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прикАз
по УПФР в Эрзинском раЙоне Республике Тыва

Дата:2В.12.19 Номер: 171

Об рверждении Учетной политики учрецдения на
2020 год.

Во исполнение Федерального закона от 06.12,201,1 Ns 4О2-Ф3 "О бухгалтерском
учете", Федерального стандарта бцгалтерского учета для организации
государственного сектора "учетная политика, оценочные значения и ошибки",
угвержденного прика3ом Министерства финансов Российской Федерации от 3о
декабрЯ 2017 года Ns 274н и положений Учетной политики по исполнению бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации, угверцденноЙ постановлением
Правления ПФР от 25.12,2019 Ns 728п,

ПРИКА3ЫВАЮ:

'1.УтвердИть УчетнУю политИlry пО исполнению бюджета УПФР в Эрзинском
районе Республики Тыва.
2.УстаноВить, чтО настояlлая УчетнаЯ политика по исполнению бюджета ПФР
применяется управлением при ведении бюджетного учет с'l января 2020 года.
3.признать угратившим силу Приказ "об рверцдении учетной политикиi' от
28.12,2018 Ns172.
4.Контроль 3а исполнением настоящего приказа возложить на Руководителя
финансово-экономической группы - главного бухгалтера.

Начальнпк управлешпя

Визы:

1 .Главный бухгаrrтер-руководLrгель грушш

Е.Е.Оруспай

Ознаком.тrен (а):

А. flамба-Хоо
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Утверждена
Приказом УПФР в Эрзинском
районе Республики Тыва
от 26.Т2.2019 Ns 171

Учетпая политпка по псполненпю бюджета
Управленпя ПенспоЕного фонда Российской Федерацпи в Эрзинском районе

Республикп Тыва

Учетная политика по испоJIнению бюджета Управления Пенсионного фонда

Российской Федеращии в Эрзинском районе Республики Тыва (далее - Учетная

поJIитика) устанавливает единство общих принципов исполнения бюджета

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Эрзинском раlоне

республики Тыва (далее - УПФР), орг€lнизаIIии и функционирования бюджетной

системы УПФР, опредеJIяет порядок и методы ведения бюджетного rleTa и

составления бюджетной отчетности по исполнению бюджета УПФР.

I. Общие положения
1. Настоящей Учетной политикой регламентируются правоотношения,

возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе

исполнения бюджета УПФР, контроJIя за его исполнением, осуществленшя

бюджетногсi )лета, составления, рассмотрения и представления бюджетной

отчетности.

2. Учетн€tя политика разработана в соответствии с нормативными правовыми

актами, устанавливающими единство общих принципов исполнения бюджета,

организац ии и фу"*ц"ониров аниrI бюджетной си стемы УПФР :

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Гралсдшrским кодексом Российской Федерации;

Ншrоговым кодексом Российской Федерации;

Труловым кодексом Российской Федерачии;

Федеральным законом от б декабря 20Т1- г. Jtlb 402-ФЗ <О бухгulлтерском

)пIете);



[,т

4

федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации

на соответствующий финансовый год и на плаIIовый период;

прик€tзом Министерства финаrrсов Российской Федершдии

от 31 декабря 20Lб г. NЬ 256н кОб утверждении федерагlьного ст€lпдарта

бухгалтерского учета дJIя организаций государственного сектора

<Концепту€tльные основы бухга.гlтерского )лIета и отчетности оргшrизаций

государственного ceKTopD ;

прик€tзом Министерства финшrсов Российской Федерщии

от 3| декабря 201^6 г. Ns 257н (Об утверждении федератlьного стандарта

бухгаптерского )лIета дJIя оргаrrизшдий государственного сектора <<основные

средства);

приказом Министерства финаrrсов Российской Федерации

от 31 декабря 201.6 г. J\b 258н кОб утверждении федерапьного стандарта

бухга.гrтерского yleTa дJIя организаций государственного сектора <Арендa> ;

приказом Министерства финаrrсов Российской Федераrдии

от 31 декабря 2016 г. Jф 259н кОб утверждении федерального стандарта

бухга.птерского )пIета дJIя организаций государственного сектора <Обесценение

активов);

приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 31 декабря 201б г. J\b 260н кОб утверждении федерапьного стfiIдарта

бухгатlтерского ytleTa дJIя орг€lнизшIий государственного сектора <<Представление

бухгалтерской (финансовой) отчетности)) ;

прик€вом Министерства финаrrсов Российской Федершдии

от З0 декабря 2017 г. Ns 274н кОб утверждении федерального стандарта

бухгаптерского )л{ета дJIя оргшrизаций государственного сектора <<Учетная

поJIитика, оценочные значения и ошибки> ;

приказом Министерства финаrrсов Российской Федершдии

от 30 декабря 20117 г. J\b 275н кОб утверждении федерагlьного стандарта

бухгалтерского yleTa дJIя организшIий государственного сектора оСобытия после

отчетной даты>);
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прик€rзом Министерства финансов Российской

от 30 декабря 20t7 г. Ns 278н (Об утверждении федерального

Федерадии

стандарта

<<отчет обухгалтерского )чета дJIя оргаIrизаций государственного сектора

движении денежных средств);

прик€вом Министерства финшrсов РоссиЙскоЙ Федерации

от 27 февраrrя 2018 г. Ns 32н кОб утверждении федерапьного стандарта

бухгшlтерского )пIета дJIя орг€шизаций государственного сектора <rЩоходьu;

прикЕtзом Министерства финшrсов Российской Федерации

от 28 февраля 2018 г. J\9 З4н кОб утверждении федерапьного стандарта

бухгаптерского yleTa для организаций государственного сектора

<Непроизведенные активы) ;

прик€tзом Министерства финшrсов Российской Федершдии

от 28 феврагlя 2018 г. J\b З7н кОб утверждении федерагlьного стандарта

бухгаптерского }чета для оргшrизаций государствеIIного сектора <<Бюджетная

инф ормаrlиi в бухгалтерской (фин ансов ой) отчетности) ;

прик€tзом Министерства финалrсов Российской Федерадии

от 30 MarI 2018 г. Ns I24H кОб утверждении федерапьного стапдарта

бухгштерского }чета дJIя оргшrизаций государствеIIного сектора кРезервы.

Раскрытие информilIии об условных обязательствzlх и условных актив€lю);

прикЕtзом Министерства финансов Российской Федершдии

от 7 декабря 2018 г. Ns 256ll (Об утверждении федерапьного стандарта

бухгалтерского )чета для орг€tнизаций государственного сектора <<Запасы>>;

приказом Министерства финшrсов Российской Федершдии

от 1 декабря 2010 г. NЬ 157н кОб утверждении Единого плана счетов

бУХГШlТерского )лIета дJIя органов государственной власти (госуларственных

органов), органов местного с€lмоуправления, орг€lнов управления

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,

государственных (муниципапьных) 1чреждений и Инструкции по его

применению);
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прик€вом Министерства

б

финансов Российской Федерации

201-0 г. Nq 191н коб утверждении Инструкции о порядке

представления годовой, кварт€rльной и месячной отчетности об

от 29 ноябрЯ 201'9 г. J\b 207н коб утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной

классифИкациИ РоссийсКой ФедеРации, относящихся к федершьному бюджеry и

бюджетам государственнЫх внебюДжетныХ фондоВ Российской Федерации) ;

прикЕвом Министерства финансов Российской Федерации

оТ 30 марта 2015 г. Ng 52н (об утверждении форпл первичных }четных
документов и регистров бухгаптерского )лета, применяемых органаI\dи

государственной власти (государственными органами), органами местного

самоуправл9ния, оргаЕами управления государственными внебюджетными

фондами, государственными (муницип€lJIъныМи) 1"rреждениями, и Методических

указаний по их применению>>.

3. Функции )ластника бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской

от б декабря 201.0 г. Jtlb 162н <Об утверждении Г[пана счетов бюджетного )лета и
И".rрупции по его применению);

прика:}ом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 декабря

составления и

Федерации определены

4. В соответствии

Федершдии

применения

Министерства финансов Российской Федерадии

в приложении 1 к настоящей Учетной политике.

с заключенным Соглатттением об осуществлении органом

исполнеНии бюдЖетов бюДжетной системЫ Российской Федерации));

приказом Министерства

от 29 ноября 2017 г. Ns 209н

финансов Российской

(Об утверждении Порядка
классификации операций сектора государственного управления) ;

прикЕвом Министерства финансов Российской Федерации

оТ б июнЯ 201'9 г. }lb 85Н (О Порялке формирования и применения кодов

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах

назначения));

прик€rзом

Федершьного казначейства отделъЕых функций по исполнению бюджета упФр
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при кассовом обслуживании исполнения бюджета орг€lн€lми Федерагlъного
казначейства открыты следующие балаrrсовые счета в rIреждениях Банка России:

404 01 <<ПенсиОнный фонд Российской Федерации> с отличительным
признаком <<1> в 14 разряде номера бшrансового счета, единый счет пФР (ПФР и
отделения ПФР);

403 02 - <<СредстВа, постуП.ющие во временное распоряжение);
40т tб - <Средства дJIя выдачи и внесения н.личных денег и осуществления

расчетов по отдельным операциям).

Учет опершдий со средствами бюджета упФР осуществJIяется в соответствии
с Порядком кассового обсrryжив€tния исполнения бюджетов государственных
внебюдЖетныХ фондоВ Российской Федерации и порядком осуществления
территори€LIIьными орг€lн€lми Федерального казначейства отдельных функций
орг€lнов управления государственными внебюджетными фондалли Российской
Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным прик€}зом
Федерапьного казначейства от 23 авryста 20IЗ г. ЛЬ |2н, на лицевых счетах,
открытых в орган€ж Федералъного казначейства в соответствии с Порядком
открытия и ведения лицевых счетов территориaпьными органами Федерагrьного
казначейств'а, утвержденным прик€rзом Федерагrьного казначейства
от 17 октября 20lб г. ЛЬ 21н:

лицевой счет, предн€Lзначенный дJUI учета бюджетных дЕlнных, полуIенных
получателем бюджетных средств, для отр€Dкения операций полpIатеJUI
бюджетных, средств по распределению лимитов бюджетных обязательств по
кодам классифик€щии расходов бюджетов в предел€ж доведенных ему лимитов
бюджетныХ обязатеЛьств, дJUI )пrета бюджетных и денежIIых обязательств
поJIучателя бюджетных средств, осуществления поJýлателем бюджетных средств
бюджетных,операций за счет средств бюджета (в том числе в иностршrной
валюте) с признЕlком <<03>> в 1-2 рiврядах номера лицевого счета (далее - лицевой
счет поJIyIателя бюджетных средств);

лицевой счет, предназначенный

бюджетных, средств со средствами,

дJuI отр€Dкения операций поJIучателя

посцaп€lющими в соответствии с
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законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законодательными И иными норматиВными правовыми актаI\dи

субъектоВ Российской Федерации и муниципaльными правовыми актами, в

соответствии с закJIюченныМ Соглаrпением об осуществлении операций со

средств€lп4и, поступ€lющими во временное распоряlкение полrIателя бюджетных

средств, с признаком (05) в 1-2 рЕврядах номера лицевого счета (далее - лицевой

счет дJIя yleTa операций со средствами, поступaющими во временное

распорякение полrIателя бюджетных средств);

Единый счет бюджета упФР представJIяет собой совокупность лицевых

СЧеТОВ бЮДЖеТа ПФР (03, 05), открытых в органах Федерапьного казначейства,

ДJUI ОС)ЛЦеСТВления операциЙ по кассовым поступлениям в бюджет УПФР и

кассовым выплатам из бюджета УпФр и учета средств бюджета УпФр.
5. Порядок организчlIдии бюджетного )чета УПФР.

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации

НОРМы, опредеJIяющие особенности правового положения кЕвенных )чреждениЙ,

распространяются на органы управления государственными внебюджетными

фондаlrли.

принятого на

приказа

Отражение операций при ведении бюджетного )пIета осуществJIяется в

СООТВеТствии с рабочим пл€lном счетов бюджетного )лета, разработ€лнным и

утвержденным в соответствии с нормами:

федерЙьного закона о бюджете Пенсионного фонда Российской ФедераIIии,

соответствующий финансовый год и плановый период;

Российской ФедерацииМинистерства финансов

оТ 31 декабря 201-6 г. Jф 256н (Об утверждении федерагrьного стандарта

бУхгалтерскЬго r{ета дJIя организшдий государственного сектора

<<КонцептуЕrльные основы бухгалтерского )лета и отчетности оргшlизаций

государственного сектора) ;

lrриказа Министерства финансов Российской Федерации

(Об утверждении Единого плана счетов

государственной власти (государственных

от 1 декабря 2010 г. J\b 157н

бухгалтерского уIIета дJuI органов
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местного с€lN{оуправления, оргЕlнов уIIравления

государственными внебюджетными фондами, государственных академий на5к,

государственных (муниципаrrьных) 1r.rреждений и Инструкции по его

применению);

приказа Министерства финансов Российской Федерации

от б декабря 2010 г. Ns |62н кОб утверждении Плана счетов бюджетного )пIeTa

и Инструкции по его применению);

приказа Министерства финансов Российской Федерации

от 29 ноября 20117 г. Ns 209н кОб утверждении Порялка применения

классификации операций сектора государственного управления) ;

прик€ва Министерства фин€lнсов Российской ФедераIIии от б июня 2019 г.

J\b 85н кО Порядке формиров€lния и применения кодов бюджетноЙ

классификации Российской Федерации, их структуре и принцип€lх назначения);

прик€ва Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г.

J'(9 207н <Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификшдии

Российской Федерации, относящихся к федерапьному бюджету и бюДжетам

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации).

Ведение бюджетного )чета и хранение документов бюджетного }п{еТа

организуются руководителем УПФР.

Ведение бюджетного )п{ета в УПФР возлагается на главного бухгалТеРа И

оформляется приказом УПФР. Объем операций, подлежащих отра)кеНИЮ В

бюджетном )чете, опредеJIяется исходя из функций, ос)лцествJlяемых УПФР.

Ведение бюджетного )лIета УПФР осуществлf,ется в соотвеТстВии С

настоящей Учетной политикой с }п{етом особенностей финансово-хозяЙственнОЙ

деятелъности УПФР, которые утвержд€lются в рамках формирования своеЙ

учетной политики.

5.1. Правила документооборота и технология обработки уlетноЙ

информаlдии.

При оформлении фактов хозяйственной жизни применяются

унифициров€lнные формы первичных у{етньж документов, утвержденные



соответствующими постановлениями Федерапъной сlryжбы государственной
статистики и приказами Министерства финансов Российской Федерации,
первичные документы, угвержденные настоящей Учетlrой политикой, первичные
док)д{енты, утвержденные субъектом )лIета в р€lмк€lх формирования своей
учетной политики.

настоящей Учетной политикой, упФР в р€ll\dк€lх формиров€lния своей Учетной
поJIитики не переутвержд€лются.

Предоставление права подписи первичных

должностнцм лиц€ll\{ угверждается прик€tзом упФр.

Формы. первичных (сводных) учетных док)rментов, предусмотренные

)летных дочд\,Iентов

ПервичнЫе )лIетные докуI[енты оформляются на брлажных носитеJUtх и
(или) в виде электронного докр{ента с исполъзованием

электронной подписи.

соответствующего вида

Заполнение первичньIх учетных документов на брлажных носитеJUtх
осуществJIяется:

вруtную;

с помощъю компьютерной техники;

смешанным способом.

расходы, составленные на иных языка)(, должЕы иметь посц)очный перевод на

русский язык. Перевод ос)шIествJIяется работником УПФР в рамках исполнения
своих должностных обязанностей.

В сJryчае невозможности

Первичные (сводные) учетные документы, подтверждtлющие произведенные

перевода документа привлекается
профессионагrьный переводчик. Перевод денежных (финансовых) док)rментов
заверяется нотариусом.

д"ижение и технология

Первичных'(сводных) 1.qетных докрлентов) ос)шIествJIяются в соответствии с

обработки учетной информации (обработка

Графиком докуМентооборота, утвержденным прик€tзом УПФР (приложение 2 к
настоящей Учетной поrпrтике).
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В целях своевременного }чета первичных (сводных) учетных докуN{ентов

График документооборота доводится главным бухгалтером до подчиненного

специ€tписта УПФР. Своевременное и качественное оформление первичных

(сводных) уrетных документов, передачу их в установленные сроки дJIя

отр€Dкения в бухг€rптерском )лете, а также достоверность содержащихся в них

данных обеспечив€lют лица, ответственные за оформление факта хозяйственной

жизни и (или) подписавшие эти докуN(енты.

Все первичные )четные док)д,lенты, постуtl€lющие УПФР, подверг€tются

обработке до з€шиси данных в регистры бюджетIIого )чета. обработка первичного

r{етного документа проводится работником УПФР, ведущего бюджетный )лIет,

следующими способами:

а) проверка первиIIного )лIетного докр{ента осуществJIяется поэтапно :

проверка докуI![ента по сущесТВУ, КОТОР€lя ЗакJIюЧаеТся В УСТаНОВЛеНИИ

правомерности проведения хозяйственной операIIии и взаимоувязке отделъных

показателей докуN{ента. ,Щокументы по операциям, которые противореЧаТ

действующему законодательству и распорядителъным актам УПФР (оРгана

системы ПФР), не принимаются к бюджетному учету и передаются главноМУ

бухгалтеру для принятия решения. Главный бухгалтер УПФР сообщает

руководителю УПФР о незаконности хозяйственной операции. В СJtУЧае

возникновения рЕвногласия между руководителем и главным бухга.гlтером УПФР

первичные уIетные документы по таким операIдиям могут бытъ приняты к

исполнению с письменного распоряrкения руководителя УПФР, который неСеТ

всю ответственность за последствия осуществления т€lких операций и включения

данных о них в бюджетный 1"reT и отчетность;

проверка оформления первичного )лIетного докр[ента, котор€tя з€жлючается

в установлении правилъности использов€lния бланка установленной фОРмы,

поJIноты и прЕtвильности зЕшолнения всех обязателъных реквизитов докуIиента;

арифметическuш проверка, состоящая в проверке арифметических

результатов итогов и правильности отр€l)кения количественных и стоимостных

пок€Lзателей документа.
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Первичные r{етные докуIшенты, оформленные с нарушением установленных

требоваrrиЙ (с незаполненными реквизитами, без подписи и т. п.), возвраrт{аются

исполнитеJIям для дооформления;

б) таксировка первичного }п{етного докр{ента (пр" необходимости), которЕrя

заключается в проведении денежной оценки хозяйственных операший;

в) группировка первичного )летного документа (пр" необходимости),

которЕrя з€lкJIючается в подборе докр{ентов по определенным признакам,

отр€Dкающим однородные по экономическому содержанию хозяйственные

операIдии;

г) контировка первичного rIетного документа (rrри необходимости), которая

закJIючается в проставлении корреспонденции счетов, на которые следует

произвести запись по дебеry и кредиту определенной суммы, указанной в

докр[енте.

По результатам обработки первичного )лIетного докр[ента содержЕшIиеся в

нем данные регистрируются в регистре бюджетного у{ета.

5.2. УПФР ежемесяЕIно формируют журн€lпы операций (код формы по ОКУЩ

0504071) (дагlее - Журншl операций) в соответствии с Перечнем регистров

бюджетного )лета )пIастников бюджетного процесса (приложение 3 к настоящей

Учетной политике), которые подписыв€lются исполнителем и главным

бухгалтером.

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

объемом 5пдитываемой информации распечатыв€lются по истечении кarкдого

отчетного месяца в объеме титульного листа и листов, оц)arкающих обороты для

Главной книги (код формы по ОКУД 0504072).

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

подписывается исполнителем и главным бухгаптером в соответствии с

выполняемыми функциями.

Принятые к }пIету первичные (сводные) уrетные документы, ук€Lзанные в

Перечне основных первиIIных (сводных) учетных документов, прилагаемых к
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регистрам бюджетного учета (приложение 4 к настоящей Учетной политике), и
документы, посJцDкившие основ€lнием дJш их составления, по истечении кЕDкдого
отчетного месяца брошюрУются В хронологическом порядке и хрЕtнятся со
срок€lми хранения, устаноВленными в соответствии с номенкJIаryрой дел.

в сл)лае, когда ук€ванным Перечнем предусмотрены взаимоз€lменяемые

формы первичных (сводных) уlетных докр[ентов, применяется одна из
укЕванных форм.

В cJrylae еслИ д€lнные, содержациеся в первичном учетном док)д\dенте,
подлежат регистРациИ одновреМеннО в несколъких регистр€lх бюджетного )лета,
первичный 1пrетный докрlент прилагается к одному из ук€ванных регистров
бюджетного учета.

В услOвиях взаимодействия с территори€rльными органами Федерапьного
электронного докр{ентооборота и
платежных докр[ентов уIастниками

процесса применяется Реестр платежных докумеIпов по счету (приложение 5 к
настоящей Учетной политике) с целъю:

санкционирования расходов, обязательств,
осуществлf,емых с лицевого счета упФр и лицевого счета поJIrrателя бюджетных
средств, При этом Реестр платежных докуN{ентов по счету подписывается
руководИтелеМ И главныМ бухгалтероМ упФР и заверяется печатью. (Для
санкциоНиров€lния расходов, ос)/IIIествJIяемых с единого счета бюджета упФр,
Исполнительной дирекцией пФР применяется Ведомость на перевод денежных
средств организациям (приложение б к настоящей Учетной политике));

подтверждения проведения территори€lлъным органом Федерального
казначейства операций по перечислению (зачислению) денежных средств со счета
(на счет) упФР (территориztпъного органа пФр). При этом Реестр платежных
докр{енТов пО счетУ подписывается испоJIнителем, осуществляющим обработку
информации, пол)ленной в электронном виде.

реестр платежных докр{ентов по счету (ведомость на перевод денежных
средств орг€lниз€щиям) прилагается к выписке из лицевого счета в качестве
первичного документa' заменяя платежные Порlпrения, зaUIвки на кассовый расход.

при н€л.личии

бюджетного

оплаты денежных



FFq

|4

Первичные (сводные) )пIетные докуN{енты, регистры бухгаllтерского rleTa
хранятся н,а брлажных носитеJIях или в архивных электронных файлах,

подписанных с использованием соответствующего вида электронной подписи,

защищенных от несанкционированного доступа третьих лиц, в течение сроков,

предусмотренных пр€лвилами организации государственного архивного дела (при

необходимости моryт быть распечатаны по запросу уполномоченного лица).

Способ хранения первичных rIетных докумеIIтов, регистров бухгагlтерского

)пIета опредеJIяется УПФР самостоятельно в paмK€lx формирования Учетной

политики.

5.3. Технология обработки уrетной информации утверждается УПФР
самостоятельно в pal\лKax формирования Учетной политики.

5.4. Рабочий план счетов бюджетного }пIета разрабатывается и утверждается
УПФР и содержит применяемые им счета бюджетного )лIета для ведения

Синтетического и аналитического rrета с применением особенностей

фОРМиРОВания номера счета плана счетов, предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской ФедерilIии для rIастников бюджетного процесса

и Порядком формирования упФР номеров отдельных счетов бюджетного yleTa
(приложение7 к настоящей Учетной политике).

При утверждении рабочего плана счетов в

бЮДЖеТного )п{ета применяются следующие

обеспечения:

(<].>> - деятельность, осуществJUIемЕIя за счет средств бюджета пФр
(бюджетн€ш деятельность);

.<3>> - средства во временном распорюкении.
6. Существенные факты хозяйственной жизни, которые ок€лз€lпи иJIи могут

датой подписания бухгаптерской (финансовой) отчетности за отчетный Год,

признаются событием после отчетной даты и отр€DкЕtются в бюджетном учете в

соответствии с Порядком признания В бюджетном }чете и раскрытия в

бюджетной отчетности событий после отчетной даты (приложение 8 к настоящей

Учетной политике).

18 разряде

коды видов

номера счета

финансового

оказать влияние на финансовое

результаты деятельности УПФР и

состояние, движение денежных средств или

имели место в период между отчетной датой и
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7. Формирование входящих остатков по счетаN{ бюджетного }пIета в связи

переходом на применение новой бюджетной классифик€шIии производится

межотчетный период согласно таблицам соответствия кодов на основЕлнии

Бухгшlтерской справки (код формы по ОКУД 050483З).

8. В цеJIях ведения бюджетного 1rtreтa и составления на его основе

бухгалтерской (финансовой) отчетности в ПФР и его территориЕlJIьных органах

использ)rются процраммные комплексы <<Исполнение бюджета и бюджетный

учет Пенсионного фонда Российской Федерации>>, кБухгаптерия

государственного r{реждения), <<Свод отчетов ПРОФ), <<Зарплата и кадры))

на базе типового программного обеспечения на платформе <1С: Предприятие)).

В цеJIях ведения анапитического )л{ета

стр€lховых взносов, уплачиваемых лицами, добровольно

в правоотношения по обязательному пенсионному

дополнительных стр€lховых взносов, денежных взысканий (штрафов)

за нарушение законодательства Российской Федерации полyIатеJLями

пенсий, пособий и иных соци€lльных выплат используются программные

комплексы <<Система персонифицированного )летD), региональн€tя

компонента подсистемы <<Администрирование страховых взносов), прогр€lN,Iмно-

технические комплексы <<Назначение (установление) и выплата пенсии, ЕДF,

Д{О, ДЕМО и ФС,Щ>, <<Назначение и выплата пенсий лицам, проживающим за

гршrицей>>, <Материнский (семейный) к€шитал>>, <<Назначение и выплата

пенсионн"ri 
"ч*оarлений 

правопреемникам>>.

9. УПФР предст€tвJIяют месячную, квартальную, годовую бюджетную

отчетность в составе форпл док)rментов, порядке и в сроки, установленные

пр€лвовыми актами ПФР.

БюджетнЕuI отчетность представляется УПФР в ПФР в виде электронного

документа путем передачи по телекоммуникационным к€ш€lлzlNI связи с

применением соответствующего вида электронной подписи с последующим

расчетов с плательщик€l]\,Iи

всц/пившими

страховаIIию,

направлением годовой бюджетной отчетности на бумажном носителе.
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В целяi отражения в бюджетной отчетности пок€вателей, сформированных

На осноВе анапитических (управленческих) дчIнных, в том числе не имеющих

ЧИСЛОВОГО ЗНаЧеНия, УПФР представJuIют в бухга.тrтерскую службу следующую

информшдию:

Наименование пок€ватеJIя

Струкrурно е подр азделени е
органа системы ПФР,

ответственное за
представление информаIдии

Информшдия о мерa>( по повышению
эффективности расходовЕlния бюджетных
средств

Кадровая с.гryжба;
Административно-
хозяйственнЕtя служба;
Служба по осуществлению
закупок;
Бюджетный отдел

Информация о мерах по повышению
квалификации и переподготовке
специапистов

Кацровая служба

Информшдия о ресурсах (численность
работников, стоимость иI\,fJлцества,
бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.),
используемых дJIя достижения показателей
результативности деятельности субъекта
бюджетной отчетности

Кадровая сrrужба;
Административно-
хозяйственная служба;
Сrryжба по осуществлению
з€lкупок

Информация о техническом состоянии,
эффективности использов€lния,
обеспеченности субъекта бюджетной
отчетности и его структурньж подразделений
основными фондами (ооответствия величины,
состава и технического ypoBHrI фондов
реальной потребности в них), основных
мероприжиях по ул}пIшению состояния и
сохранности основных средств;
характеристика комплектности, а также
сведения о своевременности поступления
материапьных запасов

Административно-
хозяйственн€lя с.гryжба;
Управление
информационных технологий

]-0. В цеJIях публичного раскрытия информации УПФР размещают копии

докуI!{ентов Учетной политики (распорядительньtх актов орг€lнов системы пФр)
на официапьном сайте пФР в информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>>.



II. Учет оперыIий по ос)шIествлению функций поJгr{ателя бюджетных

средств, распорядитеJIя бюджетных средств как пол)лIателя бюджетных средств,

администратора истотIников финансирования дефицита бюджета ПФР с

поJIномочиями главного администратора

1. ОрганизаIIия бюджетного yleTa получателем бюджетных средств (ПФР,

ОПФР, не явJuIющиеся распорядитеJIями бюджетных средств, МИIД ПФР, УПФР),

(дшrее - поJцдIшель бюджетньIх средств).

1.1. Объекты бюджетного )rчета подлежат оценке в соответствии с Методаrrли

оценки объектов бюджетного у{ета (приложение 10 к настоящей Учетной

политике).

|.2. Учет поJtrIателем бюджетньтх средств осуществJIяется по счетам

бюджетного )л{ета:

1.2.|. По бюджетной деятельности:

1 100 00 000 <Нефинаlrсовые активьD);

1 201 ОО ООО <<.Щенежные средства уIреждения));

t 204 00 000 <<Финшrсовые вложения);

| 206 00 000 <<Расчеты по выданным авансам);

1 208 00 000 <<Расчеты с подотчетными лиц€лми);

| 209 00 000 <<Расчеты по ущербу и иным доход€lп,r);

1 210 03 000 кРасчеты с финансовым органом по н€шIичным денежным

средствам);

t 2|5 00 000 <<Вложения в фин€lнсовые активы);

| 302 00 000 <<Расчеты по принятым обязательствам);

1 303 00 000 <<Расчеты по платежам в бюджетьш;

1 304 00 000 кПрочие расчеты с кредитор€lми);

1 401 10 100 кЩоходы экономического субъектa>;

1 401 20 200 <<Расходы экономического субъекто>;

1 401 30 000 <<Финшrсовый результат прошJIых отчетных периодов);
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1 401 40 000 <<.Щоходы будущих периодов);

1 401 50 000 <<Расходы будущих периодов);

1 401 б0 000 <Резервы предстоящих расходов);

| 401- б1 000 кРезерв на оплату отпусков);

1 401 б2 000 <Резерв по оплате обязательств, по которым не поступили

расчетные документьD) ;

1 401 63 000 <Резерв по претензионным требовЕlниям и иск€лм);

1 401 64 000 кРезерв по оплате обязательств в сJцлае принятия решения о

реорганизации }чреждения) ;

1 501 00 000 <<Лимиты бюджетных обязательств);

| 502 01 000 <<Принятые обязательствa>>;

| 502 02 000 <<Принятые денежные обязательствa>);

| 502 07 000 <Принимаемые обязательствa>);

| 502 09 000 <<Отложенные обязательства);

1 503 00 000 <<БюДжетные ассигнования> ("е применяется в части расходов
на обеспечение деятельности Фонда и его территори€lльных органов и бюджетные

инвестиции в объекты капит€lльного строительства ПФР).

Объекты )пIета по счетам сtшкционирования расходов бюджета }пIитыв€lются

по анапитическим группам синтетического счета объектов )чета в соответствии с

доведенНычИ бюджетными данными и возникztющими обязательстваIчIи )ластника
бюджетного процесса.

|.2.2. По средств€ll\d во временном распоряжении:

з 20Т 11 000 кrЩенежные средства )чреждения на лицевых счетах в органе

казначействa>);

3 304'01 000 <<Расчеты по средствам, поJýленным во временное

распорякение).

2. Учет санкционировaния расходов бюджета ПФР.

2. 1. Пощ.чателем бюджетных средств )литыв€tются:

поJýленные (утвержденные) бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных

обязательств;

принимаемые бюджетные обязательства;
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принятые бюджетные обязателъства;

принятые денежные обязательства,

отложенные бюджетные обязательства.

2.Z. Бюджетные ассигноваЕия и лимиты бюджетных обязательств,

поJý/ченные от глЕlвного распорядитеJIя (распорялителя) бюджетных средств,

дет€rпизируются по кодам КОСГУ Еа основ€tнии Уведомления о лимит€lх

бюджетных обязательств (бюджетных ассигноваlrиях) (*од формы по ОКУД

0504822) и (или) Расходного распис€tния (код формы по кФд 0531722),

системы ПФР,

в структурное

оформленного структурным подразделением органа

осуществJIяющим бюджетное планирование, и переданного

подр€вделение органа системы ПФР, ведущее бюджетный 1..reT.

Указанные докуN{енты заполняются по кодам бюджетной классификации без

кода главного распорядителя бюджетных средств с укzванием

классификации операций сектора государственного управления.

2.З. Поrгуrатель бюджетных средств и администратор истоrIников

бюджетныефинансирования дефицита бюджета принимают к учету
обязателъства в предел€ж доведенных главным распорядителем (распорядителем)

бюджетных средств на текущий финансовый год бюджетных ассигнований,

лимитов бюджетных обязательств на основ€lнии док)rментов, ук€ванных в

докр[ентов дJIя принятия бюджетных обязательств полrIателемПеречне

бюджетных средств (приложение 80 к настоящей Учетной политике).

Регистраtия бюджетных обязательств по расходам, обязанность исполнения

которых возникает в соответствии с контрактом (договором) или нормативным

пр€lвовым аКтом Российской Федерации в очередном (следующем за очередным)

финансовом году, ос)лцествJIяется по соответствующим анапитическим группам

синтетического счета 1 502 00 000 <<Обязательства), формируемым по

финансовым периодам:

2| <Принятые обязательства по первому году, следующему за текущим

(очередным финансовым годом)>;

31 кПринятые обязательства по второму году, следующему за текущим

(первым годом, следующим за очередным)>>.

кода
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Регистрация бюджетных обязательств по договорЕлм, соглаттIениям, по
которым отсутствует сумма договора, соглашения, ос)дцествJIяется в момент
подписания первичных документов (товарной накладной, €жта выполненных
работ, окЕ}з€lнных услуг).

С,рук,урное подрff}деление, ос)дцествляющее бюджетное пл€lниров€lние, Для
принятия бюджетных обязательств на листе согласов€lния договоров,
государственных KoHTpElKToB, по которым должны быть приняты бюджетные
обязательства, а также на счетах и иных докр{ентах перед оплатой ук€вывает: вид
расхода с рЕ}зделением по р€rзделам сметы, косгу, сумму, в том числе на
текущий и следующие финЕlнсовые годы.

регистрация обязательств, принимаемых при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) с использованием конкурентных способов
определения пост€lвщиков (rодрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы,
з€lпрос котировок, запрос предложений), осуществJIяется на основ€лнии
УведомЛениЯ О р€rзмещениИ извещений и док)д,Iентаций о закупках товаров,
работ, услуг дJUI обеспечения государственных нУжд с использованием
конкуреНтныХ способоВ определения посТавщикоВ (подрядчиков, исполнителей)
(приложение 75 к настоящей Учетной политике).

струкryрное подразделение по осуществлению з€lкупок (должностное лицо,
ответственное за осуществление закупок) упФр на основании размещенных в
единой информационной системе в сфере закупок извещений об ос)дцествлении
закупок (наrrравленных приглапrений принять участие
(подрядчика, исполнителя) с исполъзованием

в определении поставщика

конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) еженедельно формирует
УведомЛение О р€}змещениИ извещений и документащий о закупк€tх товаров,
работ, услуг дJUI обеспечения государственных нГхд с использованием
коЕк)фентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(приложение 75 к настоящей Учетной политике), а также информацию о
несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (в
сJryчае признания открытого конкурса несостоявшимся) и напраВJIяет их в
структуРное подРазделенИе органа системЫ пФр, ведущее бюджетный 5rчет, в
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сроки, предусмотренные графиком документооборота.

2.4. СтрУктурное подразделение органа системы ПФР, осуществляющее

бЮДжетное пл€lнирование, передает структурному подр€вделению оргшIа системы

ПФР, ВеДУщему бюджетный yIeT, дJuI принятия к учету бюджетных обязательств

следующие документы:

ВеДОмость по принятию бюджетных обязательств по расходам на

заработную плату (приложение 11 к настоящей Учетной политике);

ВеДомость по принятию бюджетных обязательств по расходам на иные

Выплаты персон€rпу, за искJIючением фонда оплаты труда (приложение 12 к
настоящей Учетной политике);

ВеДомость по принятию бюджетных обязательств по расходам по взносам по

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

И ИНЫе ВыПЛаты работникам государственных внебюджетных фондов

(приложение 13 к пастоящей Учетной политике);

ВеДОмость по принятию бюджетных обязатепьств по расходам на уплату
Н€lПоГоВ, сборов и иных платежеЙ, исполнение судебных актов по возмещению

ПРичиненного вреда, иные выплаты населению (приложение |4 к настоящей

Учетной политике);

Ведомость по принятию бюджетных обязательств по расход€lN{ на пособия,

компенсации и иные соци€lльЕые выплаты грaDкданам (кроме публичных

НОРМаТиВнъiх обязательств) (приложение 15 к настоящей Учетной политике);

ведомость по принятию бюджетных обязательств по расходам на

пенсионное обеспечение, соци€lльные выплаты и мероприятия в области

социЕlпьНой полиТики (прИложение 16 к настоящей Учетной политике).

2.5. ПрИ изменении бюджетных обязательств структурное подр€вделение

органа системы пФр, осуществJIяющее бюджетное планирование, представJIяет

док)л\dенты дJIя принятия бюджетных обязательств структурному подразделению

органа системы пФр, ведущему бюджетный )лет, с отрarкением показателей:

при увеличении со знаком (+>;

при уменьшении со знаком ((->>.
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По завеРшениИ операций по исполнению бюджета текущего финансового
года структуРное подР€вделенИе органа системы пФр, вед/щее бюджетный 5пrет,вносит изменения в пок€Lзатели принятьIх бюджетных обязателъств способом
<<Красное сторно) (БухгагrТерск€Ш справка (код формы по окуД 05048зз), если
принятые денежные обязательства исполнены в полном объеме и отсутствует
кредиторск€ut задолженность по принятым обязателъствам за счет лимитов
бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) текущего финансового года.

2,6, Поrryчателъ бюджетrrых средств принимает к учету и сторнирует
денежные обязателъства на основании документов, указанных в Перечне
докуменТов длЯ принятиЯ и корреКтировкИ денежнЫх обязаТелъстВ ПОJý/чателем
бюджетных средств (прилОжение 17 к настоящей Учетной политике).

2,7, ,Щенежные обязатеЛъства принимаются в бюджетном )лете в момент
возникновения обязателъств уплатить в соответствующем финаrrсовом году
бюджету бюджетной системы Российской Федершдии, юридическому лицу,
физическому лицу определенную сумму денежных средств В соответствии с
выполненньiмИ условияМи заклюЧенныХ государственных контрЕжтов (договоров)
в соответствии с положением законодательного или
правового акта Российской Федерации и отр€Dкаются в

иного нормативного

Журнагrе регистрации
обязательств (код формы по ОКУ,.Щ 0504064).

возниrсrовение денежного обязательства подтверждается не более чем одним
докуN[ентом - основанием.

Сумма уменъшений принятых денежных обязательств отр€Dкается способом
<Красное сторно).

регистрация денежных обязательств по расходам, обяз€lнность исполнения
которых возникает в соответствии с контр€tктом (договором) или нормативным
правовым актом Российской Федерации в очередном финансовом году,
осуществJUIется по €lн€lпитической группе 22 <Принятые денежные обязательства
пО первомУ ГоДУ, следуюЩему за текуIцим (очередным финаlrсовым годом)>>
синтетического счета 1 502 00 000 <обязательствD).

З. Учет нефинансовых €жтивов.
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3.1. Единицей )чета основных средств явJIяется инвентарный объект.

,Щля оргаrrизаIIии yleTa и обеспечения KoHTpoJUI за сохр€lнностью основных

средстВ к€DкдомУ объектУ основныХ средстВ (кроме объектов стоимостью до
10 000 рублей вкJIючительно за единиЦу) присваивается уникальный порядковый

инвентарный номер. Инвентарный номер формируется:

территориаJIьным органом ПФР - согласно р€вдеry 1 Структуры

обозначений инвентарного номера объекта

(приложение 19 к настоящей Учетной политике);

нефинансовых

Исполнительной дирекцией пФР - согласно р€вде ry 2 Структуры кодовых

обозначений инвентарного номера объекта

(приложение 19 к настоящей Учетной политике).

нефинансовых активов

З.2. ПрИнятие на учет вновь поступивших объектов основных средств и

нематерИ€lльныХ активоВ и выбытие нефинансовых активов осуществJIяются

постояннО действующей комиссией В соответствии с Порядком оформления

поступления выбытия объектов основных средств, утвержденным

распоряжением Правления ПФР от 5 сентября 200б г. ЛЬ 164р.

активов ос)дцествляется на основании первичных )летных докуN{ентов, укЕrзанных
В Перечне первиIIныХ )пIетныХ док)л\dентов, явJIяющихся основанием дJIя

отр?)кения операций по посц/плению, внутреннему перемещению, выбытию

объектов нефинансовых €lктивов (приложение 20 к настоящей Учетной политике).

,щля определения справедливой стоимости соответствующего вида

актива используется метод, установленный Методами оценки объектов

бюджетного учета (приложение 10 к настоящей Учетной политике).

Принятие к бюджетному учету объектов основных средств ос)дцествJIяется

согласнО требованияМ ОбщероСоийскогО классифИкатора основных фондов
ок 0|з-20|4 (снС 2008), утвержденного прик€tзом Федерагlьного €гентства

техническому регулиров€lнию и метрологии от 12

2018-ст (дапее _ окоФ ок 01з-2014), к группировке

декабряпо

Ns

кодовых

активов

регистрация в бюджетном учете операuий с объектами нефинансовых

объектов

201-4 г.

основных

фондов по подр€tзделам и пункту 45 Инструкции по применению Единого плана
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счетов бухгалтерского

z4

ylreTa дJIя органов

(государственных органов), орг€lнов местного

управления государственными внебюджетными

академий наук, государственных (муниципальных)

государственнои власти

саNIоуправления, органов

фондашrи, государственных

}п{реждений, утвержденной

прик€}зом Минфина России от 1 декабря 2010 г. Jtlb |57н, с )летом следующих

особенностей:

котельнм установка для отопления (если нЕlходится в здании),

ВентиJIяционные устроЙства общесшrитарного назначения, лифты входят в состав

здания и отдельными инвентарными объектами не явJIяются;

СИСТеМа ПритоЧНо-вытяжноЙ вентиJLf,ции, система кондициониров€lния

принимаются в виде отдельного инвеIIтарного объекта основIIых средств;

сети (JBC, СКС, КСПД и т.д.) по результатам исполненных государственных

КОНТРаКТОВ,"В РеЗУлЬТаТе коТорых созд€lны Сети, приним€lются в виде отдельного

инвентарного объекта основных средств по стоимости такоЙ Сети, включ€UI все

расходы, связанные с ее создzlнием;

СИСТеМы (охранно-пожарн€tя сигн€lпизация, системы видеонаблюдения,

КОнТроJIя управления доступом и т.д.) по результатам исполненных

ГОсУДарственных KoHTp€lKToB, в результате которых созданы Системы,

ПРИниМЕlются в виде отдельного инвентарного объекта основных средств по

СТОИМОСТИ ТаКОЙ Системы, включ€UI все расходы, связанные с ее создаIIием.

МаТеРиалЬные ценности, которые в соответствии с нормативными

ПРаВОВЫМи hктами Минфина России относятся к объектам основных средств, но

IIе ВОШЛИ В ОКОФ ОК 013-2014, принимЕlются к учету как объекты основных

средств с группировкой согласно Общероссийскому классификатору основных

фОНДОВ ОК 013-94, утвержденному постановлением Госстандарта России от

2б декабря 1994 г. Ns 359.

Материальные ценности, которые в соответствии с ОКОФ ОК 0|З-20]4

гз

отнесены к основным фондам, но в соответствии с нормативными правовыми



актами Минфина России относятся к матери€rльным запасам (несмотря на срок

полезного использования материальных ценностей

принимаются к учету в составе материапьных з€шасов.

3.3. Начисление аI\dортиз€щии объекта основных

линейным способом.

более |2 месяцев),

средств осуществJIяется

Сроки полезЕого использования основных средств, которые не указаны в

Классификации основных средств, вкJIючаемых в амортиз€il{ионные цруппы,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января

2002 г. J\b 1, устанавлив€lются комиссией органа системы ПФР в соответствии с

техническими условиями, рекомендациями организадий-изготовителей и т.д. В

сJIуч€lях отсутствия информации в законодательстве Российской Федерации и в

документах производитеJIя (оргшrизации-изготовителя) - на основании решения

комиссии сЬответствующего органа системы ПФР по поступлению и выбытию

имущества.

З.4. При переоценке объекта основных средств сумма накопленной

амортиз€uIии, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается

пропорцион'ально изменению первоначальной стоимости объекта основных

средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки

равнялась его переоцененной стоимости.

Указшrный способ предусматривает увеличение (умножение) багlансовой

стоимости и накопленной аNIортизации на одинаковый коэффициент таким

образом, чтобы при их суI![миров€lнии поJryчить переоцененную стоимость на дату

проведения переоценки.

З.5. Списание федерагlьного имущества, закрепленного на праве

оперативноFо управления за Пенсионным фондом Российской Федерщии и его

территориальными органами, ос)дцествляется в соответствии с пост€tновлением

Правления ПФР от 26 сентября 2012 г. J'Ф 262п кОб организilIии работы по

списанию федера.lrьного имущества, находящегося у Пенсионного фонда

Российской ФедерilIии и его территори€lльЕых орг€шов на праве оперативного

t,- ","ý

управления).



решение о списании объекта нефинансовых активов территориапьного

органа пФР при необходимосТи соглаСования списания с Пенсионным фондом
Российской Федерации (отделением пФр) оформляется актом о списании

имущества в зависимости от вида списываемого имущества по формш,r дктов

согласно приложениям 22,26 к настоящей Учетной политике.

решение о списании вложений в нефинансовые активы оформляется Актом

по форме согласно приложению 25 к настоящеЙ Учетной политике.

РазукомплектаIIия объекта основных средств, ликвидаIIия части объекта

ОСНОВНых средств, явJLяющегося единицей инвентарного )лета, отражается на

основЕtнии Акта о рil}укомплектации (частичной ликвидации) объекта

нефинансовых €жтивоВ (приложенпе 27 к настоящей Учетной политике).

З.6. РаСхОды, связанные с содержанием объекта незавершенного

КаПИТаПЪНОГО СТРОиТелЬства (охрана объекта, энергоснабжение поста охраны и

НаРУЖНОГО ОСВеЩеНИЯ ТеРРиТории Объекта и др.), на период приостановления

строительства в связи с расторжением государственного контракта с

ПОДРяДчиком, а также расходы по консервации объекта незавершенного

Капит€lJIьного строительства подлежат включению в состав к€tпитальных

вложений, формирующих первоначальную стоимость объекта.

З.7. Пункты 27, 28 федерального стандарта бухгаптерского )лIета для

ОРГаНИЗациЙ государственного сектора <<Основные средствa>), утвержденного

ПРикzlЗом Минфина России от 31 декабря 2016 г. J\Ъ 257н, органами системы ПФР

не применяются.

3.8. В цеJIях объединения объектов основных средств в комплекс объектов

основных средств используются следующие критерии :

СРОК ПоЛезного использов€лIIия объединяемых основных средств одинЕжов;

СТОИМОСТь КЕDкдого объекта основных средств не явJIяется существенноЙ, то

есть меньше шrбо равна стоимости объекта основных средств, при которой

амортизация начИсJIяетсЯ в размеРе 100% первоначальной стоимости при выдаче

его в экспJIуатацию.
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Решение об объединении объектов основньtх

основных средств принимается комиссией по

средств в комплекс объектов

посц/плению и выбытию

нефинансовых активов.

з.9. Перевод объектов основных средств в иную группу основных средств

либо в иную категорию объектов бухгалтерского у{ета в сл)лае, когда

матери€tпьные ценности, признанные дJIя целей бухгалтерского }пIета в сост€Iве

объектов основных средств, изменили исходя из новых условий их использов€lния

свое первоначальное назначеЕие (первоначаJIьную целевую функцию),
осущестВJIяется инвентаризационной комиссией в paMKElx проведения

инвентариз€щии активов и обязательств, проводимой в целях составления годовой

бюджетной отчетности, а по мере необходимости в течение года - комиссией по

посц.плению и выбытию нефинансовых активов.

3.10. В составе матери€rпьных запасов )п{итыв€lются:

предметы, используемые в деятельности у{реждения в течение периода, не

превышЕлющего 12 месяцев, Еезависимо от их стоимости;

матери€rЛьные ценЕостИ независИмо оТ их стоимости и срока службы:

им)дIIество, функцион€lпьно ориентированное на oxpzlнy труда и технику

безопасНости, гр€DкданСкую обоРоНУ, - специальн€rя одежда, специ€lJIън€lя обувь и

предохр€tнительные приспособления (комбинезоны, костюмы, к)фтки, брюки,

хапаты, поlгуlпубки, тулупы, р€tзличнм обувь, рукiлвицы, очки, шлемы,

противогЕtзы, респираторы, другие виды специ€tпъной одежды);

постельное белье и постельные принадлежности, иной мягкий инвентарь;

строительные матери€lлы и запасные части дJIя отопительной,

вентиJlяЦионной, санитарНо-технической и иных систем, запасные части дJIя

оборулованпя в составе fк€lзанных систем, предусмотренные дJIя замены

существующих деталей, уIтенных в первоначальной (бшансовой) стоимости

зданий или соответствующей инженерной сети как объекта имуществц в pElцk€lx

текущего ремонта зданий и помещений;

оборудование, требующее монтarка и предназначепное дJIя установки (за

исключением кондиционеров). К оборулованию, требующему монта)ка, относится



оборудование, которое может быть введено в действие только после сборки его

частеЙ и прикрепления к фундаментУ или опорам зданий и сооружений;

ценные подарки, сувенирнЕtя продукция, иные матери€rльные ценности,
пр едн€tзНаченные дJIя нагрiDкдениЯ (дарениЯ), на<одЯщиеся на хранении ;

бланки строгой отчетности, нzlходящиеся на хранении.

Оценка материапъных зЕшасов осуществJIяется по фактической стоимости

каждой единицы. Единицей yleTa матери€tльных запасов явJIяется

номенкJIатурная единица. Группировка матери€rльных запасов осуществJIяется в

соответствии со спецификацией к государственному контракту (договору).

Списание матери€lJIьных запасов производится по средней фактической стоимости
(данный абзац применяется ПФР).

Аналитический учет материaпьных запасов ведется по видам запасов,

номенкJIатурным единиц€lм, местам хранения и ответственным лицам.

При наличии сплошной нуплерачии в пределЕж одной серии бланков мск,
поJцленных в центр€lлизованном порядке, поJцленных от отделений пФр
подведомственными им территориапьЕыми органами ПФР, допускается ведение

аналитического }пIета бланков мск в диапазоне номеров с укzванием начального

и конечного номеров бланков.

3.1 1. Формы первичных )летных докуN{ентоВ по учету работ в

автомобильном транспорте утверждены постановлением Госкомстата
от 28 ноября |997 г. J\b 78 коб утверждении унифицированных форм первичной

уrетноЙ докрIенТаIIиИ по yIeTY работЫ строитеЛьныХ маттIиН и механизмов, работ
в автомобильном транспорте).

путевой лист действителен только на один день или смену. На более

длительный'срок он выдается только В сл}чае ком€lндировки, когда водитель
выполняет задание в течение более одних суток.

При необходимости дJIя анапиза эффективности расходов€lния матери€rльных

запасов используется отчет об использовании горюче-см€lзочных матери€1лов

(приложенпё29 к настоящей Учетной политике).
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Тагrоны на горюче-см€}зочные матери€UIы (дшее - гсм) выдаются водителю

ответственным работником на основ€lнии Ведомости на выдачу т€rлонов Гсм
(приложение 4| к настоящей Учетной политике) (применяется пФр, при

необходимости - органами системы ПФР).

3.L2.,Щокуruентом, подтверждающим вр}п{ение ценных подарков (сувениров)

в рамк€lх проведения протокольного (торжественного) мероприятия лицом,

ответственным за орг€шизацию протоколъного (торжественного) мероприятия и
(или) вр}п{ение ценных подаркоВ (сувениров), явJUIется отчет о

представительских расхода>с (приложение 28 к настоящей Учетной политике).

При необходимости дJIя подтверждения факта вр)чения ценных подарков
(срениров) форма акта об их вр)чении устанавливается органом системы пФр
самостоятельно в рамк€lх формиров€lния Учетной политики. При одновременном

представлении лицом, ответственным за приобретение и вручение (дарение)

ценных подарков (сувениров), документов, подтвержд€лющих приобретение и

вр)чение ценных подарков (сувениров), информация о таких матери€tльных

ценностях на забалансовом счете 07 кнаграды, призы, кубки и ценные подарки
(срениры)> не отр€Dкается. Стоимость подарков

расходы текуIцего финансового периода по
подтверждения их вручения.

4. Учет финансовых активов.

(сувениров) относится на

фа*ту докуil{ентЕlльного

4.|. Получатель бюджетных средств (ПФР) открывает лицевой счет у
финансового орг€ша (пФр) в части расходов на пенсионное обеспечение (выплаты
пенсий за границу) для осуществления операций по санкциониров€lнию расходов
и платежей из бюджета на основании платежных поруrений.

распорядитель бюджетных средств как полrIатель бюджетных средств
(опФр), поJýлатель бюджетньгх средств (опФр, не явJIяющиеся

распорядитеJIями бюджетных средств) открывает лицевой счет у финансового
органа (ОПФР) в части расходов

операций по санкционированию

платежных пор)чений.

на пенсионное обеспечение дJIя осуществления

расходов и платежей из бюджета на основ€lнии
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4.2. Получателъ бюджетных средств (ПФР) полr{ает от финансового органа

(ПФР) в части расходов на пенсионное обеспечение:

Выписку из лицевого счета бюджета (код формы по КФД 053 1775);

Приложение к Выписке из лицевого счета бюджета (код формы по КФ.Щ

053178а) (пр письменному запросу главного распорядитеJIя бюджетных средств

K€lK поJI)ruатеJIя бюджетных средств);

Ведомость на перевод денежных средств организациям (приложение б к

настоящей Учетной политике).

4.3. Распорядитель бюджетньIх средств как поJryчатель бюджетных средств

(оПФР), полr{атель бюджетных средств (оПФР, не явJIяющиеся

Распорядителями бюджетных средств) поrryчает от финшrсового орг€tна (ОПФР) в

части расходов на пенсионное обеспечение:

Выписку из лицевого счета погrIателя бюджетных средств (код формы по

КФД 053 1759);

Приложение к Выписке из лицевого счета поJrучателя бюджетньIх средств

(код формы по КФД 0531778);

Реестр платежных докр{ентов по счету (приложение 5 к настоящей Учетной

политике).

4.4. Учет санкционирования расходов ведется полrIателем бюджетных

средств с )летом следующих особенностей:

поJý4Iенные от распорядитеJIя бюджетных средств лимиты бюджетных

обязательств отр€DкЕlются в регистрах бюджетного )чета на основании Выписки из

лицевого счета поJtrIатеJIя (код формы по КФД 0531759) и Расходного

РаСПИСаНИя (код формы по КФ.Щ 053|722) по код€tl\d бюджетной классификшдии,

на основании Уведомления о лимитzlх бюджетных обязательств (бюджетных

ассигнованлiях) (код формы по ОКУД 0504822) - детапизированные по КОСГУ;

С)rмМы бюджетных ассигнованиЙ отраэк€lются в регистрilх бюджетного yleTa

На ОСнОВании Уведомления о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных

аССИГНОВаНиях) (код формы по ОКУД 0504S22), поJцленных от распорядитеJIя

бюджетных,средств на бумажных носитеJIях.
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4.5. Мя осуществления операций по расходам бюджета на лицевом счете

ПОJý/чателя бюджетных средств отр€Dкаются доведенные лимиты бюджетных
обязательств по кодам бюджетной классификадии расходов.

пол5,чаrель бюджетных средств В части осуществления расходов на

обеспечение деятельности пФр и его территориапьных орг€lнов oTpiDkaeT

операции по движению средств на лицевом счете на основании выписок из

лицевого счета ПОJryпIателя бюджетных средств (код формы по кФд 05з1759),

Приложения К Выписке из лицевого счета поJIучателя бюджетных средств (код

формЫ по КФ,Щ 0531778) пО письменНому запРосу, з€иВок на кассовый расход
(код форМы по кФД 0531801), з€lявок на кассовый расход (сократтIенные) (код

формы по КФЩ 0531851), з€UIвок на поJtучение наJIичных денег (код формы по

кФД 05з 1802), з€UIвок на пол)п{ение денежных средств, перечисJIяемых на карту

(код формы по КФД 05З1243), з€lявок на возврат (код формы по КФЩ 053180З),

запроса на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по

кФД 05з1807), реестра платежных документоВ по счету (приложение 5 к
настоящей Учетной политике).

4.6. ПОлryчатель бюджетЕых средств для yleTa средств, посц/пающих во

временное распоряrкение оТ организациЙ В обеспечение заявок (контрактов),

ОТКРЫВаеТ ЛИЦевОЙ счет с признаком к05> к бапансовому счеry J\Гч 40302 в

территори€lпьном органе Федерапьного казначейства.

4.7. Средства единовременной субсидии на приобретение жилого помещения

отр€Dкаются на лицевом счете }пIета операций со средствами, поступ€tющими во

временное распоря)кение, до перечисления на счет дJIя зачисления

единовременной субсидии.

4.8. РаёПОРяДиТель бюджетных средств как поJtrIатель бюджетных средств

(ОПФР) передает финаrrсовому органу (ОПФР) в части расходов на пенсионное

обеспечение:

с)rммы бюджетных ассигнований (Уведомление о лимит€lх бюджетных

обязательств (бюджетных ассигнованиях) (*од формы по ОКУД 0504822),
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доведенных распорядителем бюджетных средств себе как поJý/чателю

бюджетных средств;

сУММы , лимитов бюджетных обязательств (Уведомление о лимит€lх

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) (код формы по ОКУД

0504822), доведенных распорядителем бюджетных средств себе как поJýлателю

бюджетных средств.

4.9. Уточнение операций по кассовым выплатаIu и (или) кодам бюджетной

классификации, по которым д€lнные операIIии были отрЕDкены на лицевом счете,

осуществJIяется на основании представленного в орган

казначейства Уведомления об уточнении вида и принадлежности

Федерального

платежа (код

формы по КФ.Щ 0531809).

В сJrучае если в расчетных докр{ентах плательщиками платежа неверно

ук€ваны какие-либо реквизиты (наименование поJý.IIателя, номер лицевого счета,

код бюджетноЙ классифик€шIии, ИНН, КIШ и т.д.), то указанные суN{мы

ЗачисJIяются на невыясненные поступления на лицевой счет администратора

Доходов и подлежат уточнению на основании Уведомления об уточнении вида и

принадлежности платежа (код формы по кФД 0531809).

4.10. Срлмы возврата дебиторской задолженности (в части обеспечения

ДеяТельНости), образовавшиеся в текущем финансовом году, )литываются на

ЛИЦеВОМ сЧете поJrучателя бюджетных средств как восстановление кассовоЙ

Выплаты с отр€Dкением по тем же код€lм бюджетной классификшдии, по которым

была произведена выплата.

СУммы Возврата дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на

ЛИЦеВОЙ счёт поJIучателя бюджета, подлежат перечислению в доход бюджета

ПФР Не позДнее пяти рабочих дней со дня отр€Dкения их на лицевом счете.

СУММы финансовых требований по компенсации затрат государства к

ПОЛrIаТеJLЯМ аВанСОВых платежеЙ по произведенным предварительным оплатаI\,I в

РаМках госУдарственных контрактов на государственные нужды, соглаптений, не

ВОЗВРащеНные контрагентом в сJIrIае расторжения ук€ванных контрактов

(СОглашений); суммы финаrrсовых требований по компенсации затрат



ГОСУДарстВа, образовавшихся по результатапd претензионноЙ работы (решению

суда); cyMMbJ переплат заработной платы отр€Dкzlются:

при возмещении авансов тек)лцего финансового года - по дебеry счета

| 209 34 000 кРасчеты по доходам от компенсации затрат) с использованием кода

расходов бюджета в 1 - |7 разрядa>( номера счета и кредиту счетов

€lн€tпитического )чета счета | 206 00 000 <<Расчеты по вьцанным авансам);

<<Расчеты по доходаrrл бюджета от возврата дебиторской з4долженности прошлых

лет)) с использованием кода доходов бюджета в 1 - 17 разряд€lх номера счета и

кредиту счетов €lн€lлитического )чета счета | 206 00 000 <<Расчеты по выд€lнным

авансам)>.

При завершении текущего финансового года остатки непогашенной

дебиторскоЙ задолженности переносятся бухгалтерской з€шисью по дебеry счета

КШ L 209 36 000 <<Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской

задоJDкенности прошлых лет) и кредиту счета КРБ | 209 34 000 <<Расчеты по

доходам от компенсЕlции затрат). Опершия по переносу остатков задолженности

осуществJIяется до отракения операций по закрытию счетов при завершении

финансового года.

4.1 1. Поrгуrателъ бюджетных средств осуществJIяет обеспечение наличными

Денежными средствами с багlансового счета 401 16 кСредства для выплаты денег

и осуществления расчетов по отдельным операIIиям), открытого органами

Федерагlьного казначейства в )лIреждениях Банка России, путем:

- поJцrчgция н€lJIичных денег с использованием денежных чеков;

- осуществления операций с использованием расчетньIх (дебетовых) карт.

.Щля полуrения карт поJцлатель средств бюджета представJIяет в органы

Федершlьного казначейства Заявление на поJI)цение карт (код формы по КФД

0531-247).

Представление карт уполномоченным на поJrгIение карт работникаrrл

rIреждения, проведение и }п{ет операций с использованием карт осуществJuIются

кредитными оргilIизациями в соответствии с законодательством Российской
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договором банковского счета между орг€lном

кредитной организацией без взимания платы.

Федерагlьного

перечисление денежных средств на карту осуществJuIется на основании

представленной в орг€lны Федерапьного казначейства Заявки на поJIyIение

денежных средств, перечисJIяемьIх на карту (код формы по КФД 053|24З).

поrг1.,lатель бюджетных средств может использовать бшrковскую карту в

цеJIях пол)цения н€lличных денежных средств, оплаты приобретенных товаров,

оказанных усJtуг или выполненных работ по безншrичному расчету в пределах

остатка денежньIх средств на карте через электронный терминап иJI}I другое

техническое средство, предн€вначенное дJIя совершения операlий с

использованием карт, без взимаrrия платы.

На основаниИ Сведений об опершIиях, совершаемых с использованием карт

(КОД форМы по КФД 05З|246), в бюджетном rIете поJýryIение подотчетным лицом

денежных средств с расчетных (дебетовых) карт, а также оплата подотчетным

ЛИЦОМ За приобретенные услуги, работы, товары с использованием карт через

электронный термин€lп или другое техническое средство, преднЕlзначенное дJIя

совершения опершдий с использованием карт, отражается по дебеry счета

1208 00 567 <<Увеличение дебиторской задоJDкенности подотчетных лиц) и

КРеДИТУ СЧеТа 1210 03 667 <<Уменьшение дебиторской задолженности по

операциям с финансовым органом по напичным денежным средств€lм).

ПОlцr.Iаrcr' бюджетньгх средств предст€lвJIяет в органы Федершrьного

казначейств'а Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат

0531251) в день внесения средств. В бюджетном rIете данная операция

ОТР€Dкается бухгагlтерскоЙ записью по дебету счета 1210 03 567 <Увеличение

или пункт выдачи нЕIпичных денежных средств) средств (код формы по КФЩ

денежным средствам) и кредиту

задоJDкенности подотчетных JIиц).

ДебИтОрскоЙ задоJDкенности по операIIиям с финаrrсовым органом по наличным

1208 00 667 <<Уменьшение дебиторской

4.t2. Поrryчатель бюджетных средств ведет одну Кассовую книгу (код формы
ПО ОКУ.Щ 0504514) по учету напичных денежных средств и по учету денежных
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ДОКУIidеНТОВ. УЧет операIIиЙ с денежными докуN{ентами ведется на отдельных

листах КассовоЙ книги (код формы по ОКУД 0504514) с прост€lвлением на них
ЗаПиСи <<ФонДовыЙ>. При отсутствии кассовых операций в течение рабочего дня
отчет кассира за этот день не распечатывается.

При вЁIдаче напичных денег и денежных докуIlutентов по расходному

Денежных докуп{ентов собственнор)чно заполняет строки: <Поrryчиш (рублеЙ -
кассовому ордеру (код формы по ОКУД 0З10002) полуIатель н€lпичных денег и

отчетности подотчетными

прописью, копеек - цифрами) и к.Щата поJýления>> (даrrный абзац применяется

пФр).

4.|з. Регулиров€lние сроков и порядка составления и представления

лицами.

4.IЗ.1. .Щенежные средства выдzlются под отчет только работникам органа

СиСТемы ПФР. .Щенежные средства, деЕежные документы под отчет выд€lются по

расходным ,кассовым ордерам и должны расходоваться строго по н€}значению.

Также денежные средства моryт выдаваться подотчетному лицу путем их
ПеРеЧисления на банковскую карту работника органа системы ПФР, на

банковскую карту клиента, поJýленную в органах Федерального казначейства.

.Щенежные средства, денежные докр{енты выд€lются по распоряжению

рУководителя органа системы ПФР под отчет на осIIовании письменного

Заявления пол)лIатеJIя с ук€rзанием нЕIзначения и срока, на который они выд€lются.

Заявление на выдачу денежных средств под отчет на командировочные

РаСХОДЫ СОСТаВJIяеТся по форме приложЕния 54 к настоящеЙ Учетной политике,

на расходы, но связанные с командировкой, - по форме приложения 81 к
ЕастоящеЙ УчетноЙ политике (даlrныЙ абзац применяется ПФР). Аванс выдается в

ПРеДеЛ€Ж C)Д,IM, ОПРеДеJIЯеМЫХ Ц еЛеВЫМ Н €LЗНаЧеНИ еМ.

ПРи направлении работников в служебные командировки, в том числе и

однодневные, и возмещении расходов, связЕlнных со

командировками, следует руководствоваться постановлением

РоссиЙской Федерации от 1З октября 2008 г. Ns 749 (Об особенностях

НаПРаВЛения работников в сrцпсебные ком€lндировки)), постановлением

Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. Ns 729 <<О размерах
ВОЗМеЩеНИЯ РаСХОДОВ, СВяЗ€lнных СО СJIУЖебными комaндировками на территории

служебными

Правительства

РОссийской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в
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государственных орган€ж, работникам государственных
ВНебЮДЖеТНЫХ фОНДОВ РОССИйСКОй Федерации, федера.п"ных государственных
уrреждений>>' постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2005 г. ЛЬ 812 (О рiвмере и порядке выплаты суточных в иностранной
в€Lлюте И надбавоК К суточныМ В иностранной в€UIюте при слrужебных
командировк€lх на территории иностранных государств работников, закJIючивших
трудовоЙ договоР о работе в федераrrьньIХ государственных орг€tн€lх, работников
государственных внебюджетных фондов Российской Федераrlии, федерапьных
государственных учреждений>>, постановлением Правления пФР от 24 ноября
20lб г, NЬ 1062п (О возмещении расходов, связанных со служебными
ком€lндировками), постановлением Правления ПФР от 3 декабря 2Ol4 г. J,qb 482п
ко командировании работников системы ПФР>>, постановлением Правления ПФР
от 10 ноября 2006 г. J$ 264п кОб утверждении положения о командировЕlнии
сотруднИков ПФР за предеЛы терриТориИ Российской Федерации)).

комаrrдиров€lнному работнику перед отъездом в сrryоlсебную ком€tндировку
выдается В подотчет денежный аванс В размере предполагаемой с)rммы,
причит€lющейся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и
суточных.

ПредпоЛагаемые суN[мЫ на оплату проезда и HalMa жилого помещения
опредеJLяются на основании данных, поJýленных от территори€lпъных органов
ПФР' ГОСТИНИЦ' ОРГ€lНИЗаЦИЙ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ ТРаНСПОРТное обслrуживание, в
том числе йнформ€шIии, поJIученной из информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>.

4.|з.2. Работники, поJI)лившие денежные средства под отчет на
командировку, обязаны в срок, не превышаrощий 3 рабочих дней со дня выхода
на рабоry, .предст€lвитЬ Авансовый отчет (код формы по окуД 0504505) в
соответствии с Указаниями IIентрального банка Российской Федераrдии от
11 марта 2014 г, М 3210-У <О порядке ведения кассовых операций юридическими
ЛИЦаМИ И )ПtРОЩеННОМ ПОРЯДКе Ведения кассовых операций индивидуЕtльными
предприниматеJIяМи и субъект€lми м€lлого предпринимательства)).

К АвЙсовому отчету (код формы по окуД 0504505) прилагаются:
док)л\dенты о найме жилого помещения, документы, подтверждающие расходы по
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проездУ и иные связанные со сJIуЖебной командировкой расходы, произведенные
работником с разрешения или с ведома работодателя.

4,1з,3, Работники, работающие и прожив€lющие в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностл(, пол)лившие денежные средства под отчет дJIя
приобретени,I билетов дJIя проезда к месту отдыха и обратно, обязаны в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня выхода на работу, представить двансовый
отчет (код формы по ОКУД 0504505).

4.|3.4. Выдача денежных средств под отчет работнику на расходы, не
связанные с командировкой и приобретением билетов дJUI проезда из районов
Кршlнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно,
осуществляется на срок не более 14 календарных дней. При необходимости с
разрешения руководитеJIя органа системы пФр денежные средства под отчет
выд€lются на срок, превыш€tющий 14 капендарных дней.

работник, поJцливший денежные средства под отчет IIа указанные расходы,
обязан в срок, не превышающий 3 рабочих дней после истечения срока, на
который они выд€tны, представить Авансовый отчет (код формы по окуд
0504505).

4.13.5. Работник, поJýливший денежные средства поД отчет на
представительские расходы, одновременно с Ьансовым отчетом (код формы по

обязан представить отчет о представителъских расходах
к настоящей Учетной политике), а также документы,

окуд 0504505)

(приложение 28

подтвержд€lющие фактически произведенные расходы.
отчет о представительских расходах подписывается лицами, ответственными

за проведение мероприятия, и утверждается заместителем руководитеJIя органа
системы пФР в соответствии с распределением обязанностей, угвержденным в
устЕtновленном порядке.

4.13.6. Выдача денежных средств под отчет производится при
подотчетным лицом задоJDкенности по денежным средствам,
наступил срок представления Авансового отчета.

Проверка Авансового отчета структурными подразделениями, ведущими
бюджетный )лет' его утверждение руководителем органа системы пФр и
ОКОНЧаТеЛЬНЫЙ РаСЧеТ ПО cYI!{MaM, ВЫДаННым в подотчет, ос)лцествJIяются в срок,

отсутствии за

по которым



Устанавливаемый руководителем органа системы ПФР в рамкil( формирования
своей Учетной политики, а для Исполнительной дирекции ПФР - в срок, не

после дня истечения срока предст€лвленияпревыш€lющий 5

Авансового отчета.

рабочих дней

Основаrrием дJIя выплаты работнику перерасхода или внесения в кассу

неиспользованного аванса сJIужит Авансовый отчет (код формы по ОКУД

05 045 05 ), утвержденный руководителем органа системы ПФР.

Суммы финансовых требований по компенсации затрат государства к

поJцд{шgJlям ав€lнсовых платежей отрarк€lются на основЕlнии Авансового отчета

(код формы по ОКУД 0504505):

при возмещении авансов текущего финаrrсового года - по дебеry счета

t Z09 34 000 <<Расчеты по доход€lNI от компенсации затрат> с использованием кода

расходов бюджета в 1 - |7 р{врядах номера счета и кредиту счетов

анапитического rIета счета 1 208 00 000 <<Расчеты с подотчетными лицами);

при возмещении авансов прошлых лет - по дебеry счета | 209 36 000

<<Расчеты по доходаrrл бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых

лет>) с использованием кода доходов бюджета в 1 - 17 разрялах номера счета и

кредиту счетов аналитического учета счета 1 208 00 000 <<Расчеты с

подотчетными лицами).

При завершении тек)лцего финансового года остатки непогашенной

дебиторскоЙ задолженности переносятся бухгаптерской записью по дебеry счета

КДБ | 209 36 000 <<Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской
задоJDкенности прошлых лет>) и цредиту счета КРБ 1 209 34 000 <Расчеты по

ДОХОД€tМ от kомпенсации затрат). Операдия по переносу остатков задолженности

осущестВJIяетсЯ до отрtDкения операций по закрытию счетов при завершении

финансового года.

ВЫДаЧа поД отчет денежных документов (марки, конверты и т.д.) может

ПРОиЗВоДиться подотчетному лицу независимо от н€lличия денежных докуI!{ентов

в подотчете.

Передача выд€lнных под отчет денежньIх средств, денежных документов

rc

одним работником другому запрещается.
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4.|4. АДминистратор источников финшrсиров€lния дефицита бюджета

передает финансовому органу:

СУil[Мы ПоJryЧенных бюджетных ассигнованиЙ (Расходное расшисшrие (код

фОрмы по КФ.Щ 05З|722) или Уведомление о лимитil( бюджетных обязательств

(бюджетныХ ассигнованиях) (код формы по ОКУ.Щ 0504822);

Реестр платежных докуI![ентов по счету (приложение 5 к настоящей Учетной

политике);

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по

кФд 053 1809).

4.|5. Администратор источников финшrсиров€lния дефицита бюджета

поJцлает от территори€шьного органа Федераlrьного казначейства:

Выписку из лицевого счета администратора источников финансирования

дефицита бюджета (код формы по КФ.Щ 053 1 717);

Приложение к Вьшиске из лицевого счета администратора источников

финансирования дефицита бюджета (код формы по КФ.Щ 0531798);

Реестр платежных докуI!{ентов по счету (приложение 5 к настоящей Учетной

Политике) цо поступившим доходам и источникам финансировЕtния дефицита

бюджета ПФР;

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по

кФд 0531809).

4.Т6. Аналитический учет администратора источников финансиров€lния

Лефицита бюджета ведется с применением 4 - 20 разряда кода истоIIников

финансирования дефицита бюджета в 1 - t7 рврядах номера счета Рабочего

плана счетов:

ПО СЧеТУ t 204 5З 000 кПрочие финансовые активы> - фин€lнсовые активы и

средства пенсионных накоплений в управляющих комп€tнилq по каждой

УпраВJuIющеЙ комп€lнии в Карточке )чета средств и расчетов (код формы по

ОКУД 0504051);

по счету | 204 21 000 коблигадии> - финансовые активы и средства

пенсионных накоплений в ценных буплагах по видам финансовых вложений



(ценных бумаг) и объект€l}I вложения, в которые осуществлены эти вложения, в

Реестре yleTa ценных брлаг (код формы по ОКУД 0504056).

fuя определения финансового результата по операIIиям по реализ€uдии

ценных буrллаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются

по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений управляющими

компzlниями, рассчитанные в соответствии с Порядком расчета результатов

инвестирования средств пенсионных нtжоплений дJIя их отр€Dкения в специальной

части индивиду€Lльных лицевых счетов застр€lхов€lнных лиц, утвержденным

прик€вом Минфина России от 18 ноября 2005 г. }lb 140н, после завершения

отчетного года в период между отчетной датой и датой подписания бюджетной

отчетности признаются событием после отчетной даты.

4.|7. Учет расчетов с поJI}п{атеJIями пенсий, назначенных по предложению

органов сrryжбы занятосм, полyIатеJIями средств материнского (семейного)

капит€lпа по ср[мам, излишне выплаченным в текущем финансовом году, ведется

на счете t 209 34 000 <<Расчеты по доходам от компенсации затрат) с

использованием КРБ в 1-17 разряда)( номера счета.

5. Учет обязательств.

5.1. Учет расчетов с пост€лвщиками и подрядчик€лIчIи за поставленные

материЕ}льные ценности, окff}анные усJtуги и выполненные работы, а также

начисление и выплата заработной платы, пенсий, пособий и иных социаJIьных

ВЫПлат офаItаются по счету | З02 00 000 <<Расчеты по принятым

обязательствам>.

АнШrитический учет расчетов с поставщиками за поставленные

материальные ценности, окЕLзанные услуги, в том числе по доставке пенсий,

пОСобиЙ и иных социальных выплат, выполненные работы ведется в Журнагlе

операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разррзе контрагентов

(ПОставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного )ластника
договора, в отношении которого принимаются обязательства).
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Анаrrитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций

расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям.

Анапитический учет расчетов по пособиям и иным социапьным выплатаIчI

ведется в Журнапе по прочим операциям J\b 8 в части финансового и

матери€tльно-технического обеспечения текущей деятельности ПФР и Журнагrе

операций расчетов по пенсиям, пособиям и иным соци€rльным выплатам J\Ъ 100 в

части расходов на пенсионное обеспечение.

Отражение операций по счету осуществJIяется:

по обязательствам за ок€Lзанные услуги, в том числе по дост€лвке пенсий,

пособий и иных социаJIьных выплат, выполненные работы - в Журн€шIе операций

по расчетам с пост€tвщиками и подрядчиками;

по пенсиям, пособиям и иным социапъным выплатам:

в Журнале по прочим операциям Ns 8 в части финансового и материально-

технического обеспечения текущей деятельности ПФР;

в Журна.гlе операций расчетов по пенсиям, пособиям и иным соци€Lльным

выплатаI\,I Ns 100 в части расходов на пенсионное обеспечение.

прочим выплатЕIм используются следующие

докуN{ентов и регистров н€lпогового у{ета:

5.2. При проведении расчетов с физическими лицами по оплате труда и

формы первичных учетных

Табель yleTa использования рабочего времени (код формы по ОКУД
050аа2\;

Ведомость начислений оплаты труда (приложение 64 к настоящей Учетной

поJIитике) (применяется ПФР);

Расчетный листок (приложение 108 к настоящей Учетной политике);

Регистр н€lлогового yleTa по наJIоry на доходы физических лиц (приложение

109 к настоящей Учетной политике).

табель' yleTa использования рабочего времени (код формы по окуд
050442l) применяется дJIя yreтa фактических затрат рабочего времени. М
отр€Dкения в Табеле учета использования рабочего времени (код формы по ОКУД
050442|) используются дополнительные условные обозначения с буквенным

кодом:
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к,Щ> - днеЙ прохождения диспансеризации, предусмотренной статьей 185.1

Трудового кодекса Российской Федерации;

кПК> - дней обучения по программам повышения квагlификации или

профессиональной переподготовки с отрывом от работы;
((ПМ) - днеЙ обуrения по программам повышения квапификаIIии или

профессиона.гrьноЙ переподготовки с отрывом от работы в другой местности.

5.3. В сJIrrае предоставления имуществ1 закрепленного за органом системы

ПФР на праве оперативного управления, по договору безвозмездного пользования

ДрУгим органам системы ПФР расходы по содержанию имущества (по оплате

коммунальных услуг, экспJIуатационного обсrryживания, услуг охр€lнных

организаций и т.п.) оплачивает в полном объеме балшrсодержатель. Условия

оплаты расходов на содержание имущества предусматривЕlются в договоре

безвозмездного пользования, возмещение укаj}анных расходов балансодержателю

не предусмотрено.

В сrryчае предоставления имущества сторонним оргЕlнизациям, не входящим

в систему ПФР, по договорам безвозмездного пользов€}ния, предусматривztющим

возмещение расходов по содержанию имущества балансодержателю, средства,

поступившие в возмещение указанных расходов, подлежат зачислению в бюджет

и отр€l)кению на лицевом счете адмиЕистратора доходов бюджета ПФР.

5.4. При закJIючении отделением ПФР государственных контрактов

(договоров) на выполнение работ, ок€вание услуг по содержанию им)дцества,

Закрепленного за подведомственными территориапьными органаNIи ПФР,

расхоДные обязательства приним€lются и исполняются государственным

заказчиком к€ж поJIyIателем бюджетных средств (отделением ПФР) в пределах

Доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. При этом расходы, не

СВЯЗаННые с реконструкциеЙ, в том числе с элементами реставраIIии, техническим

Перевооружением, модернизацией, достройкой, дооборудованием объектов

нефинансовых €жтивов, начисленные на основании докуN{ентов, подтверждающих

выполнение работ, ок€lзание услуг, относятся на финшrсовыЙ результат текущеЙ

деятелъности отделения ПФР как поJýцIатеJIя бюджетных средств. Отделение

ПФР направJuIет в управления (отделы) ПФР уведомление произвольной формы о

ПРоВеДенных работах дJIя внесения записеЙ о произведенных изменениях в
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инВеНтарную карточку объекта основных средств без отрЕDкения на счетах

бухгаlrтерского }чета. К уведомлению прикладыв€lются заверенные копии

документов, подтверждающие выполнение работ, услуг (Акт выполненных работ
(услу.), справки формы КС-2, КС-3 и т.д.).

При проведении отделениями ПФР и МИIД ПФР работ по ремонту средств

вычислительной техники, нzlходящейся на балансе других территориzlJIьных

органов ПФР, стоимость израсходов€lнЕых матери€rпов списывается на

финансовыЙ резулътат тек)лцей деятельности отделения ПФР и МИЦ ПФР как

ПОJrУЧатеJIя бюджетных средств на основании док)rментов, подтверждающих

выполнение работ.

Расходы, связ€lнные с реконструкцией, в том числе с элементами

реставрации, техническим перевооружением, модернизацией, достройкой,

дооборудованием объектов нефинансовых €lктивов, отраженные в )лете отделения

ПФР, осуществJIяющего полномочия пол)чатеJIя бюджетных средств, относятся

На формирование вложений в указанные объекты и передаются

балаlrсоДержателю объекта, в отношении которого осуществлена реконструкция,
в Том Числе с элементами реставр€щии, техническое перевоор)Dкение,

МОДеРНиЗация, достроЙка, дооборудование, в цеJIях отнесения суN{мы фактических
ВЛОЖениЙ на увеличение первоначальноЙ (балансовой) стоимости объекта.

Отделение ПФР (государственный заказчик) формирует Извещение (код формы
ПО ОКУ.Щ 0504805) с приложением документов, подтверждающих передаваемый

Объем произведенных вложений (акт выполненных работ, акт о приеме-сдаче

отремонтиров€tнных, реконструировЕlнных, модернизированных объектов

основнЫх средстВ). ПрИ этоМ )rвеличеНие первоначальной (бапансовой) стоимости

объекта основных средств и (или) принятие к учету вновь созд€lнных объектов

основных средств ос)лцествJIяется с учетом требований пункта З.2 настоящего

раздела Учетной политики.

5.5. БЮДЖеТный Учет расчетов по расходам на пенсионное обеспечение

ведется в рiврезе видов выплат, предусмотренных з€жоном о бюджете на

соответствующий финаtrсовый год и нормативными актами Минфина России о

применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
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5.6. Учет расчетов по пенсионному, социапъному обеспечению и социЕlльным

выплатам ведется с использованием следующих терминов контрагентов:

ПеНСИОНеРЫ И ИНые ПоJýЦIатеrшд пособиЙ и соци€tJьных выплат доставщика - по

Пенсиям, пособиям и иным соци€lльпым выплатам, в том числе накопительноЙ

пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты;

НаСЛеДНИКИ - ПО ПеНсиям, пособиям и иным социальным выплатам, не

поJцленным пенсионером в связи с его смертью;

Доставщик - организация, заним€lющ€rяся доставкой пенсий, пособий и иных

СОЦиЕlльных Выплат, с котороЙ территори€tльным органом ПФР закJIючен

соответствующий договор;

ВЗыскатель - грa)кдulнин или орг€lнизация, в пользу или в интерес€ж которых

выд€lн исполнительный документ;

ПОЛ)ЛаТеЛИ СРеДстВ материнского (семеЙного) кaшит€rла - в отношении

СРеДсТВ (части средств) материнского (семеЙного) капитала по распоряжению
лиц, имеющих государственный сертификат;

ПраВопреемники - в отношении средств пенсионных н€жоплений, r{тенных в

специальной части индивидуЕlльного лицевого счета р{ершего застр€лхованного

лица;

грiDкдане, выехавшие за грilницу - в отношении пенсий, пособий и иных
соци€[льных выплат гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы

территории Российской Федерации.

в целях поJцления более детальной аrrалитики при формировании проводок

по счетам )лета пенсий и иных социальных выплат, удерж€lнпfr,, атакже расходов
по доставке в }пIете применяется дополнителъный признак <Мероприятия) по
следующим, наименованиям :

выплаты Мск; выплаты наследникам; выплаты пенсионерам почты;
выплаты пенсионерам банка; выплаты пенсионерам иной кредитной организ€щии;

выплаты правопреемникам; переводы наследник€lм; переводы пенсионерам;

гарантированный перечень на погребение; социuulъное пособие на погребение в

государСтвенные стационарные организащиИ соци€lпьного обс.гryживания;

почтовый сбор из выплат наследника; почтовый сбор из выплат пенсионера;

удержанные расходы по доставке из выплат наследникам; фактические услуги по
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ДОСТаВКе вЁrплат наследникам; расходы по доставке выплат пенсионерам;

удержанияиз пенсий: Алименты и Удержания (кроме €lлиментов).

5.7. Учет начисления, удержания и выплат ср{м пенсий, пособий и иных

соци3tльных выплат, в том числе накопительной пенсии, срочной пенсионной

ВыПлаты и 9диновременноЙ выплаты, ос)лцествJUIется на основании первичных

}пIетных документов:

Расчетной ведомости по начислению пенсий, пособий u иных соци€lJIьных

выплат (приложенпеЗ2 к Еастоящей Учетной политике);

Ведомости сумм неоплаты пенсий, пособий и иных социаJIьных выплат

(приложениеЗ4 к настоящей Учетной политике);

Расчетной ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социаJIьных

выплат (приложение 35 к настоящей Учетной политике);

Реестра c)rMM, удержанных по исполнительным документам и прочим

основаниям (приложение 36 к настоящей Учетной политике);

Реестра cyI!{M пенсий, пособий и иных соци€lльных выплат, отозв€tнных со

счета доставщика (приложение 31 к настоящей Учетной политике);

Реестра сумм пенсий, пособий и иЕых соци€tльных выплат, не пол)л{енных

пенсионером в связи с переездом в другой регион (приложение 57 к настоящей

Учетной политике);

Ведомости суN{м пенсий, пособий и иных социальЕых выплат, не

вкJIюченных в доставочные документы (приложение 65 к настоящей Учетной

по.гпатике);

Реестра по использов€lнию резерва предстоящих расходов по претензионным

тРебованиям и искам на выплату пенсиЙ, пособий и иных социапьных выплат

(приложение 101 к настоящей Учетной политике).

регистраtrия принятых к учету расчетных ведомостей, ведомостей и реестров
ВеДеТся в Журншlе регистраIIии (приложение 45 к настоящей Учетной политике).

Первичные )летные докр{енты формируются с yIeToM следующих

терминов:

тек)лц€rя неоплата - это суN{мы неоплаты, которые образовапись в

ПРеДыДУщем (текущем) месяце (месяцах) по данноЙ оргаrrизации, зЕlним€lющейся

ДОСТ€lВкоЙ пенсиЙ, и в тек)лцем месяце будут н€}правлены на выплату и включены
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В ДОСТаВОЧНЫе ДОКУменТы дJIя тоЙ же орг€lниз{ulии, з€lним€lющеЙся доставкоЙ

пенсий;

неоплата приостановленных выплат - ср{мы неоплаты, которые не будут

вкJIючены в доставочные документы следующего отчетного месяца в связи с

приостановлением выплаты пенсий согласно части 1 статьи 24 Федерального

закона от 28 декабря 20|З г. Jtl! 400-ФЗ кО страховых пенсияю), части 1 статьи 11

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. ЛЬ 424-ФЗ <<О накопительной пенсии);

неОплата, возобновленная из приостановленных выплат, - это суý{мы

Неоплаты, выплата которых была приостановлена согласно части 1 статъи 24

Федерагlъного закона от 28 декабря 201'З г. Ns 400-ФЗ <О страсовых пенсиях),

части 1 статьи 11 Федерапьного з€lкона от 28 декабря 201З г. J\Ъ 424-ФЗ

кО накопительноЙ пенсии)>, и д€lJIее возобновлена согласно части 2 стжьп 24

Федералъного закона от 28 декабря 201З г. Jllb 400-ФЗ <О стрш<овых пенсиях)),

части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 201З г. J\b 424-ФЗ

<<О накопительной пенсии));

инм неоплата - это суN[мы неоплаты, которые образовалисъ в предыдущем

Месяце по другоЙ организации, занимающеЙся доставкоЙ пенсиЙ, и в текущем

месяце булут направлены на выплату и включены в доставочные документы

данноЙ организации, занимшощеЙся доставкоЙ пенсиЙ, в таких сJýл€tях, к€lк:

изменение места жительства пенсионера (переезд в другой район, регион, за

пределы территории Российской Федерации (кроме стран СFГ) и т.д.);

выбор пенсионером иного способа доставки или смена организации,

заним€lющейся доставкой пенсий, без изменения способа доставки;

неоплата прекращенных выплат - суI![мы неоплаты, которые не булут

ВкJIюЧены в доставочные докуN{енты следlющего отчетного месяца в связи с
ПрекраЦением выплаты пенсиЙ согласно пунктам 1, З части 1 статьи 25

Федерального закона от 28 декабря 201З г. }lb 400-ФЗ <О стра<овых пенсиях)),

ПУнктаМ I, З части 1 статьи |2 Федерального з€lкона от 28 декабря 201З г.

Ns 424-ФЗ (о накопительной пенсии).

5.8. Щля контроJlя начисленных, доставленных, удержанных сумм пенсий,

пособий 
" """r* 

социальных выгIлат применяются:
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СводныЙ реестр расчетных ведомостей по начислению пенсий, пособий и

иных социальных выплат (приложение З7 к настоящей Учетной политике);

Сводный реестр ведомостей сумм неоплаты пенсий, пособий и иных

соци€rльных выплат (приложение 38 к настоящей Учетной политике);

Сводный реестр расчетных ведомостей по дост€lвке пенсий, пособий и иных

социЕtпьньIх выплат (приложение 39 к настоящей Учетной политике);

Сводный реестр сумм, удержaнных по исполнительным документам и

прочим основаниям (приложение 40 к настоящей Учетной политике);

Сводный реестр сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, не

полrIенных пенсионером в связи с переездом в другой регион (приложение 48 к

настоящей Учетной политике) ;

Сводный реестр сумм пенсий, пособий и иных соци€lпьных выплат,

отозв€lнных со счета доставщика (приложение 50 к настоящей Учетной политике);

Сводный реестр ведомостей сумм пенсий, пособий и иных соци€lлъных

выплат, не вкJIюченных в доставочные докуN{енты (приложение бб к настоящей

Учетной политике);

Сводный реестр по исrrользованию резерва предстоящих расходов по

претензионным требовшrиям и иск€tl\d на выплату пенсий, пособий и иных

соци€tльных выплат (приложение 102 к настоящей Учетной политике).

При частичной централиз€щии функции перечисления средств на выплату

пенсий, пособий и иных социапъных выплат допускается формирование Сводных

реестров и ведомостей для контроJIя начисленных, доставленных, удержанных

сумм пенсий, пособий и иных социаJIьных выплат на уровне территориtllrьных

органов ПФР, подведомственных отделениям ПФР.

5.9. В слrIае вынесения территори€lлъным органом ПФР решения о

прекращении выплаты пенсии в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерапьного

закона от 28 декабря 20|3 г. J\b 400-ФЗ кО страховых пенсияю), частью 1

статьи 12 Федерального з€}кона от 28 декабря 20|3 г. Jф 424-ФЗ <<О накопительной

пенсии>>:

- суN{мы, причит€лвшиеся пенсионеру и ост€lвшиеся не поJtrIенными

в месяце смерти, а также суN{мы пенсии, не поJIученные пенсионером,

выплата которых была прекраrrlена в связи с длителъным непо;гr{ением,
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р[еньшенные на суIимы, подлежащие удержанию на основании пункта 4З Правил

выплаты пенсий, осуществления контроJIя за их выплатой, проведения проверок

документов, необходимых дJIя их выплаты, начисления за текущий месяц сумм

пенсии в сл)чае н€}значения пенсии другого вида либо в сл)чае назначения другой

пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения

излишне выплаченных cyIvIM пенсии, утвержденных прикzвом Минтрула

востребов€лннЕlя

России от 17 ноября 201-4 г. J\Ъ 885н, относятся на чрезвычайные доходы с

одновременным отнесением на забалансовый счет 20 <Задолженность, не

цредиторами) (с одновременным сторЕированием денежных

обязательств при н€lличии фаlстических расходов текущего года);

- с)д{мы,

фактических

денежных обязательств.

излишне начисленные и непоJцдIgнные, относятся на )л\{еньшение

расходов тек)лцего года с одновременным сторнированием

Пр" обращении в текущем и последующих год€lх (в

исковой дhвности) наследника (совместно проживающего

пенсионеру и оставшейся не поrгуrенной им в связи

а также пенсионером о выплате суммы пенсии, не востребованной

им своеЬременно, после вынесения территори€lльным органом

Пенсионного фонда Российской Федерации решения о прекратцении

ВЫПлаты пенсии, кредиторская задолженность подлежит списЕlнию

С Забалансового счета 20 <Задолженность, не востребованная кредиторами)

И ВОССТаНаВлиВается на балансовом }чете по дебету счета 1 401 t0|7З
кЧрезвычайные доходы от операций с активами) и кредиту счетов

}пIета счета t З02 00 000 <Расчеты по принятым обязательств€lм)

з02 62 7з7, Т з02 63 737, | З02 64 737) с принятием денежных

5.10. В сJýrtIае если не

которои прекрап\ена в связи

полrIенная пенсионером пенсия, выплата

со смертью пенсионера в текущем месяце,

в связи с переездом в другой регион,

течение срока

члена семьи)

причитавшейся

со смертью,

с требоваlrием о выплате начисленной суммы пенсии,

ана"литического

(1 302 бL 7з,7, т

обязательств.

не полrIенная пенсионером
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а т€жже излишне начисленн€lя пенсия по отдельным кодам расходов
бюджетной классификации больше начисленной пенсии следующего
выплатного периода по тем же кодЕlм расходов бюджепrой
классификации' осущестВJIяется возвраТ указанной суммы пенсии от
организации почтовой связи (иной организации, заЕим€lющейся
доставкОй пенсиИ). При этоМ структурным подрщделением, осуществJIяющим
выплату пенсий, направляется в структурное подр€}зделение, осуществJUIющее
бюджетнЫй )"reT, Реестр сумм пенсий, пособий и иных соци€lльных выплат,
отозв€lнных со счета доставщика (приложение 31 к настоящей Учетной политике).
СтрУкryрноЬ поДрiВДеление, осуществJuIющее бюджетный JлeT, отр€Dкает
операции бухгагlтерскими зЕtписями:

пО дебеry счета l з02 бХ 000 <<Расчеты по соци€tлъному обеспечению))
(контрагент - пенсионер доставщика) и кредиту счета 1206 бх 000 <<Расчеты по
авансовым'платежам (перечислениям) по обязательным вид€tм страхов€lния)
способом кКрасное сторно)) (контрагент - пенсионер доставщика);

по дебеry счета 1209 34 000 <<Расчеты по доходЕlм от компенсации затрат)
(контрагент - пенсионер доставщика) с использованием в 1 - 17 разрядЕлх номера
счета кода,расходоВ бюджета, и кредиту счета l 206 бх 000 <<Расчеты по
авансовым платежам (перечислениям) по обязательным вид€tп{ страхов€tния)
(контрагент - пенсионер доставщика).

При поступлении денежных средств от доставщика операции отр€Dк€шотся по
лебету счета 1 304 05 000 кРасчеты по платежам из бюджета с финансовым
органом>> и кредиту счета | 209 34 000 <<Расчеты по доход€tм от компенсации
затрат) (контрагент- пенсионер доставщика) с использованием в 1 - 17 разрядах
номера счета кода расходов бюджета.

5,1 1, При изменении места жительства пенсионером (полгучателем
пособий и иных соци€lлъных выплат) с)rммы, не поJýленные им
по прежнему месту жительства, выплачив€}ются пенсионеру (поrгучателю
пособий и иных соци€lльных выплат) территориaльным ор*шом пФр
по новому месту жительства.
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подрzвделением, осуществJIяющим выплату

пенсий, территори€lльного органа ПФР по прежнему месту жительства

пенсионера на осIIовании данных организаций, осуществJIяющих

доставку пенсий, о суммах пенсий, пособий и иных социЕlJIьных

выплат, не полr{енньIх пенсиоЕером по причине переезда в другой

регион, формируется Реестр сумм пенсий, пособий и иных социапьных

выплат, не пол)лIенных пенсионером в связи с переездом в другой

регион (прйложение 57 к настоящей Учетной политике), и представJIяется

в отдел (управление) казначейства отделения ПФР.

на основании поJIученного Реестра сумм пенсий, пособий

п иных соци€tльных выплат, не поJryченных пенсионером в связи

с переездом в другой регион, отдел (управление) казначейства отделения

ПФР В бЮДЖетпОм }пIете производит бухгалтерские з€шиси по

снятию с начисления cyIvIM пенсиЙ, пособиЙ и иных соци€tльных выплат способом

<<Красное сторно)) и сторнированием денежных обязательств.

Отдел . (управление) казначейства отделения ПФР по новому

МеСТУ жителЬства пенсионера (полуrателя пенсиЙ, пособиЙ и иных

социалъных выплат) отрzuкает в бюджетном )лете сумму, не погrIенную

иМ по прежнему месту жительства, на осЕов€tIIии Расчетной ведомости

ПО наЧислению пенсиЙ, пособиЙ и иных соци€lльных выплат (графа 5

<<Начислено: за прошедшее время>) приложения З2 к настоящей

Учетной политике), поlгу"rенной от структурного подразделеЕия органа системы

ПФР, ос)дцествJIяющего выплату пенсий.

В слУчае переезда пенсионера (полуrателя пенсий, пособий и иных

социЕlпьных выплат) в лругой район способ отрЕDкения в }пIете передачи

ЗаДоJDкенности по выплате пенсий, пособий и иных социЕшьных выплат

опредеJIяется отделением ПФР самостоятельно в рамках формирования Учетной

политики.

5.|2. .Щля сверки расчетов по выплате пенсий и иных социальных

Выплат между отделениями ПФР и управлениями федершьной почтовой
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СВЯЗИ - ф"r-апами АО <<Почта России>> применяется Акт сверки

расчетов по выплате пенсий и иных социальных выплат

(приложение 62 к настоящей Учетной политике).

почтамтами

управлений,

fuя сверки фаrстически доставленных сумм пенсий и иных

соци€lпьных выплат между территори€lльными органаI\4и ПФР и

- обособленными структурными подр€вделениями

федеральной почтовой связи - фили€uIов АО <<Почта

России>> применяется Акт сверки фактически доставленных сумм пенсий

и иных соци€rльных выплат (приложение бЗ к настоящей Учетной политике).

В ЗаВисимости от условий взаимодействия органов системы

ПФР И оргаrrизаций почтовой связи, предусмотренных закJIюченным

ДОгОВОРоМ, Акт сверки фактически доставленных сумм пенсий

и иных соци€IJIьных выплат (приложение бЗ к настоящей Учетной

политике) применяется при необходимости.

5.13. В соответствии с Порялком взаимодействия rЩепартамента по вопросам

ПенСиОнного обеспечения лиц, прожив€lющих за границеЙ, и .Щепартамента

КаЗначеЙстВа в части организации работы по подготовке докуIuентов дJIя перевода

ПеНСИЙ И Дополнительных выплат за пределы Российской Федерации,

утвержденным распоряlкением Правления ПФР от 26 декабря 2018 г. ЛЪ 707р
(дагlее - Порядок), докупленты дJIя перевода пенсий (ее части) и дополнитепьных
ВЫПЛаТ За ПРеДеЛЫ РОссиЙскоЙ Федершдии формируются ,Щепартаментом по

вопросам пенсионного обеспечения Лиц, проживaющих за границей. На
основ€lнИи ВедоМостИ на выплату начиСленныХ пенсиЙ по форме, утвержденной
ПОРЯДКОм, формируется Заявка на приобретение в€шIюты и финансирование
выплаты пенсии грa)кдilнiлм, выехавшим на постоянное место жительства за

предеJIы территории Российской Федершдии (приложение 67 к настоящей

учетной политике), с указанием итоговых сумм переводимых пенсий в

иностранной в€tпюте по курсу рубля, уст€lновленному Щентральным бшlком
Российской. Федерации на день формирования дЕlнных докр[ентов, а также с

ук€}занием с)л\{мы пенсии в рублевом эквивапенте с yreToм прогнозного курса дJIя

приобретения иностранной валюты с применением повышающего коэффициента

в размере 1, 054.
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В сJtrIае ос)шIествления финансиров€lния позднее дня формирования

,Щепартаментом по вопросам пенсионного обеспечения лиц, прожив€tющих за

границеЙ, документов дJIя перевода пенсиЙ за границу, при составлении

платежною пор)п{ения rЩепартаментом казначейства )п{итывается курс рубля,

установленный Щентральным банком Российской Федерации на дату

о существления финансирования.

Учет начисления, удержания и выплат сумм пенсий, пособий и иных

соци€tльных выплат грa)кданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы

территории Российской Федерации, осуществJIяется на основ€lнии следующих

ПеРВичных }лIетных дочшентов.

Расчетной ведомости по начислению пепсий гр€Dкданам, выехавшим на

постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации

(приложение 3З к настоящей Учетной политике);

Реестра ср{м, удержанных по исполнительным документ€lм

и прочим основЕlIIиям из пенсий гра)кдан, выехавших на постоянное жительство

за пределы территории Российской Федерации (приложение 104 к настоящей

Учетной политике);

Ведомости выf,вленных и погашенных переплат пенсий, пособий и иных

соци€tпьных выплат (приложению 51 к настоящей Учетной политике);

Реестра доходов, администрируемых ПФР (приложение 49 к настоящей

Учетной политике);

Реестра ср{м пенсий, пособий и иных социапьных выплат, не поJtученных

пенсионером в связи с переездом в другой регион (приложение 57 к настоящей

Учетной политике).

Учет cyI!{M пенсий, пособий и иных соци€tльных выплат, не

поJIученных цр€Dкданами, выехавшими на постоянное жительство

за пределы территории Российской Федерации, и подлежацих выплате

наследникам в соответствии с законодательством Российской

Федер ации, ос)лцествJIяется на основ€Iнии следующих первичных докр{ентов :



5з

Ведомости непоJIученных сумм пенсий, пособий и иных соци€lпьных выплат

(приложение 69 к настоящей Учетной политике);

Расчетной ведомости по выплате непол)ленных сумм пеноий наследникам,

прожив€lющим за пределами территории Российской ФедераIдии (приложение 94 к

настоящей Учетной политике).

ПеРВИЧные )лIетные док)д4енты формируются .Щепартаментом

обеспечения лицэ проживaющих за

в ,Щепартамент казначейства в сроки,

по вопросам пенсионного

границей, и направJIяются

предусмотренные графиком докуN[ентооборота (данныЙ пункт применяется

ПФР по мере техIIической готовности программно-технических комплексов).

5.L4. РаСчеты по погаrIтению переплат поJцлатеJIями пенсий, пособий

и иных соци€lльных выплат, а также работником территори€lльного

органа ПФР (виновным лицом)

материнского (семейного) капитаIIа,

(за искJIючением переплат средств

образовавшихся по вине поJIучатеJIя

в тек)лцем финансовом году, и

по предложению оргЕlнов сrгужбы

вине полrIатеJIя в текущем

путем перечисления денежных средств

бюджета.

удержанных сумм

переплат пенсий, назначенных

занятости, образовавшихся по

финансовом году), осуществJIяются

на лицевой счет администратора доходов

перетIисление

поJryчатеJIя

r-

при погашении переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат путем

удержания переплат:

из заработной платы виновного лица осуществJUIется

в доход бюджета с лицевого счета

бюджетных средств на основании Заявки на кассовый расхоЛ (код формы по КФЩ

053 1 801), заявки на кассовый расход (сокращенной) (код формы по кФд
05З1851);

из пенсий, пособий или иных социЕtльных выплат, которые

перечисJIяются в дохоД бюджета пФР путем списания платежным поручением

средств лицевого счета территори€}льного органа и зачисления их на



лицевоЙ счет администратора доходов бюджета через оргаЕы Федерагlьного

кЕх}начеиства.

5.15. При выявлении факта излишней выплаты в текущем финаrrсовом

году пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости,

по вине поJцлIатеJIя, ук€rзанн€lя суN{ма пенсии подлежит

лицевой счет территориального органа государственного

образовавшейся

возврату на

внебюджетного фонда и )литывается K€lK восст€lновление кассового

расхода с отражением по тем же код€lм бюджетной

по которым ранее был произведен кассовый расход.

классификации,

Реквизиты отделения ПФР и порядок з€lполнения полей расчетных

документов на перечисление задолженности, подлежаттIей восстЕtновлению,

доводятся до гражданина-доJDкника территориЕlпъным оргЕlном ПФР,

подведомственным отделению ПФР.

Отражение в бюджетном )лIете cyIvIM пенсий, н€вначенных по

предложению органов службы занятости и излишне выплаченных в тек)дцем

фИнансовом году, осуществJuIется на основании Ведомости выявленных и

погашенных переплат пенсий, н€[значенных по предложению органов слryжбы

занятости, текущего года (по вине пенсионера) (приложение 59 к

настоящей Учетной политике). Ведомость выявленных переплат

пенсий, н€вначенных по предложению орг€lнов с.ггужбы занятости, тек)дцего

ГОДа фОРМИРУется структурным подрiвделением, осуществJIяющим

выплату пенсий, территори€lпьного органа пФр, подведомственного

отделению пФр, и направляется в отдел казначейства отделения

ПФР в сроки, предусмотренные в графике докуI![ентооборота.

ДЛЯ ОСУЩеСТВления контроJIя формируется Сводный реестр ведомостей

выявленных И погапrенньJх переплат пенсий, нtвначенных по предложению

ОРГ€lНОВ Сrryжбы З€lнятости, тек)лцего года (по вине пенсионера) (приложение 60 к

настоящей Учетной политике).

ПО ЗаВеРшении текущего финансового года остатки непогаrIтенных

переплат пенсий, н€}значенных досрочно, переносятся на соответствующий

гъ
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расчетов по доход€лпd.

до закрытия счетов по

ОпераIии по

завершении

переносу

отчетного

финансового года.

При изменении места жительства поJýцIателем:

СУN{МЫ ПеРеПЛаТЫ пенсиЙ, назначенных по предложению органов слгужбы

ЗаНЯТОСТИ, ВьLяВленноЙ за прошлыЙ финансовыЙ год и не погашенноЙ на момент

переезда, передаются по внутриведомственным расчетам Извещением (код

формы по ОКУЩ 050а805);

На cyмIrdy ПеРеПЛаТЫ ТеК)ЛЦеГО года территориалrьныЙ орган

ПФР ПО прежнему месту жительства в соответствии с пуЕктом

з.7 Корреспонденции счетов бюджетного )чета распорядитеJIя бюджетных

СРеДСТВ КаК ПОJЦлатеJrя бюджетных средств и администратора доходов

ПО yleTy межбюджетньtх трансфертов ПФР (приложение 89 к настоящей Учетной

политике) производит начисление задолженности в бюджет в суN{ме остатка

переплаты и передает по внутриведомственным расчетам, оформJIяя Извещение

(код формы по ОКУД 0504S05).

В территориальном органе пФР по новоМу месту жительства получателя

при погашении данной задолженности все суммы подлежат возврату в бюджет

субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном дJIя возврата

неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов прошлых лет.

Порядок отрЕDкения в бюджетном )чете операций по выявленным фактам
излишней выплаты пенсии, назначенной досрочно по предложению органов

слгужбы занятости, приведен в III р€вделе Корреспонденции счетов бюджетного

бюджетных средств и)лета распоРядитеJIя бюджетных средств как поJýлIатеJIя

администратора доходов по учету межбюджетных трансфертов ПФР
(приложение 89 к настоящей Учетной политике).

списание ср[м переплат пенсий, нzвначенных по предложению органов

сrryжбы занятости и излишне выплаченных в текущем финансовом году,

осущестВJIяется в порядке, установленном пост€lновлением Правления пФр
от 24 августа 20Iб г. }J! 753л кОб утверждении Порядка оргЕlниз€щии работы по
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иностранных

списанию Пенсионным фондом Российской Федерации, его территориа[ьными

органаI\dи и подведомственным учреждением безнадежной к взысканию

задоJDкенности по платежаNI в бюджет Пенсионного фонда Российской

Федерации> (да.гlее - постановление J\b 753п), на основzlнии распорядительного

акта орг€lна системы ПФР и оформляется Ведомостью выявленных и погашенных

переплат пенсий, н€}значенных по предложению оргzIнов с.гryжбы занятости,

текущего года (.rо вине пенсионера) (приложение 59 к настоящей Учетной

политике).

5.1б. Порядок орг€шизации работы орг€lнов системы ПФР по выплате

иностранных пенсий и иных выплат на территории Российской ФедерilIии в

paмK€lx ре€tлизации международных договоров (соглашений) Российской

Федерации лицам, проживающим на территории Российской Федерации,

установлен распорякением Правления ПФР от 28 декабря 20|6 г. J\b 74Зр.

Отражение в бюджетном учете операций по начислению и выплате

пенсий лицам, прожив€tющим на территории Российской

Федерации, подлежащих выплате через кредитные организации, осуществJIяется

отделом (управлением) казначейства отделения ПФР на основании следующих

первичных учетных документов :

Расчетной ведомости по Еачислению пенсий, пособпй п иных социЕrльных

выплат (приложепие32 к настоящей Учетной политике);

Расчетной ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социальных

выплат (приложение 35 к настоящей Учетной политике).

Первичные }пIетные документы формируются структурным подразделением,

осуществляющим выплату пенсий, территори€lльного органа ПФР и направляются

в отдел (управление) казначейства отделения ПФР.

5.17. При возмещении стоимости гарантиров€lнного перечЕя услуг по

погребению, специuшизированной слryжбе по вопросам похоронного дела следует

руководствоваться норм€lNIи Федерального закона от 12 января 199б г. J',lb 8-ФЗ кО

погребении и похоронном деле>).
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,Щокупленты, предст€lвленные специiшIизированной сrryжбой по вопросам

похоронного дела, передаются на согласование дJIя оценки обоснованности

Возмещения и рЕвмера в структурное подразделение территори€rльного органа

ПФР, осуществJuIющее выплату пенсий.

На основании предст€lвленных докуN[ентов и проведенной оценки

обоснованности возмещения стоимости гарантиров€lнного перечня усJryг по

погребению и его р€lзмера формируется Расчетная ведомость по начислению

пенсиЙ, пособиЙ и иных соци€tльных выплат (приложение З2 к настоящей

Учетной политике), в соответствии с которой в бюджетном rleтe отделения ПФР

производятся бухгагlтерские записи по начислению с)rмм, подлежаIцих

возмещению специЕrлизированной сlryжбе по вопросilм похоронного дела.

5.18. ЩЛЯ ОТРаЖеНия в )пIете сумм пенсий, пособий и иных социальных

выплат, не полr{енных пенсионером и подлежапIих выплате наследникам в

соответствии с законодательством Российской Федерации, структурное

подр€Lзделение органа системы ПФР, осуществJIяющее выплату пенсий,

представJIяет в структурное подразделение отделения ПФР, ведущее бюджетный

)лет, следующие первичные учетные докр{енты:

Расчетную ведомость по выплате наследникulм непоJrученных сумм пенсий,

пособиЙ и иных социальных выплат (приложение 7 L к настоящей Учетной

политике);

Расчетную ведомость по доставке наследник€lм непоJцленных сумм пенсий,

пособиЙ и иных соци€tльных выплат (приложение 73 к настоящей Учетной

политике).

.Щля осуществления контроJIя cyN{M пенсий, пособий и иных социаJIьных

Выплат, не поJryченных пенсионером и подлежапIих выплате наследникаN,I, в

соответствии с законодательством Российской Федерации формируются:

Сводный реестр расчетных ведомостей по выплате наследникам

неполученных сумм пенсий, пособий и иных соци€lльных выплат (приложенпе 72

к настоящей Учетной политике);
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ведомостей по доставке наследникам

и иных соци€tльных выплат (приложение 74

5.19. СУммы пенсий, пособий и иных социальных выплат, IIачисленные в

текущем месяце в лицевом счете пенсионера и не включенные в дост€шочные

Документы в связи с прекращением выплаты в соответствии с пунктом 1 части 1

статьи 25 Федераllьного зtжона от 28 декабря 201.З г. J$ 400-ФЗ <О стро<овых

пенсиях>>, пунктом 1 части 1 статьи 12 Федералъного з€жона от 28 декабря 201З г.

J\b 424-ФЗ (О накопительной пенсии), отр€Dкаются в бюджетном )чете на

основ€lнии Ведомости сумм пенсиЙ, пособиЙ и иных соци€tльных выплат, не

включенных в доставочные докр{енты (приложение 65 к настоящей Учетной

политике). Одновременно укаj}анные суммы пенсиЙ отрaэкuлются на забагrансовом

счете 20 кЗадолженность, не востребованн€ш кредитор€tми)>.

Ведомости ср[м пенсий, пособий и иных социatпъных выплат, не

вкJIюченньIх В доставочные докр{енты, форrируются структурным

подр€}зделением территорич}пьного органа ПФР, осуществJrяющим выплату

пенсиЙ, и направJIяются в отдел (управление) казначейства отделения ПФР.

5.20. В рамках ре€шизации международных договоров Российской

удержание из российской пенсии излишне выплаченных суммФедерации

иносТранноЙ пенсии, образов€lвшихся на территории иностранного государства-

Участника международного договора, ос)лцествJIяется на основ€lнии формуляра об

удержании излишне выплаченных сумм путем ее отрскения:

структурным подразделением территориЕlльного органа пФр,
ОС)лцесТвJIяющим выплату пенсий, в графе 10 Расчетной ведомости по

НаЧИСЛеНИЮ пенсиЙ, пособиЙ и иных социальных выплат (приложение З2 к
IIастоящей Учетной поrпrтике);

.Щепартаментом по вопросам пенсионного обеспечения лиц, прожив€lющих

За границеЙ, в графе 9 РасчетноЙ ведомости по натIислению пенсий гр€Dкданам,

Выехавшим, на постоянное жительство за предеJIы территории Российской

Федерации (приложение З3 к настоящей Учетной политике).
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КОнтролЬ и мониторинг расчетов по суммам выявленных и погапIенных

излишне выплаченных сумм пенсий в рамк€lх реапизации международных

Договоров РоссиЙскоЙ Федерации осуществJIяет .Щепартамент по вопросам

пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей.

В порядке, предусмотренном международным договором Российской

Федерации, р€вмер излишне выплаченных cyIvIM иностранной пенсии в рублях
отрa:кается компетентным органом государства-контрагента в формуляре об

удержании излишне выплаченных суN{м.

В сJIучае если в порядке, предусмотренном международным договором

Российской Федерации, piвMep излишне выплаченных cyllutм иностранной пенсии

отр€Dкается в иностраrrной ваJIюте, то их prшMep в рублях опредеJIяется

,Щепартаментом по вопросам пенсионного обеспечения лиц, прожив€lющих за

границеЙ, исходя из курса Щентрального банка РоссиЙской ФедершIии на дату

составления формуляра об улержании излишне выплаченных сумм компетентным

орг€lном государства-контрагента.

В случае выплаты пенсии на территории

,Щепартамент по вопрос€ll\d пенсионного обеспечения

Российской Федерации

границеЙ, передает поступившиЙ формуляр об излишне выплаченных с)лчIмах

территори€rльному органу ПФР, осуществJlяющему выплату российской пенсии,

дJIя оргЕtнизации работы по удерж€lнию.

Расчеты по удерж€tниям, проведенным территориалъным орг€tном ПФР из

россиЙскоЙ пенсии, передаются по внутриведомственным расчетам между

отделением ПФР и ПФР путем оформления Извещения (код формы по ОКУД

0504805). Перевод удержанных излишне выплаченных ср{м иностранной пенсии,

подлежаrцих возврату на счета компетентных органов государств-контрагентов,

осуществJIяется в соответствии с норм€лми международного договора Российской

Федерации.

6. Учет операIий по выплате средств пенсионных накоплений

правопреемник€lм умершего застрa)(ованного лица.

6.1. Структурное подразделение отделения ПФР, ос)лцествJIяющее расчеты

гт

лицl проживЕtющих за

по средствам пенсионных накоплений правопреемникам умершего
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застр€lхованного лица, на основ€lнии Перечня решений о выплате (о

дополнительной выплате) средств пенсионных накоплений правопреемникап,I

уIuерших застрахованных лиц (приложение 2З к настоящей Учетной политике)

формирует и представJIяет в структурное подрЕвделение отделения ПФР, ведущее

бюджетный )лет, Расчетную ведомость по начислению средств пенсионных

накоплениЙ правопреемник€lIчI умерших застрахов€lнных лиц, подлежаттIих

выплате через кредитные орг€lнизации (приложенпе 42 к настоящей Учетной

политике), и Расчетную ведомость по начислению средств пенсионных

накоплениЙ правопреемникам умерших застр€lхов€tнных лицl подлежаJцих

выплате через rIреждения почтовой связи (приложение 4З к настоящей Учетной

политике), в сроки, предусмотренные графиком док)л\dентооборота. ,Щопускается

иноЙ пор{цок формирования первичных }пIетных док)rментов, который

ОПРеДеJIяется отделением ПФР самостоятельно в рамках формиров€lния УчетноЙ

политики.

6.2. Учет расчетов по выплате средств пенсионных накоплений

правопреемник€lм р{ершего застрахованного лица отрa)кается на счете

| З02 00 000 кРасчеты по принятым обязательствам).

Отражение в rleтe операций при осуществлении расчетов с

ПРаВоПреемниками р[ерших застр€lхованных JIиц по средствам пенсионных

НаКОПЛеНиЙ_ осУЩествJIяется на основании следующих первиIIньIх )летных

док)д\dентов:

Расчетной ведомости по начислению средств пенсионных налсоплений

пр€lвопреемникЕII\{ уI!{ерших застр€lхованных ЛИЦl подлежацих выплате через

КРеДитные орг€lнизаIIии (приложенпе 42 к настоящей Учетной политике);

расчетной ведомости по начислению средств пенсионных накоплений

правопреемникам умерших застрахованных Лиц, подлежапIих выплате через

У{РеЖДеНИЯ ПОЧТОвоЙ связи (приложение 43 к настоящеЙ Учетной политике);

УвеДомления о возврате средств (приложение 44 к настоящей Учетной

политике).
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6.3. Структурное подразделение отделения ПФР, ведущее бюджетный учет,
ПоJýпIив от финшlсового органа (ОПФР) платежное поруIение о возврате средств

пенсионных накоплениЙ, передает структурному подрiвделению отделения ПФР,

осуществJuIющему расчеты по средствам пенсионных ншсоплений

правопреемникам умершего застрil(ованного лица, Уведомление о возврате

СРеДСтВ (приложение 44 к настоящеЙ УчетноЙ политике) для уточнения сведений

о поJIучателе и оанковских реквизитах.

6.4. При изменении фамилии, имени, отчества поJцлатеJIя, с)rммы,

Доставщика структурное подр€Lзделение отделения ПФР, осуществJIяющее расчет

По среДствам пенсионных н€lкоплений, передает Уведомление о возврате средств

(ПРИЛОЖениё 44 к настоящей Учетной политике) структурному подразделению

ОТДеЛения ПФР, ведущему бюджетныЙ )лет, с заполненными графами 1 - 5 в

Ра:}деле <<Отметка о распоряжении полr{енными средствап{и)), а в поле кСумма

Возврата подлежит:) делается отметка о снятии с начисления. На основ€lнии

ДЕtнного Уведомления осуществJIяется корректировка расчетов по способу

<Красное сторно). Повторное перечисление ос)дцествJIяется на основ€tнии

Расчетrrой ведомости.

При изменении номера счета поJý/чатеJIя (правопреемника) структурное

подр€вделение отделения ПФР, осуществJIяющее расчет по средствам

пенсионных накоплений, передает уточненную информацию в р€вделе <<отметка

о распоряжении поJцленными средствами) Уведомления о возврате средств

(приложенrте 44 к настоящей Учетной политике) сrрукrурному подрiвделению

отделения пФр, ведущему бюджетный rIет, а в поле <<Сумма возврата

подлежит:>) делается отметка о повторном перечислении.

При возврате средств, подлежащих зачислению в резерв пФр, структурное

подр:шделение, осуществJIяющее расчет по средств€lм пенсионных накоплений,

передает Уведомление о возврате средств (приложенпе 44 к настоящей Учетной

политике) струкryрному подразделению отделения ПФР, ведущему бюджетный

rIет, с заполненными графами 1 - 5 в разделе <<Отметка о распоряжении
поле <Суплма возврата подлежит:) делаетсяпоJцленными средств€lми), а в
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отметка: ((подлежит перечислению в резерв ПФР). В сrгуlае если возврат средств

Произведен из начислениЙ текущего года, на основ€лнии данного Уведомления

осуществJIяется снятие с начисления по способу <Красное сторно>).

6.5. В сJIучае возврата кредитными организациями и организациями

почтовоЙ связи в отделение ПФР средств пенсионных н€lкOплений в связи с

истечением'срока их хранения, ранее нЕшрЕлвленных отделением ПФР в текущем

финансовом году на выплату правопреемнику уI!{ершего застр€lхованного лица,

отделение ПФР в срок, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего

за месяцем поступления средств, направJLяет их на выплату правопреемнику при

представлении им док)д,Iентов, содержащих сведения об уточнении способа

направления средств и (или) выплатных реквизитов.

В слl^rае непредставления правопреемником укiванных сведений отделение

ПФР в срок, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем

поступления средств, напрЕlвJuIет их в ПФР для зачисления в резерв ПФР по

обязательному пенсионному стра)(ов€lнию.

6.6. М отрa;кения в выплатных делах р(ерших застр€lхованных лиц

СведениЙ о средствах пенсионных накоплениЙ, начисленных правопреемникам к

Выплате, удерж€lнных суIимах и их перечисления в организации, осуществJIяющие

ДОстаВку, структурное подр€}зделение отделения ПФР, ос)дцествJIяющее расчеты
По средств€lпd пенсионных накоплений пр€lвопреемникам р[ершего
застр€lхованного лица, на основании данных о списtlнии денежных средств со

счета территори€lльного органа ПФР, представленных структурным

подр€вделением отделения ПФР, ведущим бюджетный }пIет, формирует
ИНфОРмацию о выплате (о дополнительной выплате) средств пенсионных

НаКОПЛеНиЙ правопреемникам умершего застрахованного лица (приложение 24 к

настоящей Учетной политике).

7. Учет операций по перечислению средств (части средств) материнского

(семейного) капита.гlа.

7.Т. Струкryрное подрt}зделение органа системы ПФР, осуществJIяющее

РаСЧеТЫ ПО СРеДсТВам (части средств) материнского (семейного) капит€шIа, па

ОСНОВании Сводного перечня решениЙ о перечислении средств (части средств)
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маТеринского (семеЙного) кагlитагlа (приложения 95 - 95е к настоящей Учетной

политике) формирует и предстЕлвJIяет дJUI отражения в бюджетном )пIете в

структурное подразделение органа системы ПФР, ведущее бюджетrrый учет,
Расчетн5по ведомость начисления средств (части средств) материнского

(семейного)'кагlитапа (приложение 56 к настоящей Учетной политике), Реестр по

использов€lнию резерва предстоящих расходов по претензионным требов€lниям и

искам на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат (приложение 101 к

настоящеЙ УчетноЙ политике) в сроки, предусмотренные графиком

док)rментооборота.

7.2. Отражение в )пIете операций по средствЕIпd (части средств) материнского

(семейного) капитЕIJIа осуществJIяется на основании следующих первичных

rIетных документов:

Расчетной ведомости начисления средств (части средств) материнского

(семейного) калrитапа (приложение 5б к настоящей Учетной пошлтике);

Уведомления о возврате средств (приложение 44 к настоящей Учетной

политике).

7.3. Учет расчетов по средствам (части средств) материнского (семейного)

капит€rла отр€l)кается на счете | З02 00 000 <<Расчеты по принятым

обязателъств€Iм).

7.4. Струкryрное подразделение органа системы ПФР, ведущее бюджетный

УЧОТ, поJýпIив от финансового органа (ПФР, ОПФР) платежное пор)чение о

возврате средстВ материнСкогО (семейного) кЕшитала, передает структурному

пОДразделению органа системы ПФР, осуществJIяющему расчеты с поJцлIатеJIями

СРеДСТВ МаТериНского (семеЙного) капит€шIа, Уведомление о возврате средств

(ПРИложению 44 к настоящей Учетной политике) дrr" уточнения сведений о

поJý4Iателе, способе доставки и банковских реквизитах.

7.5. При изменении фамилии, имени, отчества поJцлатеJIя, наименования

организации и суммы структурное подра:}деление органа системы ПФР,

ос)лцествJIяющее расчеты с поJцлатеJIями по средствам материнского (семейного)

капитала, пёредает Уведомление о возврате средств (приложение 44 к настоящей
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Учетной политике) структурному подр€}зделению органа системы ПФР, ведущему

бюджетный' учет, с заполненными графшли 1 - 5 в рuLзделе <<Отметка о

распорюкении полrrенными средствzIми), а в поле <Сумма возврата подлежит:)

делается отметка о снятии с начисления. На основ€lнии д€lнного Уведомления

осуществJIяется корректировка расчетов по способу <Красное сторно>>. Повторное

перечисление осуществJIяется на основ€lнии Расчетной ведомости.

При изменении номера счета поJIучателя (физического или юридического

лица) структурное подрЕtзделение, осуществJIяющее расчеты с полrIатеJIями по

средствам материнского (семеЙного) капитапа, передает уточненную

информацию с заполненными графами 1 - б в разделе кОтметка о распорflкении

полrIенными средствами)) к Уведомлению о возврате средств (приложение 44 к

настоящеЙ УчетноЙ политике) сrруктурному подрiвделению органа системы

ПФР, ведущему бюджетный )лIет, а в поле <Суплма возврата подлежит:) делается

отметка о повторном перечислении.

При возврате остатков излишне перечисленных средств структурное

подразделение органа системы ПФР, осуществJшющее расчеты с поJцлатеJIями по

СРеДСтВаМ маТеринского (семеЙного) капитала, передает Уведомление о возврате

средств (приложение 44 к настоящеЙ УчетноЙ политике) струкryрному

подрiвделению органа системы ПФр, ведущему бюджетный )лIет, с

ЗаПОЛНенными графами 1 - 5 в разделе <<Отметка о распорях(ении полrIенными

средствами), а в поле кСумма возврата подлежит:) при возврате средств,

наЧисленных в текущем финансовом году, делается запись: (снятию с

Еачисления), при возврате средств, начисленных в предыдущем финшrсовом
году, - ((перечислению в доход бюджета ПФР>.

ПРИ иЗменении номера, даты договора, номера закJIадной, фамилии, имени,

ОТЧеСТВа ОбуlШощегося, фамилии, имени, отчества заемщика структурное

ПОДразделение органа системы ПФР, осуществJIяющее расчеты с пол)чатеJIями по

СРеДСТВаМ Материнского (семеЙного) капит€rла, передает Уведомление о возврате

средств (приложение 44 к настоящей Учетной политике) структурному

подр€вделению органа системы ПФР, ведущему бюджетный учет, с



заполненными графа},Iи 1 - 5, 7 в разделе <<отметка о распоряжении пол)ленными

СРеДСТВаМИD, d в поле кСумма возврата подлежит:) делается отметка о снятии с

НаЧИСЛения. На осНовЕtнии данного Уведомления осуществJIяется корректировка

РаСчеТОВ По способу <Красное сторно>>. Повторное перечисление осуществляется

На ОСНОВ€}нии РасчетноЙ ведомости начисления средств (части средств)

материнского (семейного) капитала.

7.6. Отражение в бюджетном )чете средств материнского (семейного)

капит€rпа, излишне выплаченных в течлцем финансовом году, осуществJuIется на

ОСНОВании Ведомости выявленных и погаIтIенньIх излишне выплаченных средств

(ЧаСти средств) материнского (семейного) капитала текущего года

(ПРилОЖение 8б к настоящей Учетной политике). Ведомость выявленных и

погашенных излишне Выплаченных средств (части средств) материнского

(семейного) капитапа текущего года формируется структурным подразделением

ОТДеЛения ПФР, осуществJIяющим расчеты с поJцлатеJIями по средствам

МаТеРиНСкого (семеЙного) капитаJIа, и направляется в структурное подр€вделение

ОТДеЛеНИЯ ПФР, ВеДУЩее бюджетныЙ 1.,reT, в сроки, предусмотренные графиком

докр(ентооборота.

Переплаты средств материнского (семейного) капитала, образовавшиеся в

ТеК)лцеМ финансовом году, подлежат возврату на лицевоЙ счет территориального

орг€Iна пФР и }пIитыв€lются как восст€lновление кассового расхода с отра)кением

по тем же кодам бюджетной классификшдии, по которым ранее был произведен

кассовый расход. ,щенежные средства направJIяются на последующее

предоставление средств материнского (семейного) к€шитала в текущем

финансовом году.

Банковские реквизиты отделения пФР и порядок заполнения полей

расчетЕыХ докр{ентов на перечисление задолженности, подлежшцей

ВОССТановлению, доводятся до должника территори€lльным органом ПФР,

подведомственным отделению ПФР.

при завершении текущего финансового года остатки непогаттIенных излишне

выплаченных средств материнского (семейного) капитала переносятся на
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соответствующий счет анаJIитического }п{ета расчетов по доходаlrл. Операции по

переносу остатков осуществляются до закрытия счетов по завершении отчетного

финансового года.

7.7. Сrмсание переплат средств материЕского (семейного) капита.гtа, излишне

выплаченных в текущем финансовом году, осуществJIяется в порядке,

установленном постановлением JtIb 753п, на основании распорядительного акта

органа системы ПФР и оформляется первичным докуI!{ентом - Ведомостью

выявленных и погашенЕых излишне вышлаченЕых средств (части средств)

материнского (семейного) капитаJIа текущего года (приложение 86 к настоящей

Учетной политике).

8. Учет расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федершдии

по видам платежей в бюджеты отра)кается по счету 1 303 00 000 <<Расчеты по

платежам в бюджеты>>.

Признание обязательств по уплате н€lлогов, сборов в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации осуществляется на основании следующих

первичных учетньIх документов:

- справки-расчета- за I-ПI кварталы отчетного напогового периода;

- н€tлоговой декларации - за IV квартал отчетного IIЕшогового периода.

9. Расходы пoJtyIIaTeJuI бюджетных средств, начисленные в отчетном

периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на счете

1 40| 50 000 <<Расходы булущих периодов). К расход€lм будущих периодов

относятся расходы, связ€lнные :

со страхованием иNIуIцества, стр€lховани ем грФкданской отв етственности ;

с приобретением неискJIючительного права пользования нематериалъными

фонд капитапьного ремонта, формируемый в соответствии с положениями

Жилищного кодекса Российской Федерации;

с выплатой отпускных работникам за неотработшrный период, включая

платежи на о бязатеJIьн ое соци €lлъное страховани е работника;
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С ВЫПЛаТОЙ ПенсиЙ, пособиЙ и иных соци€tпъных выплат за январь

СЛеДУЮЩеГО ГОДа, ОСУЩестВляемоЙ организациями почтовоЙ связи и иными

организациями;

с иными аналогичными фактами хозяйственной жизни.

9.1. Отнесение расходов, произведенных ранее и )пIитываемых в составе

РаСХОДОВ бУлУщих периодов, на финансовыЙ результат текущего финансового
года оформляется БухгzrптерскоЙ справкой (код формы по ОКУД 0504833) в

следующем.порядке:

Расходов, связанных со стр€lхов€Iнием им)лцества, страхованием

граJкданской ответственности :

- еЖемесяЧно в размере стоимости договора стр€lхов€lния (стршrового

ПОЛИСа), ДеленноЙ на количество каJIендарных дней действия договора (полиса),

)л\dноженной на количество календарных дней отчетного периода;

РаСХОДОВ, СВЯЗаННЫХ С приобретением неискJIючительного права

пользования нематериапьными активами в течение нескольких отчетных

периодов:

- ежемесяrlно в размере стоимости JIицензии, деленной на количество

календарных дней действия лицензии, умноженной на количество капендарных

дней отчетного периода;

расходов, связанньгх с уплатой собственником помещений в

многоквартирном доме взносов в фонд к€lпитчlльного ремонтq формируемый в

соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, на

основzлнии отчета о выполнении работ по ремонту;

расходоВ, связанных с выплатой отпускньIх работникам за неотработанный

период, - на основ€лнии информации, представленной к4дровой слгужбой:

по работник€lм органа системы пФр - не реже l раза в кварт€rл, последним

днем квартЕ}па;

по уволившимся работникам - в день осуществления окончательного

расчета;

расходоВ, связztнныХ С выплатоЙ пенсий, пособий и иных социальных

выплаТ за январь следующего года, осуществJUIемых организ€lциями почтовой
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связи и иными организациями, - первым рабочим днем следующего года в

полном размере.

9.2.ПРп условии отсутствия в лицензионном договоре (контракте) срока его

деЙствия расходы на приобретение неисключительных прав пользования

нематериальным €lктивом уIитыв€lются равномерно с у{етом срока,

предусмотренного пунктом 4 статьи |2З5 Гражданского кодекса Российской

Федерации.,

Если в соответствии с условиями лицензионного договора (контракта)

неискJIючительное право пользования нематери€lпьным €lктивом явJlяется

бессрочным, расходы по приобретению права пользования списывЕlются на

финансовый результат тек)rпIего финшrсового года.

9.З. Отражение в бюджетном }чете

отпускных работнику за неотработанный

приложенпю 92 к настоящей Учетной политике.

10. В цеJIях формирования полной и достоверной информации об

осуществJIяется на основе оценочных значений. Размер резервов

обязательств€lх, имеющих на момент признания в бухгалтерском )л{ете расчетно-

ДОКУN{енТЕtЛЬнУю обоснованную оценку, но не определенных по времени

ИСполнения, поJýлатель бюджетных средств формирует резервы предстоящих

расходов в c)rмMe отложенных обязательств, которые отражаются на счете

бюджетного )пIета 1 401 60 000 <<Резервы предстоящих расходов).
Резервы формируются по методу начисления, предусматривающему

ОтРЕDкение расходов в том периоде, к которому они относятся, независимо от

того, когда выплачены денежные средства, а также дJIя равномерного отнесения

расходов на. финансовый результат уIреждения.

Формирование резервов (отражение в yleTe отложенных обязательств)

не ограничен.

исполненияПериод, на который создается резерв, ограничен сроком

обязательства, в отношении которого создан резерв.

РеЗеРвы используются только на покрытие тех расходов, в отношении

которых они были созданы.

расходов, связанных с выплатои

период, ос)лцествляется согласно

Поrгучателем бюджетных средств формируются следующие виды резервов
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предстоящих расходов:

На ОПлаТУ ОтпУскоВ за фактически отработанное время, вкJIючая платежи на

обязательное соци €tпьное стр€lхование работника;

по претензионным требованиям и искам;

по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы;

по оплате обязательств в слуIае принятия решения о реорганизаIIии органа

системы ПФР.

Способы расчета оценочного значения дJIя формирования резервов

ПРеДстоящих расходов определены Методами оценки объектов бюджетного rleTa
(приложение 10 к настоящей Учетной политике).

10.1. Начисление расходов по оплате отпусков за фактически отработшrное

Время (компенсации за неиспользовшrныЙ отпуск), платежей на обязательное

соци€tльное стр€lхование работника в текущем году отр€Dкается за счет сумм

сформиров€tнного резерва до окончания объема резерва. Начисление расходов по

Оплате отпусков за фактически отработанное время (компенсаJдии за

неиспользовшrный отпуск), платежей на обязательное социальное стрtлхование

работника в текущем году сверх сформированного резерва отр€Dкается как

расходы текущего финшrсового года.

I0.2. Оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов по

ПРеТеНЗионным требованиям и искам определяется на основании СведениЙ об

ОЖиДаеМых расходil( по искап{ (претензиям), предъявленным к орг€lну системы

ПФР (приложение 2| к настоящей Учетной политике), представленных

ЮРИДИЧеСкоЙ стrУжбоЙ органа системы ПФР в структурное подразделение,

ведущее бюджетныЙ 1"reT.

КОпия Сведений об ожидаемых расходах по искам (претензиям),

Предъявленным к органу системы ПФР (приложение 21 к настоящей Учетной

ПОЛИТиКе) наrrравJIяется одновременно в структурное подр€вделение,

осУществJIяющее выплату пенсий (в части исков по пенсионному обеспечению

ГРаЖдш), и структурное подрчвделение, осуществJIяющее выплату средств (части

СРедств) материнского (семеЙного) капита.па (в части исков по выплате средств

(части средств) материнского (семейного) капитаJIа).
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Начисление расходов по оплате судебных решений, претензионных

году осуществJIяется за счет сумм

ДНеМ ТеК)лцего финансового года в сJцлае, если мероприятия по реорганизilIии
ОРГаНа СИСТеМы ПФР остались незавершенными к концу текущего финансового
ГОДа И В СЛеДУЮщеМ финансовом году возникнут обязательства по выплате

персонапу выходного пособия при рольнении.
МеТОДы определения оценочного значения при формировании резерва по

оплате обязательств в слrIае принятия решения о реорганизации }чреждения

устанавливЕlются органом системы пФР самостоятелъно в paMKElx формиров€lния
учетной политики.

10.5. ПОРяДок оТрzuкения в бюджетном )лете опершIий по формиров€lнию и

использовЕlнию резервоВ предстоящих расходоВ приведен в приложении 83 к
настоящей Учетной пошлтике.

11. Учет расчетов по межбюджетным трансфертаlrл.

1 1.1. В цеJIях оформления расчетов между бюджетами

межбюджетных трансфертов, передаваемьtх ПФр бюджетам субъектов

Российской ФедераIдии на соци€tпьную поддержку Героев Советского Союза,

ГероеВ Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев

Социалисти,ческого Труда, Героев Трудч Российской Федерации и полньIх

КаВа.ЛеРОВ ОРДеНа ТРУдовоЙ Славы, распорядителъ бюджетных средств как

поJý4Iатель бюджетных средств, поJцлатель бюджетньтх средств, которому

предоставлено право исполнения части бюджета по предоставлению

требований в тек)лцем финансовом

Сформированного резерва до оконч€шия объема резерва. Начисление расходов по

оплате судебных решений, претензионных требоваrrий в текущем году сверх

СфОРмированного резерва отрa:кается как расходы текущего финансового года.

10.3. Начисление расходов по оплате обязательств при поступлении

расЧетных Докр{ентов в текущем финансовом году осуществJIяется за счет cyI!{M

сформированного резерва предстоящих расходов по оплате обязательств, по

которым не поступили расчетные док)rменты.

10.4. РеЗерВ предстоящих расходов по оплате обязательств в слуIае принятия

Решения о реорганизации органа системы ПФР формируется ежегодно последним

в части
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возврату.

Отделение

МеЖбюДжетных трансфертов, имеющих целевое н€вначение (отделение ПФР),

cocT€lBJtяeT Уведомление по расчетам межд} бюджетами (код формы по ОКУД
0504817) по кiDкдому межбюджетному трансферту на cyN{My:

УТВеРЖДеННых бюДжетноЙ росписью бюджета ПФР на предоставление

МежбюДжетIIого трансферта бюджетных ассигнований, подлежаIцих передаче

бюджеry субъекта Российской Федерации, а также на суIuмы изменений в

утвержденный объем бюджетных ассигнований по предоставлению

межбюджетного тршrсферта;

произведенных расходов, источником финансового обеспечения которых

ЯВJIЯеТСя межбюджетныЙ трансферт, подтвержденныЙ отчетом уполномоченного
органа субъекта Российской Федер ации;

неиспользовzlнного остатка межбюджетного трансферта, подлежаттIего

ПФР формирует Уведомление по расчетаI\d между

бюДжетами (код формы по ОКУД 0504S17) в двух экземпJIяр€lх, один из

которых не позднее рабочего дня,

уполномоченными лицами, направJIяет

субъекта Российской Федерации с

ЗаВеРеНнОЙ копии финаrrсовому орг€lну бюджета субъекта Российской Федерации.

Основанием дJIя

уполномоченными

подтверждения кассовых

органами субъектов

графе 4

докр{ентами) Уведомления по расчетам между бюджетами (код формы по ОКУrЩ

0504817) является

межбюджетных трансфертов,

реализацию законоВ Российской Федершдии (о статусе Героев Советского

кассовых расходil(, ос)дцествJIяемых за счет

пол)лаемых из бюджета ПФР на

Союза, Героев Российской Федерации и полных каваперов ордена Славы>

и <<о предоставлении соци€lпьньж гарантий Героям Соци€lпистического Труда,

ГеРОЯМ ТрУдu Российской Федершдии и полным кав€rлерам ордена Трудовой

следующего за днем подпис€lния

в адрес уполномоченного органа

одновременным направлением его

и отр€Dкения д€lнного покЕ}затеJUI в

расходов,

Российской

<<Расходы,

произведенных

Федерации,

подтвержденные

отчет о

Славы>> (приложение 53 к настоящей Учетной политике).
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Перечисление межбюджетных трансфертов,

бюджетам субъектов Российской Федерации на

Союза, Героев РоссийскойГероев Советского

кав€rлеров ордена

передаваемых ПФР

соци€rльную поддержку

Федершдии и полных

Славы, Героев Социалистического Труда, Героев

Трудч РоссИйской Федерации и полIIых кав€шIеров ордена Труловой Славы,

осуществJIяется в порядке авансиров€lния.

||.2. В цеJIях оформления расчетов

межбюджетных трансфертов, передаваемых субъектов

Российской Федераrдии через органы службы занятости населения субъектов

Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, грЕDкданаI\d,

призн€tнным безработными, и пособий на погребение умерших неработавших

пенсионеров, оформивших пенсию по предложению орг€lнов службы занятости, и

оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг,

отделение ПФР составJIяет Отчет о кассовых расходil(, связанных с выплатой

пенсиЙ, н€Lзначенных досрочно, |р€Dкданам, признанным безработными, и

выплатоЙ соци€lльного пособия на погребение уN[ерших неработавших

ПеНСИОнеРОВ, Досрочно оформивших пенсию по предложению органов сrгухбы

Занятости, и окЕLзание услуг по погребению согласно гарантиров€lнному перечню

этих усJrуг, подлежатцих возмещению органом службы зЕtнятости населения

сУбъекта Российской ФедераIIии (приложение 55 к настоящей Учетной политике),

И направляёт его органу сrryжбы занятости населения субъекта Российской

Федерации.

начисление доходов по предоставлению межбюджетного

осуществJIяется администратором доходов бюджета (отделением

трансферта

ПФР) на

ОСНОВЕlНии УвеДомления по расчетаIчI между бюджетztl\ли (код формы по ОКУД

0504817),

Российской

представленного оргаЕом сrryжбы зulЕятости населения субъекта

Федерации на сумму произведенных расходов, источником

между бюджетами

ПФР из бюджетов

в части

финансового обеспечения которых явJIяется межбюджетный трансферт.



Предоставление целевых

Российской Федерации на

грarкдilIам, призн€lнным безработными, и

неработавших пенсионеров,

органов слryисбы з€lнятости, и

гарантиров€лнному перечню этих

кассовых расходов.

М сверки расчетов с органаN,Iи сrrужбы

субъекта Российской Федерыlии применяется

(приложение 61

ежемесячно.

Т2. Отрая<ение в бюджетном r{ете операций по начислеЕию

СУМм ВоЗмещения расходов по уплате государственной пошлины, судебных

издержек юридическим и физическим лицам в соответствии с

судебным решением осуществJIяется на основании Реестра расходов
IIа возмещение государственной пошлины, судебных издержек (приложение 68 к
настоящей Учетной пошатике).

РееСТР РасхоДов на возмещение государственной пошлины, судебных

издержек формируется по мере необходимости их возмещения юридической

сrгужбой органа системы пФр, согласовывается со структурным подр€вделением,

осуществJIяющим бюджетное планирование, подписывается руководителем
(заместителем руководитеJIя в соответствии с распределением обязшrностей)

органа системЫ пФР и предсТ€tвJIяетсЯ в струкТурное подр€Lзделение, вед)дIIIее

бюджетный )лет, того же органа. Реестр расходов на возмещение

государственной пошлины, судебных издержек явJIяется основанием для

формирования Заявки на кассоВый расход (код формы по КФЩ 0531801), Заявки

на кассовый расход (сокраlценной) (код формы по кФд 053 185 1).

перечисление денежных средств в возмещение государственной пошлины,

судебных издержек осуществJIяется пол}чателем бюджетных средств, главным

распорядителем (распорядителем) как пол)п{ателем бюджетных средств по месту
возникновения этих расходов с лицевого счета поJIучатеJIя на основании Заявки

i,**-ц

субъектов

досрочно,

на погребение р{ерших
оформивших пенсию по предложению

оказание усJIуг по погребению согласно

усJryг осуществляется в порядке возмещения

занятости населения

Акт сверки расчетов
к настоящей Учетной политике). Сверка расчетов производится

7з

средств

выплату

ПФР из

пенсий,

пособий

бюджетов

на:}наченных



Еrfr

,,l

j

на кассовыЙ расход (код формы по КФ.Щ 0531S01), Змвки на кассовый расход
(сокраluенной) (кол Формы по КФД 05З 1851).

1З. Учет на заба.гlаrrсовьtх счетах.

13.1. Учет осуществляется полrIателем бюджетIIьIх средств по заба.гrшrсовым

счетам:

01 <Имущество, полученное в пользование);

02 <Матери€tпъные ценности на хранении));

03 <Бланки строгой отчетности);

04 <Сомнительн€uI задолженность>) ;

05 <Материапьные ценности, оплаченные по центрапизов€lнному

снабжению>>;

07 <Награды, призы, кубки и ценные подарки, с).венирьD;

08 кПутевки неоплаченные));

09 <запасные части к транспортным средствам, выданные вз€лмен

изношенныю);

1 0 <Обеспечение испоJIнения обязателъств);

[б <Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения

законодателъства о пенсиях и пособиях, счетных ошибою>;

1 7 кПоступления денежных средств);

18 кВыбытия денежных средств);

2 0 кЗадолженность, не востребованн€lя кредиторами >> ;

21 <Основные средства в экспJryатации);

22 <Матери€lльные ценно сти, п оJýлIенные по центр €lпизовЕtнному

снабжению>>;

23 <Периодические издания дJIя пользования);

25 кИмущество, переданное в возмездное пользов€лние (аренду)>;

26 кИмущество, переданное в безвозмездное пользование);

27 КМатери€tпьные ценности, выданные в личное пользов€lние работникам
(сотрудникам)>;

29 <Представленные субси дии на приобретение жилья);
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30 красчеты по исполнению денежных обязатепъств через третьих лиц));

40 кФинансовые активы в управJIяющих компанияю).

l3.2. Учет на забалансовоМ счете 01 <<Имущество, пол)ченное в

пользование)).

Выбытие неискJIючительных прав пользов€lния на результаты
интеллектуальной деятельности, поJIученных органоМ системы пФР в

безвозмездное (возмездное) полъзов€lние, осуществJIяется по оконч€lнии срока

действия лицензионного договора (контракта), лицензии.

1З.3. Учет на забаrrансовом счете 02 кМатери€rлъные ценности на хранении).

материапьные ценности, в отношении которых комиссией по поступлению и

выбытию нефинансовых активов установлена неэффективность дальнейшей
экспJIуатации, ремонта, восст€lновления (несоответствие критериям актива),

учитывЕlются до да.пьнейшего определения функционального н€вначения

указанного имущества (вовлечения В хозяйственный оборот, прод€l)ки или
списапия) на забапансовом счете в следующей оценке:

- по остаточной стоимости (при наличии);

- в условной оценке один объект, один рубль, - при полной амортизации

объекта (при нулевой остаточной стоимости).

13.4. Учет выдаваемых в рамк€lх хозяйственной деятельности учреждения
бланков строгой отчетности ведется rIреждением на забапансовом счете 0з
<<Бланки строгой отчетности)>.

способом отпечатаны серии

вкJIадыши к ним, бланки

и номерa' в том числе: бланки трудовых книжек и

государственных сертификатов на материнский

К бланкам строгой отчетности относятся блалrки, у которых типографским

(семейный) капитшl с голографическими наклейками, тЕlлоны на проезд и т.п.

Бланки строгой отчетности у{итыв€lются на заба.паrrсовом счете 0з кБланки
строгой отчётности) В условной оценке один рубль за один бланк.

Аншrитический учеТ по счету ведется ответственным лицом в Книге }цета
бланков строгой отчетности (код формы по ОКУЩ 0504045) по кiDкдому виду
бланков строгой отчетности, а по бланкам государственных сертификатов на



ГОСУДаРСТВенных сертификатов: незаполненныЙ, заполненныЙ, передаrrный в

МФЦ, испорченный.

Израсходов€lнные и испорченные бланки строгой отчетности списыв€lются по

Акrу о списании бланков строгой отчетности (код формы по ОКУ,Щ 0504S16).

Порядок приема, )лета, хранения и выдачи бланков государственных

на материнский (семейный) к€шитаJI регламентируетсясертификатов

распоряlкением Правления ПФР от 27 июJIя 20|2 г. Jtlb 2||р кОб утверждении

ПОРядка приема, )лета, хранения и выдачи блшrков государственных

СеРтификатов на материнскиЙ (семеЙныЙ) капит€lD). Работники, ответственные за

ХРаНеНИе и ВыДачу бланков строгоЙ отчетности, нЕх}начаются распорядительным

актом органа системы ПФР.

Порядок списания и уIIичтожения испорченных бланков строгой отчетности

регламентируется постЕIновлением Правления ПФР от 13 мая 2008 г. JtJb 149п <Об

УТВеРЖДеНии Порядка списания и уничтожения испорченных бланков строгой

отчетности).

При налитIии сплошной нумерации в предел€ж одной серии бланков мск,

поJýлеЕных лицом, ответственным за их оформлеЕие и выдачу, допускается

ведение анаJIитического у{ета бланков мск в диапазоне номеров с ).казанием
начапьного и конечного номеров блаrrков.

1з.5. Учет на забшlаrrсовом счете 04 кСомнительнм задолженность).

списаrrие задолженности неплатежеспособных дебиторов в связи с
завершением срока возможного возобновления процедуры взыскЕtния

заДоJDкенносТи осУщесТВJLяется В ПоряДке, УстаноВленном :

постановлением J,{b 753п, на основ€lнии распорядительного акта органа
системы пФР и оформляется следующими первичными докуN[ентаIии:

В отношении задолженности по переплатам пенсий, пособий и иньIх
соци€lльных выплат - Реестром безнадежной к взысканию задолженности по

подлежатцей списанию (приложение

сформиров€lнным

платежам в бюджет ПФР,

Учетной политике),

осуществляющим выплату

97 к настоящей

подразделением,

пенсии;

структурным
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формы по ОКУ.Щ 050а833);

постановлением Правления пФр от 28 августа 20117 г. Jф 600п коб

утверждеЕии Порялка признания безнадежными к взыскЕtнию и списания

финансовыi сшrкцпй за непредставление в установленные сроки необходимых

дJIя осуществления индивидуалъного (персонифицированного) yleTa в системе

ОбязателЬного пенсионного стра)(ования сведений либо представление

СТР€lхоВателем неполных и (или) недостоверньш сведений о застр€lхованных

ЛИЦа)Ь а ТаКЖе За несоблюдение страхователем порядка предстaвления сведений

индивиду€шьного (персонифицировшrного) )л{ета в форме электронных

Док)rментов)) на основании распорядительного акта органа системы ПФР и

оформляется Бухгалтерской справкой (код формы по ОКУ.Щ 0504S33).

Анапитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в

рiврезе видов посцrплений, по которым на баllансе }п{реждения }читывалась
задоJDкенность дебиторов, кроме того:

в части задолженности по переплатам пенсий, пособий и иных социапьных

Выплат, задолженности по денежным взыск€шIиям (штрафам) за Еарушение

Законодательства Российской ФедершIии, в части недоимки по страховым

Взнос€ttvI, задолженности по пеням и штрафам - по группаJчI плательщиков

(дебиторов);

В части ост€lпьноЙ задолженности в р:врезе дебиторов с ук€rзанием их полных

наименований, а также иных реквизитов, необходимых дJIя определения

задоJDкенности (дебитора) в целях возможного ее взыск€lния.

В Части недоимки по страховым взносам, задолженности по пеням и

ШТРафам анапитическиЙ учет по плательщикам ведется структурным
подразделением, к компетенции которого относятся полномочия по
администриirованию стра:(овых взносов, в Журнале }пrета сумм недоимки по

СТр€lхоВым взносЕlм, задоJDкенности по пеням и штрафам, призЕ€}нных

безнадежными к взысканию и спис€лнных.

Сверка данных бюджетного уIIета (группового) с д€lнными €lн€lпитического

yleTa по плательщикам осуществJIяется ежеквартzlльно.
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В целях проведения сверки структурное подр€х}деление, к компетенции

которого относятся полномочия по администрированию стрЕlховых взносов,

ПРеДСТаВJIяеТ В бухгаптерскую службу информацию о сумма)( недоимки по

сТр€lховым взносам, задоJDкенности по пеням и штрафам, призн€tнных
FОезнаДежными к взыск€lнию и списанных (приложение к распоряжению
Правления ПФР от 27 июня 2018 г. J\Ъ З22ра).

При перерегистраIIии плательщика в другом регионе расчеты по c)rMMaM

недоимки по стр€lховым взносам, задоJDкенности по пеням и штрафам передаются

По Внутриведомственным расчетам между отделениями ПФР путем оформления

Извещения (код формы по ОКУ,Щ 0504805).

13.6. Учет сумм переплат пенсий, пособий и иных соци€lльных выплат,

возникших вследствие неправильного применения законодателъства о пенсиях и

пОсобиях, счетных ошибок, включ€lя излишне выплачеIIные ср{мы

еДиновременноЙ выплаты средств пенсионньIх накоплениЙ, срочноЙ пенсионноЙ

ВЫПЛаТы и НакопительноЙ пенсии, ведется на забапаrrсовом счете 16 <Переплаты

ПенсиЙ И пособиЙ вследствие неправильного применения законодательства о

пенсиях и пособиях, счетных ошибок>.

ПРИнятие к учету сумм переплат пенсий, пособий и иных социапьных

ВЫПЛаТ, В Том числе суммы переплат пенсий, назначенных по предложению

органов сrrужбы з€lнятости, излишне выплаченные ср{мы единовременной

выплаты средств пенсионных накоплений, срочной пенсионной выплаты и

накопительной пенсии, возникших вследствие неправильного применения

законодателъства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок, осуществляется по

Ведомости выявленных переплат пенсий, пособий и иных социЕlпьных выплат

вследстВие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях,

счетньIх ошйбок (приложение 46 к настоящеЙ УчетноЙ политике).

излишне выплаченные суммы пенсий, назначенных по предложению

органоВ сlryжбы занятости, погаттIенные виновным лицом, )литываются к€ж

доходы И подлежат возвратУ В бюджет субъекта Российской Федерации в

порядке, предусмотренном дJIя возврата неиспользованного остатка

межбюджетных тршсфертов прошлых лет.



,щля осуществления контроля формируется Сводный реестр ведомостей по

выявленным переплатам пенсий, пособий и иных социЕlльных выплат вследствие

неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных

ошибок (приложение 47 к настоящей Учетной политике).

Списание сумМ переплат пенсий, пособий и иных соци€tпьных выплат,

возникших вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и

пособиях, счетных ошибок, осуществJIяется в порядке, установленном
постановлением Nч 753п, на основ€tнии распорядительного акта органа системы

пФР и оформляется первичным докр{ентом - Ведомостью выявленных переплат

пенсий, пособий и иных социальных выплат вследствие неправильного

применения з€жонодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
(приложенпе 46 к настоящей Учетной политике).

Iз.7. УчеТ кредитоРской задолжеНности, списанной с бшlансового )лета,
ведется на заба.rrансовом счете 20 кзадолженность, не востребованная

кредиторами) В течение срока исковой давности с

задоJDкенности с багrансового rrета (З года).

Анаrrитический учет по счету ведется в Карточке )лета

момента списания

средств и расчетов
(код формы по окуд 0504051) в разрезе видов выплат (поступлений), по
которым на бшlаrrсе учреждения }читывапась задолженность по щредиторам,
кроме того:

в части задоJDкенности по выплате пенсий, пособий и иных социаJIьных

выплат, а также сумм, излишне внесенныХ пенсионером В счет погяIIтения

переплат пенсий, пособиЙ и иных социальных выплат, по цруппам полrIателей;
В части стр€lховых взносов, излишне )дIпаченных, не выясненных, не

идентифициров€lнных, а также не принятых Федеральной напоговой службой, в

рiврезе видов платежей;

в части остальной задолженности В рiврезе кредиторов с указанием их
полных наип,Iеноваllий, а также иных реквизитов, необходимых дJIя определения

кредитора и задолженности в цеJIях регистрации принrIтого денежного
обязательства (требования кредитора) и его оплаты.
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ПР" исТеЧении срока исковой давности (3 года) списание кредиторской

ЗаДоJDкенности с забалансового счета 20 <Задолженность, не востребов€tннЕlя

кредитор*то проводится на основЕlнии решения инвентариз€щионной комиссии

органа системы ПФР, принятого по результатам проведенноЙ инвентариз€шIии, в

соответствии с пуЕктом 371 Инструкции по применению Единого пл€lна счетов

бУхга.гlтерского )пIета дJIя оргЕtнов государственной власти (государственных

органов), органов местного само}.правления, орг€lнов управления

государственными внебюджетными фондами, государственных академиЙ наук,

государственных (муниципагrьных) 1пrреждений, утвержденной приказом

Минфина России от 1 декабря2010 г. J\Гs \57н.

Перечень документов, подтверждающих истечение срока исковой давности и

рассматриваемьIх инвентаризационной комиссией, устанавливается

территори€Lпьным орг€lном ПФР самостоятельно в рамкal( формирования Учетной

поJIитики.

|З.7.Т. Струкryрное подр€вделение территориаJIьного оргаIIа ПФР,

осуществJIяющее выплату пенсий, формирует и передает в отдел (управление)

казначеЙства отделения ПФР в сроки, установленные в графике

документооборота:

Ведомость непоJrученных ср{м пенсий, пособий и иных социальных выплат

(приложение 69 к настоящей Учетной политике);

Ведомость с)д{м, излишне внесенных пенсионером в счет погаrпения

Переплат пенсий, пособий и иньгх социЕlльных выплат и не возвращенных ему

(приложение 98 к настоящей Учетной политике).

СУпlмы пенсий, пособий и иных соци€tпьных выплат, причитавшиеся

ПеНСИОНеРУ (поrгуrателю иных соци€rльных выплат) и оставшиеся не

ПОЛ)ленныМи в связи со смертью, с)rммы, Ее полrrенные пенсионером, выплата

КОТОРЫХ была прекращена в связи с длительным непоJrучением, а также с)л\dмы,

излишне внесенные пенсионером в счет погашения переплат пенсий, пособий и

иных соци€tльных выплат, по истечении срока исковой давности при отсутствии
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заявления пенсионера принимаются к забалансовому учету в сумме

задоJDкенности, списанной с багlансового rIета.

Для осуществления KoHTpoJrя формируются Сводный реестр ведомостей

неполrIенных сумм пенсий, пособий и иных соци€tльных выплат (приложение 70

к настоящей Учетной политике) и Сводный реестр ведомостей с)д4м, излишне

внесенных пенсионером в счет погашения переплат пенсий, пособпй п иных

соци€tльных выплат, и не возвращенных ему (приложение 99 к настоящей

Учетной политике).

По предъявленному в порядке, установленном з€lконодательством

Российской Федерации, требовшrию наследником о выплате начисленной суI!{мы

пенсии, приЧитаIощейся пенсионеру и оставшейся не поJtгIенной им в связи с его

смертью, а также пенсионером о выплате ср{мы пенсии, не востребоваrrной им

своевременно, после вынесения территориапъным органом ПФР решения о

прекращении выплаты пенсии, а также пенсионером о возврате излишне

уплаченной,им суммы в счет погашения переплаты пенсий, пособий и иных

соци€rлъных выплат задолженность Пенсионного фонда Российской Федерации

подлежит списанию с забаrrансового yleTa и отрuDкению на соответствующих

ан€Lпитических бапансовьIх счетЕlх )лета обязательств.

При изменении места жителъства пенсионером (поrryчателем пособий и иных

социапьных выплат), выплата пенсий которому прекращена в соответствии с

частью 1 статьи 25 Федерального закона от 28 декабря 20|З г. Ns 400-ФЗ

(О страховых пенсиях), частью статьи |2 Федерапьного закона

от 28 декабря 20|3 г. J\b 424-ФЗ кО накопительной пенсии), с)лчIмы, не

поJrученные им по прежнему месту жительства и учтенные на забалансовом

счете 20 <Задолженность, не востребов€lнн€л,я кредиторами), выплачив€lются

пенсионеру (поlryчателю пособий и иных социчrпьных выплат) территори€lльным

органом ПФР по новому месту жительства.

Струкryрное подразделение, ос)лцествJIяющее выплату пенсий,

территори€lльного органа ПФР по прежнему месту жительства пенсионера на

гт

основании дЕlнных о снятии пенсионного дела с )лета формирует Реестр сумм
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пенсий, пособий и иных социztльных выrrлат, не поJýленных пенсионером в связи
с переездом в лругой регион (приложение 57 к настоящей Учетной политике), и
предст€lВJIяет его В отдел (управление) казначейства отделения ПФР.

На основ€lнии пол)ленного Реестра суN[м пенсий, пособий и иных

в Другойсоци€rльных ВыпЛат, не ПоJýленных Пенсионером В сВязи с перееЗДоМ

регион, отдел (управление) казначейства отделения ПФр в бюдхетном )чете
производит списание задоJDкенности с забалансового счета 20 <Задолженность, не
востребов€lнЕ€ul кредиторами).

отдел (управление) казначейства отделения пФр по
жительства.отр€Dкает в бюджетном )лете ср{му, не поJýлIенную

прежнеМу местУ жительсТвq на основ€Iнии Расчетной ведомости

пенсий, пособий и иных соци€lльных выплат (графа 5 <<Начислено: за прошедшее
BpeMя)> приложения з2 к настоящей Учетной политике), полуrенной от
структурного подршделения, осуществJIяющего выплату пенсий.

в случае предъявления требования в р€tмк€tх международного договора
наследником, проживающиМ за пределами территории Российской ФедераIIии, о

выплате пенсии, причитавшейся пенсионеру

Федерации и оставшейся не поJIученной им

передает в ПФР cyIvIMy задолженности, не востребованную кредиторами, в рамк€lх
внутриведомственных расчетов, путем направления Извещения (код формы по
окуД 0504805) с прилоЖениеМ копиИ формуляра о выплате непоJýленных сумм
пенсии (пособий) (пособия на по|ребение) и формуляра-уведомления о принятом

решении.

Извещение (код формы по ОКУД 0504S05) формируется отделом

отделения ПФР на основании Ведомости(управлением) казначейства

неполr{енныХ ср{М пенсий, пособиЙ и иных соци€tльных выплат (графа 9

бюджетпого r{ета (группового) по спис€lнным с

страховых взносов, излишне уплаченным, не

приложенид б9 к настоящей Учетной политике), представленной структурIIым
подрiвделением территори€lльного органа пФр, осуществJIяющим выплату
пенсий.

|З.7.2. Сверка данных

ба.пансового )лета суммам

новому месту

пенсионером по

по начислению

к выплате на территории Российской

в связи со смертью, отделение ПФР
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ВЫЯСНеННЫМ, Не иДеЕТифицированным, а также не принятым Федеральной

налоговой службой, с данными €lн€lлитического }пIета по кредиторам

осуществJшется перед составлением годовой бюджетной отчетности.

13.8. Регистрачия в бюджетном )пIете операций по принятию к )чету и

выбытию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей вкJIючительно

на забалансовом счете 21 <Основные средства в экспJryатации) осуществJIяется на

основ€tнии первичных учетных документов согласно приложению 20 к настоящей

учетной политике.

LЗ.9. РегистраIия операций по принятию к учету и выбытию материапьных

ЗаПаСОВ на забшrансовом счете 27 <<Мжериaльные ценности, выданные в личное

ПОЛЬЗОВ€l}Iие работникам (сотрулникам)> осуществJIяется по багlшrсовой

СТОимосТи на основании первичных }четных докуN[ентов, ук€ванных в Перечне

первичных )п{етных докуI![ентов, явJLяющихся основанием дJIя отра)кения

ОПеРачиЙ по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию объектов

Нефинансовых €lктивов (приложенпе20 к настоящей Учетной политике).

13.10. Учет расчетов по исполнению денежных обязательств по выплате

пенсий, пособиЙ и иныХ социальНых выплаТ С оргшrизацией, занимающейся

доставкой пенсий, ведется на заба.гlансовом счете 30 красчеты по исполнению

денежных обязательств через третьих лиц).

учет расчетов с организацией, занимающейся доставкой, и списание

исполнеНньIх денежных обязательств по пенсиям, пособиям и иным социz1льным

выплатаМ осущестВJIяется согласно приложению 87 к настоящей Учетной
политике.

основшrием дJIя формиров€lния платежных докуN{ентов на перечисление

авансовых платежей организации почтовой связи дJIя осуществления дост€lвки
пенсий, пособий и иных соци€rльных выплат сJýDкит Реестр дост€lвки пенсий,

пособиЙ и иных соци€lльных выплат (приложение 30 к настоящей Учетной
политике). Отделение пФР вправе самостоятельно в рамках формирования

уrетной политики устаIIовитЬ иноЙ докуN{енТ, явJUIюЩлйся основанием для

формирования платежных докр{ентов.
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Ана.питический учет расчетов ведется в рiврезе организаций, занимающихся

доставкой пенсий, в Карточке yleTa расчетов по исполнению денежных

обязательств через третьих лиц (приложение 76 к настоящей Учетной политике).

13.11. Учет активов, находящихся в доверительном упр€lвлении в

управJIяющих компаниях, отраженных на счете 204 53 кПрочие финансовые

активы), ведется на забалшrсовом счете 40 <Финансовые активы в управJIяющих

компанияю> на основzlнии Сведений о финансовых актив€lх, находящихся в

доверительном управлении в упрiлвJIяющих компаниях (приложение 96 к
настоящей Учетной политике).

.Щепартамент организаIIии и контроJIя инвестиционных процессов формирует

и представJIяет в ,Щепартамент казначейства сведения о вид€lх финаrrсовых

инструI!{ентов, в которые осуществлено вложение средств управJUIющими

компаниями по результатаI\d управления, подтвержденных отчетами упрtлвJIяющих

компаrrий, а также сведения о подлежяпIих уплате в следующем отчетном

периоде c)rмMax отчислений в резерв ПФР по обязателъному пенсионному

стр€lхованию и гарантийных взносов в фо"д гарантирования пенсионных

н€lкоплений (приложение 96 к настоящей Учетной пошrтике).

Ана.питический учет по счету ведется в Карточке )лIета средств и расчетов
(код формы по ОКУД 0504051) в разрезе упрiлвJIяющих компаний, договоров,

инВесТиционных портфелей и видов финаrrсовых инструментов, в которые

осуществлено вложение средств управJIяющими компЕlниями.

Отражение данных по счету производится 1 раз в год перед составлением

годовой бухгатlтерской отчетности.

tЗ.|2. Учет топливных карт, предост€lвленных поставщиком в соответствии с

ЗаКJIЮЧенньiм государственным KoHTp€lKToM (логовором), дJIя приобретения

ГОрюче-смаj}очных материапов ведется на забалансовом счете С27 <Топливные

KapTbD в рt}зрезе ответственных лиц по их количеству и стоимости приобретения,

а В сл)лае отсутствия стоимости - в условной оценке один рубль за одну карту.

1З.13. Учет парковочных карт ведется на забагlансовом счете С28

<Парковочные KapTbD по ответственным за их хранение и выдачу лицам, по их



количеству и стоимости приобретения, а в слrIае отсутствия стоимости - в

условной оценке один рубль за одну карту.

|З.l4. Учет дебетовых бшrковских карт ведется на забагrансовом счете С29

к.Щебетовые банковские карты) по ответственным лицЕlм, по их количеству и

стоимости приобретения, а в сJIучае отсутствия стоимости - в условной оценке

один рубль за одну карту.

13.15. "Учет пленки-шаблона дJIя проверки блшrка государственного

сертификата на материнский (семейный) капитал ведется на забагrансовом счете

С30 <Шаблоны к бланкам МСК) по лицаI\,I, ответственным за их хранение, по

количеству в условной оценке один рубль за одну пленку-шаблон.

13.1б. Учет изJIишне выплаченных сумм пенсий, пособий и иных социальных

выплат, образовавшихся в связи с их непр€лвомерным поJIучением

неустановленным лицом со счета баrrковской карты пенсионера после его смерти,

ведется на забалшrсовом счете С31 <Переплаты пенсий, пособий и иных

социапьных выплат, образовавшиеся в связи с их неправомерным пол)л{ением со

счета б**о"a*ой карты>.

Принятие к учету сумм переплат пенсий, пособий и иных соци€tльных

выплат, образовавшихся в связи с их неправомерным полrIением

неустановленным лицом со счета бшrковской карты пенсионера после его смерти,

в том числе сумм переплат пенсий, назначенных по предложению органов

с.гryжбы занятости, ос)лцествJIяется по Ведомости выявленных переплат пенсий,

пособий и иных социальных выплат, образовавшихся в связи с их неправомерным

полrIением со счета бшrковской карты (приложенпе 77 к настоящей Учетной

поlплтике).

.Щля осуществления контроJIя формируется Сводный реестр ведомостей

выявленных переплат пенсий, пособий иных социЕlльных выплат,

образовавшихся в связи с их неправомерным поJt}чением со счета бшrковской

карты (припожение 78 к настоящей Учетной политике).

Списание излишне выплаченных сумм пенсий, пособий и иных социальных

выплат, образовавшихся в связи с их непрaвомерным полr{ением

неустановленЕым лицом со счета банковской карты пенсионера после его смерти,
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осУществJIяется в порядке, установленном пост€lновлеЕием }Ф 753п, на основании

Распорядительного акта органа системы ПФР и оформляется первичным

ДокУМентом Ведомостью выявленных переплат пенсиЙ, пособиЙ и иных

соци€tпьных выплат, образовавшихся в связи с их неправомерным поJIучением со

счета банковскоЙ карты (приложение77 к настоящей Учетной политике).

Аншrитические данные по счету в разрезе пенсионеров (полуlателей выплат)

формируются структурным подр€вделением, осуществJIяющим выплату пенсий,

территори€шьного органа ПФР, подведомственного отделению, с использованием

программно-технического комплекса <<Назначение (установление) и выплата

ПенСии, Е,Щ, Д4О, ДЕМО и ФСД). (.Щанный пункт применяется по мере

технической готовности программIIо-технического комплекса).

IЗ.t1 . Учет расходов, относящихся к будущим периодам

фо"д капитального ремонтц формируемый в соответствии

в части взносов в

с положениями

статьи 170 Жилищного кодекса РоссиЙской Федерации, ведется на забапшrсовом

СЧеТе СЗ2 <<Взносы в фонд капит€tпьного peMoHTa>) по каждому объекту

(помещеIIию в многоквартирном доме).

Аналrитический учет ведется в Карточке )чета взносов в фонд капит€tJIьного

ремонта (приложение 84 к настоящей Учетной политике).

13.18. Учет ценных брлаг, приобретенных за счет средств пенсионных

НаКОплениЙ, ведется на забалансовых счет€lх AI.Щ1 кЩенные бумаги (рубли)> и

АIIБ10 <<Счет ДЕПО 00201866401(СБ) (рубли)> в рiврезе инвестиционных

ПОРТфелеЙ по цене и количеству приобретенных и ре€rлизов€lнных ценных бумаг с

)пIеТом сумм купонного дохода и прироста цены и купона облигыIии от операций

по прода)ке.

13.19. ПоФ ПЛ кПоФ поJýленные) кзабшlансовый счет уIIета ПоФ
полr{енных) преднаj}начен дJIя )лIета сумм предельных объемов финансирования,
ПОлrIенных в установленном порядке поJцлателем бюджетных средств, а также

СУММ ИЗМенениЙ, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком

<<+), УМеньшение со знаком ,,-rr), по следующим расходным обязательствztпd:

ДОПлаТы к пенсии членам летных экипажей воздушных судов граждаIrской

авиации в соответствии с Федералъным законом от 27 ноября 2001 г. Ns 155-ФЗ
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(О Дополнительном соци€lльном обеспечении членов летных экипажей

воздушных судов гра)кд€lнской авиаIдии> ;

ДОПлаТы к пенсии работникам организациЙ угольноЙ промышленности в

соответствии с Федеральным законом от 10 мая 2010 г. J\Ъ 84-ФЗ

кО дополнЙтельном социапьном обеспечении отдельных категорий работников

организаций угольной промышленности) ;

материапьное обеспечение специаJIистов ядерного оружеЙного комплекса

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской

Федерацпп от 2З августа 2000 г. }Ц 15б3 <<О неотложных мерах социа.гrьной

поддержки специ€rпистов, осуществJIяющих деятельность в области ядерного

оружейного комплекса Российской Федерации>> ;

расходы на выплаты правопреемникам умерших застр€lховЕtнных лиц;

расходь.I на единовременную выплату средств пепсионных накоплений.

По завершении текущего финансового года показатели (остатки)

забапrансовому счету ПОФ ПЛ (ПОФ поJгученные) на следующий год

переносятся.

13.20. Аншlитический учет сумм стр€lховых взносов на финшlсирование

накопительноЙ пенсии, учтенных и подлежацих учету на индивиду€!"льных

лицевых счетах застрilхованных лиц, ведется на забшlансовом счете ИIIС.1 в

р€врезе следующих видов целевых средств: с)rммы, )пIтенные на ИЛС; ср[мы,

Дополнительно )чтенные на ИЛС; с)л\dмы, не )чтенные на ИЛС, ср[мы авансовых

платежеЙ и с)лчIмы произведенных корректировок (данныЙ пункт применяется

пФр).

13.2|. Аналитический учет сумм дополнительных стр.lховых взносов

Застра)(ованных лиц и взносов работодателf, в их пользу, учтенных и подлежащих

УЧету в специЕrльнои части индивиду€Lпьных лицевых счетов застр€lхов€lнных лиц,

ВеДеТся на заба.гrансовом счете ИЛС.2 в р€врезе следfющих видов целевых

средств: с)^{мы, у{тенные на ИЛС; с)rммы, не )п{тенные на ИЛС (данный пункт

применяется ПФР).

по

не
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VII. Корреспонденция счетов бюджетного )л{ета финансового органа,

РаСпоряДителя бюджетных средств как поJIгIателя бюджетных средств,

ПОЛ)Чателя бюджетных средств по с€lнкциониров€lнию, начислению и выплате

пенсиЙ, пособиЙ и иных соци€tльных выплат, администратора доходов бюджета,

аДМИНИСТРаТОРа истоЧников финансирования дефицита бюджета с полномочиями

главного администратора

Отратсение в бюджетном rIете отдельных операIIий УПФР осуществJIяется с

применением следующих бухгалтерских записей :

корреспонденция счетов бюджетного учета полrIателя бюджетных средств

по начислению и выплате пенсий, пособий и иных социапьных выплат

гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы территории

Российской Федерации, и администрированию доходов бюджета ПФР

(приложение 79 к настоящей Учетной политике);

корреспонденция счетов бюджетного )лета поJtrIателя бюджетных средств

ПО формиров€lнию и использованию резервов предстоящих расходов
(приложение 83 к настоящей Учетной политике);

кОрреспонденция счетов бюджетного )л{ета финансового органа по )лIету

финансовых вложений ПФР (приложение 85 к настоящей Учетной политике);

КОРресг{онденция счетов бюджетного rIета распорядителя бюджетных

СРеДСТВ К€Ж ПОJIfIатеJIя бюджетных средств, пол)латеJIя бюджетных средств по

НаЧислению п выплате пенсий, пособий и иньIх социальных выплат и

администрированию доходов бюджета пФР (приложение 87 к настоящей

Учетной политике);

КОРРеСПОнДенция счетов бюджетного yleTa администратора источников

финансирования дефицита бюджета по учету финансовых вложений ПФР (с

исполЬЗованием счетов управленческого yleTa) (приложение 88 к настоящей

Учетной политике);

КОРРеСПОнДенция счетов бюджетного учета распорядитеJIя бюджетных

средстВ как поJýЛатеJIЯ бюджетНых средСтв и адМинистратора доходов по учету
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Межбюджетных трансфертов ПФР (приложение 89 к настоящей Учетной

политике);

распорядитеJuI, распорядитеJIя бюджетных средств как пол)лIателя бюджетных

СРеДСТВ, ПОJýлIаТеля бюДжетных средств по санкциониров€lнию расходов бюджета

ПФР (приложение 90 к настоящей Учетной политике);

КОРРеСПОНДенция СЧеТов бюджетного )лета поJцлателя бюджетных средств

ПО формиров€lнию и использованию расходов будущих отчетных периодов

(приложенпе 92 к настоящей Учетной политике);

корреспонденция счетов бюджетного }п{ета финансового органа по учету
ВнУтренних'расчетов по посц/плениям и выбытиям между ПФР и отделениями

ПФР (приложение 93 к настоящей Учетной политике);

КОРРеСпОнДенция счетов бюджетного )чета поJryчатеJIя бюджетных средств и

аДМИНИСТРаТОРа ДОХоДоВ бюджета ПФР (приложение 107 к настоящей Учетной

политике).

VШ. ПОРядок и сроки проведения инвентаризаIIии уIастниками бюджетного

процесса ПФР

1. Инвентаризация активов, обязательств, а также имущества и иных

объектов, уIIитываемых на забалансовых счета)ь проводится в соответствии с

порядком проведения инвентаризации активов и обязательств (приложение l10 к
настоящей Учетной политике).

2. Сверка расчетов с поставщик€lми и подрядчиками производится

независИмо оТ наличиЯ задоJDкенности на момент проведения сверки расчетов с

организацией. .Щля свеРки расчеТов с пост€lвщиками и подрядчик€lNIи применяется

Акт сверки взаимных расчетов (приложение 91 к настоящей Учетной политике),

если ин€uI форма акта сверки не предусмотрена закJIюченным государственным

контр€lктом (договором).
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периодичность проведения сверки расчетов с дебиторами и кредитора}dи

устанавлива€тся территори€}пьными органами пФР самостоятельно в рамкil(

формирования Учетной политики

з. При проведении инвентаризации данные о фактическом н€lJIичии

иUгуIцества и обосновшrности обязательств, чисJIящихся В бюджетноМ )лете,

з€шосятся i регистры бюджетного )лета, утвержденные соответствующими

постановлениями Федеральной сrryжбы государствеIIноЙ стаТИСТИКИ И ПРИКil}€lN,IИ

министерства фин€lнсов Российской Федерации, Реестр инвентаризilIии расчетов

с прочими дебиторами и кредиторами (приложение 105 к настоящей Учетной

поJIитике), Сводный реестр инвенТаризаIIии расчетов с прочими дебиторапdи и

кредиторами (приложение 105а к настоящей Учетной политике), дкт

инвентаризации резервов предстоящих расходов (приложеНИе 106 К НаСТОЯЩей

УчетноЙ политике), ИнвентаРизациоЕн{rя опись бшrковских гараlrтий

(приложение t 11 к настоящей Учетной политике), ИнвентаризационЕ€lя опись

договоров аренды и безвозмездIrого пользования имуIцеством (приложение 112 к

настоящей Учетной политике), Реестр сумм неиспоJIненных принятых

обязательств (приложение 113 к настоящей Учетной политике), Акт

инвентариз€щии финшrсовых вложений (кроме финшrсовых активоВ, ХР€ШlЯЩИХСЯ

в кассе оргйизшlии) (приложение t 14 к настоящей Учетной политrrке).


