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в соответствии с Фз от 06.12.20\1 ]ю402-Фз (о бухгалтерском учетелравилами бухгалтерского учета' установленнь1ми единь1м |{ланом счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственнь1х
органов) органов местного самоуправления) органов управления государственнь1ми
внебюдх{етнь1ми фондами' государственнь1х академий наук, государственнь]х
(муниципальньтх) учре)кдений и инструкцией по его применени}о)) утвер)кденнь1м
приказом йинистерства финансов РФ от 0|.|2.20]0 ф157н, <<|{ланом счетов
бгоджетного учета и инструкцией по его применени}о)), утверх{деннь1х
\4инистерством финансов РФ, от 06.|2.2010 ]\91624 (Аля казеннь1х унрехсдений),
положениями на_|1огового кодекса РФ, отраслевьтми особенностями бухгалтерского
учета, в целях формирования полной и достоверной информации о деятельности
учрет{дения и ее имущественном поло)кении,, правильности исчисления на"]1огов, а
также в целях соблтодения учре)кдением единой методики отра)кения в
бухгалтерском учете и отчетности отдельнь1х хозяйственнь1х операций и оценки
имущества приказь1ва}о :

1 . }тверАить едину}о учетну}о политику для учрех{дения на 2019 год2. [{рименить утверя{денну}о настоящим прик€шом }нетнуто политику с
01.01.2019г. во весь отчетньтй период с внесением в нее в установленном
порядке необходимь1х изменений и дополнений

з. Фзнакомить с !четной политикой всех сотрудников име}ощих отно1пение к
учетному процессу.

4. Фтветственность за оформление !четной политики, достоверное отра)кение
деятельности на счетах бухгалтерского учета' своевременное предоставление
полной и достоверной бухгалтерской и налоговой ответственности возло)кить
на г,1авного бухгалтера Ф3[ €аввиной Фксане 1имофеевне

5. Фтветственность за организаци}о бухгалтерского и на-т1огового учета,
организаци}о хранения документов, соблтодо+1ия законодательства и контроль
над исполнением настоящего прика3а оставля}о за собой
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упФР в чурапчинском улусе (районе) по Р€ ({) на 2019 год
9четная политикя от 29.|2.2018 г.

9тверя<дена приказом
упФР в 9щапнинском улусе
(районе) Рс (я)
от 29.12.201 8 )\гэ93-пр

)['четная политика
государственного учрещдения управления |1енсионного фонда

Российской Федерации в 9урапнинском ущ,се (районе) Республики саха
(.{,кугия)

9четная политика по исполнени}о бтодя<ета |[енсионного фонда Российской

Федерации в 9урапнинском улусе (районе) Республики €аха (9кугия) (далее _

упФР) устанавливает единство общих принципов иополнения бтодя<ета,

организациу| и функционировани'1 бторкетной системьл |!ФР, определяет порядок

и методь! ведения бтоджетного у{ета и составления бтодх<етной отчетности по

исполнентло бтодэкета !11ФР (далее _ }четная политика).

1. Фбщие поло)1{ения

1.1. Ёастоящей 9четной политикой регламентиру1отся правоотно1шени'1'

возник€11ощие ме)кду субъектами бтодт<етньгх правоотнотшений в процессе

исполнения бтодкета упФР, конщоля за их исполнением' осуществления

0годжетного у{ета' составления, рассмощения и представлени'{ бтодэкетной

отчетности.

|.2- 9четная политика разработана в соответствий с нормативнь|ми

правовь1ми актами' устанавлива}ощими единство общих принципов исполнени'1

бтодхсета, организ ации и функционирования бтодхсетной системь1 |{ФР :

Бтодхсетнь1м кодексом Российской Федерации;

[рат<данским кодексом Российской Федер ации;

Ёалоговьтм кодексом Российской Федерации;

1рудовьтм кодексом Российской Федерации;



упФР в чурапчинском улусе (районе) по Р( (.{,) на 2019 год
}четная политика [1риказ !\}93-пр от 29,|2.20|8 г.

Федера_гтьнь!м законом от 6 декабря 201\ г. }ф 402-Ф3 <Ф бухг€}лтерском

у{ете);

Федеральньтм законом о бтоджете |{енсионного фонда Роосийской

Федерации

стандарта

Федерациина соответству|ощий финансовьтй год и на плановь!й период;

приказом 1!1инистерства финансов Российской

от 31 декабря 2016 г. ]\ъ 256н (об утверх(дении федераттьного

бухгалтерского у{ета для организаций государственного сектора

<<1{онцепту€!"льнь!е основь1 бухга-гттерского у{ета и отчетности организаций

государственного сектора) ;

прик€вом 1!1инистерства финансов Российской Федерации

стандартаот 31 декабря 2016 т. ]ф 257н (об утверх{дении федералтьного

бухгалтерского у{ета для организаций государственного сектора <<Фсновньте

бухга-гттерского г{ета для организаций государственного сектора (Аренда>);

прик€вом йинистерства финансов Российской

от 31 декабря 2016г. ш 259н (об

для организащийбухгалтерского у{ета

активов);

государственного сектора <Фбеоценение

утверждении федера_гтьного

приказом }у1инистерства

от 31 декабря 2016 г. ]\ъ 260н

финансов Российской Федерации

(об утвер)кдении федератльного стандарта

Федерации

стандарта

Федерации

стандарта

средства);

прик€вом Р1иниотерства

от 31 декабря 201'6 г. ]\гч 25&н

финансов

(об утвер)кдении

Российской

федерального

бухгалтерского г{ета для организаций государственного сектора <<|[редставление

бухга-гттерской (финансовой) отнетности)>;

прик€}зом ]у1инистерства финансов Российской Федерации

от 30 декабря 2017 г. ]\ъ 274н (об утверт{дении федерального стандарта

<<}четнаябухгалтерского у{ета для организаций государственного сектора

политика' оценочнь!е значения и отшибки>>;



упФР в чурапчинском улусе (районе) по Р( ({) на 2019 год
}четная политика [1риказ !\!93-пр от 29.12.2018 г.

приказом 1!1инистерства

от 30 декабря 2017 г. ]\ъ 275н (об

бухгалтерского у{ета для органу|заций

отчетной дать1)>;

прик€вом 1!1инистеротва

финансов Российской Федерации

угверждении федерального стандарта

гооударственного сектора <<€обьттие после

финансов Российокой Федерации

стандарта

((отчет о

от 30 декабря 20\7 г. ]\ъ 278н (об утвер)1{дении федера-гтьного

бухга_гттерского у{ета для организаций государственного сектора

дви)1{ении дене}кнь1х средств>) ;

прик€шом йинистерства финансов Росоийской Федерации

от 27 февраля 2018 г. ]\ъ 32н (об угверждении федерального стандарта

бухгалтерокого у{ета для организаций государственного сектора <<'.{оходьт>;

прик€вом 1!1инистерства финансов Российской Федерации

от 1 декабря 2010 г. ]\гр 157н (об утверх{дении Бдиного плана счетов

бухгалтерского у{ета для органов государственной власти (госуларственнь!х

органов), органов местного самоуправления' органов управления

государственнь1ми внебюджетнь1ми фондами' государственньгх академий наук,

государственнь!х (муниципальньтх) утрехсдений и 14нсщукции по его

примененик))>;

прик€вом 1!1инистерства финансов Российской Федерации

от 6 дека6ря20|0 г. ]ч[ч \62н <Фб рверждении |[лана счетов бтоджетного у{ета и

[4нструкции по его примененик)>);

г1рик€вом 1!{инистерства финансов Российской Федерации

от 28 декабря 2010 г. ]ч[р 191н (об утверждении 14нструкции о порядке

составления и г{редставлени'! годовой, кварт€}льной и месячной отчетности об

исшолнении бтодлсетов бтодх<етной системь1 Р оссийской Ф едер ации>> ;

прик€вом Р1инистерства финансов Российской Федерации

применени'{от 29 ноя6ря2017 г. ]\ъ 209н кФб утвер)1(дении |{орядка

классификации операций сектора гооударственного )7т1равления>);
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прик€шом йинистерства финансов Российокой Федерации от 8 июня2018 г.

]ч{]: 132н (о |[орядке формирования и применени'1 кодов бтодэкетной

классификации Российской Федераци?т, их структуре и принципах н€вначения);

г1рик€вом 1!1инистерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г.

]ч1! 52н (об утверждении ф'р' первичнь1х г{етнь1х док).ментов и регистров
бр<галтерского )д{ета' примен'{емьтх органами государственной власти

(государственнь!ми органами), органами местного самоуправления, органами

управления государственнь1ми внебгодэкетнь!ми фондами' государственнь|ми

(муницип€}'1ьнь1ми) у,ре*дени'{му\ и \4етодических указаний по их применени}о).

1.3. |{ри организации ведения бтод>кетного у{ета и составлени'|

бтодх<етной отчетности упФР руководствуется 9четной политикой по

исполненито бтод:кета |!енсионного фонда Российской Федерации, утвержденной

постановлением |[равления пФР от 25 декабря 2018 г. ]\гч 553п (да-гтее - 9четная

политика пФР).

|.4. упФР осуществляет функции у{астника бтодх<етного процесса

согласно |{рилох<енито 1 к }четной политике |[ФР как полу{атель бтодх<етньтх

средств.

1.5. Бтодхсетньтй учет ведет структурное подр€вделение упФР
финансово экономит{еск€}'т щуппа, деятельность которой регла11у{ентируется

|{олот<ением о финансово - экономическая щуппь1 (да_гтее - Фэо), прик€вами

упФР, дошкн остнь1ми ин струкц иями р аботников.

документ€}льному оформленито хозяйотвенньгх операций й предоставлени1о в

группу Фэо необходимь1х документов и сведений являтотся обязательнь1ми для

всех сщуктурнь1х подр€вделений упФР.

|.7. |{равила документооборота у| технологи'т обработки улетной
информации:

1.7 .|. в целях ведения бтодт<етного г{ета и соотавления

в упФР дви)1{ение

на его основе

(составление ибухгалтерской (финансовой) отчетности
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обработка) первичнь1х у{етнь|х документов регламентируется [рафиком
документооборота упФР [{рило>кение 1 к настоящей 9четной политике.

\'7'2' |{ервинные (сводньле) у{етнь|е документь|, регисщьл бухг€ш1терского

у{ета хранятся на бумая<нь1х носителях (отдельнь|е документь| _ в архивнь1х
элекщоннь|х файлах, подписаннь1х с использованием элекщонно-цифровой
подпись}о), в течение сроков' предусмотреннь|х в номенклатуре дел упФР,
установленнь!х в соответствии с правилами организации государственного
архивного дела.

Фтветственность за организаци}о хранения документов бухгалтерского г{ета
и бухгалтерской (финаноовой) отнетности несет начапьник )/|{ФР, в ооответ ствии
с п'1 ст'7 Федер€}пьного закона от 06.12.2011 ]хгэ402-Фз (о бухга-глтерском у{ете>.

1.7 .з. 3лекщонньлй документооборот
телекоммуникационнь|х кан€!.пов связи ?т электронной

осуществляется по следулощим направлениям :

с использованием

подписи, у{ре)1(дением

о €[9[€}1а электронного докр{ентооборота с уФк по Республике €аха
(-{,кутия)' на основаниидоговора !'{рР464 от 18. 10.2016 г.;

о [€Р€А?9а отчетности по наг!огам' сборам и инь1м обязательнь1м платежам в
инспекци}о Федеральной налоговой службьт с использованием прощаммного
обеспечения ('истема <<Аккаунт сБис 3лектронная отчетность-Базовьтй, Бтодх<ет
)' на основании договора )\э871807з02192 от 30.07.2018 г:

о|!€Р€А&9? отчетности по страховь|м взносам и сведениям
персонифицированного у{ета в отделение |{енсионного фонда РФ по Р€ (,;ц) о
использованием прощаммного обеспечения €истема <<Аккаунт сБис
3лекщонная отчетность-Базовьтй , Бтодясет )), на основании договора
м871807з02192 от 30.07.20\8 г;

'полу{ение электроннь1х листков нетрудоспособности и передача
элекщоннь|х реесщов по оплате листков нетрудоопособности в территори€|"льнь1е
органь1 Фсс с использованием прощам}1ного обеспече ния (истема <Аккаунт
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сБис 3лекщонная отчетность-Базовьлй , Бтод>кет )|, на ооновании договора

]\ъ871807з02|92 от з0.07.2018 г и порт€}ла <[осуслуги) ;

.|19Р€А49а статиотической отчетности в органь1 Росстата ооуществляется с

применением прощаммного обеспечения €истема (Аккаунт сБис 3лектронная

отчетность-Базовьтй, Бтод:кет )), на основании договора ]\ъ 871807302|92 от

30.07.2018 г;

о |!Ф}|$€Ёие первичнь1х расчетнь1х (утетнь1х) документов от поставщиков и

подрядчиков на бума>кньлх носителях' через защищеннь1е канш1ь| электронной

почть| на основаъ1ии €оглатпений;

. |!€Р€А?9а элекщоннь1х реестров на перечисление (занисление) дене)кнь1х

средотв' изготовление пластиковь1х карт и т.д. по зарплатнь1\,1 проектам с

кредитнь1ми у{рех(дениями на основа|1ии заклточеннь1х договоров с яо }гч8603

пАо €бербанк ]ф76300154 от 08.11.2010 г;

о п€!€.{?9а элекщоннь!х реестров на перечисление (занисление) денея{нь!х

средств, изготовление пластиковь1х карт и т.д. по зарплатнь1ш1 проектам с

кредитнь1ми г{ре)кдениями на основании заклк)ченнь1х договоров с филиа-гт

якутский РФ оАо''Россв.}ьхозБАнк'',,{оговор--оферта по зарплатному

проекту ]ю 08 от 09.11.08 г.

-|{тобьте исправлени'т (добавление новьгх записей) в электроннь|х базах

даннь|х не допуска}отся.

Б целях обеспечения сохранности элекщоннь1х данньгх бухга-гттерского г{ета

и бухгалтерской (финансовой) отнетности:

о 11? 9€РБ9ре производится сохранение резерв1{ьгх копий базьт, ех{едневно.

(Фснован11е: пункуп 19 !,1нспорукццц к Ёёшно:иу плану сче7пов }Ф 157н, пункпа 33

€ тпан ё арп а к конц епп1у сшьнь1 е о сно вьа бухуне7па ц о7пчеп1н о с7пш ))

1.8. упФР ежемесячно формирует журн€}ль| операций в соответствии с

[{ереннем регистров бтодт<етного у{ета у{астников бтоджетного процесса

согласно |[рилохсени|о 2 к настоящей 9четной политике.
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}{урнальт операций формирулотоя отдельно по расходам на финансовое и

матери€}пьно - техническое обеспечение текущей деятельности упФР с

прило}кением первичнь1х у{етнь1х документов' перечисленнь1х в прилох{ении 4 к

9четной политике пФР.

[лавная книга (код формь1 по окуд 05о4072) формируется по расходам на

финансовое и матери€|льно - техническое обеспечение текущей деятельности

формьт первичнь]х у{етнь1х док)г1у1ентов, угвер)!(деннь|е

упФР ея{емесячно.

1.9. |1ри

унифицированнь!е

оформлении фактов хозяйственной }кизни применятотся

соответству[ощими постановлениями Федеральной слу)!(бь1 государственной

отатиотики и прик€вами Р1инистерства финансов Росоийской Федерации,

первичнь|е документь!, утвер)кденнь1е настоящей 9четной политикой' а такх{е

угверх(деннь1е отдельнь1м прик€вом упФР.

|!редоставление права подписи первичнь1х у{етнь1х документов

долх{ностнь1м лицам шверждается распорядительнь1м акто\4 упФР.

1.10. |{орядок передачи документов и дел при смене нач€1пьника упФР,

главного бу<галтера приведен в |{рилох<ении 4 к настоящей )/четной политике.

1.1 1. в упФР бтод>кетньтй учет полность}о автоматизирован

осуществляетоя с использ ованием прощ а11у1ш1нь1х продуктов :

\.\2. Бтошкетньтй

счетов бтодхсетного

осуществляется в соответотвии с Рабочим планом

в соответствии с порядком
учет

г{ета'

л}
п|п

Рабочее наименование (онфицрация Релиз

1
1 € : бу<га-гттерия государственного
у{реждения, редакция 2.0 (}|1ФР)

1€: б1тсгалтерия
гооударотвенного
г{реждени я, родакция 2.0

2.0.61.1,9

2 1€: 3арплата и кадрьт
3щплата*}(адрьт, ред€}кции
8.3

3.1.8.246

-
-) 1€: Финконщоль упФ

|{рограптма проверки
правильнооти ведения

г{ета в государственньтх

у{реждениях
''Финконщоль 8 (для
|!енсионного Фонда РФ)''

1.0.22.2

формируемого
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формирования органами системь1 пФР номеров отдельнь1х счетов бтодт<етного

)д1ета' согласно |[риложени[о 7 к }четной политике пФР.
1.1з. €ушественнь!е фактьт хозяйственной жизни' которь|е ок€в€ш1и илу|

моцт ок€вать влияъ\ие на финансовое состояние, двих(ение денежнь|х оредств или

результать1 деятельнооти упФР и имели место в период мех{ду отчетной датой и

датой подписания бухга-гттерской (финансовой) отчетности за отчетнь!й [ФА,

призна}отся собь|тием после отчетной дать1 и отража1отся в бтоджетном у{ете в

соответствии с |[орядком признани'1 в бтодт<етном г{ете и раскрь1ти;{ в

бтодхсетной отчетности собь1тий после отчетной дать! (|{риложение 8 к 9четной

политике пФР).

|.|4. Аля осуществления кассового обслутсивания исполнения бтодэкета

9правлением Федера-гльного к€вначейства по Республике €аха ({кутия) в

соответствии с зак.]тточеннь1м €оглатшением об осуществлении отдельнь|х

функций по исполнени}о бтодя<ета |[енсионного фонда Российской Федерации

при кассовом иополнении бтодхсета, упФР открь1ть! следу}ощие расчетнь|е

(текущие) и лицевь|е счета:

в Фтделении ЁБ Республика саха (-{,кутия) 4040\810898051000002:

- лицевой счет 0з|64л24640' предн€вначенньтй для г{ета бтодх<етньтх

даннь!х, пол)д{еннь!х получателе}1 бторкетнь1х средств' д.]1я оща)кения операций

полу{ателя бтодя<етньгх средств в пределах доведеннь1х ему лимитов бтодх<етньтх

обязательств' для г{ета принятьтх бтодх<етнь1х обязательств и оплать| денех{нь1х

обязательств' осуществления пол)д{ателем бтодх<етньтх средств бтодт<етньтх

операций за счет средств бтодхсета;

- лицевой счет 05|64л24640' предн€вначенньтй д]ш1 отрат{ения операций

пол)гчателя бтодт<етньтх средотв со средствами' поступак)щими во временное

распорят{ение в соответствии с законодательнь1ми и инь!ми нормативнь|ми

правовь1ми актами Российокой Федерации' законодательнь!ми и инь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами субъектов Российской

муницип€}г|ьнь|ми правовь1ми актами.

Федерации и
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вяо

обеспечения н€шичнь1ми деньгами полу{ателей средств |1енсионного фонда

1'15' Бнутренний финансовьтй контроль осуществляется в соответствии с
поло)кениями ст.19 Федерального закона от 06.\2.2011 ]\ъ402-Ф3 (о

Российской Федер ации.

бр<галтерском у{ете>),

|7 марта 20|4 г. ]\9

постановления |{равительства Российской Федерации от
|9з <Фб утвер}кдении |{равил осуществления главнь!ми

распорядителями (распорядителями) средств федера_гльного бтодх<ета (бтоджета
государственного внебтодх<етного фонда Российской Федерации), главнь1ми
админисщаторами (админисщаторами) доходов федер€!льного бтод>кета (бтодтсета

государственного внебтодэкетного фонда Российской Федерации)' главнь!ми
админисщаторами (администраторами) источников финансирования дефицита
федерального бтодэкета

Российской Федерации)

(бтодэкета государственного внебтод>кетного фонда
внугреннего финансового контроля и внугреннего

финансового аудита и о внесении изменений в пункт 1 |!равил осуществлени'т
ведомственного конщоля в сфере закупок для обеспечения федеральнь1х нужд'
утверх(деннь|х постановлением |{равительства Российской Федерации от 10

февраля 2014 г. -]\гр89> ' постановлени'{ |{равления пФР от 25 декабря 2015 г. ]\гч

525л <Фб утверт{дении |!орядка формирования' утверх{деъ|ия иакту€|"лиз ациикарт
внугреннего финансового контроля, применяемь!х |{енсионньтм фондом
Российской Федерации и подведомственнь1ми ему территори€ш1ьнь1ми орган€}ми'
шцгу при осуществлении внугреннего

составлени'{ отчетности о результатах
осуществляемого [{енсионнь1м фондом
г{одведомственнь|ми ему территори€ш1ьнь1ми

центром персонифицированного у{ета>' распоряж еътия |{равления |!ФР от 1 1

марта 2016 г'3т[э94р (об организации работьт пб осуществлени}о внущеннего
финансового конщоля в органах системь1 пФь и |!олох< ения об орган изации и
осуществлении внутреннего финансового контроля в Фтделении пФР по

финансового контроля' и |{орядка

внутреннего финрнсового контроля'

Российской

органами,

Федерации

Р1нформационнь1м



Республике саха (Акуия) и подведомственнь1м ему территори€!льнь|м органам

Фтделения' утвер)кденного |{риказом ]\9 1 3 - 1 5 | | |9 от 2| .04.201 6г.

Бнутренний финансовьтй контроль осуществляется автоматизировано

г1рименением прощаммного комплекса (Финконтроль 8>), ре€1лизованного

[латформе ((1с: |{редприятие>' а так}ке пугем визу€|-г1ьнь|х проверок первичнь|х

документов.

\.|6. упФР представляет месячну[о' кварт€}льну!о' годову[о бтодхсетнуто

отчетность в составе' шорядке и сроках, которь!е установлень1 распорядительнь1м

актом Фтделения на соответству[ощий финансовь1й год.

Бтодх<етная отчетность представляется 9|!ФР в Фтделение |[ФР по Р€ (я) в

виде электронного документа пугем передачи по телеко1]у1муникационнь!м

кан€}пам связи с применением соответству[ощего вида электронной подписи, с

последу[ощим направлением годового отчета на бумат<ном носителе.

|.|7 . в целях публичного раскрь1ти'{ информации упФР, щуг1па по

взаимодействито оо средотвами массовой информации отделения публикует на

официа"г:ьном сайте пФР в информационно-телекоммуникационной оети

<14нтернет> (р{г[.гш) информаци}о об основнь1х полот{ени'гх улетной политики в

формате |!рилоэкения 3 к настоящей 9четной политике и бухга.гттерску!о

(финансову[о) отчетность за соответствулощий период, в соответству1|4 с прик€во1!1

с

на

государственного

отчетности) и

}у1инистерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 20\6 г. ]ф 260н <<06

утвер)кдении федератльного стандарта бухга-тттерского у{ета д.тш1 организаций

прик€вом 1!1инистерства финансов Ро9сийской

от 30 декабря 201] г. ]цгч 274н кФб утверждении федерального

бухгалтерского у{ета для организаций государственного сектора

политика' оценочнь!е значения и отшибки>>.

сектора <<|[редставление бу<галтерской (финансовой)

Федерации

стандарта

<<9четная

10
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