
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

в г. Великом Новгороде и Новгородском районе
Новгородской области

(межрайонное)

ПРИКАЗ
31 декабря 2020 года .№ 01-05/338

ввликші НОВГОРОД

О внесении изменений в Учетную политику
по исполнению бюджета Управления, утвержденную приказом
от 31.12.2019 .№ 01-06/175 «Об утверждении Учетной политики

по исполнению бюджета Управления»

Руководствуясь постановлением 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», в целях определения порядка и

методов ведения бЮДЖВТНОГО учета И составления бЮДЖбТНОЙ ОТЧСТНОСТИ,

ПРШСАЗЫВАЮ:

1. Внести в Учетную политику по исполнению бюджета УПФР в г.

Великом Новгороде И Новгородском районе Новгородской области

(мажрайонного) на 2020 год, утвержденную приказом от 31.12.2019 № 01-06/ 175

«Об утверждении Учетной политики по исполнению бюджета Управления»

(далее — Учетная политика), следующие изменения:

1.1. в пункте 1:

а) ДОПОЛНИТЬ абзацами - двадцатым - двадцать третьим - СЛСДУЮЩСГО

содержания:
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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»;

б) абзацы Двадцатый - двадцать четвертый считать абзацами двадцать

пятым - двадцать девятым соответственно;

в) абзац двадцать пятый считать абзацем тридцатым, изложив его в

следующей редакции:

«приказом 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)».

1.2. В пункте 4:

а) подпункт 4.1. дополнить подпунктом 4.1.8. следующего содержания:

«4.1.8. Нематериальные активы.

Единицей учета нематериального актива является инвентарный объект.

Регистрация в бюджетном учете операций с объектами нематериальных

активов осуществляется на основании первичных учетных документов,

являющихся основанием для отражения операций по поступлению, внутреннему

перемещению, выбытию объектов нефинансовых активов.

Начисление амортизации объекта нематериальных активов осуществляется

линейным способом»;
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б) подпункт 4.2.1. дополнить абзацем:

«Обеспечение наличными денежными средствами осуществляется

Управлением Федерального казначейства по Новгородской области 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.»;

в) подпункт 4.4.2. дополнить абзацем:

«Формирование резерва предстоящих расходов по претензионным

требованиям и искам предъявленных Управлению, осуществляется на основании

сведений предоставляемых юридическим отделом ежемесячно в отдел учета

поступления и расходования средств».

1.3. В пункте 5:

а) в подпункте 5.1. абзац второй изложить в следующей редакции:

«движимое имущество, переданное в порядке внутриведомственных

расчетов (Корпоративная сеть, система видеонаблюдения в клинской службе,

система мониторинга, программно—аппаратный комплекс 1Р—телефонии, и др.)»;

6) подпункте 5.2. абзац первый изложить в следующей редакции:

«На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении»

учитываются материальные ценности, в отношении которых комиссией по

списанию основных средств и материальных запасов установлена

неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления

(несоответствие критериям актива), учитываютСя до дальнейшего определения

функционального назначения указанного имущества (вовлечения в

хозяйственный оборот, продажи или списания) на забалансовом счете в условной

оценке один объект, один рубль»;

в) подпункте 5.2. абзац второй и третий исключить;
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г) подпункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются

бланки «свидетельства пенсионера»; выданные ответственным лицам с мест их

хранения для их оформления и использования в рамках хозяйственной

деятельности Управления в условной оценке один рубль за один бланк.

Учет бланков «свидетельства пенсионера» ведется в соответствии с

Временным порядком приёма, учёта, хранения и выдачи бланков свидетельств

пенсионера, письмо Отделения ПФР по Новгородской области от 15.04.2021
№ 03-39/76 и порядком списания и уничтожения испорченных бланков строгой
отчетности регламентируется постановлением Правления ПФР от 13 мая 2008 г.

№ 149п «Об утверждении Порядка списания и уничтожения испорченных
бланков строгой отчетности».

2. Обеспечить ведение бюджетного учета и формирование отчетности в

соответствии с внесенными изменениями в Учетную политику ПФР и Учетную

политику Управления, начиная с 01.01.2021.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления ПФР Е.Н. Епанчина




