денег. 

2.5.2. Право первой подписи платежных документов, доверенностей 

предоставляется в УПФР - начальнику УПФР, или его заместителям, право 

второй подписи – главному  бухгалтеру  и  лицам, уполномоченным приказом. 

2.6. Учет денежных документов и бланков строгой отчетности 

2.6.1.Определить места хранения и ответственных лиц по видам бланков 
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строгой отчетности: 

бланки Государственного сертификата - в кассе УПФР, у материально-

ответственных  лиц  отдела назначения, перерасчета пенсий и социальных 

выплат, клиентских служб (на правах отдела); 

трудовые книжки и вкладыши  к ним, полученные на основании 

письменного заявления – у специалистов по (кадрам и делопроизводству).  

2.6.2.Учет операций с денежными документами ведется в Журнале 8 ПБС 

«Журнал по прочим операциям», в котором подшиваются приходный 

кассовый ордер (фондовый) (код формы по ОКУД 0310001), расходный 

кассовый ордер (фондовый) (код формы по ОКУД 0310002), справка (код 

формы по ОКУД 0504833), заявления от сотрудников Управления на выдачу 

денежных документов. 

2.7. Учет обязательств 

2.7.1. Отражение расходов в бюджетном учете можно осуществить только 

после получения акта, счета-фактуры (по факту). Если акт, счет-фактура на 

услуги, оказанные в текущем периоде, поступает в УПФР до представления в 

установленном порядке бюджетной отчетности, то суммы расходов 

отражаются в том отчетном периоде, к которому они относятся. Если акт, счет-

фактура на услуги поступает в УПФР после представления отчетности, то 

только в таком случае в силу обстоятельств расходы отражаются в следующем 

отчетном периоде.  

2.8. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

2.8.1. Денежные средства на хозяйственно-операционные расходы 

выдаются по распоряжению руководителя  или его заместителя под отчет на 

основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и 

срока, на который согласно Приказа по УПФР «О предоставлении права 

получения под отчет денежных средств на хозяйственно-операционные 

расходы, приобретение материальных ценностей и порядок оформления 

документов» он выдается, и должны расходоваться строго по назначению.  
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2.8.2. Порядок направления работников УПФР в служебные командировки 

и оплаты расходов на эти цели производятся в соответствии с приказом УПФР 

«Об утверждении Порядка направления работников УПФР в служебные 

командировки и оплаты расходов на эти цели». Перечисление 

командировочных расходов производится на личную карточку сотрудника на 

основании Приказа по УПФР «О перечислении сотруднику аванса на 

командировочные расходы на его личную банковскую карту». Выдача из кассы 

денежных средств на командировочные расходы производится по заявлению от 

сотрудника, которое подшивается вместе с расходным ордером. 

2.8.3. При командировании сотрудников на основании письменного 

разрешения работодателя к месту командирования и обратно к месту работы на 

служебном транспорте УПФР, фактический срок пребывания в месте 

командирования подтверждается наличием в служебном задании в разделе 

«Отчет о выполнении задания» слов: «Командирован на служебном 

транспорте, фактический срок пребывания с «__» ______ 20__ г. по «___» 

______ 20___ г. в _____________________.» с приложением документов, 

подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту 

командирования и обратно (копий путевых листов). 

 

2.9. Учет расчетов 

2.9.1. Порядок прохождения технического осмотра и ремонта 

автотранспорта в УПФР утвержден приказом «Об утверждении Порядка 

прохождения технического обслуживания и ремонта автотранспорта». 

 

2.9.2. Начисление заработной платы производится один раз в месяц. 

Основанием для начисления являются следующие документы: приказ, табель 

учета использования рабочего  времени, в котором список работников 

отсортирован в алфавитном порядке. Выплата заработной платы производится 

два раза в месяц, в сроки пятого и двадцатого числа, путем перечисления 

денежных средств на банковские карты сотрудников в соответствии с 

договором «О порядке выпуска и обслуживания международных карт для 
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сотрудников предприятия» (с дополнениями и изменениями). 

2.9.3. Начисление заработной платы  в УПФР производится  в программе 

«1С: Зарплата и кадры». При проведении расчетов с физическими лицами по 

оплате труда и прочим выплатам используются следующие формы первичных 

учетных документов: расчетная ведомость (Приложение 24 к настоящей 

учетной политике), расчетный листок (Приложение 25 к настоящей учетной 

политике), расчет среднего заработка (Приложение 23 к настоящей учетной 

политике), список перечисляемой в банк зарплаты (Приложение 30 к настоящей 

учетной политике). 

Допускается формирование платежных документов и список 

перечисляемой в банк зарплаты для перечисления заработной платы и загрузки 

их в используемые программные продукты (СУФД, Бизнес Онлайн) накануне 

дня установленной выплаты с целью выполнения банком обязательств, 

установленных Договором (зачисление средств на счета получателей не 

позднее следующего рабочего дня). 

Регистрация поступивших исполнительных документов, в целях 

удержания денежных средств из заработной платы работников УПФР ведется в 

книге учета исполнительных документов (Приложение 12  к настоящей учетной 

политике). 

2.9.4. В соответствии с п. 3 ст. 94 Федерального закона 44 – ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами. 

В связи с этим фактом в актах выполненных работ, актах оказанных услуг, 

актах приема - передачи товара наличие фраз: «Претензий со стороны 

«Заказчика»  по качеству и количеству товара не имеются (имеются)», 

«Претензий со стороны «Заказчика» по срокам и качеству оказанных услуг не 

имеются (имеются)», «Претензии со стороны «Заказчика» по срокам и качеству 

выполненных работ не имеются (имеются)» свидетельствуют о проведении 

экспертизы своими силами.  
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2.9.6. Государственные контракты, размещенные на электронной площадке 

в информационно – коммуникационной сети интернет, подписываются 

электронными – цифровыми подписями, поэтому на бумажных носителях со 

стороны УПФР Контракт подписывается Начальником Управления 

(заместителем Начальника Управления), ставится печать, а со стороны 

Поставщика (Подрядчика) достаточно наличие отметки руководителя группы 

по осуществлению закупок следующего содержания: «Подписано ЭЦП на 

электронной площадке, руководитель группы по осуществлению закупок» с 

подписью и расшифровкой подписи. 

 

2.10. Порядок санкционирования расходов. 

2.10.1. Карточки учета ЛБО  и бюджетных ассигнований хранятся в 

электронном виде, распечатываются при необходимости. 

2.10.2. Принятие бюджетных обязательств по командировочным расходам 

на проезд по ВР 244 производится на основании договора (государственного 

контракта). 

 По расходам на возмещение коммунальных услуг по арендуемым 

помещениям принятие бюджетных и денежных обязательств производится на 

основании счетов (актов оказанных услуг, выполненных работ) полученных от 

Арендодателя в следующем порядке: в случае получения счета (акта оказанных 

услуг, выполненных работ) до 15 числа месяца следующего за отчетным, 

последним днем текущего месяца (датой выставленного счета (акта оказанных 

услуг, выполненных работ)); в случае поступления счета (акта оказанных 

услуг, выполненных работ) после 15 числа месяца следующего за отчетным, 

датой регистрации входящего документа (счета, акта оказанных услуг, 

выполненных работ), а по окончанию финансового года последним днем 

текущего финансового года (31 декабря), при условии получения документов 

(счетов актов оказанных услуг, выполненных работ) до даты сдачи годового 

отчета. 

Документы, на основании которых принимаются обязательства,до их 

визирования Начальником Управления визируются специалистами финансово-
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экономической группы (ответственными за ведение учета по 

санкционированию расходов) на предмет оценки на дату принятия 

обязательства существующего объема прав в пределах утвержденных УПФР 

лимитов бюджетных обязательств с учетом всех изменений, произведенных в 

текущем финансовом году. 

 

2.10.3. Учет лимитов, ассигнований, бюджетных и денежных обязательств 

ведется по КОСГУ и видам расходов без детализации. Журнал регистрации 

обязательств (код формы 0504064) за текущий финансовый год формируется и 

распечатывается по окончанию финансового года.  

Ежемесячно формируются и распечатываются на бумажном носителе 

реестр принятых бюджетных обязательств (Приложение 27 к настоящей 

учетной политике) и реестр принятых денежных обязательств (Приложение 28 

к настоящей учетной политике). 

Принятые в отчетном периоде обязательства подлежат перерегистрации в 

первый рабочий день текущего финансового года. 

 

2.11. Безвозмездные поступления и централизованные поставки 

2.11.1. В целях проведения контроля комплектности и соответствия 

техническим требованиям товаров, поступающих по безвозмездным и 

централизованным поставкам по государственным контрактам от Отделения  в 

УПФР создана комиссия по приемке товара на основании Приказа УПФР.  

 

2.11 Учет на забалансовых счетах. 

2.11.1. При учете материальных ценностей на забалансовом счете 02 

«Материальные ценности на хранении» для разграничения объектов 

имущества, учитываемых на счете, применяется дополнительная аналитика: 

 - 02.1 – Основные средства на ответственном хранении; 

 - 02.2 – Материальные запасы на ответственном хранении; 
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 - 02.3 – Объекты основных средств, не соответствующие критериям  

               актива 

 - 02.4 – Объекты основных средств, учитываемые после списания, до 

момента утилизации; 

   -  02.5 – Сим-карты, полученные по централизованным контрактам. 

Для обеспечения контроля сохранности, целевого использования и 

движения сим-карт издается приказ по Управлению на их распределение. 

Выдача сим-карт сотрудникам проводится ФЭГ с отражением получения в 

журнале выдачи сим-карт. 

2.11.2Списание основных средств, учитываемых на забалансовом счете 21 

«Основные средства в эксплуатации», стоимостью до 10 тысяч рублей 

включительно, производится по акту технического состояния объекта, 

представленного компетентным сотрудником Управления и с предоставлением 

в финансово-экономическую группу технических паспортов, а в случае их 

отсутствия – справки с указанием отсутствия паспорта. Списание основных 

средств, учитываемых на забалансовом счете 21 «Основные средства в 

эксплуатации», стоимостью до десяти тысяч рублей, отражается без 

поступления на забалансовый счете 02 «Материальные ценности на хранении», 

методом простой записи – по кредиту забалансового счета 21. 

 

3. Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

31. Инвентаризация активов, имущества, учитываемого на забалансовых 

счетах, обязательств и иных объектов бухгалтерского учета проводится 

ежегодно в период с 1 ноября отчетного года по 31 декабря отчетного года 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. 

Сверка расчетов с дебиторами и кредиторами производится ежегодно по 

состоянию на первое января года следующего за отчетным, независимо от 

наличия задолженности на момент проведения сверки расчетов с организацией. 

Сроки проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на 
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забалансовых счетах, обязательств и иных объектов бухгалтерского учета 

устанавливаются распорядительным актом УПФР.  
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