
Госуларственное учреждение - Щентр по выплате пенсий и
обработке информации Пенсионного фонда Российской

Федерации в Ростовской области

прикАз

<<2б>> декабря 2018 года г. Ростов-нr-Щону

"Об утверждении Учетной политики
по исполнению бюджета Щентра ПФР
в Ростовской области>

J\ъ99-о

В связи с утверждением Учетной политики по исполнению бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденной
Постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2018 года j\Гч 553п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к исполнению Учетную политику Пенсионного фонда

Российской Федерации, утвержден}Iую Постановлением Правление

Пенсионного фонда Российской Федерации от 25.|2.2018г. Jtlb 553п.

2. Утвердить Учетную политику по исполнению бюджета I_{eHTpa ПФР

в Ростовской области, согласно приложению.

З. Установить, что настоящая Учетная политика по исполнению

бюджета L{eHTpa ПФР в Ростовской области применяется при ведении

бюджетного учета.

4. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник []ентра ПФР
в Ростовской области Е.В. Мирошниченко



Приложение
к Приказу I]eHTpa ПФР в Ростовской
области от 26.\2.2018 ЛЬ 99-о

Учетная политика по исполнению бюджета
Государственного учреждения - IfeHTpa по выIIлате пенсий и обработке информации Пенсионного

фонда Российской Федерации рРостовской области

Учетная политика по исполнению бюджета Государственного учреждения - Щентра по
выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в
Ростовской области (далее - Учетная политика) устанавливает единство обrцих тrринципов
исполнения бюджета Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации (далее - ПФР) органами системы
ПФР, организации и функционирования бюджетной системы ПФР, определяет порядок и методы
ведения бюджетного )пIета и составления бюджетноЙ отчетности по исполнению бюджета ПФР.

I. Общие положения
l. Настоящей Учетной политикой регламентируются правоотношения, возникающие между

субъектами бюджетных правоотношений в IIроцессе исполнения бюджета ПФР, KoHTpoJuI за их
исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и представления
бюджетной отчетности.

2. Учетная политика разработана в соответствии с нормативными правовыми актами,

устанавливilющими единство обrцих 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;
Федера;rьным законом от б декабря 2011 г. J\Ъ 402-ФЗ <О бlхгалтероком учете);
Федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на

соответствlтоrций финансовый год и на плановый период;
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря

20Iб г. NЬ 256н кОб утверждении федера,тьного стандарта бр<галтерского учета для организаций
государственного сектора <Концептуальные основы б5л<га-птерского учета и отчетности
организации государственного сектора) ;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации
201'6 г. JtlЪ 257н <Об утверждении федерального стандарта бlхгалтерского
государственного сектора <Основные средства>>;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации
20lб r. j\Ъ 258н <Об утверждении федерального стандарта бlхга"ттерского
государственного сектора кАренда>;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 31 декабря

учета для организаций

от 31 декабря

учета для организаций

от З1 декабря
для организаций

от 31 декабря

2016 г. JtlЪ 259н <Об утверждении федерального стандарта бlхгалтерского учета
государственного сектора кОбесценение активов);

Приказом Министерства финансов Российской Федерации
2016 г. J\b 260н кОб утверждении федерального стандарта бухга,rтерского учета для организаций
государственного сектора кПредставление бlхга-штерской (финансовой) отчетности));

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря
20Т7 г. Jtlb 274н кОб утверждении федера,тьного стандарта бlхгалтерского учета для организаций
государственного сектора кУчетная политикц оценочные значения и ошибки>;



Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря
201'7 т, NЬ 275н <Об утверждении федера;rьного стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Событие после отчетной даты>;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря
2017 г. J\Ъ 278н <Об утверждении федерального стандарта бухга;rтерского учета дпя организаций
государственного сектора <Отчет о движении денежных средств);

Приказом Министерства финансов Российской Федерации
2018 г. J\Ъ 32н кОб утверждении федера,шьного стандарта бlхгалтерского
государственного сектора <Щоходы>;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря
2010 г. J\Гs 157н <Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственньIх академий наук,
государственных (муниципальньrх) учреждений и Инструкции по его применению);

от 27 февра,rя

учета для организаций

от б декабря

учета и Инструкции по его

от 8 июня 2018
классификации Российской

Приказом Министерства финансов Российской Федерации
2010 г. Jф |62н кОб утверждении Плана счетов бюджетного
применению);

ГIриказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. Jф 191н кОб утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартirльноЙ и месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ
Федерации>;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября
20|7 г. J\Ъ 209н (Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления) ;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации
г. NЬ 132н <О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
Федерации, их структуре и принципах назначения)),

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта
2015 г. J\Гэ 52н кОб утверждении форr первичных r{етных документов и регистров бухга_llтерского

учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципа,тьньrми) учреждениями, и Методических указаний по их
применению)).

3. Ведение бюджетного учета осуществляется в соответствии с Учетной политикой по
исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденной постановлением
Правления ПФР от 25 декабря 2018 года Jф 55Зп, с учетом особенностей финансово-
хозяйственной деятельности государственного учреждения - IfeHTpa по выплате пенсий и о

обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в Ростовской области, которые

утверждаются в рамках формирования настояrцей Учетной политики.
4. В целях публичного раскрытия информации по ведению бlхгалтерского учета IJeHTp

ПФР в Ростовской области размещает основные положения Учетной политики на региональной
странице официа,тьного сайта ПФР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в

дополнительном разделе <Публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности>.

Основание: пункт 9 СГС кУчетная политикц оценочные значения и ошибки>>.

II. Правила документооборота.
1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухга,ттерском

учете осуtцествляются в соответствии с Графиком документооборота, утвержденным начаJIьником
I]eHTpa ПФР в Ростовской области.



2. I{eHTp ПФР в Ростовской области при проведении хозяйственных операций использует

унифицированные формы первичных документов, перечисленные в приложении 1 к прикiву
J$52H. При необходимости унифицированные формы дополняются(изменяются) необходимыми

реквизитами.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов J\Гs157н, подпункт (г)) пункта 9 СГС
<Учетная политик4 оценочные значения и ошибки>>.

З. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного в

соответствии с ИнструкциеЙ к Единому IIлану счетов Nb 157н и содержит применяемые счета
бюджетного учета для ведения синтетического и аналитического учета с применением
особенностеЙ формирования номера счета плана счетов, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации для участников бюджетного процесса и порядком

формирования органами системы ПФР номеров отдельньD( счетов бюджетного учета.
Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов NЪ 157н

Щентр ПФР в Ростовской области применяет дополнительные забалансовые счета:

С27 .1 <<Топливные карты) (в усл.ед.);
С29,| <,Щебетовые банковские карты) (в усл.ед.).

Основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому плану счетов J\Гs 157н, пункт 19 СГС
кКонцептуаJIьные основы бр<учета и отчетности)), подпункт (б) пункта 9 СГС <Учетная
политика, оценочные значение и ошибки>.
4. Первичные (сводные) учетные документы, регистры бlхгалтерского учета хранятся на
бумажных носителях или в архивных электронньгх файлах, подписанньIх с использованием
соответств}тощего вида электронной подписи, защиIценньIх от несанкционированного доступа
третьих лиц, в течение сроков, предусмотренных правилами организации государственного
архивного дела (при необходимости могут быть распечатаны по запросу уполномоченного лица).

III. Технология обработки учетной информации в Щентре ПФР в Ростовской области.
1. Бlхга,ттерский учет ведется в электронном виде с применением программных

продуктов 1С <Бухгалтерия) и <Зарплатаи кадры).
2. С использованием телекоммуникационньIх каналов связи и электронньгх подписей

начальника Щентра ПФР в Ростовской области и главного бухгалтера-начальника финансово-
экономического отдела осуlцествляется электронный док}ментооборот по следующим
направлениям:

электронный док}ментооборот с Управлением федера;rьного казначейства по
Ростовской области с применением программного обеспечения кСистема удаленного финансового
документооборота> на основании закJIюченного договора об электронном документообороте от
22,||.20|8г. ],{Ь 5800-0271 ;

передача месячной, квартаJтьной и годовой бюджетной отчетности в ОПФР по

Ростовской области с использованием программного продукта 1С: Предприятие <Свод отчетов
ПРОФ 8.3>;

прием, передача и подrrисание извещений (ф.0504805) в части внутриведомственных

расчетов по передаче материальных ценностей, работ и услуг с использованием программного
продукта (Модуль обмена извещениями ПЭЩ ПФР>;

электронный док}ментооборот с инспекцией Федера,тьной на,rоговой службы
осуIцествляется с применением KViPNet ЭЩО Отчет>;

передача статистической отчетности в органы Росстата и отчетности во

внебюджетные государственные фонды осуrцествляется с применением <ViPNet ЭДО Отчет>;

передача электронньж реестров по оплате листов нетрудоспособности
территориальные органы ФСС с использованием портала <Госуслуги>, портаJIа ФСС
применением <ViPNet ЭДО Отчет>;

в

с



передача электронных реестров на перечисление (зачисление) денежных средств,
изготовление пластиковых карт и т.д. по зарплатному проекту с Ростовское ГОСБ 5221 Юго-
Западного банка от 2З.11.2018г. J\Ъ 52177802 с использованием ПО СББОЮЛ;

обмен первичными документами в части начисленных сумм пенсий и иньIх
социальньIх выплат производится в электронном виде по защищенным каналам связи с
использованием По KViPNet Клиент>.

3. Без надлежащего оформления первичньгх (сводных) учетных документов любьiе
исправления (добавления новьIх записей) в электронных базах данньIх не доrrускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронньж данных бухучета и отчетности:

на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 1С

<Бухга_ltте рия и <Зарплата и кадры) ;

по итогам KBapTa"Ia и отчетного года после сдачи отчетности производится запись
копии базы данньIх на внешниЙ носитель - СD-диск, которыЙ хранится в сеЙфе руководителя
ГрСВТ. Электронные документы хранятся в соответствии с порядком учета и хранения съемных
носителеЙ информации в Журна,те учета и движения электронньIх носителеЙ, которыЙ
прон}мерован, прошнурован и скреплен печатью;

по итогам каждого календарного месяца бlхгалтерские регистры, сформированные в

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в
хронологическом IIорядке.

Основание: пункт 6, 1,9 Инструкции к Единому плану счетов J\Гs 157н, пункт 33 СГС
<Концептуальные основы бlхучета и отчетности)).
IY. Учет операций по осуIцествлению функций получателя бюджетных средств I|eHTpa ПФР

в Ростовской области
1. Учет финансовых активов.
1.1. Учет операций с денежными док}ментами ведется в количественном и суммовом

выражении в соответствии с расшифровкой расходов на содержание I]eHTpa ПФР в Ростовской
области.

2. Учет нефинансовых активов.
2.1. Пополнение ГСМ производится ежемесячно 1 числа текущего месяца согласно зчu{вке в

произвольной форме на пополнение топливной карты, находящейся 
у материаJтьно-ответственного

лица. ГСМ выдается водителю на АЗС по топливной карте с выдачей кассовых чеков в течении

рабочего месяца. На основании ведомости движения ГСМ по карте выписывается накладная,
согласно которой ГСМ приходуется (поступление МЗ) последним рабочим днем.

3. Учет на забалансовых счетах.
3.1. Отражение в учете операций, связанных с получением имуtцества по договорам

безвозмездного (бессрочного) rrользования подJIежит отражению на забалансовом счете 01

<Имущество, полученное в пользование).
Основание: пункт 77 Инструкции к Единому плату счетов J\b 157н, пункт 68 приказа J\Ъ 256н

СГС кКонцептуальные основы бlхучета и отчетности> и пункт 10 Ns 257н СГУ <Аренда)).

3.2. Учет топливной карты осуществляется на забалансовом счете С27,Т <Топливные карты)
(в усл.ед.).

З.З. Учет дебетовой банковской карты для осуществления расчетов с использованием
н€lпичньIх денежных средств осуществляется на забалансовом счете С29.| к,Щебетовые банковские
карты) (в усл.ед.).

Y. Порядок и сроки проведения инвентаризации в Щентре ПФР в Ростовской области
1. Инвентаризацию имуIцества и обязательств (в т.ч. числящихся на забалансовых

счетах), а также финансовых результатов (в т.ч.расходов будущих периодов и резервов) проводить
ежегодно 1 декабря 2019 г. перед сдачей годовой отчетности.



2. Периодичность проведения сверки расчетов с дебиторами и кредиторами - 1 раз в
год при проведеЕии инвентаризации перед составлением годовой бу<галтерской отчетности.

З. Ежемесячно проводится проверка показаний спидометра автомобиля Volkswagen
Polo гос.J\Ъ М 261 УВ 161 с оформлением Акта.

4. Проверка на,тичия,Щенежных док}ментов и денежных средств в кассе I_{eHTpa ПФР в
Ростовской области осуществляется ежемесячно с оформлением Акта инвентаризации (форма по
окуд 0з7701з). .

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011г. J\Ъ402-ФЗ, раздел VIII СГС кКонцептуilльные
осЕовы бlхучета и отчетности).

YI. Бюджетная отчетность.
1. В целях соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
- при поступлении первичных r{етных документов до 10 чисJIа включительно месяца,

следуIощего за расчетным (отчетньrм), факт хозяЙственноЙ жизни отражается в бухга,rтерском

учете датой rrервичных учетных документов;
- при поступлении первичных учетньIх документов 11 числа и позднее месяца, следующего

за расчетным (отчетным) факт хозяйственной жизни отражается в бухгалтерском учете датой
поступJIения первичных )л{етных док}ментов.

2. Бюджетная отчетность составляется на основании анаJIитического и синтетического

r{ета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящеЙ организациеЙ и бюджетным
законодательством (приказ Минфина РФ от 28.12.20|0г. J\b191H).

3. БюджетнаJI отчетность формируется в виде электронного док}мента. Бумажная копия
комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера.

основание: часть 7.1 статьи 1З Закона от 06.|2.201 1г. J\Ъ402-ФЗ.

VII. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и
главного бухгалтера.

1. При смене руководителя или гJIавного бlхгалтера I_{eHTpa ПФР в Ростовской области они
обязаны в ра}4ках передачи дел заместителю или новому должностному лицу передать документы
бlхгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
2. Передача бухгалтерских док}ментов, печатей и штампов осуtцествляется при участии

комиссии созданной на основании прикч}за начальника IJeHTpa ПФР в Ростовской области.
З. Прием-передача дел оформляется актом приема-передачи бlхгалтерских док)rментов,

который подписывает принимающее лицо и члены комиссии. К акту прилагается перечень
передаваемых документов, их количество и тип. Акт оформляется последним рабочим днем

увольняемого лица и составляется в трех экземплярах: 1-й экз. руководителю, 2-r4 экз. -
увольняемому, З-й экз. - принимающему лицу.


