
прикАз

в Сут-Хольском районе Республики Тыва
Дата: 13.03.20

Об рвер>цдении Учетной политики
Управления ПФР на 2020 год

Номер: 19

Во исполнение Федерального закона от 06,12,2011 Ns 402-Ф3 "О бухгалтерском
учете", Федерального стандарта бухгалтерского учета для организации
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки",
угвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от З0
декабря 2О17 года Ns 274н и положений Учетной политики по исполнению бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации, угверцденной Постановлением
Правления ПФР от 25.12,2019 Ns728п "Об угверщдении Учетной политики по
исполнению бюджета ПФР",

пРИl(A3ЫВАЮ:

1. Утвердить Учетную политику по исполнению бюджета Управления ПФР в
Суг-Хольском районе Республики Тыва.
2. Установить, что настояlлая Учетная политика по исполнению бюджета ПФР
применяется управлением при ведении бюджетного учет с,1 января 2020года.
3. Признать угратившим силу Приказ "Об угверждении Учетной политики по
исполнению бюджета Управления ПФР на 201 9 год." от ,t6.01 ,2019 Ns4.
4. Контроль за исполнением настояlлего приказа возложить на Руководителя
финансово-экономической группы - главного бухгалтера,

IIачальник УIIФР

Визы:

1.Главный бухгалтер

Ондар Л.Т-К.

по Управлению Пенсионного фонда РФ

Ознакомлен (а):

сс*Oо.**ru. Ь



Утверждена
Приказом Управления Пенсионного

фонда РФ в Сlт-Хольском районе
Ёеспублики Тыва от 1З,03,2020 г, Ns l9

Учетная политика по исполнению бюджета

УправленИя ПенсиоП"о.о Ро"да РоссийскОй Федерации в Сут-Хольском районе

Республики Тыва

учетная политика по исполнению бюджета Управления Пенсионного фонда Российской

Федерации в сlт_хольском районе республики{ыва (далее _ учетная политика) устанавливает

единствО общиХ принципоВ исполнения бЙд*еru Пенсионного фонда Российской Федерации (далее -
пФр), организацИи и функШионированИя бюджетНой системы ПФР, определяет порядок и методы

ведениЯ бюджетноГо )чета и составлеНия бюджетНой отчетноСти по исполнению бюджета ПФР,

I. общие положения

1. Настоящей Учетной политикой регламентируются правоотношения, возникающие между

субъектамИ бюджетныХ правоотноШений В процессе исполнениЯ бюджета ПФР, контроля за их

исполнением, осуществления бюджетного )лета, составления, рассмотрения и представления

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

устанавливающими единство оощй* принципов исполнения бюджета, организации и функционирования

бюджетной системы ПФР:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

ТрудовымкодексомРоссийской_Федерации; __
Федеральны,"-.чпопо'отбдекабря2011г.]ф402.ФЗкобУхгалтерскоМ)л{еТе));
федеральныМЗаконоМобюджетеПенсиоНногофонлаРоссийскойФедерациинасоотВеТсТВ}'юЩии

ф"*т;ж;r,ffi#.;:r fiо,:h" российской ..о*1111_::.::л::}бря 20lб г. Ns 256н (об

УгВержДени'ф"д"р-о"о.о"'u"оартабlхгалТерскогоУЧетаДляорганизацийГосУДарсТВенногосекТора
кКонцептуальные основЫ бухгалтерСкого rIета и отчетносТи организаций государственного сектора);

приказоМ Министерства финансо" Ъо".rи"*оИ О.д.р:уl-т::лi:р; 2016 г, J\Ъ 257н <об

УгВержДениифедеральногосТанДартабlхгалтерскогоrIеТаДIяорганизацийгосУДарсТВенногосектора
<<Основные средства);

приказоММинистерствафинансовРоссийскойФедерlli'-:::]л::}т*2016г.Ns258н(об
угверждении федерального стандарта бlхгалтерского fieTa для организаций государственного сектора

<Аренда>;
прикirзоМ Министерства финансов Российской Федераци, 

_::.'1]л1:}то" 
2016 г, Ns 259н (об

УТВержДениифедеральноГостанДартабУхгалТерскогоу{етаДЛяорганизацийгосУДарсТВенноГосекТора
<<Обесценение активов);

ПриказоММинистерствафинансовРоссийскойФедерlУi:.::л:Уо"20lбг.Ns260н(об
},ТВержДениифелеральноГостанДартабlхга,чтерского)л{етаДляорганизацийГосуДарсТВенногосекТора
*ППЁ*'u"'"й ffiЖ:iЖ ffiЖ'"ТrН;'Ж?]о*"ч,i "].:.:лi:.:: 

бря 20 11 г, Ns 274н коб

угверждении федерального стандарта бlхгалтерского )л{ета для организаций государственного сектора

'-У;;;-;й*l;*ж.lН 
ffi#;J"'r""T:ffi;- Федер1111:.:9л::.::'ря 20|7 г J\b 275н <об

}"тверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

кСобымелосГffi;н:rtН;Ъr""r.ов 
российской Федёр"u1" "j_.?*лlуо" 

2о17 г, Ns 278н (об

УгВержДениифедера.пьногосТанДартабУхгаrrтерскогоrlетаДЛяорганизацийгосУДарсТВенноГосеюора
<<Отчет о движении денежных средств);
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приказоМ Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. Ns 32н (об

у"uaр*!arrи федерального стандарта бухгалтерского )лrета для организаций государственного сектора

<<.Щоходы>>;

прикirзом Министерства финансов Российской Федерации от 28 февралЯ 2018 г. Ns з4н (об

},Iверждении федерального стандарта бlхгалтерского )л{ета для организаций государственного сектора

<<Непроизведенные активы);
прикzвоМ Министерства финансов Российской Федерации оТ 28 февраля 2018 г. Jtlb 37н коб

}тверждении федерального стандарта бlхгалтерского учета для организаций государственного сектора

пБrд*"r"u" информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности>>;

приказоМ Министерства финансов iоссийской Федерации от 30 мая 2018 г. J\Ъ 124н коб

уr""рй""rи федерального стандарта бlхгалтерского учета для организаций государственного сектора

<резървы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах);

прик:воМ Министерства финансов Российской Федерации оТ 7 декбря 2018 г, J\lb 256н коб

уr""рrr.д"""и федера-гrЬного станДарта бlхгаЛтерскогО )л{ета для организаций государственного сектора

<<Запасы>>;

прик{вом Министерства финансов Российской Федерации оТ l декабря 2010 г, Ns 157н (об

у.""р*!"r"" Единого плана счетоВ бухгалтерского rIета для органов государственной власти

(.о"улuр"r"енных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными

внебюддетными фондами, государственньк академий наук, государственных (муниципальных)

}чреждений и Инстрlкции по его применению);
прикiвоМ Министерства финансов Российской Федерации оТ б декабря 2010 г, Ns 162н (об

утверждении ГIлана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению),

приказоМ Министерства финансоЬ Российс*ой Ф"д"рuц"" oi 28 декабря 2010 г, ЛЬ 191н <об

угверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартirльной и месячной

brr"i"o.r" об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>;

приказом Министерства финансов Российской Федерации оТ 29 ноября 20]17 г, J\b 209н <об

},гверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления);

прик€вом министерства финансов Ёоссийской бедерации от б июнЯ 2019 Г. Ns 85Н <О ПОРЯДКе

формирования.ипр"r"""""" *одо" бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и

принципах назначения));
приказоМ Министерства финансов Российской Федерации от 29 нояб_ря 2019 г, Ns 207н коб

угвержденИи кодоВ (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к

6.д"р-"пому бюджету и бюджетам государственных вн_ебюджетных фондов Российской Федерации>;

прик:воМ Министерства финансов iоссийской Федерации оr З0 марта 2015 г, J\ъ 52н <об

1о""рйa"rи форм первичных )п{етных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых

органами государственной власти (госуларственными органами), органами местного самоуправления,

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными

(йуниципальными) rrреждени ями) и Методических указаний по их применению),

з. Функции 
'уrЪ.rп"r.о" бюджетного процесса Пенсионного фонда РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ

представлены в приложении 1 к настоящей Учетной политике,

4. В соответствии с закJIюченным Соглашением об осуществлении органом Ф_едерального

казначейства отдельныХ функциЙ пО исполнениЮ бюджета пФР при кассовом обслуживании

исполнения бюджета opau"u*" Федерального казначейства открыты следующие балансовые счета в

)л{реждениях Банка России:
401 0l - <.Ц,оходЫ, распредеЛяемые органамИ ФедеральнОго кrLзначейства между бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации>;

404 01 - <<Пенсионный фонд pоссийской Федерации) с отличительным признаком Kl> в 14

разряде номера балансового счета, единый счет ПФР (пФР и отделения ПФР);

404 01 - <<Пенсионный фонд Российской Федерации) с отличительным признаком <<2>> ь |4

разряде номера балансового счета, счет ПФр для накопительной пенсии;

40з 02 - <<Средства, поступающие во временное распоряжение));
401 lб - кСредства для выдачи и внесения нrUIичных денег и осуществления расчетов по

отдельным операциям)).
Учет операций со средствами бюджета ПФР осуществляется в соответствии с Порядком кассового

обслуживаНия исполне""" бод*"тов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и

порядкоМ осуществления территор"-""irr" органами Федерального казначейства отдельных функций

органов управления государственными u"Ъб.д*"ными фондами Российской Федерации по
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исполнению соответств},ющих бюджетов, угвержденным прикrrзом Федерального казначейства от 23

августа 201З г. j\b l2H, на лицевых счетах, открытых в органirх Федерального кzlзначейства в

соответствиИ с ПорядкоМ открытиЯ И веденI4JI лицевы;( счетов территориаJIьными органами

Федерального казначейства, },твержденному приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г,

J\Ъ 2lH:
лицевой счет, предНазначенный для отра)кения операЦий главного распорядителя, распорядителя

бюджетных средств по распределению бюркетных ассигнований, лимитов бюджетньж обязательств,

предельных Ъбr,"rо" ф"rrч"""рования (далее - бюджетные данные) по подведомственным

распорядиТелям И полrIателЯм бЪджетНых средстВ, с признаКом к01> в 1-2 разрядах номера лицевого

счета (далее - лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетныХ средств);

лицевой счет, предн*"uчa"""rй ДП" 
^)лr"ru 

операчий по кассовым поступлениям в бюджет ПФР и

кассовым выплатам ". 
бод*"rч ПФР с ,rp".nu*o' <<02> в 1-2 разрядах номера лицевого счета (далее -

лицевой счет бюджета ПФР);
лицевые счета бюДжета для 1чета операциЙ Пенсионного фонда Российской Федерации,

проводимых в иностранной валюте:
лицевой счет доллары CIIIA,
лицевой счет евро,
лицевой счет фунты стерлингов,
лицевой счет японские йены,

лицевой счет норвежские кроны,
лицевой счет швейцарские франки,
лицевой счет белорусские рубли;
лицевой счет армянские драмы;
лицевой счет казахстанские тенге;

лицевой счет киргизские сомы;

отдельный лицевой счет бюджета, предназначенный для )чета операций по кассовым

постуIIлениям в бюджет ПФР и кассовыМ'""rnnuru' из бюджета ПФР по средствам накопительной

пенсии с признаком <02> в 1-2 разрядах номера лицевого счета (далее - отдельный лицевой счет

бюджета ПФР);
лицевой счет, предназначенный для

доходов бюджета ПФР с признаком <04> в

администратора доходов бюджета);

лицевойсЧеТ'преДназначенныйДЛя)пIеТабюДжетныхДанных'ПолУЧенныхПоЛУ{аТелем
бюджетных средств, для отрiDкения операций полlпlателя бюддетных средств по распределению

лимитов бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюджетов в пределах доведенных

ему лимитов бюджетньж обязательств, дIя rIета бюджетных и денежных обязательств получателя

бюджетных средств, осуществления получатьлем бюджетных средств бюджетных операций за счет

средств бюджьта (в том числе в иностранной валюте) с признаком кOз> в 1-2 разрядах номера лицевого

счета (далее - лицевой счет пол)л{ателя бюджетных средств);

лицевой счет, преД"*rur"пrurй ц|Я отрi12кениЯ операций пол)п{ателя бюджетных средств со

среДсТВаМи'постУПаюЩимиВсооТВетсТВиисзаконоДаТелЬныМиииныМинорМаТиВнымипраВоВыМи
актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации и муницип:rльными правовыми актами, в соответствии с

закJIюченнЫм Соглашеr""* od осуществлении операЦий сО средствами, поступающими во временное

распоряжеНие полуqаТеля бюджетных средСтв, с призНаком <<05>> в 1-2 разрядах номера лицевого счета

(далее - лицевой счет для )лrета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

полу{ателя бюджетных средств);

Единый счет бюджета ПФР представляет собой совокупность лицевых счетов бюджета пФр (01,

02, 03, 04, 12), открытых в органах Федерального к€lзначейства, д.1я осуществления операций по

кассовыМ.rоarуrп"rr"ям в бюджЁт ПФР и кассовыМ выплатаМ из бюджета ПФР и )п{ета средств бюджета

пФр,
5. Порядок организации бюджетнОГО )л{ета )дIастниками бюджетного процесса ПФР,

В соответствии со статьей lбl Бюджетного кодекса Российской Федерации нормы, определяющие

особенности правового положения кzlзенных )rurреждений, распространяются на органы управления

государственными внебюджетными фондами,

отрФкения операций, связанных с администрированием

1-? разрядах номера лицевого счета (далее - лицевой счет
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отражениеоперацийПриВеДениибюДжетного)л{еТа)ласТникаМибюДжетногоПроцесса
осуществляется u aоьr*"rar"", a рабочим планом счетов бюджетного учета, разработанным и

утвержденным в соответствии с нормами:

фелерального закона о бюджете Пенсионного фонда РоссийскоЙ ФедерациИ, принятого на

соответствующий финансовый год и плановый период;

прикша Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 20|'7 т, Ns 209н (об

}тверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления);

приказа Министерства финансов Российской ФедерачЙи от l декабо, ?9] 
o_-l 

_I,л-1'11j,"u

',r*"рйa"", 
Единого IUIaHa счетов бухгалтерского )л{ета для органов государственнои власти

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными

внебюджетными фондами, государственньж академий наук, государственных (муниципа,пьньж)

}л{режденИй и ИнстрУкции по его применению);
приказа Министерства финансов Российской Федерации от б декабря2010 г, Nb 162н<об

}тверждении Плана счетов бюджетного rIета и Инструхции по его применению);

прикiва Министерства финансов Российской Федерации от Зl декабря 2016 г, J\lъ 256н <об

1"*.рй""rи федеральrЪ.о ar*дарта бlхгалтерского учета для организаций государственного сектора

<<КонцептУzUIЬныеосноВыбУхгалтерского}лrетаиоТЧеТносТиорганиЗацийгосУДарсТВенногосекТора).
приказа министерства финансов российской Федерации от б июня 2019 г, J\b 85н <о порядке

формирования и.rр"r""""r" *одо" бюджетной классификации Российской Фодерации, их стр}ктуре и

принципах нzrзначения);
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г, ЛЬ 207н <об

}тверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

федеральнОму бюджеТу и бюджеТам государСтве"п"r* *"Ьбоджетных фондов Российской Федерации>>,

Ведение бюджетного )л{ета " 
)(pu""n"" документоВ бюджетного rrета организуются начЕLпьником

управления.
ведение бюджетного )л{ета упФр возлагается на главного бlхгалтера и оформляется

распорядиТельныМ'uпrо' УправленИя ПФР в Сlт-ХолЬском районе Республики Тыва (далее -упФр),

объем операций, подIежащих отршкен"1g u бод*етном }л{ете, определяется исходя из функчий,

осуществляемых УПФР.
Ведение бюджетного учета упФР осуществляется в соответствии с настоящей Учетной

политикой с 1пrетоМ особенностей финансово-хозяйственной деятельности упФр, которые

угверждаются в рамках формирования своей Учетной политики,

5. l . Правилu лоп1-""rооЪороrч и технология обработки 1лlетной информации.

при оформп""r" фактов хозяйственной жизни применяются унифицированные формы первичных

у{етныХ документоВ, )лвержДенные соответствУющими постановлениями Федеральной службы

государственной статИстикИ и приказаМи Министерства финансов Российской Федерации, первичные

документы, угвержденные насiоящей Учетной политикой, первичные документы, )лвержденные

субъектом rIета в рамках формирования своей Учетной политики, Предоставление права подписи

первичных )п{етньж док}ментов должностным лицам },тверждается распорядительным актом упФр,

Первичные rIетные документы оформляются на бумажных носителях и (или) на машинных

носителях (в виде электронного документа с использованием соответствующего вида электронной

подписи).
заполнение первичных )п{етных документов на бумажных носителях осуществляется:

вручную;
с помощью компьютернои техники;

смешанным способом.
первичные (сволные) )летные документы, подтверждающие произведенные расходы,

составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык, Перевод

осуществляется работником УПФР в рамках исполнения своих должностньж обязанностей,

в слу{ае невозможности перевода документа привлекаотся профессиональный переводчик,

перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом,

своевременное И качественное оформление первичных (сводньж) 1"rетных документов, передачу

их в устанОвленные срокИ для oTp62кen"" 
" 

б1*,-терскоМ )дете, а также достоверность содержащихся в

них данных обеспечивают лица, ответстве"r"r" au оформпе""е факта хозяйственной жизни и (или)

подписавшие эти документы
все первичные rIетные документы, посцдIающие в структурное подразделение упФр, ведущее

бюджетныЙ )лIет, подвергаютсЯ обработке до записи дu"""r*'" p.i"",p", бюджетного )лIета, Обработка
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первичного )лIетного документа проводится работником структ}рного подразделения упФр, ведущего

бюджетный }чет, следующими способами:
а)проверкаперВиЧного)лIеТноГоДокУМенТаосУщесТВЛяеТсяПоЭТаПно:
проверка документа по существу, которая закJIючается в установлении законности

осуществляемых хозяйственных операций, целесообразности их проведенуя и взаимоувязке отдельных

показателеЙ документа. ЩокументЫ пО операциям, которые противоречат действlтощему

законодательству и распорядительным актам пФр (органа системы пФр), не принимаются к

бюджетному учетУ и передаются главномУ бlхгалтерУ дIя принятия решения. Главный бухгалтер упФр

сообщает Начальнику УПФР о незаконности хозяйственной операции. В СЛ)л{ае возникновения

рzвногласия между начальником и главным бухгалтером УПФР первичные )летные документы по таким

операциям могуг быть принятых к исполнению с письменного распоряжения нач,UIьника упФр,

который несет всЮ ответствеНностЬ за последсТвиJI осущеСтвления таких операций и вкJIючения данных

о них в бюджетный )лIет и отчетность;
проверка оформления первичного rIетного

правильности использования бланка установленной

документа, которая закJIючается в установлении

формы, полноты и правильности заполнения всех

обязательных реквизитов документа;
арифметическая проверка, состоящая в проверке арифметических результатов итогов и

правильности отр&кения количественных и стоимостных показателей документа,

Первичные )rчетные документы, оформленные с нарушением установленных требований (без

надлежащего разрешения, С незаполненными реквизитами, без подписи и так далее), возвращаются

исполнителям дIя дооформления.
б) таксировка первиЧНОГО )лIетного документа (при необходимости), которая закJIючается в

проведении денежной оценки хозяйственных операций;

в) группировка первичного )летного документа (при необходимости), которая закJIючается в

подборе документов по определенным признакам, отрil)кающим однородные по экономическому

содсржанию хозяйственные операции;

г) контировка первиЧного r{етного документа (при необходимости), которая закJIючается в

проставлении корреспонденции счетов, на которые следует произвести запись по дебету и кредиту

определенноЙ суммы, указанной в документе,
Пор".Уп"'u'u*обработкиПерВиЧного)л{етногоДоI:УМенТа'соДержаЩиесяВнеМДаНные'

регистрируются в регистре бюджетного )лета, а л_ _ ___..,-л".
5.2. Участники бюджетного процесса ПФР ежемесячно формируюТ журналЫ операциИ В

соответствИи с ПеречНем регистРов бюджетного )лета rIастников бюджетного процесса (приложение З

кнастоящейУчетноЙ политике), которые подписываются исполнителем и главным бухгалтером, 
_

журналы операций, формируемые на бумажном носителе, в связи с большим объемом

)лIитываемой информации распечатываются по истечении ка)кдого отчетного месяца в объеме

титульного листа и листов, отраlкающих обороты лля_Щlвн9й книги (код формы по ОКУД 0504072),

главная книга (код формы по окуд 0504072) формируется ежемесячно и подписывается

исполнитеЛем и главным бухгалтером в соответствии с выполняемыми функциями,

,Щанные оборотов по счетаМ бюджетного }п{ета:

- из журналов операЦий главноГо админисТратора доходов бюджета заносятся в Главнуто книгу

(код формь, пЪ оКУД 0504072) главного распоряцителя бюджетных средств;

- из журнirлов операций распорядrr"п" бод*етных средств заносятся в Главнlто книгу (код

формЫ по ОКVД 0504072i распорядиТеля бюджеТных средсТв как полr{ателя бюджетных средств;

- из журнirЛов операций администратора доходов бюджета пФр, администратора

источников финансирования дефицита бод*"ru ПФР заносятся в Главную книгу (кол формы по ОКУfl

050407 Z) пол)цателя бюджетных средств,

Принятые л й"' .r"p"r""i,. (сволные) у{етные документы, указанные в Перечне основных

первичных (сводных) у{етньж документов, прилагаемur* n p".""rpu' б*Д*"'НОГО rrеТа 1ll11:Т::"" '
к настоящей Учетной политике), и документы, послужившие основанием для их составления, по

истечении каждого отчетного месяца хронологически подбираются и брошюруются в папки в

соответствии с номенкJIаryрой дел,
В слlлrае, *o.ou y*bur"",* Перечнем предусмотрены взаимозаменяемые формы первичных

(сводных) учетньж документов, применяется одна из указанных форм,

В условиях взаимодействия с территориальнымИ органами Федерального казначеиства

посредством электронного документооборота и при нzUIичии значительного количества платежных
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документов }л{астниками бюджетного процесса применяется
(приложение 5 к настоящей Учетной политике) с целью:

Реестр ппатежных документов по счету

санкционирования расходов, оплаты денежных обязательств, осуществляемых с лицевого счета

упФР и лицевогО счета полrIателЯ бюджетныХ средств. При этом Реестр платежных документов по

лицевомУ счету подПисывается руководителем и главным бухгалтером УПФР и заверяется печатью. Дя
санкционирования расходов, осуществляемых с единого счета бюджета УПФР, применяется Ведомость

на перевод денежных средств организациям (приложение б к настоящей Учетной политике);

подтверждения проведения территориальньш органом Федерального казначейства операций по

перечислению (зачислению) денежных средстВ со счета (на счет) упФр. При этом Реестр платежных

документоВ пО счетУ подписывается исполнителем, осуществляющим обработку информации,

полl"rенной в электронном виде.
РеестР плате)t(ныХ документоВ по счетУ (ВедомостЬ на перевод денежньtх средств организациям)

прилагается к выписке из лицевого счета В качестве первичного док)aмента, заменяя платежные

порr{ения, заявки на кассовый расход.
Первичные (сводные) rIетные документы, регистры бlхгалтерского у{ета хранятсЯ на бумажныХ

носителях или в архивных электронных файлах, подписанных с использованием соответствующего вида

электронной подписи, защищенных от несанкционированного доступа третьих лиц, В течение сроков,

предусмотренных правилами организации государственного архивного дела (при необходимости могуг

бiпь распечатаны по запросу уполномоченного лица). Способ хранения первичных )л{етных

документов, регистров бухгалтерского )лIета определяется упФР самостоятельно в рамках

формирования Учетной политики.
5.З. ТехноЛогия обработки rIетНой информации угверждается упФР в рамках формирования

своей Учетной политики.
5.4. Рабочий план счетов бюджетного 1чета разрабатывается и }тверждается УпФр и содержит

применяемые им счета бюджетного }л{ета для ведения синтетического и анаJIитического )aчета с

,rрrr""""rем особенностей формирования номера счета плана счетов, предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации N|я r{астников бюджетного процесса и порядком

фЪрмrро*ания УПФР номероВ оrдaпо""r* счетоВ бюджетного rleTa (приложение 7 к настоящей

Учетной политике).
пр" }тверждении рабочего плана счетов в 18 разряде номера счета бюджетного учета

применяются следующие коды видов финансового обеспечения:

<<1>> - деятеЛьность, осуществлЯемая за счет средсТв бюджета ПФР (бюджетнiш деятельность);

к3> - средства во временном распорfiкении,
6. Существенные факты хозяйственной жизни, которые окi}зttли или могуt оказать влияние на

финансовое состояние, двиlкение денежных средств или результаты деятельности упФР и имели место

в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за

отчетный год, признаются событием после отчетной даты и отрtuкаются в бюдж9тном rIете в

соответствии с Порядком признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгшrтерской отчетности

событий после отчетной даты (приложение 8 к настоящей Учетной политике),

7. ФормиРование входящиХ остаткоВ по счетаМ бюджетного )лrета в связи с переходом на

применение новой бюджетной классификации производится в межотчетный период согласно таблицам

соответствия кодов на основании Бухгалтерской справки (кол формы по ОКУЩ 05048З3),

8. В целяХ ведениЯ бюджетноГо 1пrета и составлеНия на его основе бухгалтерской (финансовой)

отчетностИ в УПФР использ},юТся програМмные комПлексЫ <<ИсполнеНие бюджеТа и бюджеТНЫй 1^leT

Пенсионного фонда РоссийЬкой Федерации>>, <<Бlоrгалтерия государственного )лrреждения>>, <<Свод

отчетов ПроФ), <зарплата и кадры)) на базе типового программного обеспечения на платформе кlс:
Предприятие>.

в целях ведения аналитического }чета расчетов с плательщиками страховых взносов,

уплачиваемых лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному

страхованию, дополнительных страховых взносов, денежных взысканий (штрафов) за нарушение

au*о"одur"льства Российской Федерации пол)л{ателями пенсий, пособий и иных соци,шьных выплат

используются программные комплексы <<система персонифицированного учета)), региончrльная

компонента arод"""r"rоl <<Ддминистрирование страховых взносов)), программно-технические комплексы

<<назначение, перерасчет и выплата пенсий и иных социrtльных выIuIат)), кназначение и выплата пенсий

проживающим за границей>>, Kl: мсК )), кНазначение и выплата пенсионных накоплений

правопреемникам>.
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9. упФР представляет месячную, кварт:lльную, годов},ю бюлжетную отчетность в составе,

порядке и сроках, которые установлены распоряжениями Правления ПФР на соответствlтощий

финансовый год.
БюджетнаЯ отчетностЬ представлЯется УПФР в оПФР в виде электроннОго документа пугем

передачи по телекоммуникационным каналам связи с применением соответствующего вида электронной

подписи с последующим направлением годового отчета на бумажном носителе.

II. Учет операций по осу-rцествлению функций финансового органа ПФР

1.организациябюДжетного)л{еТафинансовыМорганом(ПФР,оПФР,МИцПФР).
1.1. В бюджетном учете операций по внутренним расчетам по посryIIлениям и выбытиям между

ПФР и отделениями ПФР используются:
дополнительные аналитические коды вида поступлений, выбытий объекта r{ета (косгу),

отрiDкаемые в разрядах 24 _ 26 номера счета след},ющих счетов:

0 211 00 000 <Внlтренние расчеты по поступлениям)),0212 00 000 кВнутренние расчеты пО

выбытиям>> по увеличению/lменьшениЮ прочей дебиторской задолженности (косгУ 560 и 660);

0 зOs 00 000 <ВнугРенние расчетЫ по поступЛениям), 0 з09 00 000 <Внрренние расчеты по

выбытиям>> по увеличению/уменЬ-"rЛ прочеЙ кредиторсКой задолженности (косгУ 7З0 и 830);

коды источников финансирования дефицита бюджета по изменению остатков денежных средств

на счетах по rIету "р"д"r" 
бЙджетq усiu"о"п"rные федераJIьныМ законоМ о бюджете ПФР и

указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на

соответствующий финансовый год.
1.2. Финансовый орган ежедневно oTpiDKaeT данные Журнала операций в Главн5rю книгу (код

формы по ОКУ,Щ 0504072).
1.3. с целью ежедневного санкционирования расходов, осуществляемых финансовым органом С

единогО счета бюдЖета ПФР, переД их непосредственныМ перечислением применяется Ведомость на

перевод денежных средств организациям (приложение б к настоящей Учетной политике) (данный пункт

применяется ПФР).
1.4. В слlоrае ошибочного перечисления УпФр денежных средств на единый счет бюджета ПФр в

целях угочнения вида И принадлежности платежа применяется Уведомление об угочнении вида и

принадлежности платежа (код формы по КФ.щ 0531809),

2. Учет бюджетных средств.
2.1. Учет средств на едином счете бюджета ПФр, не связанных с формированием средств для

финансирования накопительной пенсии.
Финансовый орган (ПФР):
отрФкаеТ операциИ по средствам лицевогО счета бюдЖета ПФР на основании выписок с лицевых

счетов' платежных документов органа Федерального казначейства И Ведомости на перевод денежных

средств организациям (приложение б * пu"rо"щaй Учетной политике), по поступлению и выбытию

средств бюджета;
осуществляет перечисление средств по расходам на основании платежных документов,

представленных полrlurarr"' бюджетных средстВ и администратороМ источников финансирования

дефицита бюджета финансовому органу;

осуществляет перечисление средств по вн)лренним расчетам для осуществления выплат, не

""".ur"й" 
с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, Другому финансовому

органу на основании платежных документов, представленных финансовым органом,

осуществляет возврат платежей по доходам на основании расчетных документов, представленных

администратором доходов.
2,2. Учет средств на

накопительной пенсии,
отдельном лицевом счете бюджета ПФР, связанных с формированием

ФинансовЫй орган (пФр) oTptDKaeT операции по средствам отдельного лицевого

пФР на основаниИ выпискИ иЗ лицевогО счета, платежных документов органа

казначейства и Ведомости на перевод денежных средств организациям (приложение

счета бюджета
Федерального

6 к настоящей

Учетной политике) по поступлению и выбытию средств бюджета.

2.з. ФинаНсовыЙ ор.Ъ' щФр) открываеТ лицевые счета для отр'l)кения операций по публичным

нормативным обязательствам :

главному распорядителю бюджетных средств;

пол)л{ателю бюджетных средств.
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2.4. Финансовый орган (пФр) открываеТ лицевой счет главного администратора источников

финансирования дефицита бюджета (пФр) для отрtuкения операций по доведению бюджетных данных

до подведОмственныМ ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

2.5. Финансовый орган (пФр) не позднее следующего рабочего дня после пол)дения выписки из

лицевого счета (лицевых счетов), содержащей операции по движению средств на счетах, передает

главному распорядителю бюджетных средств, пол)лателю бюджетных средств, главному

администратору источников финансирования дефицита бюджета (ПФР):

ВыпискУ из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код

формы по КФ.Щ 0531758);
Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетныХ

средств (код формы по КФ.Щ 05З1111);
Выписку из лицевого счета полrIателя бюджетных средств (кол формы по КФЩ 0531759);

ПриложенИе к выписКе из лицеВого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФrЩ

0531778) (по письменному запросу главного распорядителя бюджетных средств как получателя

бюджетньгх средств).
2,6. Финансовый орган (ОПФР):
oтpiDl(aeт операции по средствам лицевого счета территориrtльного органа на основании

документов, предоставляемых территориirльными органами Федерального казначейства отделению ПФр
как финансо*о"у органу (коды фор, ,,о кФд 053197l, 05з19,74,05з1856, 05з1855, 0531859,05з1972,

05з1^857,05з1821), платежныХдокументоВ и Реестра платежныхдокументов по счету (приложение 5 к

настоящей Учетной политике), по поступлению и выбытию средств бюджета;

осуществляет перечисление средств по расходам на основании платежных документов,

представленных пол)лателем бюджетных средств финансовому органу;

осуществляет перечисление средств, не связанных с формированием средств для финансирования

накопительной пенсии, финансовому органу (пФр) на основании платежных документов,

представленных финансовым органом (ОПФР);
осуществляет перечисление средств, связанных с формированием средств на финансирование

накопителЬной пенсии, финансовому органУ (пФр) на отдельный лицевой счет бюджета ПФР на

основаниИ платежных документов, представленных финансовым органом (опФр),
2.7, Финансовый орган (опФр) открывает лицевые счета:

распорядителю бюджетных средств;

распорядиТелю бюджетных средств как пол)чателю бюджетных средств в части публичных

нормативных обязательств;
полlчателю бюджетных средств в части пyбличных нормативных обязательств.

2.8. Финансовый орган (ОПФР),
Финансовый орган не позднее след},ющего рабочего дня после операций по двиrкению

бюджетных данных передает раапорядителю бюджетных средств:

ВыпискУ из лицевоГо счета главногО распорядиТеля (распорядителя) бюджетных средств (код

формы по КФЩ 0531758);
Приложение к выписке из лицевого счета главНого распорядителя (распорядителя) бюджетных

средств (кол формы по КФЩ 05Зl'7'77).

ФинансовЫй оргаН не позднее след},ющеГо рабочегО дня после ПОЛ)лrения выписки из лицевого

счета территориzrльного органа, содержащей операции по двюкению средств на счетах, передает

рu"пор"дй"по бод*"тных средств как пол}л{ателю, бюджетных средств, полуrателю бюджетных

средств:
ВыпискУ из лицевогО счета полуЧателя бюдЖетных средств (код формы по КФ.Щ 05З 1759);

Приложение к выписке из лицевого счета ПОл)лIателя бюджетных средств (код формы по КФ,Щ

053 1 778).
2.9. Финансовый орган (ОПФР) пол)п{ает от:

2.9. 1. Распорядителя бюджетных средств:

суммЫ бюджетныХ ассигноваНий (РасхоЛное распиСание (код формы по КФЩ 05з1,722) и (или)

реестр расходных расписаний (код формы по кФ.щ 05з172з) и (или) уведомление о лимитах бюджетных

обязательств (бюджетных ассигнованиях) (код формы по ОКУЩ 0504822), доведенных распорядителю

бюджетных средств;
суммы Ъод*"r""rх ассигнований (Расходное расписание (код формы по КФЩ 05з1,722) и (или)

РеестР расходныХ расписаний (код формы по КФЩ 05З172З) и (или) Уведомление о лимитах бюджетных

обязаrельсrв (бюджетныХ ассигнованиях) (коД формы по окуД 0504822), переданных
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подведомственным ему пол}л{ателям бюджетных средств и распределенных себе как получателю

бюджетных средств;
суммЫ лимитоВ бюджетныХ обязательсТв (РасходнОе расписаНие (код формы по КФ,Щ 05З1122) и

(или) Реестр расходных расписаний (кол формы по КФЩ 05з1,72з) и (или) Уведомление о лимитах

бюджетныХ обязательсТв (бюджеТных ассигНованиях) (код формы по ОКУ,Щ 0504822), доведенных

распорядителю бюджетных средств;
суммЫ лимитоВ бюджетныХ обязательсТв (РасходнОе расписаНие (код формы по КФ,Щ 05З|122) и

(или) РеесТр расходнЫх расписаНий (код формЫ по КФ,Щ 05з172з) и (или) Уведомление о лимитах

бюджетныХ обязательсТв (бюджеТных ассигНованиях) (код формы по ОКУ! 0504822), переданных

подведомственным ему распорядителем бюджетных средств и распределенных себе как пол)aчателю

бюджетных средств.
2.9,2. Р аспорядителя бюджетных средств как пол)л{ателя бюджетных средств :

суммЫ бюджетныХ ассигноваНий (РасхоДное распиСание (коД формЫ по КФ,Щ 05з1722) и (или)

Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) (код формы по ОКУ!
0504822),ДоведенныХ распорядиТелем бюдЖетныХ средстВ себе как ПОЛ}л{ателю бюджетных средств;

суммЫ лимитоВ Ьод*Ъr""r" обязательсТв (РасходнОе расписаНие (код формы по КФЩ 05З1722) и

(или) Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) (код формы по

окуД 0504822), доведеннЫх распоряДителем бюджетных средств себе как пол)л{ателю бюджетных

средств;
РеестР платежных документоВ по счетУ (приложение 5 к настоящей Учетной политике).

2.9.З. ОтдеЛений ПФР, не являющИхся распорЯдителями бюджетных средств:

суммы лимитов бюджетных обязательств (уведомление о лимитах бюджетных обязательств

(бюджетных ассигноВаниях) (кол формы по оКУд 0504822), доведенных полr{ателю бюджетных

средств;' 
суммЫ бюджетныХ ассигноваНий (УведоМление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных

ассигноваНиях) (коД формЫ по ОКУЩ 0504822), ДоведенныХ ПОЛ)л{ателю бюдл<етных средств.

}lЪ 404 01 - кПенсионный фонд Российской Федерации>>:

с символОм к01> В 15-16 разРядах номера балансового счета - для учета операций по

поступлению с}мМ страховых взносов, сборов и иных платежей в бюджет ПФР, не связанных с

формированием средств для финансирования накопительной пенсии, перечислению средств на лицевые

счета с символами <<02>> и <0З> в 15-16 разрядах номера лицевого счета дIя осуществления кассовых

расходов, перечислеНию превыШения дохоДов наД расходамИ на лицевоЙ счет бюджета ПФР;

с символом к02> в 15-16 рiврядах номера балансового счета - для учета операций по

посту11лению средств по вн}тренним расчетам от ПФР, перечислению средств на выплату пенсий,

пособий и иных выплат в части, не связанной с формированием средств для финансирования

накопительной пенсии, поступлению средств, возвращенных кредитными и иными организациями;

с символом <03> в 15-16 разрядах номера балансового счета - для )л{ета операций в части

осуществления расходов на обеспечение деятельности отделения ПФР;
с символОм к05> в 15-16 разрядах номера балансового счета - ц|я }л{ета операций по

поступлению сумм страховых взносов по накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов

застрахованных лиц на накопительную пенсию и взносов работодателя в их пользу, иных поступлений,

по поступЛению средСтв пО внlтренниМ расчетаМ от ПФР, для осущеСтвления кассовых расходов на

выплаты, связанные с формированием средств накопительной пенсии, а также перечисление средств

Другому финансовому органу на отдельный лицевой счет бюджета ПФР, подготовленных финансовым
оо'u"оЪ. 

' 
1.2. ОпераЦии пО движениЮ денежныХ средстВ отрiDкаются на счетах финансового органа:

l 202 2| 000 кСрелства на счетах бюджета в кредитной организации);

l 202 22 000 <Средства на счетах бюджета в кредитноЙ организации в п},ти)).

.Щля осlrцествления кассовых расходов на выплаты, не связанные с формИрованиеМ средств длЯ

финансирования накопительной пенсии, отделение ПФр осучествляет перечисление средств со счета

4040l с символоМ к01> в 15-16 разрядах номера балансового счета на счета 4040l с символом <02> в I 5-

16 разрядах номера балансового счета и в части расходов на обеспечение деятельности территориальных

органов ПФр с символом <03> в 15-1б разрядirх номера балансового счета в пределах угвержденных на

текущий финансовый год бюджетных ui"".rо"urий и (или) лимитов бюджетных обязательств, В

бюджетном 1.чете финансового органа данные операции на едином счете бюджета отрil)кают увеличение

денежныХ средстВ на счетаХ с символаМи к02> и <03> в 15-16 разрядах номера балансового счета (счет
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1 202 21 5 10) И уменьшенИе на счете с символоМ к0 1 > В 1 5- l б разрядах номера балансового счета (счет

l20221 6|0).
.Щоходы бюджета ПФР, связанные с формированием средств для финансирования накопительной

пенсии, ежедекаднО перечисляЮтся отделеНием ПФР со счета с символом <05> в 15-16 разрядах номера

балансового счета на счеТ пФР в МежрегионаJIьном операционном управлении Федерального

казначейства. Кассовые расходы на выплаты за счет средств пенсионных накоплений осуществляются

отделениеМ ПФР со счета с символоМ <05> в 15-1б разрядах номера балансового счета в объеме

ПОл)л{енного от ПФр финансирования на указанные цели в пределах угвержденных на текущий

финансовый год бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.

2.1l,з. Финансовый орган открывает лицевые счета:

полr{ателю бюджетнirх средств в части расходов на публичные нормативные обязательства;

пол)л{ателю бюджетных средств в части расходов на обеспечение деятельности;

администратору доходов.
2.1|.4. ФинанЪовый орган не позднее следующего рабочего дня после получения банковской

выписки, содержащей операции по дви)кению средств на счетах, передает:

пол)лrателю бюджетных средств:
ВыпискУ из лицевогО счета пол}Л{ателЯ бюджетных средств (код формы по КФЩ 0531759);

ПриложенИе к выписКе из лицеВого счета ПОЛ)л{ателЯ бюджетных средств (код формы по КФ,Щ

053 l 778);
Реестр платежных документов по счету (приложение 5 к настоящей Учетной политике);

Уведомление об угочнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФщ 053 1 809),

администратору доходов:
ВыпискУ из лицевогО счета адмИнистратора доходоВ бюджета (код формы по КФ.Щ 05З 1 76 1);

Приложение к выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета (кол формы по КФ.Щ

05З1''7'79);

РеестР платежныХ документоВ по счетУ (приложение 5 к настоящей Учетной политике);

ЗапроС на выяснение принадлежности IIлатежа (код формы по КФЩ 05З1808);

Уведомление об уточнЬп"" ""дu 
и принадлежности платежа (кол формы по КФ.щ 05з1809),

2.1 1 .5, Финансовый орган пол)л{ает от:

полу{ателя бюджетных средств:

"уrr", 
бюджетных u.""iпо"uпий (Расходное расписание (код формы по КФ.Щ 05з1,722) и (или)

УведомлеНие о лимиТах бюджеТных обязаТельстВ (бюджетных ассигнованиях) (код формы по ОКУ.Щ

0504822), доведенныХ главныМ распорядиТелем бюдЖетных средств полrIателю бюджетных средств'

суммЫ лимитоВ бюджетнirХ обязательсТв (Расходное расписание (код формы по КФ.Щ 05З]'722) и

(или) УвеДо}lление о лимитаХ бюджетныХ обязательств (бюджетных ассигнованиях) (код формы по

окуД 0504822), доведеннЫх главныМ распорядиТелем бюджетньж средств получателю бюджетных

средств;
РеестР платежных документов по счету (приложение 5 к настоящей Учетной политике);

УведомлеНие об рочНении вида и принадлежностИ платежа (код формы по КФ,Щ 0531809);

администратора доходов:
РеестР платежныХ документоВ по счетУ (приложение 5 к настоящей Учетной политике);

Уведомление об 1точнении вида и принадлежности платежа (кол формы по КФщ 0531809),

3. ОперацИи отр:uкаюТся на счетах бюджетнОГО )л{ета:

l 2oz 11 000 <Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального каЗНаЧеЙСТВа);

з 202 11 000 ,,Ср.д.r"u на счетах бюджета в рублях в органе Федера-ilьного казначейства>

(средства во временном распоряжении):
t 202 12 000 кСрелства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства В п}ти);

1 202 з1 000 <Срелства бюджета на депозитных счетах в рублях>;

1 202 з2 000 <Средства бюджета на депозитных счетах в рублях в пути>;

1 211 00 000 кВнугренние расчеты по поступлениям);

| 2l2 00 000 <Внугренние расчеты по выбытиям>>;

l з08 00 000 кВнlтренние расчеты по постуIIлениям);
1 309 00 000 <Внугренние расчеты по выбытиям>>;

l 402 10 000 <РезулЬтат пО кассовомУ исполнениЮ бюджета по поступлениям в бюджет>;

з 402 |0 000 кРезультат по кассовому исполнению бюджета по поступленияМ в бюджет>> (средства

во временном распоряжении);
1 40220 000 <Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиЯм из бюджета>>;
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з 40220 000 <РезультаТ по кассовоМу исполнению бюджета по выбытиям из бюджета>> (средства

во временном распоряжении);
| 402 з0 000 <Результат прошльж отчетных периодов по кассовому исполнеНию бюджета>>;

з 402 з0000 <РезульТат прошлЫх отчетнЫх периодОв по кассовому исполнению бюджета>>

(средства во временном распоряжении);
l 501 00 000 <Лимиты бюджетных обязательств));

l 503 00 000 <Бюджетные ассигнования).
объекты учета раздела <<санкционирование расходов экономического субъекта)) учитываются по

аналитическим группам синтетического счета объектов учета в соответствии с доведенными

бюджетными данными и возникающими обязательствами )л{астника бюджетного процесса,

3.1. Отражение финансовым органом средств во временном распоряжении осуществляется

след},ющими бlхгалтерскими записями:
- поступление денежных средств на счета по учету средств во временном распоряжении

отражается по дебеry счета З 202 il 510 <поступление средств на счета бюджета в рублях в органе

ФедеральнОго казначейства>> и кредитУ счета 3 402 10 000 <<Результат по кассовому исполнению

бюджета по поступлениям в бюджет>;

- возвраТ денежныХ средстВ со счетоВ по rIетУ средстВ во временном распоряжении отражается

по дебетУ счеЪа З 402 20 000 <РезультаТ по кассовоМу исполнению бюджета по выбытиям из бюджета>> и

кредитУ счета З 202 1l 610 кВьiбЫтие средсТв со счетОв бюджета в рублях в органе Федерального

казначейства>>.
4. Учет санкционирования расходов бюджета ПФР осуществляется финансовым органом в разрезе

)л{астников бюджетного процесса:
4.1. По главному распорядителю бюджетных средств учитываются:
бюджетные ассигнования, угвержденные, доведенные главному распорядителю бюджетных

средств;
лимиты бюджетных обязательств, },твержденные, доведенные главному распорядителю

бюджетных средств.
4.2.по администратору источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного

аДМинистраторадохоДоВ)л{иТыВаются},ТВержденНыебюДжетнЬlеассигНоВания.
4.3, По распорядителю бюджетных средств )литываются:
бюджетные ассигнования, пол5ленные распорядителем бюджетных средств, распределенные себе

как пол)л{ателю бюджетных средств;
лимиты бюджетных обязательств, полученные

распределенные себе как получателю бюджетных средств,
распорядителем бюджетных средств,

4.4. По пол)лателю бюджетных средств, распорядителю
бюджетных средств )литываются бюджетные ассигнования

пол)ленные пол)aчателем бюджетньж средств,

4,5. ,Щоведение и изменение показателей бюджетных

обязательств осуществJrяется Расходным расписанием (коД

Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных

0 5 04822), отрiDкается :

при увеличении со знаком (+);

при уменьшении со знаком (-).
5. ФинансОвый оргаН операциИ поступленИя средств бюджета за операционный день oTpzDKaeT в

учете одной записью по каждому коду доходов бюджетной классификации на основании расчетных

документов, поступивших от территориzlльных органов Федерального казначейства,

выписка из лицевого счета бюджета (код формы по кФщ 05з 1775), справка о кассовых операциях

со средствами бюджета (код формы по КФЩ 0531855), сформированные по вrlJIютным счетам, в связи с

большим объемом содержащихся данных распечатываются на бумажном носителе в объеме

заголовочной части, итоговых строк каждой зuпъпr"п"ой таблицы и оформляющей части документа,

ЖурнаЛ операциЙ Ns 81 пО npo""' операцияМ (со средстВами бюджета ПФР) (код формы по

окуД 
'tiso+ozt1 

распечатывается в разрезе лицевых счетов, открытых в Межрегион,tльном

операционном управлении Федерального кчlзначейстВа ДЛя )л{ета операций по кассовым поступлениям в

бюджет и кассовым выплатам из бюджета (данный абзац применяется пФр),

6. Учет на забалансовых счетах
6.1. Учет сумм невыясненных посryплений прошлых отчетных периодов, списанных

закJIючитеЛьнымИ обЪротамИ на финансОвый резулЬтат прошлых отчетных периодов, но подлежаIIIих

бюджетных средств как пол)rчателю

и лимиты бюджетных обязательств,

ассигнований, лимитов бюджетных

формы по КФД 05З1722) и (или)

u""r."оuuпиях) (кол формы по ОКУ,Щ



угочнению в следующем финансовом
поступления прошлых лет).

lз

году, осуществляется на забалансовом счете 19 <невыясненные

Аналитический учет по счетУ ведется в Ведомости )л{ета невыясненных поступлений прошлых

лет (приложение 18 к настоящей Учетной политике).
6.2. Учет операций по движению средств пенсионных накоплений ведется на забалансовом счете

спн2l <<Средства пенсионнЫх накоIUIеНий>> на основании Выписки из лицевого счета бюджета (код

формЫ по КФЩ 0531775) по счетУ J\ъ 02954Ф0з92l, платежных док}ментов органа Федерального

казначейства, Ведомости на перевод денежных средств организациям (приложение б к настоящей

Учетной политике), распоряжений Правления ПФР (данный пункт применяется ПФР).
дналитический y.IeT по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов (кол формы по ОКУ,Щ

0504051) в рilзрезе мероприятий и инвестиционных портфелей,

III. Учет операций по осуществлению функчиЙ
главногО распорядиТеля бюджеТных средсТв, главного администратора доходов бюджета,

главногО администратора источНиков финансирования дефицита бюджета

l. Учет бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств, главным

администратором доходов бюджъта, главным администратором источников финансирования дефицита

бюджета.
1.1. Главный распорядитель бюджетных средств (пФр) открывает лицевой счет у финансового

органа (пФр) дп" Ьrр*"ния операций по доведенным и распределенным бюджетным данным по

подведомственным ему распорядителям и полу{ателям бюджетных средств для осуществления

расходоВ на содержание ПФР и его террИториальныХ органов и выполнения публично нормативных

обязательств.
1.2. ГлавнЫй распоряДитель бюДжетныХ средстВ (пФр), главный администратор источников

финансирования деф;ц"rJбод*"rа (ПФР) полrIает от финансового органа (ПФР):

ВыпискУ из лицевоГо счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код

формы по КФЩ 0531758);
Приложение к выписке из лицевого счета главногО расцорядигеля (распорядителя) бюджетных

средств (код формы по КФ,Щ 05З177'7),

1,з. Главный распорядителЬ бюджетных средств (пФр) передает в Межрегионzl]lьное

операционНое управлеНие Федерального казначейства (далее - МОУ ФК):

- в части расходов на обеспечение деятельности ПФр:
суммы лимитов бюджетных обязательств (Расходное расписание (КОД фОРМЫ ПО КФ.Щ 05Зl'722),

доведенных главному распорядителю бюджетных средств;

суммы пrrrrоЪ ЪоЫ"r""rх обязательств (Расходное расписание (кОд фОРМЫ ПО КФЩ 05З1122) И

(или) РеесТр расходнЫх расписаНий (коД формЫ по КФЩ 05з|72з), переданных подведомственным ему

рu"rrЪрпд"rЬп"1a бод*"тных средсr", ПОПlлrurелям бюджетных средств и распределенных себе как

полуrателю бюджетных средств;
суммы бюджетных ассигнований (Расходное расписание (код формы по кФд 05з1722),

доведенных главному распорядителю бюджетных средств;

суммы бюджетных ассигнований (Расходное расписание (код формы по кФд 05з1722),

переданных подведомственному ему распорядителю бюджетных средств.

|.4. Главный распоряДитель бюджетных средств (пФр) пол)лает от МоУ ФК:

ВыпискУ из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код

формы по КФЩ 0531758);
Приложение к выписке из лицевого счета главногО распорядителя (распорядителя) бюджетных

средств (кол формы по КФ.Щ 05З1''177),

1.5. ЩаннЬе Выписки из лицевого счота главного распорядителя (распОрядителя) бюджетныХ

средстВ (код формы по КФ,Щ 0531758), полlлrенной от МоУ ФК, в части доведенных и распределенных

лимитоВ бюджетных обязательств доJDкны соответствовать данным Выписки из лицевого счета главного

распорядиТеля (распОрядителя) бюджетньгХ средстВ (код формы по КФЩ 05з1758), полl"rенной от

финансового органа.
2. Учет осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором

доходоВ бюджеiа (пФр), главныМ администратороМ источников финансирования дефицита бюджета

(ПФР) по счетам бюджетного }чета:
1 501 00 000 кЛимиты бюджетных обязательств>;
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1 50З 00 000 кБюджетные ассигнования);
1 504 00 100 кСметные (rшановые, прогнозные) назначения);
1 507 00 100 <Утвержденный объем финансового обеспечения>>.
Объекты 1чета рi}здела <<Санкционирование расходов экономического субъекта)) учитываются по

аналитическим группам синтетического счета объектов )л{ета в соответствии с доведенными
бюджетными данными и возникающими обязательствами )частника бюджетного процесса.

3. Учет санкционирования расходов бюджета ПФР осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств в разрезе )ластников бюджетного процесса.

3.1 . По главному распорядителю бюджетных средств (ПФР) )литываются:
бюджетные ассигнования, доведенные главному распорядителю бюджетных средств в

установленном порядке;
лимиты бюджетных обязательств, доведенные главному распорядителю бюджетных средств в

установленном порядке;
бюджетные ассигнования, переданные подведомственным ему распорядителям и получателям

бюджетных средств и распределенные себе как получателю бюджетных средств,
лимиты бюджетных обязательств, переданные подведомственным ему распорядителям и

получателям бюджетных средств и распределенные себе как пол)л{ателю бюджетных средств.
3.2. Учет сумм бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств осуществляется в

рilзрезе распорядителей и прямых пол}лIателей бюджетных средств.
З.3. Доведение покЕlзателей бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и

внесение по ним изменений на текущий финансовый год и на плановый период осуществляется
Расходным расписанием (код формы по КФ! 05З1722) или Уведомлением о лимитах бюджетных
обязательств (бюджетных ассигнованиях) (код формы по ОКУЩ 0504822), отражается:

при увеличении со знаком <<*>>;

при уменьшении со знаком (-).
З,4, Обобщение информации о прогнозируемых доходах (поступлениях) бюджета ПФР

осуществляется главным администратором доходов бюджета (ПФР) на соответств},ющих счетах
ан€uIитического }л{ета счета 1 504 00 100 кСметные (плановые) назначения>.

Суммы показателей прогнозируемых доходов (поступлений) на соответствующий финансовыЙ
год отражаются по дебету соответствующих счетов анilJIитического учета счета l 507 Х0 100

<Утвержденный объем финансового обеспечения>> и кредиту соответствующих счетов ан€Lпитического

rIета счета l 504 Х0 100 <<Сметпые (плановые) назначения) на основании Уведомления О

прогнозируемых доходах (постl.тlлениях) (приложение 9 к настоящей Учетной политике). При этОм

суммы уменьшений показателей прогнозируемых доходов отражаются обратной корреспонденциеЙ
счетов.

4. Учет на забалансовых счетах.
4.1 , На забалансовом счете ПОФ ПР кПОФ переданные) )rчитываются показатели предельных

объемов финансирования, доведенных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных
средств, доведенных главным распорядителем бюджетных средств до подведомственныХ еМУ

распорядителей (пол1^lателей) бюджетных средств соответственно, а также сумм изменений, внесенных
в течение финансового года (увеличение со знаком (+), уменьшение со знаком ((-)), по СлеДУЮЩИМ

расходным обязательствам :

доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов грiDкданской авиации В сооТВеТСТВиИ

с Федеральньiм законом от 27 ноября 200l г. Jt l55-ФЗ <<О дополнительном социztльном обеспечеНИИ

членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации>>;

доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности в соответствии с
Федеральным законом от l0 мая 2010 г. Ns 84-ФЗ <О дополнительном социrlJIьном обеспечении
отдельных категорий работников организаций угольной промышленности));

материальное обеспечение специztлистов ядерного оружейного комплекса РоссийСкой
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2З августа 2000 г. J\Ъ 15б3 (О
неотложных мерах социа,tьной поддержки специztлистов, осуществляющих деятельность в ОбЛаСТИ

ядерного оружейного комплекса Российской Федерации>;

расходы на выппаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;

расходы на единовременную выплату средств пенсионных накоплений.
По завершении текущего финансового года показатели (остатки) по забалансовому счеry ПОФ

ПР на следующий год не переносятся,
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IV. Учет операций по осуществлению функций
распорядителя бюджетных средств ПФР

1. Учет бюджетных средств распорядителем бюджетных средств ПФР.
1.1. РаспоРядителЬ бюджетныХ средстВ (опФр) открываеТ лицевой счет у финансового органа

ПФР длЯ осуществления операЦий по санкЦионированИю расходов бюджета на пенсионное обеспечение,

социальные выIIлатЫ и меропрИятия В областИ социа:lьной политики и осуществления расходов на

обеспечение деятельности ПФР.
1.2. РаспорЯдителЬ бюджетныХ средстВ (опФр) передает финансовому органу (ОПФР):

суммы бюджетных ассигнований (Расхолное расписание (код формы по КФЩ 05з1,122) и (или)

реестр расходных расписаний (кол формы по КФ.Щ 05З112З) и (или) Уведомление О ЛИМИТаХ бЮДЖеТНЫХ

обязаiельсТв (бюджетНых ассигнОваниях) (код формы по ОКУ! 0504822), доведенных распорядителю

бюджетных средств;
суммЫ Ъ.д*"r""rх ассигноВаний (РасХодное расписание (кол формы по КФЩ 05з1,122) и (или)

реестр расходных расписаний (код формы по КФ.Щ 05З|'72З) и (или) Уведомление О ЛИМИТаХ бЮДЖеТНЫХ

об"зйел"сТв (бюджетныХ ассигнованиях) (коД формы по окуД 0504822), переданных

подведомственным ему полlчателям бюджетных средств и распределенных себе как полrlателю

бюджетных средств;
суммы лимитов бюджетных обязательств (Расходное расписание (код формы по КФЩ 05З1'722) и

(или) Реестр расходных расписаний (код формы по КФ.Щ 05з172з) и (или) Уведомление о лимитах

d.д*"rr",' оЪ".ur"rr""rв (бюджеТных ассигНованиях) (код формы по ОКУЩ 0504822), доведенных

распорядителю бюджетных средств;
суммЫ лимитоВ бюджеЪныХ обязательсТв (РасходнОе расписание (код формы по КФ.Щ 05З1722) и

(или) Реестр расходных расписаний (код формы по КФЩ 053172з) и (или) Уведомление о лимитах

бюджетныr обязательсТв (бюлжеТных ассигНованиях) (код формы по ОКУ,Щ 0504822), переданных

подведомственным ему пол)л{ателям бюджетных средств и распределенных себе как пол}^{ателю

бюджетных средств.
1.З. Распорядитель бюджетных средств (опФр) ПОЛ)л{ает от финансового органа (ОПФР):

ВыпискУ из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код

формы по КФ,Щ 0531758);
Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных

средств (кол формы по КФ.Щ 05З1'777).

1.4. Распорядитель бюджетных средств (опФр) передает территориальному органУ ФедеральногО

казначейства:
- в части расходов на обеспечение деятельности ПФр:
суммЫ лимитоВ бюджетныХ обязательсТв (РасходнОе расписание (код формы по КФ.Щ 05З1'722) и

(или) Реестр расходных расписаний (кол формы по КФ.Щ 05з1,12з), переданных подведомственным ему

попlлrur"rr"r Ьaд*"r"ьж средстВ и распредеЛенныХ себе как ПОЛ)л{ателю бюджетных средств,

1.5. РаспорядителЬ бюджетныХ средстВ (опФр) полrIаеТ от территориz}льного органа

Федерального казначейства:
Выписку из лицевого

формы по КФ! 053l758);
счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код

Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных

средств (код формы по КФ.Щ 05Зl'l'77).
1.6. laHHile Выписки из лицевого счета главного распорядителя (распОрядителя) бюджетныХ

средстВ (код формы по КФ.Щ 0531758), полуrенной от территориirльного органа Федерального

казначейства, в части доведенных И распределенных лимитов бюджетных обязательств должны

соответствовать данным Выписки из лицевого счета главного распорядителЯ (распорядителя)

бюджетныХ средств (код формы по КФ.Щ 0531758), полученной от финансового органа (опФр),

2. Учет осуществляется распорядителем бюджетных средств (опФр) по счетам бюджетного

)л{ета:
1 501 00 000 <Лимиты бюджетных обязательств);

1 50З 00 000 <Бюджетные ассигнования),
объекты учета раздела <<санкционирование расходов экономического субъекта)) )п{итываются по

аналитическим группам синтетического счета объектов учета в соответствии с доведенными

бюджетньми данными и возникающими обязательствами )л{астника бюджетного процесса.
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З. Учет санкционирования расходов бюджета ПФР осуществляется в разрезе }л{астников
бюджетного процесса.

3.1. По распорядителю бюджетных средств (ОПФР) )литываются:
бюджетные ассигнования, пол}л{енные распорядителем бюджетных средств (ОПФР) в

установленном порядке от главного распорядителя бюджетных средств (ПФР);
лимиты бюджетных обязательств, пол)денные распорядителем бюджетных средств (ОПФР) в

установленном порядке от главного распорядителя бюджетных средств (ПФР);
бюджетные ассигнования, переданные подведомственным ему получателям бюджетных средств и

распределенные себе как пол)л{ателю бюджетных средств;
лимиты бюджетных обязательств, переданные подведомственным ему пол)л{ателям бюДжетных

средств и распределенные себе как пол)л{ателю бюджетных средств.
З.2. Учет сумм бюджетных ассигнований и лимитов бюдлсетных обязательств осуществляетСя в

разрезе пол)лателей бюджетных средств.
З.З, ,Щоведение показателей бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательСтв И

внесение по ним изменений на текущий финансовый год и плановый период ос},tцествляются
Расходным расписанием (код формы по КФЩ 05З1122) и (или) Реестром расходньж расписаний (код

формы по КФ.Щ 053172З) и (или) Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных
ассигнованиях) (код формы по ОКУЩ 0504822), отрzuкается:

при увеличении со знаком ((+));

при уменьшении со знаком (-).
4. Учет на забалансовых счетах.
4.1. На забалансовых счетах ПОФ ПЛ кПОФ полученные> и ПОФ ПР кПОФ переДанНые))

Jrчитываются покtватели предельных объемов финансирования, доведенных в установленном порядке

распорядителю бюджетных средств, доведенных распорядителем бюджетных СРеДСТВ ДО

подведомсТвенныХ ему полrIателеЙ бюджетныХ средстВ соответственно, а также сумм изменений,

внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком ((*)), уменьшение со знаком К->>), ПО

следующим расходным обязательствам:
доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов грtDкданской авиации в соответствии

с Федеральным законом от 27 ноября 2001 г. N9 l55-ФЗ <<О дополнительном социutльном обеспечении

членов летных экипалtей воздушных судов гражданской авиации>>;

доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности в соответствии с

Федеральным законоМ от 10 мая 2010 г. J\b 84-ФЗ <О дополнительном социztльном обеспечении

отдельных категорий работников организаций угольной промышленности);
материальНое обеспеЧение спецИitлистоВ ядерногО оружейного комплекса Российской Федерации

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2З августа 2000 г. Ns 15б3 (О
неотложных мерах социальной поддержки специ,tлистов, осуществляющих деятельность в области

ядерного оружейного комплекса Российской Федерации>;

расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;

расходы на единовременную выплату средств пенсионных накоплений.
По за*ер-ении текуЩего финансового года пок€ватели (остатки) по заба,чансовым счетам ПС)Ф

ПЛ и ПОФ ПР на следующий год не переносятся.

V. Учет операций по осуществлению функций
ПОЛ)лIателЯ бюджетныХ средств, распорядиТеля бюджетных средств как полr{ателя бюджетных

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета ПФР

1. Организация бюджетного учета распорядителем бюджетных средств как пол)л{ателем

бюджетныХ средстВ (опФр), полrrателеМ бюджетных средств (пФр, опФр, не являющиеся

распорядиТелямИ бюджетных средств, упФр), администратором источников финансирования дефицита
бюджета ПФР (далее - полrIатель бюджетных средств).

1.1. объекты бухгалтерского }л{ета подлежат оценке в соответствии с Методами оценки объектов

бухгалтерского )л{ета (приложение 1 0 к настоящей Учетной политике).
1.2. Учет полrIателем бюджетных средств осуществляется по счетам бюджетного 1пrета:

1 .2,1. По бюджетной деятельности:
1 l00 00 000 <Нефинансовые активы);
l 201 00 000 <,Щенежные средства )^{реждения));
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l 204 00 000 кФинансовые вложения>;
1 206 00 000 кРасчеты по выданным авансам));
l 208 00 000 <Расчеты с подотчетными лицами);
1 209 00 000 <Расчеты по ущербу и иным доходам);
1 210 03 000 кРасчеты с финансовым органом по н€uIичным денежным средствам));

1 2l5 00 000 кВложения в финансовые активы);
l З02 00 000 <Расчеты по принятым обязательствам));

l ЗOЗ 00 000 кРасчеты по платежам в бюджеты>>;

1 З04 00 000 кПрочие расчеты с кредиторами);
l 401 l0 l00 кДоходы экономического субъекта>>;

1 401 20 200 <Расходы экономического субъекта>>;

1 401 З0 000 <Финансовый результат прошлых отчетных периодов));

1 401 40 000 к.Щохолы булущих периодов);
1 401 50 000 <Расходы будущих периодов);
1 401 60 000 <Резервы предстоящихрасходов);
l 401 61 000 кРезерв на оплату отпусков));
l 40| 62 000 <Резерв по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы));
1 401 63 000 <Резерв по претензионным требованиям и искам>;

1 40l 64 000 кРезерВ по оплате обязательсТВ в сл)л{ае принятиЯ решения о реорганизации

)лrреждения);
1 501 00 000 кЛимиты бюджетных обязательств);
1 502 01 000 кПринятые обязательства);
1 502 02 000 кПринятые денежные обязательства);
1 502 07 000 кПринимаемые обязательства>>;

1 502 09 000 <Отложенные обязательства>>;

l 503 00 000 <Бюджетные ассигнования)).
объекты учета рiвдела <<санкционирование расходов экономического субъекта) )литываются по

аналитиЧескимГрУпПаМсинТеТиЧескогосЧеТаобъектов)лrеТаВсооТВеТстВиисДоВеДенными
бюджетными данными и возникающими обязательствами r{астника бюджетного процесса.

1.2,2. По средствам во времонном распоряжении:
3 201 1 l 000 <Щенежные средства у{реждения на лицевых счетах в органе казначейства>>;

з з04 0i 000 <РасчеТы по средсТвам, пол)ленным во временное распорfiкение).
2. Учет санкционированиlI расходов бюджета ПФР.
2. l. Полl^rателем бюджетных средств учитываются:
ПОл)л{еннЫе (угвержленные) бюджетные ассигнованияи лимиты бюджетньж обязательств,

принимаемые бюджетные обязательства;
принятые бюджетные обязательства;
принятые денежные обязательства,
отложенные бюджетные обязательства.
2,2. .щетализация лимитов бюджетных обязательств по кодам косгу осуществляется на

основаниИ УведомлеНия о лимиТах бюджетньж обязательств (бюджетных ассигнованиях) (код формы
по ОКУЩ 0504822) и (или) РасходногО расписания (код формы по КФ,Щ 05з1722), оформленного

структурнЫм подр:вделониеМ упФр, осуществлЯющим бюджетное планирование, и переданного в

структурнОе подрzlздеЛение органа системЫ ПФР, ведуЩее бюджетНЫй 1лrет.

указанные документы заполняются по кодам бюджетной классификации без кода главного

распорядителя бюджетных средств с указанием кода классификации операций сектора государственного

управления.
2.З. Полуlатель бюджетных средств и администратор источников финансирОваниЯ дефицита

бюджета принимают к учету бюджетные обязательства в пределах доведенных главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств на текущий финансовый год бюджетных ассигнований, лимитов

бюджетных обязательств на основании документов, указанных в Перечне док}ментов для принятия

бюджетныХ обязательсТв пол)лателем бюдЖетньЖ средств (приложение 80 к настоящей Учетной

политике).
регистрация бюджетных обязательств по расходам, обязанность исполнения которых возникает в

соответствИи с контрактом (догОвором) или нормаТивныМ правовым актом Российской Федерации в

очередном (следующем за очередным) финансовом Году, ос)лцествляется по соответствующим
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аналитическим группам синтетического счета 1 502 00 000

финансовым периодам:

<<Обязательства), формируемым по

21 кПринятые обязательства по первому году, следуIощему за

годом)>;

текущим (очередным финансовым

3l <<принятые обязательства по второму году, след}тощему за текущим (первым годом,

след},ющим за очередным)>>.

регистрация бюджетных обязательств по договорам, соглашениям, по которым отс)лствует сумма

договора, соглаш9ниЯ, осущестВляетсЯ в моменТ подписания первичных документов (товарной

накладной, акта выполненных работ, окzванных услуг).
СтруктурнОе подрiвДеление, осуществлЯющее бюджетное планирование, дIя принятия

бюджетных обязательств на листе согласования договоров, государственных контрактов, по которым

должны быть приняты бюджетные обязательства, а также на счетах и иных документах перед оплатой

укzlзывает: вид расхода с разделением по разделам сметы, косгу, сумму.
РегистрацИя обязательств, принимаемых при определении поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) С использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,

исполнитеЛей) илИ при осущеСтвлениИ закупкИ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

(конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений), осуществляется на основании

уведомления о рtвмещении извещений и документаций о закупках товаров, работ, услуг для

обеспеченИя госудаРственныХ IryжД с испольЗованием конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или при осуществлении закупки у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя) (приложение 75 к настоящей Учетной политике).

структурное подр:вделение по осуществлению закупок (должностное лицо, ответственное за

осуществление закупОк) УПФР на основаНии р:вмещенных В единой информационной системе в сфере

aun yrro* извещений об осуществлении закупок (направленных приглашений принять участие в

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием конкурентных способов

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или при осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) еженедельно формирует Уведомление о

рiвмещении извещений и документаций о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд с использованием конкурентных. способов определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) уlлlи при осуществлении закупки У еДИНСТВеННОГО ПОСТаВЩИКа

(подрялчика, исполнителя) (приложение 75 к настоящей Учетной политике), а также информацию о

несостоявшихсЯ определенияХ поставщикОв (подрядчиков, исполнителей) (в слrIае признания

открытого конкурса несостоявшимся) и направляет их в структурное подразделение органа системы

ПФР, ведущее бБджетный учет, в сроки, предусмотренные графиком документооборота,
2.4. Структурное подразделение УпФр, осуществляющее бюджетное планирование, передает

структурнОму подразДелениЮ органа системЫ ПФР, ведущему бюджеТный 1пrет, для принятия к rIету
бюджетных обязательств следующие документы:

ВедомостЬ по принятИю бюджетНых обязательств по расходам на заработную плату (приложение

1 1 к настоящей Учетной политике);
ведомость по принятию бюджетных обязательств по расходам на иные выплаты персоналу, за

искJ]юченИем фонда onnur"' труда (приложенИе 12 К настоящей Учетной политике);

ведомость по принятию бюджетных обязательств по расходам на уплату страховых взносов по

обязательному социальному страхованию (приложение 13 к настоящей Учетной политике);

ведомость .rо .rр"""rrю бюджетньш обязательств по расходам на уплату нtlJIогов, сборов и иных

обязательньIх платежей, возмещение государственной пошлины (приложение 14 к настоящей Учетной

политике);
ведомость по принятию бюджетньж обязательств по расходам на пособия, компенсации и иные

социrtльные выплаты гражданам (кроме публичных нормативных обязательств) (приложение 15 к

настоящей Учетной политике);
ведомость по принятию бюджетных обязательств по

социrtльные выплаты и мероприятия в области социальной
расходам на пенсионное обеспечение,

политики (приложение 16 к настоящей

Учетной политике).
2.5. При изменении бюджетных обязательств структурное подразделение органа системы ПФР,

осуществлЯйщa" бюджетное планирование, представляеТ документы для принятия бюджетных

обязательств структурному подрzвделению органа системы ПФР, ведуцему бюджетный 1^leT, с

отрzuкением показателей:
при увеличении со знаком (+));
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при уменьшении со знаком ((-)).

по завершении операций по исполнению бюджета текущего финансового года структурное

подрiвделение органа системы ПФр, ведущее бюджетный )rчет, вносит изменения в покzlзатели

np"""r"r* бюджеiных обязательств методом ((красное сторно)) (Бухга;rтерская справка (кол формы по

окуд 05048зз), если принятые денежные обязательства исполнены в полном объеме и отсугствует

кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет лимитов бюджетных обязательств

(бюджетных ассигнований) текущего финансового года,

2,6. Пол1,.rатель бюджетных средстВ принимаеТ к )л{ету и сторнирует денежные обязательства на

основании документов, указанных в Перечне документов для принятия и сторнирования денежных

обязательсТв полу{атеЛем бюджетп"r* 
"р"д"rв 

(приложение |7 к настоящей Учетной политике),

2.1 . ,Щенежные обязательства принимаются в бюджетном r{ете в момент возникновения

обязательств уплатить в соответст*уощъ' финансовом голу бюджету бюджетной системы Российской

Федерации, юридическому лицу, физическому лицу определеннl,ю сумму денежных средств в

соответствии с выполненными условиями закJIюченных государственных контрактов (логоворов) в

соответствии с положением законодательного или иного нормативного правового акта Российской

Федерации и отра)каются в Журнале регистрации обязательств (код формы по ОКУ.щ 0504064),

возникновение денежного обязательства подтверждается не более чем одним документом -

основанием.
сумма уменьшений принятых денежньж обязательств отражается способом (красное сторно)),

регистрация денежных обязательств по расходам, обязанность исполнения которых возникает в

соответствии с контрактом (договором) или нормативным правовым актом Российской Федерации в

очередноМ финансовоМ году, осуЩествляетсЯ по анаJIитической группе 22 <<Прпнятые денежные

обязательства пО первомУ ГоДУ, следующемУ за текущиМ (очередным финансовым годом)>

синтетического счета 1 502 00 000 кобязательства),
3. Учет нефинансовых активов.

3'1.Единицей1..rетаосноВныхсреДстВяВЛяетсяинВенТарныйобъект.
,щля органи.uц"" }л{ета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому

объектУ основныХ 
"р"д"r" 

(кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей вкJIючительно за единицу)

присваивается уникальный порядковый инвентарный номер, который состоит из 18 знаков в

соответствии со Структурой кодовых обозначений, присваиваемых инвентарным номерам объектов

основных средств (приложение 19 к настоящей Учетной политике).

3.2. Принятие на 1чет вновЬ поступивших объектов основных средств и нематери{Lпьных активов и

выбытие нфинансовых активов осуществляется постоянно действующей комиссией в соответствии с

порядком Ьqорrп"""я поступления И выбытия объектов основных средств, )лвержденным

рuйор"*""r", Прu"п"ния ПФР от 5 сентября 2006 г, J\Ъ 164р,
- 

Регистрация в бюджетном )пIете операций с объектами нефинансовых активов осуществляется на

основании первичных )л{етных документоВ, ук€ванных * .r"p"rn" (приложение 20 к настоящей Учетной

политике).

!ля определения справедливой стоимости соответствующего вида актива используется метод,

установленный МетоДu," Ьц""п" объектов бухгалтерскОГО )лrета (приложение 10 к настоящей Учетной

политике).
Принятие к бюджетНому )четУ объектоВ основных средств осуществляется согласно требованиям

ОбщероссИйскогО классификаторu о"rо"rьж фондоВ ок 013-2014 (снС 2008), }"твержденного прикzlзом

Федерального агентстВа по техниЧескомУ регулированию и метрологии от 12 декабря201'4 г, J\Ъ 2018-ст

(далее _ окоФ ок 01з-2014), к группфо"пЬ od".*ro" o"no""i," фондов по подразДелаМ И ПУНКТУ 45

Инструкчии по применению Единого nnuru счетоВ бlхгалтерсКОГО )л{ета для органов государственной

"nu"i' (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных

(муниципальных) )цреждений, lтвер*лЪнной приказом Минфина Роосии от 1 декабря 2010 г, ]\Ъ 157н, с

rIетом следующих особенностей :

котельная установка для отопления (если находится

общесанитарного назначения, лифты входят в состав здания и
в здании), вентиляционные устройства
отдельными инвентарными объектами не

являются;

устройства средства измерениЯ (приборЫ yleTa), система приточно-вытяжной вентиляции, система

кондиционирования принимаются в виде отдельного инвентарного объекта основных средств;



20

Сети (ЛВС, СКС, КСПД и т.д.) по результатам исполненных государственных контрактоВ, В

результате которых созданы Сети, принимаются в виде отдельного инвентарного объекта оСнОВНЫХ

средств по стоимости такой Сети, включая все расходы, связанные с ее соЗДаниеМ;

Системы (охранно-пожарная сигнzrлизация, системы видеонаблюдения, контроля упРаВЛеНИЯ

досц/пом и Т.д.) по результатам исполненных государственных контрактов, в результате которых
созданы Системы, принимаются в виде отдельного инвентарного объекта основных средств по

стоимости такой Системы, вкJIючая все расходы, связанные с ее созданием.
Материальные ценности, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Минфина

России относятся к объектам основных средств, но не вошли в оКоФ ок 013-2014, принимаются к

учетУ как объекТы основнЫх средстВ с группирОвкой согласно Общероссийскому классификатору

основныХ фондоВ ок 0l3-94, },твержденНому постаНовлением Госстандарта России от 26 декабря 1994

г. Ns 359.
Материальные ценности, которые в соответсТвии с окоФ ок 01з-2014 отнесены к основным

фондам, но в соответствии с нормативными правовыми
актами Минфина России относятся к материirльным запасам (несмотря на срок полезного использования

материальных ценностей более 12 месяцев), принимаются к учету в составе материi}льных запасов.

3.3. Начисление амортизации объекта основных средств осуществляется линейным способом.

сроки полезного использования основных средств, которые не указаны в Классификации

основных средств, вкпючаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации оТ 1 января 2002 г. Nэ 1, устанавливаются комиссией УПФР в

соответствИи с техническимИ условиями' рекомендаЦиями оргаНизаций-изГотовителеЙ и т,д. В СЛ}л{аях

отсугствиЯ информачИи в законОдательстве Российской Федерации и в документах производителя

(организации-изготовителя) - на основании решения комиссии упФР по поступлению и выбытию

имущества.
з.4. При переоценке объекта основных средств сумма накопленной амортизации, исчисленная на

дату переоценки, пересчитывается пропорционirльно изменению первоначальной стоимости объекта

основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его

переоцененной стоимости.
указанный способ предусматривает реличение (умножение) балансовой стоимости и

накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, .rтобы при их суммировании

пол)л{ить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.

3.5. Списание федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами, осуществляется в

соответствии с постановлением Правления ПФР от 26 сентября 2012 г, Ns 262п коб организацИи работЫ
по списанию федерального имуществц находящегося У Пенсионного фонда Российской Федерации и

его территориarльных органов на праве оперативного управления).
решение о сrr"ьа""" объекта нефинансовых активов территори,rльного органа пФр при

необходимости согласования списаниJI с Пенсионным фондом Российской Федерации (отделением

пФр) оформляетСя актоМ о списаниИ имущества в зависимОсти оТ вида списываемого имущества по

формам актов 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.
разукомплектация объекта основных средств, ликвидация части объекта основных средств,

являющегОся единиЦей инвентарногО )дета, отрiDкаетсЯ на основании Акта о рiвукомплектации
(частичной ликвидации) объекта нефинансовых активов (приложение 27 к настоящей Учетной

политике).
з.б. Расходы, связанные с содержанием объекта незавершенного капитrLпьного 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 капитzUIьного строительства

подлежат вкJIючениЮ в состаВ капит!lльных вложений, формир},tощих первоначальн}ю стоимость

объекта.
з,7. ПунктЫ 27, 28 федерального стандарта бухгалтерского учета для организации

государственного сектора <оснъвные средства)), угвержденного прикiвом Минфина России от З l

декабря 2016 г. Ns 257н, органами системы ПФР не применяются.
3.8. В целях объединения объектов основных средств в комплекс объектов основных средств

используются следующие критерии:
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срок полезного использования объединяемых основных средств одинаков;

стоимостЬ кtDкдого объекта основных средстВ не является существенноЙ, то есть меньше либо

равна стоимости объекта основных средств, при которой амортизация начисляется в размере 100%

первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.
решение об объединении объектов основных средств в комплекс объектов основных средств

принимается комиссией по посryплению и выбытию нефинансовых активов.

3.g. Перевод объектов основных средств в иную группу основных средств либо В иную категориЮ

объектоВ бухгалтерСкого )л{ета в сл)лае' когда материztльные ценности, признаннЫе для целей

бухгалтерСООaО 1^,"ru в составе объектов основных средств, изменили исходя из новых условий их

использования свое первоначальное назначение (первоначальную целевую функчию), осуществляется

инвентаризационной комиссией в рамках проведения инвентаризации активоВ и обязательств,

проводимой в целях составления годовой бюджетной отчетности, а по мере необходимости в течение

года - комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов.

3.10. В составе материальных запасов )литываются:
предметы, используеМые в деятельностИ учреждениЯ в течение периода, не превышающего 12

месяцев, независимо от их стоимости;
материztльные ценности независимо от их стоимости и срока службы:

имущество, функционzlJIьно ориентированное на охрану труда и техникУ безопасности,

.рu*дu"aпУо оборону, - специa}льНЕш одеждq специ€tльная обувь и предохранительные приспособления

(комбинезОны, костюМы, к)фтки, брюки, хаJ]аты, полушубки, тулупы, рzlзличная обрь, рукавицы, очки,

шлемы, противогаЗы, респираТоры, другие виды специальной одежды);

постельное белье и постельные принадлежности, иной мягкий инвентарь;

строительНые матерИtUIы и запасные части для отопительной, вентиJIяционной, санитарно-

технической и иных систем, запасные части для оборудования в составе указанныХ систем,

предусмотРенные для замеНы сущестВующиХ деталей, учтенных в первоначальной (бшансовой)

aiо"rоarr-зданий или соответствующей инженерной сети как объекта имущества, в рамках текущего

ремонта зданий и помещений;
оборудование, требующее MoHTzDKa и предназначенное

кондиционеров). К оборудованию, требующему M9HT€DKa, отноQится

введено в действие только после сборки его частей и прикрепления

сооружений.
Аналитический 1"leT материальных запасов ведется по видам

местам хранения и материально ответственным лицам,

оценка материальных запасов осуществляется по фактической стоимости каждой единицы.

Единицей )л{ета материальных запасов является номенкJIат}рный номер.

списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости-

З.l1. ФорМы первичНых )летнЫх докумеНтов по учету работ в автомобильном транспорте

угверждены постановлением Госкомстатаот28 ноября 199'7 r. Ns 78.

Пугевой лист действителен только на один день илLi смену. На более длительный срок он

выдается только в слr{ае командировки, когда водитель выполняет задание в течение более одних

сугок.
при необходимости для анализа эффективности расходования материальных запасов используется

отчет об использовании горюче-смазочных материалов (приложение 29 к настоящей Учетной

политике).
талоны на горюче-см€lзочные материалы (далее _ гсм) выдаются водителю ответственным

работником на основании Ведомости на 
""rдuчУ 

тчUIоноВ ГСМ (приложение 41 к настоящей Учетной

политике) (применяется ПФР, при необходимости - органами системы пФр).
4. Учет финансовых активов.
4.1. Полlлrатель бюдЖетныХ средстВ (пФр) открывает лицевой счет у финансового органа (ПФР) в

части расходов на пенсионное обеспечение (выплаты пенсий за границу) лля осуществления операций

по санкциОнированиЮ расходоВ и платежеЙ из бюджета на основании платежных пору^lений,

Распорядитель бЪджетных средств как ПОЛ)л{атель бюджетных средств (опФр), получатель

бюджетныХ средстВ (опФр, не являюЩиеся распоРядителямИ бюджетныХ средств) открывает лицевой

счет У финаньового органа (опФр) в части расходов на пенсионное обеспечение для осуществле:ия

о.r"рuц"й по санкционированию расходов и платежей из бюджета на основании платежных порrrении,

4.2, Полу.rатель бюджетных средств (пФр) полr{ает от финансового органа (пФр) в части

расходов на пенсионное обеспечение:

дIя установки (за искJIючением
оборудование, которое может быть
к фундаменту или опорам зданий и

запасов, номенкJIатурным номерам,
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Выписку из лицевого счета бюджета (код формы по КФ,Щ 05З1775);

ПриложенИе к выписке из лицевогО счета бюдЖета (код формы по КФ,Щ 05з 1784) (по письменному

запросу главного распорядителя бюджетных средств как пол)л{ателя бюджетных средств);

ведомость на перевод денежных средств организациям (приложение б к настоящей Учетной

политике).
4.З. Распорядитель бюджетных средств как пол)л{атель бюджетных средств (опФр), пол)aчатель

бюджетныХ средстВ (опФр, не являюЩиеся распОрядителями бюджетных средств) пол}л{ает от

финансового ор.ана (опФр) в части расходов на пенсионное обеспечение:

ВыпискУ из лицевогО счета пол)Л{ателЯ бюджетныХ средств (код формы по КФЩ 0531759);

ПриложенИе к выписКе из лицеВого счета ПОЛ}п{ателЯ бюджетных средств (код формы по КФЩ

05З 1 778);
РеестР платежных документов по счету (приложение 5 к настоящей Учетной политике),

4.4. Учет санкционирования расходов ведется получателем бюджетных средств с учетом

след},ющих особенностей:
пол)rченные от распор ядупеля бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств отражаются в

регистраХ бюджетноГо )л{ета на основаНии ВыписКи из лицевОго счета пол)лателя (код формы по КФfl

05з1759) и Расходно.о рu"rr".u"ия (код формы по КФЩ 05з1722) по кодам бюджетной классификации,

на основании уведомления о лимитах бюЫетных обязательств (бюджетных аССИГНОВаНИЯХ) (КОД фОРМЫ

по ОКУЩ о5O4s22)-детализированные по КОСГУ;
суммы бюджетных ассигнований отражаются в регистрах бюджетного )лIета на основании

УведомлеНия о лимиТах бюджеТных обязЙльств (бюДжЪтныХ ассигнованиях) (код формы по ОКУ.Щ

0504822), пол)ценных от распорядителя бюджетных средств на бумажных носителях,

4.5. Щляо"ущ""r"пЁ""" оrr"рuций по расходам бaдrп,"ru на лицевом счете пол}Л{ателЯ бюджетныХ

средстВ отрzDкаютсЯ доведенные лимиты бЙджетноIх обязательств по кодам бюджетной классификации

расходов.' 
Полlлrатель бюджетных средств в части осуществления расходов на обеспечение деятельности

ПФР и его терриТориulльных органоВ oTp:DKaeT операции по движению средств на лицевом счете на

основании выписок из лицевого счета .ronl^rur"n" бЪджетных среДСТВ (КОД фОРМЫ ПО КФ/ 05?]J.59),

приложения к выписке из лицевого счета 
"Ьп1^,u,"п" 

бюджетнь]rсредств (код формы по КФ! 053l778)

по письменному запросу, заявок на кассовый расход (код формы по КФЩ 0531801), заявок на кассовый

расход (сокращенноЬl Gод формы по КФ.Щ оjзtвS1), заявок на полуlение нlUIичных денег (код формы

по КФЩ 05з 1802), заявок на пол)л{ение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФ.Щ

05З1243), заявок на возврат (код формы по КФД 9|]180З), запроса на аннулирование заявки

(консолидированной.-"пй1 (код формы по КФЩ 05з1807), реестра платежных документов по счету

(приложение 5 к настоящей Учетной политике),

4.6. Полуrатель бюджетных средств для rIета средств, поступающих во временное распоряжение

от организаций в обеспечение заявок (контрактов), открывает лицевой счет с признаком <05> к

балансовому счетУ Nь 40302 в территори€lльноМ органе Федерального казначейства,

4.7. Срелства единовременнои субсидии на приобретение жилого помещения отрtDкаются на

лицевом счете учета операчий со средствами, поступающими во временное распоряжение, до

перечисления на счет для зачисления единовременнои суосидии,

4.8. Распорядитель бюджетных средств как пол)rчатель бюджетных средств (опФр) передает

финансовому органу (опФр) в части расходов на пенсионное обеспечение:

cy'Mbi бод*Ёr""rХ ассигноваНий (УведоМление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных

ассигноваНиях) (коЛ формЫ по ОКУЩ 0504822), доведенных распорядителем бюджетных средств себе

как полrIателю бюджетных средств;
суммы лимитов бюджьтных обязательств (уведомление о лимитах бюджетных обязательств

(бюджетных ассигноВаниях) (код формы по ОКУ,Щ 0504822), доведенных распорядителем бюджетных

средств себе как получателю бюджетных средств,

4.9. Уточн"""Ь оrr"рuций по кассовым выплатам и (или) кодам бюджетной классификации, по

которыМ данные оrr"рuч"" были отрzuкены на лицевоМ счете, осуществляется на основании

представленного u opau" Федерального казначейства Уведомления об уточнении вида и принадлежности

платежа (код формы по КФ,Щ 0531809).

в слlчае если в расчетных документах плательщиками платежа неверно укzваны какие-либо

реквизиты (наименование полrIателя, номер лицевого счета, код бюджеrпо1 
_Y1":191т1l1I1*инн,

kпп ' т.д.), то укzванные суммы зачисляются на невыясненные поступления на лицевои счет
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администратора доходов и подлежат угочнению на основании
принадлежности платежа (кол формы по КФ.Щ 0531809).

Уведомления об угочнении вида и

4.10. Суммы возврата дебиторской задолженности (в части
образовавшиеся в текущем финансовом году, r{итываются на лицевом
средств как восстановление кассовой выплаты с отрiDкением по

классификации, по которым была произведена выплата.

обеспечения деятельности),
счете получателя бюджетных
тем же кодам бюджетной

суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на лицевои счет

получателЯ бюджета, подлежаТ перечислению в дохоД бюджета ПФР не позднее пяти рабочих дней со

дня отражения их на лицевом счете.
суммы финансовых требований по компенсации затрат государства к пол)л{ателям авансовых

платежей по произведенным предварительным оплатам в рамках государственных контрактов на

государственные нужды, соглашений, не возвращенные контрагентом В сл)л{ае расторжения указанных
контрактов (соглашений); суммы финансовых требований по компенсации затрат государства,

образовавШихся пО результатаМ претензиоНной работЫ (решениЮ суда); суммы переплат заработной

платы отрzl)каются:
при возмеЩении авансов текущего финансового года - по дебету счета l 209 з4 000 <Расчеты по

доходам от компенсации затрат> с использованием кода расходов бюджета в 1 - 17 разрядах номера

счета И кредитУ счетоВ ан:UIитичеСКОго )лIета счета 1 206 00 000 <Расчеты по выданным авансам));

при возмещении авансов прошлых лет - по дебету счета 1 209 Зб 000 кРаСЧетЫ ПО ДОХОДаМ

бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет) с использованием кода доходов
бюджета в 1 - 17 разрядах номера счета и кредиту счетов аналитичесКОГО )л{ета счета 1 206 00 000

кРасчеты по выданным авансам).
при завершении текущего финансового года остатки непогашенной дебиторской задолженности

,r"р."о""r"я бухгалтерской записью по дебету счета кдБ l 209 зб 000 <РасчетЫ по доходаМ бюджета оТ

"o."puru 
дебиторской задолженности прошлых лет) и кредиту счета КРБ |209 з4 000 кРасчеты по

доходам от компенсации затрат>. Операция по переносу остатков задолженности осуществляется до

отрzuкения операций по закрытию счетов при завершении финансового года,

4.1l, Полl"rатель бюджетных средств осуществляет обеспечение нzulичными денежными

средствами с балансового счета 401 1б <средства для выплаты денег и осуществления расчетов по

отдельным операциям), открытого органами Федерального казначейства в уrреждениях Банка России,

пугем:
- пол)ления наJIичных денег с использованием денежных чеков;

- осуществЛения операций с испоЛьзованиеМ расчетных (дебетовых) карт.

ДлЯ полrIениЯ карТ пол)дателЬ средстВ бюджета представляет в органы Федерального

казначейства Заявление на пол)л{ение карт (код формы по КФ,щ 05з1247),

представление карт уполномоченным На пол)л{ение карт работникам rlреждения, проведение и

)л{ет операций с использованием карт осуществляется кредитными организациями в соответствии с

законодательством Российской Федерации и .Щоговором без взимания платы.

перечисление денежных средств на карту осуществляется на основании представленной в органы

Федерального казначейства Заявки на пол)л{ение денежных средств, перечисляемых на карту (форма по

кФд 053124з).
полуrатель бюджетных средств может использовать банковску,tо карту в целях получения

нzUIичныХ денежныХ средств' оплатЫ приобретеНных товарОв, оказаннЫх услуГ или выполненных работ

по безналичному расчету в пределах остатка денежных средств на карте через электронный терминал

или другое техническое средство, предназначенное для совершения операций с использованием карт,

без взимания платы.
На основании Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт (форма по КФfl

05з1246), в бюджетноМ r{ете полr{ение подотчетныМ лицоМ денежных средств с расчетных
(дебетовых) карт, а также оrrлата подотчетным лицом за приобретенные услуги, работы, товары с

использованием карт через электронный терминirл или другое техническое средство, предназначенное

для совершения операц"й 
" "сrrопьзованиеМ 

карт, отражается по дебету счета 1 208 00 567 кУвеличение

дебиторскОй задолжеНностИ подотчетнЫх лиц) и кредитУ счета 1 210 03 667 <Уменьшение дебиторской

задолженнОсти пО операцияМ с финансоВым органоМ по нaLпичным денежным средствам).

ПолучателЬ бюджетныХ средстВ представлЯет в органЫ ФедеральнОго казначейства Расшифровку

сумм неиспользованных (внесенн"r" ,"р"a банкомат или пункт выдачи нzUIичных денежных средств)

средстВ (код формЫ по КФ.Щ 0531251) в денЬ внесениЯ средств. В бюджетном учете данная операция

оЪрu*u"r." бухгалтерскоЙ записьЮ пО дебетУ счета 1 210 03 567 кУвеличение дебиторской
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задолженности по операциям с финансовым органом по нrlличным денежным средствам)) и кредиту

l 208 00 667 <УменЬшение дебиторской задолженности подотчетных лиц)),

4.12. Полуlатель бюджетньж средств ведет одну Кассов},ю книry (код формы по ОКУ,Щ 05045l4)

ПО )л{етУ нzUIичныХ денежныХ средстВ и по rIетУ денежных документов, Учет операций с денежными

док}ментами ведется на отдельн"r* n".ru* Кассовой книги (код формы по ОКУД 0504514) с

проставлением на них записи <<Фондовый>>,

при отсугствии кассовых операций в течение рабочего дня отчет кассира за этот день не

распечатывается,
4.13. Регулирование сроков и порядка составления и представления отчетности подотчетными

лицами.
4.13.1.,Щенежные средства выдаются под отчеТ только работникам упФр, ,Щенежные средства,

ДенежНыеДокУNIентыПоДоТЧетВыДаюТсяпорасхоДныМкассоВыМорДераМиДоЛжнырасхоДоВаТЬся
строго по назначению. Также денежные средства могут выдаваться подотчетному лицу п)лем их

,r"'p"r"an"" ия на банковскуЮ картУ работнЙка упФр, на банковскую карту кJIиента, полученную в

органах Федерального казначейства,

,щенежные средства, денежные док}менты выдаются по распоряжению руководителя органа

системы ПФР под отчет на основании письменного заявлениЯ Пол)лIателя с указанием назначения и

срока, на который они выдаются. дванс выдается в пределах сумм, определяемых целевым назначением,

при направлении работников в служебные командировки, в том,числе и однодневные, и

возмещении расходов, связанных со служебными командировками, следует руководствоваться

постановлением Правительства Российской Ь"д"рuч"" от 1З окiября 2008 г, J1ц 749 <об особенностях

направления работников в служебные командироВки)), поста"оuп""""N/I Правительства Российской

ФедерациИ от 2 октябР я 2002 г. Ns 729 <О размерах возмещения расходов, связанных со служебными

командировками на территории РоссийскойЪ.д"рuцr", работникам, закJIючившим трудовой договор о

работе в федералЬных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов

РоссийскоЙ ФедерациИ, федеральНых госудаРственных rIреждений>>, постановлением Правления ПФР

от 24 ноябР я 20;'6.. :rгп iооzП <<О возмеЩении расхОдов, связанных со служебными командировками)),

постановлением Правления ПФр от З декабрriоtц г. J1ц 482п <<о командировании работников системы

ПФР)).
командированному работнику перед отъездом в служебнуто командировку выдается в подотчет

денежный аванс В piцMepe предполагаемой суммы, причитающейся на оплату проезда, расходов по

найму жилого помещения и с)лочных 
йма жилого помещения определяются на

Предполагаемые с}ммы на оплаry проезда и наима Ti],:,"_,l:-,":::::_;,*-:;;;;;;
основании данных, пол)л{енных от территори:lлЬных орГаноВ ПФР, ГосТиницл_:_ч:::_11""'

осуществляющих 
'rp*"nbpr"o" 

обслуживание, в том числе информации, пол}л{еннои из

иформацИонно-телеКоммуникаЦионной сети <<Интернет),

4'lз.2.Работники'пол}лtиВшиеДенежныесреДстВаПоДотЧеТнакоМанДироВкУ'обязаныВсрок'не
превышаюЩий 3 рабоЧих днеЙ со днЯ выхода на рабоry, представить двансовый отчет (код формы по

окуД 0504505) в соответствии с Указаниями Щентральноiо банка Российской Федерачии от 11 марта

2014 r, Ns З210 - У ко порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами мzLлого

предпринимательства)).
к Двансовому отчету прилагаются: документы о найме жилого помещения, документы,

подтверждающие расходы по проезду и иные связанные со служебной командировкой расходы,

,rро"."Ьо""ные рабЪтником с рiврешения или с ведома работодателя,

4,1з.з.работники, рабоiающие и проживающие в районах Крайнего С_евера и приравненных к ним

местностях, пол)rчившие денежные средства под отчет для приобретения.билетов для проезда к месту

отдыха и обратно, обязанЫ в срок, не превышающтй _3 рабоч"х дней со дня выхода на работу,

представить Авансовый отчет (код формы по ОКУЩ 0504505), 
IаqцqLIе с команпиос _

4,1з,4.вьцача денежных средств под отчет работнику на расходы, не связанные с командировкои

и приобретением билетов для проезда из районов kрайнего Севера и приравненных к ним местностей к

'""'Уо'о"'*uиобратно,осУщесТВЛя"'.",,uсрокнеболее14календарныхДней.работник, Пол)л{ивший денежные средства под отчет на указанные расходы, обязан в срок, не

превышающий З рабочих дней после истечения срока, на который они выданы, представить двансовый

оiчет (кол формы по ОКУЩ 0504505),

4.13.5.Работник'ПоЛlпlиВшийДенежныесреДсТВаПоДотчеТнаПреДстаВителЬскиерасхоДы'
одновременно с двансовым отчетомf*од фор,ьi по оКУд 0504505) обязан представить Отчет о
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представительских расходах (приложение 28 К настоящей Учетной политике), а также документы,

подтверждающие фактически произведенные расходы.
отчет о представительских расходах подписывается лицами, ответственными за проведение

мероприятия, и }"тверждается заместителем руковоДителя органа системы ПФР в соответствии с

распределением обязанностей, угвержденным в установленном порядке.

4.1з.6. Выдача денежных средств под отчет производится при отс)лствии за подотчетным лицом

задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок представления Авансового отчета,

проверка двансового отчета стр}ктурными подрiвделениями, ведущими бюджетный r{ет, его

утвержденИе руководИтелеМ органа системЫ ПФР И окончательный расчет по суммам, выданным в

подотчет, осуществлЯются В срок, устаНавливаемыЙ руководителем УПФР в рамках формирования

учетной политики, а для исполнительной дирекции пФр _ в срок, не превышающий 5 рабочих дней

после дня истечения срока представления Авансового отчета,

основанием для выплаты работнику перерасходаили внесения в кассу неисПользованнОго аванса

слркит Двансовый отчет (код формы по ОКУЩ-0504505), }твержденный руководителем УПФР,

суммы финансовых требований по компенсации затрат государства к пол)лателям авансовых

платежей отрalкаются 
"u 

о""Ь"u"ии Авансового отчета (кол формы по ОКУ.Щ 0504505):

при возмещении авансов текущего финансового года - по дебету счета l 209 з4 000 <Расчеты по

доходам от компенсации затрат) с использованием кода расходов бюджета в 1 - 17 разрядах номера

счета И кредитУ счетоВ аналитичеСкого )п{ета счета 1 208 00 000 <РасчеТы с подотчетными лицами));

при возмеЩении аванСов прошлЫх леТ - по дебеry счета 1209 зб 000 <Расчеты по доходам

бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет) с использованием кода доходов

бюджета в 1 - 17 разрядах номера счета и кредиту счетов ан€UIитического 1чета счета 1 208 00 000

<<Расчеты с подотчетными лицами)).

при завершении текущего финансового года остатки н9погашенной дебиторской задолженности

,r"р""о.Ъr"я бухгалтерской записью по дебеry счета КЩБ | 209 зб 000 кРасчеты по доходаМ бюджета оТ

*o."puru дебиiорской задолженности прошлых лет)) и кредиту счета КРБ 1 209 з4 000 кРасчеты по

доходам от компенсации затрат>. Операция по переносу остатков задолженности осуществляется до

отрiDкения операций по закрытию счетов при завершении финансового года.

Вьцача под отчет денежных документов (марки, конверты и Т,Д,) может производиться

подотчетному лицу независимо от нzLпичия денежных документов в подотчете,

передача выданных под отчет денежных средств, денежных документов одним работником

другому запрещается-
4.16. ДдмИнистратоР источникоВ финансироВания дефицита бюджета передает финансовому

органу: / 1 tг,
суммЫ полученнЫх бюджетНых ассигНованиЙ (Расходное расписание (код формы по. КФ.Щ

05Зl'722)иЛи Уведомление о лимИтах бюджеТных обязаТельстВ (бюджетнЫх ассигнованиях) (код формы

по ОКУЩ 0504822);
РеестР платежныХ документоВ по счетУ (приложение 5 к настоящей Учетной политике);

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФ,щ 0531809),

4.17. Ддминистратор источникоВ финансирования дефицита бюджета ПОл}л{ает от

территориzrльного органа Федерального казначейства:

выписку из лицевого счета администратора источников финансиро вания дефицита бюджета (код

формы по КФЩ 0531717);
Приложение к выписке из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита

бюджета (кол формы по КФ.Щ 0531798);
Реестр плат9жных документов по счету (приложение 5 к настоящей Учетной политике) по

поступившим доходам и источникам финансированиJI дефицита бюджета ПФР;

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФ.щ 05з1809),

4.18. дна"питический 1чеТ администратора истоЧникоВ финансирования дефицита бюджета

ведется с применением 4 - 20 разрядu *одu 
""rЬ","*о" финансирования дефицита бюджета в 1 - l7

рiврядах номера счета Рабочего плана счетов:' ' 
По сЧеТУ |204 5З 000 кПрочие финансовые акТиВы) - финансовые акТиВы и среДсТВа Пенсионных

накоплений в управляющих компаниях, по каждой управляющей компании в Карточке )цета средств и

расчетов (код формы по ОКУЩ 0504051);
по .""ry | 204 2| 000 кОблигации) - финансовые активы и средства пенсионнЫх накоплении В

ценных бумаiах по видам финансовых вложений (ценных бумаг) и объектам вложения, в которые

осуществлены эти вложения, в Реестре )л{ета ценных бумаГ (код формЫ по ОКУ.Щ 0504056),
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!ля определения финансового результата по операциям по реализации ценных бумаг расходы в

виде стоиМо.r" прrоб|"i."r" u.nr"r' буrаГ признаютсЯ по стоимости первых по времени приобретений

(ФиФо).
результаты инвестирования средств пенсионных накоплений управляющими компаниями,

рассчитанные в соотв"""r""" с Порядком расчета результатов инвестирования средств пенсионных

накоплений для их отрtl)кения в специальной части индивидуirльных лицевых счетов застрахованных

лиц, угвеРжденныМ ,rр"r.*о' Минфина РоссиИ от 18 ноябрЯ 2005 г, Ns 140н, после завершения

отчетного года В период между отчетной датой и датой подписания бюджетной отчетности признаются

событиеМпослеотчетнойдаты' - Ltенных по предложению органов службы
4.19. Учет расчетов с пол)цателями пенсии, назна,

занятости, пол)л{ателями средств материнского (семейного) капита,ча по суммам. излишне выплаченным

в текущем финансовом году, ведется на счете l 20g з4 000 <Расчеты по доходам от компенсации затрат))

с использоВанием КРБ в 1-17 разрядах номера счета,

5. Учет обязательств.
5.1.УчетрасЧеТоВсПостаВЩикаМиипоДряДЧикаМиЗаПосТаВленныеМатериzшЬныеценности'

окaванные услуги и выполненные работы, а также начисление и выIUIата заработной плать1, пенсий,

пособий и иных социzlльных выплат отр.l)каются по счету l зOz 00 000 <<расчеты по принятым

обязательствам>> .дналитический 1^reT расчетов с поставщиками за поставленные материztльные

ценности, окЕванные услуги, в тоМ числе по доставКе пенсий, пособий и иных социZIJIьных выплат,

выполненные работы-""д"r"" в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в

разрезе контрагенТов 1поЬrавЩ"по*irродuuцо"), подрядчиков, исполнителей, иного )л{астника договора,

в отношенИи которогО принимаются обязательства),

дналитический y.teT расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по оплате

труда, денежному довольствию и стипендиям,

Аналитическийl^rетрасЧеТоВпопособиямииныМсоци.LлЬныМВыПЛатаМВеДеТсявЖУрналепо
прочим операциям- й в i, части финансового и матери''ьнo'технического обеспечения текущей

ДеяТелЬностиПФРиЖУрналеоперацийрасЧетоВПоПенсияМ,пособиямииныМсоци€rПЬнымВыплаТаМ
N9 100 в части расходов на пенсионное обеспечение,

Отражение операций по счету осуществляется:

по обязательствам за окzванные услуги, в том числе по доставке пенсий, пособий и иных

социalльных выплат, выполненн"lе рабоrur - в Журнirле операций по расчетам с поставщиками и

подрядчиками;
по пенсиям, пособиям и иным соци,lльным выплатам:

в Журнале по прочим операциям Ns 8 в части финансового и материzUIьно]технического

обеспечения текущей деятельности ПФР;
в Журнале операций расчетов no n"""""*, пособиям и иным социальным выплатам Ns 100 в части

расходов на пенсионное обеспечение,

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

исПольЗ},юТсяслеД},ющиеформыПерВичныхУЧетныхДокуменТоВирегисТроВнzlЛогоВого)л{еТа:
табель уч"rJ"Ъrr-оп".о*u"ия рабочего "р.r""" 

(код формы по оку,щ 0504421) (применяется для

1лrета фактических затрат рабочего времени). Ведомость начислений оплаты труда (приложение 64 к

настоящей Учетной политике);
Расчетный nr"ro* (приложение 108 к настоящей Учетной политике);

5.3.Всл)п{аепреДосТаВленияиМУЩесТВа'закреПленногозаорГаноМсисТеМыПФРнаПраВе
оперативного управлениJI, по договорУ безвозмезДного пользования Другим органам системы ПФР

расходЫ ,rо 
"oo"p*urr"1g "rу*""тва 

(пО оплате коммунальньж услуг, эксплуатационного обслуживания,

услуг охранных организаций и т.п.) оплачивает в полном объеме бшrансодержатель, Условия оплаты

расходов на содержание имущества предусматриваются В договоре безвозмездного пользования,

возмещение указанных расходов балансодержателю не предусмотрено,

В слlлrае предоставления имущества сторонним организациям, не входящим в систему ПФР, по

договорам безвозмездного пользования, предусматривающим возмещение расходов по содержанию

имущества балансодержателю, средства, поступившие в возмещение указанных расходов, подлежат

зачислениЮ в бюджеТ и отрiDкенИю на лицеВом счете администратора доходов бюджета ПФР,

5.4. При закJIючении отделениеМ ПФР госуларственных контрактов (договоров) на выполнение

работ, оказание услуг по содержанию имуществц закрепленного за подведомственными

территориальными 
" opru"ur" пФЁ, расходные обязательства принимаются и исполняются

ГосУДарсТВенныМЗаказЧиком*uп,,оп1^,Ъ"елембюДжеТныхсреДсТВ(отделениемПФР)ВПреДеЛах
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доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. При этом расходы, не связанные с реконструкцией,

в тоМ числе с элементами реставРации, техническим перевооружением, модернизациеЙ, достроЙкоЙ,

дооборудованием объектов нефинансовых активов, начисленные на основании документов,

подтверждающих выполнение раъот, оказание услуг, относятся на финансовый результат текущей

деятельности отделения ПФР как получателя бюджетных средств, Отделение ПФР направляет в

yrrpu"n"""" (отделы) ПФР уведОмлени; произвольНоЙ формы о проведенных работах для внесения

записеЙ о произвеДенныХ измененияХ в инвентарНую карточку объекта основных средств без отражения

на счетах бlхгалтерского )л{ета. К уведомлению прикJIадываются заверенные копии документов,

подтверждающr" "о-оп"""й" работ, услуг (Дкт выполненных работ (услуг), справки формы кс-2, кс_з

и т.д.).
При проведении отделенияМи ПФР и МИIf ПФР работ по ремонту средств вычислительнои

,.*"rn", наiодящейся на балаНсе другиХ территори.льныХ органов ПФР, стоимость израсходованных

матери€tлоВ списываетСя на финаНсовыа p".yn"rui текущей деятельности отделения ПФР и МИЦ ПФР

как пол)лателя бюджетных средств на основании документов, подтверждающих выполнение работ,

расходы, связанные с реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим

перевооружением, модернизацией, достройкой, дооборудованием объектов нефинансовых активов,

отрiDкенные в }пIете ойп"п"" ПФР, осуществляющего полномочия пол)л{ателя бюджетных средств,

относятсЯ на формирОвание вложениЙ 
" 

y*uaunr"re объектЫ и передаются балансодержателю объекта, в

отношении которого осуществлена реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое

перевооруЖение, модернизация, достройка,-дооборулование, в целях отнесения суммы фактических

вложений на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости объекта, Отделение пФр

(государстВ"п""rй заказчик) формирует Извещение (код формы по ОКУ,Щ 0504805) с приложением

документов, подтверждающих поредаваемый объем .rро".*ЁдЬ"ных вложений (акт выполненньш работ,

акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных

"р.д"r"1. 
При этоМ увеличение первоначаЛьной (ба-rrансовой) стоимости объекта основных средств и

(или) принятие к учету вновь созданных объектов основных средств осуществляется с )л{етом

требований пункта 3.2 настоящего раздела Учетной политики,

5.5. Бюджетный }oIeT расчетов по расходам на пенсионное обеспечение ведется в разрезе видов

выплат, предусмотр""""r* auno"oп,t о бюджете на соответствlтощий финансовый год и нормативными

актами Минфина России о применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации,

Учет средСтв, преднаЗначенныХ для оплатЫ услуГ по доставке накопительной пенсии, срочной

пенсионной u"rrпйr, Ьд"rоuр"r"нной выплаты средств пенсионных накоIUIений, ведется обособленно,

5.6. Учет расчетов по пенсионному, соци,шьному обеспечению и социztльным выплатам ведется с

использованием следующихтерминов контрагентов: ______ _^^^F
<<Пенсионеры и иные пол)л{атели пособий и социальньIх выплат доставщика)) - по пенсиям, пособиям

и иныМ социztJIьным выплатам, в том числе накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и

единовременной выплаты;
наследникИ - по пеЕсиЯм, пособияМ и иныМ социalльным выплатам, Не пол}л{енным пенсионером в

связи с его смертью;
<<,щоставщик) - организация, занимающаяся доставкой пенсий, пособий и иных социztпьных

выплаЪ с котороЙ территориirльным органом ПФР закJIючен соответств},ющий договор;

<<Взыскатель>> - грzDкданиН или органИзация, в пользу или в интересах которых выдан

исполнительный документ;
<<Получатели средстВ материнского (семейного) капитzLпа)) -

средств) материнского (семейного) капитала по распоряжению

при перечислении средств (части

лиц, имеющих государственный

сертификат 
лпдп.тр псqпи. - чтенных в специzlльной

uпрu"опреемники)) - при перечислении средств пенсионных накоплении, у
ЧастиинДиВиДУirЛЬногоЛицеВогосЧетаУмершеГозасТрахоВанноГолица;

<<граждане, выехавшие за границу) - при перечислении пенсий, пособий и иных соци,tльных

выплаТ гражданам, выехавшиМ на постоянНое жительство за пределы Российской Федерации,

в целях полrIения более детальной анurлитики при формировании проводок по счетам учета

пенсий и иныХ социutльныХ выплат, улержаний, а также расходоВ по доставке в )лIете применяется

дополнительный признак <Мероприя,гия>> по следующим наименованиям:

выплаты МСК; выплаты наследникам; выплаты пенсионерам почты; выI1латы пенсионерам банка;

выплаты пенсионерам инои кредитной организации; выплаты правопреемникам; переводы наследникам,

переводы пенсионерам; гарантированный перечень на погребение; социальное пособие на погребение в

государственные стационарные организации соци,tльного обслуживания почтовый сбор из выплат
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наследника; почтовый сбор из выплат пенсионера; удержанные расходы по доставке из выплат

наследникам; фактические услуги по доставке выплат наследникам; расходы по доставке выIIлат

пенсионерам; удержания из пенсий: Алименты и Удержания (кроме алиментов),

5.7. УчеТ начисления, удержанИя и выплаТ сумм пенсий, пособий и иных соци€tльных выплат, в

том числе накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты,

осУщесТВляеТсянаосноВанииПерВиЧных)ЦеТнЬжДокУМенТоВ:
РасчетноЙ ведомостИ по начислению пенсиЙ, пособий и иных социzLльных выплат (приложение З2

к настоящей Учетной политике);
ведомости с}мм неоплаты пенсий, пособий и иных соци:rльных выплат (приложение З4 к

настоящей Учетной политике);
Расчетной ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социЕtльных выплаТ (приложение 35 к

настоящей Учетной политике);
Реестра c)rMM, удержанных по исполнительным документам и прочим основаниям (приложение Зб

к настоящей Учетной политике);
реестра сумм пенсий, пособий и иных социzrльных выплат, не пол)ленных пенсионером в связи с

переездоМ в дрlтой регион (приложение 57 к настоящей Учетной политике);

ВедомостИ сумм пенСий, пособИй и иныХ социrtльныХ выплат, не вкJIюченных в доставочные

документь1 (приложение 65 к настоящей Учетной политике);

реестра по использованию резерва предстоящих расходов по претензионным требованиям и искам

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

политике)' 
Iпинятых к vчетч оа гров ведется в Журна"гrеРегистрацияприняТыхк)л{еТУрасЧеТныхВеДомосТеЙ,ВеДомосТеииреес.

регистрациrl.rр"rrо*"ние 45 к настоящей Учетной политике),

Первичные rIетные документЫ формируюТСЯ С )л{етом следующих терминов:

текущ:Ul неоплата - это суммЬ, 
""orrnur"r, 

которые образовались в предыДущем (текущем) месяце

(месяцах) по данной организации, занимающейся доставкой пенсий, и в текущем месяце булут

направлены на выплату и вкJIючены в доставочные док}менты для той же организации, занимающейся

доставкой пенсий;
неоплата приостановленных выплат - суNIмы неоIUIаты, которые не будуг вкJIючены в

доставочные документы следующего отчетного месяца в связи с приостановлением выплаты пенсий

согласнО частИ l статьИ 24 ФедеральногО закона от 28 декабря 201З г. Ns 400-ФЗ <<О страховых

пенсиях), части l статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 201З г. NЪ 424-ФЗ <<о накопительной

пенсии));
неоплата, возобновленнzш из приостановленных выплат, - это суммы неоплаты, выплата которых

была приостановлена согласно части 1 статьи 24 Фелерального закона от 28 декабря 201З г, Ns 4_00-ФЗ

<<О страховых пенсиях)), части l статьи 1l Федерального закона от 28 декабря 2013 г, Ns 424-ФЗ ко

накопителЬной пенсииu, " д-"a возобновлена согласно части 2 стжьи 24 Федерального закона от 28

декабрЯ 201з г. Ns 400-ФЗ <<О страховых пенсиях)), части 2 ста:ьи 1 1 Федерального закона от 28 декабря

20l3 г. Ns 424-ФЗ <<о накопительной пенсии));

иная неоплата - это суммы неоплаты, которые образовались в предыдущем месяце по другои

организации, занимающейся доставкой пенсий, и в текущем месяце булут направлены на выIIлату и

вкJIючены в доставоЧные док}менты данной организации, занимающейся доставкой пенсий, в таких

сл)л{аях, как: п_лл___Y.

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

Федерации (кроме стран СНГ) и т.л.);

выбор пенсионером иного способа доставки или смена организации, занимающейся доставкой

пенсий, без изменения способа доставки;
неоплата прекращеНных выплат - с}ммЫ неоплаты, которые не будуг вкJIючены в доставочные

док}ментЫ следующего отчетногО месяца в связи с прекращением выплаты пенсий согласно пунктам 1,

З частИ l статьИ 25 ФедераЛьногО закона от 28 декабря 20|З г. J\Ъ 400-ФЗ <О страховых пенсиях),

пунктаМ 1, З части 1 статьи 12 ФедераЛьного закона от 28 декабря 201З г. Ns 424-ФЗ <<о накопительной

пенсии).
5.8. fuя контроля начисленных, доставленных, удержанных сумм пенсий, пособий и иных

социulJIьных выплат применяются :

сводный реестр расчетных ведомостей по начисле+{ию пенсий, пособий и иных социulльных

выплат (приложение З7 кнастоящей Учетной политике);
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Сводный реестр ведомостей сумм неоплаты пенсий, пособий и иных соци:Lпьных выплат
(приложение 38 к настоящей Учетной политике);

сводный реестр расчетных ведомостей по доставке пенсий, пособий и иных социztльных выlrпат

(приложение 39 к настоящей Учетной политике),
сводный реестр с}мм, Удержанных по исполнительным документам и прочим основаниям

(приложение 40 к настоящей Учетной политике);
сводный реестр сумм пенсий, пособий и иных социrtльных выплат, не пол]ленных пенсионером в

связи с переездом в другой регион (приложение 48 к настоящей Учетной политике);
Сводный реестр ведомостей сумм пенсий, пособий и иных социrllrьных выплат, не вкJIюченных в

доставочные документы (приложение 66 к настоящей Учетной политике);

СводныЙ реестР по использОваниЮ резерва предстоящих расходов по претензионным требованиям

и искаМ на выIIлатУ пенсий' пособий и иных социrtJIьных выIIлаТ (приложение l02 к настоящей Учетной

политике).
при частичной централизации функции перечисления средств на выплату пенсий, пособий и иных

соци:lльных выплат допускается формирование Сводных реестров и ведомостей длЯ контролЯ

начисленных, доставленных, удержанных cyNIM пенсий, пособий и иных социiLпьных выплат на уровне
территориzrльных органов ПФР, подведомственных отделениям ПФР.

5,9. В слr{ае вынесения территориi}пьныМ органом ПФР решения о прекращении выплаты пенсии

в соответсТвии с частЬю 1 статьИ 25 ФедераЛьногО закона от 28 декабря 2013 г. J\Ъ 400-ФЗ <О страховых

пенсиях), частью 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 201З г.

накопительной пенсии>>:

NЪ 424-ФЗ (о

-сУМмы,ПриЧиТаВшиесяпенсионерУиостаВШиесянепоЛ)л{енНыМиВМесяцесМерТи'аТакже
с}ммЫ пенсии, не пол)лIеНные пенсиОнером, выплата которых была прекращена в связи с длительным
Непол)л{енИем, уменьШенные на суммы, подлежащие удержанию на основании пункта 43 Правил

выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов,
необходимых для их выплаты' начисления за текущий месяц сумм пенсии в сл)цае назначения пенсии

другого вида либо В сл)л{ае назначения другой пенсии в соответствии с законодательством Российской

Федерации, определения излишне выплаченньIх сумм пенсии, утвержденных прикzвом Минтрула

России от l7 ноября2014 г. Jtlb 885н, относятся на чрезвыЧайные доходы с одновременным отнесением

на забалансовый счет 20 <<задолженность, не востребованная кредиторами) (с одновременным

сторнированием денежных обязательств при н€tличии фактических расходов текущего года);

- суммы, излишне начисленные и неполrIенные, относятся на уменьшение фактических расходов
текущего года с одновременным сторнированием денежных обязательств,

при обращении В текущем и послед},ющих годах (в течение срока исковой давности) наследника

(совместно проживающего члена семьи) с требованием о выплате начисленной суммы пенсии,

причитавшейся пенсионеру и оставшейся не полученной им в связи со смертью, z

также пенсионером о выплате суммы пенсии, не востребованной им своевременно, после вынесения

территориi}льныМ органоМ ПенсионнОго фонда Российской Федерации решения о прекращении выплаты

пенсии, кредиторскiш задолженностЬ подлежиТ списаниЮ с забаJIансового счета 20

<<ЗадолженНость, не востребованная кредиторами) и восстанавливается на балансоВОМ }л{ете по дебету

счета l 401 l0 173 <Чрезвычайные доходы от операций с активами)) и кредиту счетов анzulитического

у{ета счета 1 302 00 000 <Расчеты по принятыМ обязательствам> (l з02 6| ,lз,7, 
1 зOz 62 7з7, | з02 бз

"lЗ7, | З02 64 7З7) с принятием денежных обязательств. ,

5.10. В слrIае если не полrIенная пенсионером пенсия, выплата которой прекращена в связи со

смертью пенсионера в текущем месяце,не пол)ленная пенсионером в связи с переездом в другой регион,
а также излишне начисленная пенсиЯ по отдельНым кодаМ расходов бюджетной

классификации больше начиеленной пенсии следующего выплатного периода по тем ж9 кодам расходов
бюджетноЙ классификации, осуществляетсЯ возвраТ указанноЙ суммы пенсии от организации почтовой

связи (иной организации, занимающейся доставкой пенсии). При этом структурным

подразделением, осуществляющим выплату пенсий, направляется в структурное подр,rзделение,

осуществляющее бюджетный уч€т, Реестр сумм пенсий, пособиЙ и иных социiLпьныХ выплат,

отозванныХ со счета доставщиКа (прилоЖение З1 к настоЯщеЙ Учетной политике). Структlрное

подрiвделение, осуществляющее бюджетный rIет, отраэкает операции бlхгалтерскими записями:

по дебеry счета 1 з02 бХ 000 кРасчеты по социirльному обеспечению> (контрагент - пенсионер

доставщика) и кредиту счета 1 206 бХ 000 <Расчеты по авансовым rrлатежам (перечислениям) по

обязательным видам стрчrхования>> способом <<Красное сторно) (контрагент - пенсионер доставщика);
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по дебету счета 1 2о9 з4000 красчеты по доходам от компенсаЦИИ ЗаТРаТ)) (КОНТРаГеНТ -
пенсионер доставщика) с использованием в 1 - 17 рrврядах номера счета кода расходов бюджета, и

кредитУ счета 1 206 бХ 000 <Расчеты по авансовыМ платежам (перечислениям) по обязательным видам

"rрu*о*ч*r"я> 
(контрагент - пенсионер доставщика),

При поступлении денежных средств от доставщика операции отра)каются по дебету счета 1 304 05

000 кРасчеты по платежаМ из бюджета с финансовым органом) и кредиту счета 1 209 з4 000 кРасчеты

по доходаМ от компенсации затрат> (контрагент - пенсио""р ло",uвщика) с использоваЕием в 1 - 17

разрядах номера счета кода расходов бюджета,

5.1l. При изменении места жительства пенсионером (полlлlателем пособий и иных социtl,чьных

выплат)сУМмы'неПоЛ)л{енныеиМпопрежнеМУмесТУжителЬсТВа'ВыПлаЧиВаютсяПенсионерУ
(полlлlатеЛю пособий и иныХ социztльныХ Йrплат) территориальным органом ПФР по новому месту

жительства.
СтрукryрнЫм подрiвделением, осуществляющим выIlлату пенсий, территориального органа ПФР

по прежнему месту жительства пенсионера на основании данных организаций, осуществляющих

доставку пенсий, о суммах пенсий, пособий и иных социчtльных выплат, не полу{енных пенсионером по

причине переезда "'ору."И р".rоr, формируеТся РеестР сумм пенсий, пособий и иных социальных

выплат, не пол)ленных пенсионером в связи с переездом в другои регион (приложение 57 к настоящей

Учетной политике), и представляется В отдел (управление) казначейства отделения ПФР,

на основании полученного Реестра сумм пенсий, пособий и иных социztльных выплат, не

полученнЫх пенсионером В связи С переездоМ в другой регион, отдел (управление) казначейства

отделения ПФр в бюджетном )чете прои*од"r бухгалiерские записи по снятию с

начисления сумм пенсий, пособий и иных социtUIьных выплат способом <<Красное сторно) и

сторнированием денежных обязательств,

отдел (управление) казначейства отделения ПФр по новому месту жительства пенсионера

(ПОлlлrатеЛя пенсий, пособий и иных социzlльных выплат) отрrl)кает в бюджетном учете сумму, не

пол)п{енную им по прежнему месту жительства, на основании Расчетной ведомости по

начислению пенсий, пособий и иных социztльных выплат (графа 5 ((начислено: за прошедшее

время)) приложени яЗ2кнастоящей Учетной политике), полученной от структурного

подразделения органа системы ПФР, осlrцествляющего.выплату пенсий, 
lпLнLlх выплат) в Др,

Вслlчае.'"р"".оuпенсионераl'оп1..,u'"пяпенсий,пособийииныхсоци€tЛЬныхвьшлат)вдрУгоЙ
районспособоТр:DкенияВ)лrетеПереДаЧизадоJIженносТиПоВыIIлаТеПенсий,пособийииных
социztльных выплаТ определяеТ"" оrд"п""ием ПФР самостоятельно В рамках формирования Учетной

политики.
5.|2. Щлясверки расчетов по выплате пенсий и иных социальных выплат между отделениями ПФР

и управлениями федеральной почтовой связи - филиалами ФгуП <<Почта России>> применяется дкт

сверки расчетов по выплате пенсий и иных социrrльных выплат (приложение 62 к настоящей Учетной

политике),
!лясВеркифактическиДостаВЛенНыхсУмМпенсийИиныхсоци'lЛЬныхВыпЛатМежДУ

территориальными органами ПФР и ,rоrru"rurй - обособленными структурными подрzвделениями

1тtравлений ф"д"рurr"rОй почтовой .u"l" - филиа-поВ ФгуП <<Почта России>> применяется Акт сверки

фактическиДосТаВЛеНныхсУмМпенсийииныхсоци€lJIЬНыхВыплат(приложение63кнасТояЩеЙ
Учетной политике).

ВзависимостиоТУсловийвзаимоДейстВияорГаноВсистеМыПФРиорганиЗацийпочтовойсВязи'
предусмотренных закJlюченньrп,t оо.оuоЙтr,t, Н"т 9фп*и фактически доставленных сумм пенсий и иных

социzlльныХ выплаТ (приложение 6з к настоящей Учетной политике) примешIется при необходимости

5.1з. В соответствии с Порядком взаимодействия ,щепартамента по вопросам пенсионного

обеспеченИя лиц, проживаюЩих за границей, и,Щепартамента казначейства в части организации работы

по подготовке документов для перевода пенсий и дополнительных выIUIат за пределы Российской

ФедерациИ, угвержденныМ рu"пор"*.Й.м ПравлеНия ПФР от 26 декабрЯ 2018 г, J'1n 707Р (далее _

Порядок), документы для переводu.r"""rи (ее части) и дополнительных выIUIат за пределы Российской

Федерации формируются Щепартаментом по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за

границей. На оснЬвании ВедоМости на выплатУ начисленных пенсий по форме, рвержденной

порядком, формируется Заявка на приобретение в:rлюты и финансирование выплаты пенсий грuDкданам,

выехавшим на постоянное место жительства за пределы территории Российской Федерации

(приложение 67 к настоящей Учетной политике), с указанием итоговых сумм переводимых пенсий в

иностраннОи 
"алюrе 

по курсУ рубля, y.ruro"n"*n"oN{y Ц"",р-ьным банком Российской Федерации на
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день формирования данных документов, а также с укiванием суммы пенсии в рублевом эквивztJIенте с

)лrетом прогнозного курса для приобретения иностранной валюты с применением повышающего

коэффициента в размере l, 054.
в слlлrае осущейвления финансирования позднее дня формирования ,щепартаментом по вопросам

пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, док}ментов для перевода пенсий за границу,

прИ составлениИ платежногО пор)л{ениЯ ,Щепартаментом казначейства учитывается курс рубля,

у"ru"о*пa"ный Щентральным банком Российской Федерации на дату осуществления финансирования,

учет начисления, удержания и выплат сумм пенсий, пособий и иных социirльных выплат

гражданам, выехавшиМ на постояНное жителЬство за пределы территории Российской Федерации,

осУЩестВЛяетсянаосноВаниисЛеДУЮщихПерВиЧных)л{еТныхДокУМенТоВ:
расчетной ведомости по начислению пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за

пределы территории Российской Федерации (приложение ЗЗ к настоящей Учетной политике);

РеестрасУММ'УДержанныхПоиспоЛниТеЛЬнымДокУменТаМиПроЧим
основаниям из пенсий граждан, выехавших на постоянное жительство за пределы территории

РоссийскоЙ Федерации (приложение l 04 к настоящеЙ Учетной политике);

ведомости выявленных и погашенных переплат пенсий, пособий и иных социzшьных выплат

(приложению 5l к настоящей Учетной политике);

Реестра доходов, администрИруемыХ ПФР (приЛожение 49 к настоящей Учетной политике);

Реестра сумм пенсий, посоЪий и иных социzUIьных выплат, не пол)л{енных пенсионером в связи с

ПереезДоМвдрУгоиреГион(приложение57кНастоящейУчетнойполитике).
учет сумм пенсий, пос;бий и иных соци€lльных выплат, Не пол}л{енньж грirжданами, выехавшими

на постоянное жителЬство за пределы территории Российской Федерации, и подлежащих выплате

наследникам в соответствии с законодателйтвом Российской Федерации,

осуществляется на основании следующих первичных документов:

Ведомости неполr{енных сумМ пar""й, пособий " """r' 
социttпьных выплат (приложение 69 к

настоящей Учетной политике);
расчетной ведомости по выплате непол}ченных сумм пенсий наследникам, проживающим за

пределами территории Российской Федерации (приложение 94 к настоящей Учетной политике),

Первичные}п{етныеДокУменТыформирутотся,ЩепартаментомПоВоПросаМПенсионного
обеспечения лиц, проживающих за .рur"цaii, " "u"рu"пяются 

в .Щепартамент казначейства в

сроки,преДу"rоrр"п""rе графиком до*уrЬооборота (данный п}цкт применяется ПФР по мере

техническОй готовности программно-технических комплексов),

5.15. Расчеты по погашению переплат полrIателями пенсий, пособий и иных социальных выплат,

а также работникоМ территори:rльногО органа ПФР (виновным лицом) (за искJIючением переплат

средств материнского (сЙе*ного) капитала, образовавшихся по вине полr{ателя в текущем финансовом

году, и переплат пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости, образовавшихся по

ВинеПол)л{аТеляВТекУщеМфинансовомгоДУ),осУЩесТВляЮТсяПутеМзаЧисленияДенежныхсреДсТВна
лицевой счет администратора доходов бюджета,

при погаш",,"" rrър"rrъат пенсий, пособий и иных социztльных выплат путем удержания переплат:

из заработной платы виновного лица осуществляется перечисление удержанных сумм в доход

бюДжетасЛицеВоГосчетапол)л{ателябюДжетныхсреДстВ,пuо""о"u'ииЗаявкинакассоВыйрасход(код
формЫ по КФЩ 05з1801), заявкИ на кассовЫИ pacxoi (сокращеrrНой) (коЛ формы по КФff 053l851);

из пенсий, пособиЙ или иныХ социальных выплат, которые перечисляются в доход бюджета ПФР

ПУТеМсflИсаНИЯПлаТежныМПор)л{ениемсреДстВЛицеВоГосЧетаТерриториаЛЬногоорганаизаЧисЛения
их на лицевой счет администратора до*одо" бюджета,"р". op.u"i, Оедерального казначейства,5,16,

при выявлении факта излишней выплаты в текущем финансовом году пенсии, нzlзначенной по

предложенrо opru"o" службы занятости, образовавшейся по вине получателя, укTзанная сумма пенсии

подлежиТ возвратУ на лицевой счет территориаJIьного органа государственного внебюджетного фонда и

учитываетСя каК восстановЛение кассОвого расхОда с отрiDкением по тем же кодам бюджетной

классификации, по которым ранее был произведен кассовый расход,

реквизиты оrд"п"п"" irop , порядок заполнения полей расчетных док}ментов на перечисление

задолженнОсти, подлежащей восстановЛению, доводятсЯ до грzl)кданина-должника территори,шьным

органом ПФР, подведомственным отделению ПФР,

Отражение в бюджетНом )чете с}мм пенСиЙ_, назначенных по предложению органов службы

занятости и излишне выплаченных в текущем финансовом году, осуществляется на основании
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ВедомостИ выявленнЫх и погашенных переПлат пенсий, назначенных по предложению органов службы

занятости, текущегО года (пО "r"" ,r"rЪ"онера) (приложение 59 к настоящей Учетной политике),

ведомость выявленных переплат пенсий, нzвначенных по предложению органов службы занятости,

текущегО года формируетсЯ структурныМ подразделением, осуществляющим выплату пенсий,

территори1льного органа пФр, подведомственного отделению пФр, и направляотся в отдел

казначейсТва отделенИя ПФР в сроки, предусмотренные в графике документооборота,

!ря осуществления контроля формируется Сводный реестр ведомостей выявленных и

погашенных переплат пенсий, назначенньж по предложению органов службы занятости, текущего года

(по вине пенсионера) (приложение 60 к настоящей Учетной политике).

по заверше""","пущ"го финансового года остатки непогашенных переплат пенсий, назначенных

досрочно, переносятСя на соответствутощиЙ счет ан,rлиТическогО учета расчетов по доходам, Операции

по переносу остатков осуществляются до закрытия счетов по завершении отчетного финансового года,

При изменении места жительства пол)лателем: 
7 __^ л_

суммы переrшаты пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости, выявленнои

за прьшлый финансовый год и не погашенной на момент переезда, передаются по

внутриведомственным расчетам Извещением (код формы по ОКУЩ 0504805);

на сумму переплаты текущего года терриТориальный оргаН ПФР по прежнему месту жительства в

соответствии с пунктом З.'| приложения 89 к настоящей Учетной политике производит начисление

задолженности в бюджет в сумме остатка переплаты и передает по вн},триведомственным расчетам,

оформляя Извещение (код формы по ОКУ.щ 0504805),

В территориап""оr-орaане ПФР по новомУ местУ жительства получателя при погашении

данноЙ задолженНости все суммы подлежат возврату в бюджет субъекта Российской Федерации в

порядке, предусмотРенноМ для возврата неиспоЛьзованного остатка межбюджетных трансфертов

пDошлых лет.
rженLIq в бrопжетно - _Iо выявленным фактам излишней выплаты

порядок отрiDкения в бюджетном )л{ете операции t

пенсии, назначенной досрочно по предложению органов слlrжбы занятости, приведен в III разделе

приложения 89 к настоящей Учетной политике,

списание сумм переплат пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости и

излишне 
""rrrпuч"""ых 

В текущем финансовом году, осуществляется в порядке, установленном

постановлением Правления ПФР от 24 августа2Olб г. J\гs 75Зп <Об утвержлении Порядка организации

работЫ по списанИю ПенсиоНным фондОм РоссийсКой Федерации, его территориальными органами и

подведомсТвенныМ )л{реждением бЬзнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

ПФР) (далее -.rо"ruпЬuлоние Nч 75Зп), на основании распорядительного акта органа системы ПФР и

оформляется Ведомостью выявленных и погашенных переплат пенсий, назначенных по предложению

органов службы занятости, текущего года (по вине пенсионера) (приложение 59 к настоящей Учетной

политике).
5.17. Порялок организации работы по выплате пенсий и дополнительных выплат, назначенных

коМпеТентнымиорганамииностранныхгосУДарсТВВрамкахреалиЗацииМежДУнароДныхДоГоВороВ
(соглашенИй) РоссийСкой ФедеРации лицаМ, проживаЮщим на территории Российской Федерации,

},IВержДенрасПоряжениемПравленияПФРот28декабря2016г.Jt74Зр.
отражение в бюджетном }л{ете операций по начислению и выплате иностранных пенсии лицам,

проживающим на территории Российской Федерации, подлежащих выплате через кредитные

организации, осущесТвляется отделоМ (управлением) казначейства отделения ПФР на основании

следующих первичных )лrетных документов :

РасчетноЙ ведомостИ по начислСнию пенсиЙ, пособиЙ и иных социztльных выплат (приложение 32

к настоящей Учетной политике);
Расчетной ведомости по доставке пенсий,

настоящеЙ УчетноЙ политике).

пособий и иньlх социzrльных выплат (приложение З5 к

Первичные )л{етные документы формируются
выплату пенсий, территориutльного органа ПФР и

структурным подразделением, ос)лцествляющим

направляются в отдел (управление) казначейства

отделения ПФР.
5.18. ПрИ возмещениИ стоимостИ гарантированного перечня услуг по погребению

специztлизированной слlэкбе по вопросам похоронного дела следует руководствоваться нормами

Федера"гlьнОго закона от 12 янваР я 1996 г. Ne 8-ФЗ <О погребении и похоронном деле)),

,щокументы, представленные специzшизированной службой по вопросам похоронного дела,

передаются на согласование для оценки обоснованности возмещения и размера в структурное

подразделение территориiшьного органа ПФР, осуществляющее выплату пенсий.
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на основании представленных документов и проведенной оценки обоснованности возмещения

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и его размера формируется Расчетная

ведомость по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат (приложение З2 к настоящей

Учетной политике), в соответСтвии С которой в бюджетНом гIете отделения ПФР производятся

бухгалтерСкие записИ по начислению сумм, подIежащих возмещению специutлизированной службе по

вопросам похоронного дела.
5.19. flлЯ отрzDкениЯ В )л{ете сумм пенсий, пособий и иных социztльных выплат, не полученных

пенсионером и подлежащих выплате наследникам в соответствии с законодательством Российской

Федерации, структурное подразделение органа системы ПФр, осуществляющее выплату пенсий,

представляет в структурное подр:вделение отделения ПФр, ведущее бюджетный }л{ет, следующие

первичные )л{етные документы :

Расчетнуто ведомость по выплате наследникам неполrIенных сумм
социalльных выплат (приложение 71 к настоящей Учетной политике);

расчетнlто ведомость по доставке наследникам неполrtенных сумм
социttльных выплат (приложение 73 к настоящей Учетной политике),

!ля осуществления контроля сумм пенсий, пособий и иных соци:tльных выплат, не пол)ленных

пенсионером и подлежащих выплате наследникам, в соответствии с законодательством Российской

Федерации формируются:
сводный реестр расчетных ведомостей по выплате наследникам неполr{енных

пособий и иных социztльных выплат (приложение 72 к настоящей УчетнОЙ ПОЛИТИКе);

сводный реестр расчетных ведомостей по доставке наследникам непол}л{енных

пособий и иных .оцr-irоr" выплат (приложение 74 к настоящей УЧеТНОЙ ПОЛИТИКе).

5.20. Суммы пенсий, пособий и иных социrtльных выплат, начисленные в текущем месяце в

лицевом счете пенсионера и не вкJIюченные в доставочные документы в связи с прекращением выплаты

в соответсТвии с пунктом 1 части 1 статьи 25 ФедераЛьного закона от 28 декабря 20lЗ г. Jt 400-ФЗ <о

страховыхпенсиях)), пунктоМ 1 части 1 статьи 12 Федеральногозаконаот28 декабря 2013 г. Ns424-ФЗ

ко накопительной пенсии)), отрuкаются в бюджетнОМ )л{ете на основании Ведомости сумм пенсий,

пособий и иных соци€rльных выплат, не вкJIюченных В доставочные документы (приложение 65 к

настоящей Учетной политике). Одновременно указанные суммы пенсий отражаются на забалансовом

счете 20 <<Задолженность, не востребованная кредиторами)),

ВедомостИ сумм пенСий, пособИй и иныХ социutльных выплат, не вкJIюченных в доставочные

документы, формируются стр}ктурным подразделением территориального органа пФр,

осуществляющим uоrйury пенсий, 
" "uпрu"п"ются 

в отдел (управление) казначейства отделения ПФР,

5.2|. В рамках международного договора удержание из пенсии сумм переплаты, образовавшейся

на территории иностранного государства-}частника международного договора, осуществляется на

основании формуляра об улержании переIIлаты путем ее отражения:

структурнЫм подразделениеМ территориаJIьного органа ПФР, осуществляющим выплату пенсий,

в графе 10 Расчетной ведомости по начислению пенсий, пособий и иных социztпьных выплат

(приложени е З2 кнастоящей Учетной политике);

,ЩепартамеНтом пО вопросаМ пенсионноГо обеспечеНия лиц, проживающих за границей, в графе 9

расчетной ведомости по начислению пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за

пределЫ РоссийскоЙ ФедерациИ (приложение З3 к настоящей Учетной политике),

В порядке, предусмотренном международными договорами РоссийскоЙ ФедерациИ, pirЗMeР

суммы переплаты иностранной пенсии в российских,рублях определяется территориztльным органом

ПФР исхоДя из курса ЩентралонОго банка РоссийскоЙ Федерации на дату составления формуляра об

удержании переплаты государством - контрагентом,
расчеты по укшанным удержаниям из пенсий передаются по внутриведомственным расчетам

между отделением irop , ПФР пугем оформления Извещения (код формы по ОКУщ 0504805), пФр

осуществляет перевод указанньж удержаний в соответствии с нормами международного договора,

В порядке, предусмотренном международными договорами РоссийскоЙ ФедерациИ, размеР

суммЫ переIIJIатЫ российской пенсиИ в иностраНной валюте определяеТся территориальным органом

ПФР исхоДя из курса ЩентральнОго банка Российской Федерации на даry составления формуляра об

удержании переплаты, копия которого направляется в .щепартамент по вопросам пенсионного

обеiпечения лиц, проживающих за границей, для контроля и мониторинга расчетов по суммам

ВыяВЛенныхиПоГашенныхПереПЛаТВраМкахМежДУнароДЕыхДоГоВороВ.
6. Учет расчетов с бюйетами бюджетной системы Российской Федерации по видам платежей в

бюджеты отрчDкается по счету 1 з03 00 000 <Расчеты по платежам в бюджеты>>,

пенсий, пособий и иных

пенсий, пособий и иных

сумм пенсии,

сумм пенсий,
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Признание обязательств по уплате н!uIогов, сборов в бюджеты бюджетной системы РоссиЙСкой

Федерации осуществляется на основании следующих первичных у{етных документов:
_ нalлогового расчета по авансовым платежам по нttлогам (справки-расчета) - за 1-З кварт€Iлы

отчетного н{[логового периода;
- налоговой декJIарации - за 4 кварт€lп отчетного н:lлогового периода.

7. Расходы полrIателя бюджетных средств, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к
булущим отчетным периодам, отршкаются на счете 1 401 50 000 кРасходы будущих периодов>>. К

расходам булущих периодов относятся расходы, связанные:
со стрirхованием имуществq страхованием гражданской ответственности;
с приобретением неискJIючительного права пользования нематериzlJIьными активами в течение

нескольких отчетных периодов;
с угlлатой собственником помещений в многоквартирном доме взносов в фонд капит€UIьного

ремонта, формируеМый в соответствиИ с положенИrIми Жилищного кодекса Российской Федерации;

с выплатой отпускных работникам за неотработанный период, вкJIючая платежи на обязательное

социztльное страхование работника.
8.1. отнесение расходов, произведенных ранее и )литываемых в составе расходов будущих

периодов, на финансОвый резулЬтат текущего финансОвого года оформляется Бухгалтерской справкой

(код формы по ОКУ,Щ 05048З3) в следующем порядке:

расходов, связанных со страхованием имуществц страхованием гр:Dкданской ответственности:

- ежемесяЧно в pzrзMepe стоимоСти договоРа страхования (страхового полиса), деленной на

количество кarлендарных дней действия договора (полиса), умноженной на количество кilJIендарньж

дней отчетного периода;

расходов, связанных с приобретениеМ неисключительного права пользования нематериzLпьными

активами в течение нескольких отчетных периодов:
- ежемесячно в рчlзмере стоимости лицензии, деленной на количество кzrлендарных днеи

действия лицензии, умноженной на количество календарньж дней отчетного периода;

расходов, связанных с уплатой собственником помещений в многоквартирном доме взносов в

фонд капИтaLтьногО ремонта, формируеМый В соответствии с положениями Жилищного кодекса

Российской Федерации, на основании отчета о выполнении рабо1 по ремонry;
расходов, связанных с выплатой отпускных работникам за неотработанный период, - на

основании информации, представленной кадровой службой:

по работникам органа системы пФр - не реже 1 раза в квартzш, последним днем квартzrла;

по уволившимся работникам - в день осуществления окончательного расчета.
8.2. При условии отсугствия в лицензионном договоре (контракте) срока его действия расходы

на приобретение неискJIючИтельныХ праВ пользованИя нематеРиzUIьныМ активом )rчитываются

равномерно с у{етом срока, предусмотренного пунктом 4 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской

Федерации.
Если В соответствии с условиями лицензионного договора (контракта) неисключительное право

пользования нематериiUIьным активом является бессрочным, расходы по приобретению права

пользования списываются на финансовый результат текущего финансового года.

8.З. ОтраЖение В бюджетноМ rIете расХодов, связанных с выплатой отtIускных работнику за

неотработанный период, осуществляется согласно приложению 92 к настоящей Учетной политике.

9. В целях формирования полной и достоверной информации об обязательствах, не определенных

по величине и (или) времени исполнения, пол)латель бюджетньж средств формирует резервы
предстоящих расходоВ в сумме отложенных обязательств, которые отра:каются на счете бюджетного

yr{eTa l 401 60 000 кРезервы предстоящих расходов).
РезервЫ формирlтоТся пО методУ начислениЯ, предусматривающему отрФкение расходов в том

периоде, к которому они относятся, независимо от того, когда выплачены денежные средства, а также

для равноМерногО отнесениЯ расходоВ на финансОвый резулЬТаТ )л{реждения.- 
Формирование резервов (отражение в учете отложенных обязательств) осуществляется на основе

оценочных значений. Размер резервов не ограничен. Период, на который создается резерв, ограничен

сроком исполнения обязательства, в отношении которого создан резерв.
резервы используются только на покрытие тех расходов, В отношении которых они были созданы.

пол5rчателем бюджетных средств формирlтотся следующие виды резервов предстоящих расходов:
на оплату отпусков .а фа*r"чески отработанное время, вкJIючая платежи на обязательное

социrlльное страхование работника;
по претензионным требованиям и искам;
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по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы,
по оплате обязательств в случае принятия решения о реорганизации органа системы ПФр,

способы расчета оценочного значения для формирования резервов предстоящих расходов

определены Методами оценки объектов бюджетного учета (приложение 10 к настоящей Учетной

политике).
9.1.

НачисленИе расходоВ по оплате отпускоВ за фактически отработанное время (компенсации за

неиспользованный отпуск), платежей на обязательное социальное страхование работника в текущем

году отрiDкается за 
"чъ, "уr' сформированного резерва до окончания объема резерва. Начисление

расходов по оплате ornya*o" за фактически отработанное время (компенсации за неиспользованный

ьтпуск), платежей на обязательное социilльное страхование работника в текущем году сверх

сформированного резерва отрzDкается как расходы текущего финансового года,' g,2. Оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов по претензионным

требованиям и искам определяется на основании Сведений об ожидаемых расходах по искам

(претензиям), предъявленным к органу системы ПФР (приложение 21 к настоящей Учетной политике),

представленных юриДической службой органа системы ПФР. Копия Сведений об ожидаемых расходах

nb ""*u' 
(претензиям) (приложение 2| к настоящей Учетной политике) направляется одновременно в

структурное подрiвд9ление, осуществляющее выплату пенсий, и структурное подразделение,

осуществлЯющее выплату средстВ (части средств) материнского (семейного) капитала,

начисление расходов по оплате судебных решений, претензионных требований в текущем

финансовом году осуществляется за счет сlмм сформированного резерва до окончания объема резерва,

начисление расходов по оплате судебньш решений, претензионных требований в текущем году сверх

сформировu""о.о резерва отрtDкается как расходы текущего финансового года.

9.з,
начисление расходов по оплате обязательств при поступлении расчетных документов в текущем

финансовом году осуществляется за счет сумм сформированного резерва предстоящих расходов по

оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы.
g.4. Резерв предстоящих расходов по оплате обязательств в слr{ае принятия решения о

реорганизации УпФр формируется ежегодно последним днем текущего финансового года в сл)дае, если

мероприятия по реорганизации органа системы ПФР остались незавершенными к концу текущего

финанъового года и в след},ющем финансовом году возникнlт обязательства по выплате персоналу

выходного пособия при увольнении.
методы определения оценочного значения при формировании резерва по оплате обязательств в

сЛУ{аеПриняТиярешенияореорганиЗации)л{режДенияУстанаВлиВаюТсяУПФРсамосТоятелЬноВ
рамках формирования Учетной политики,- 

9.j, 
-Порядок 

отрФкения в бюджетном учете операций по формированию и использованию

резервов предстоящих расходов приведен в приложении 83 к настоящей Учетной политике,

10. Отражение в бюдЖетноМ у""r" о.r"рЧuий пО начислению сумм государственной пошлины при

обращениИ органоВ системЫ ПФР В сулебные органЫ с процессу.UIьными документами (исковым

заявлением, кассационной жалобой И другими), а также сумм возмещения расходов по уплате

государственной пошлины, судебных издержек юридическим и физическим лицам в соответствии с

судебным решением осуществляется на основании Реестра расходов на уплату (возмещение)

государственной пошлин"r, сулебных издержек (приложение 68 к настоящей Учетной политике),

РеестР расходоВ "u ynnurY (возмещение) государственноЙ пошлины, судебных издержек

формируется юридическим отделом (управлением, группой) органа системы пФР по мере

необходимости ее уплаты (возмещения) и представляется в структурное подразделение, ведущее

бюджетный )лет, того же органа. 
^_,_^а

ПеречислеНие денежнЫх средстВ в уплатУ (возмещенИе) госуларСтвенноЙ пошлины, судебных

издержек осуществляется полr{ателем бюджетных средств, главным распорЯДИТеЛеМ (РаСПОР]У':П"*)

как полr{ателем бюджетных средств по месту возникновения этих расходов с лицевого счета

ПОл)л{ателя на основании Заявки на кассовый расход (код формы по КФЩ 05з1801), Заявки на кассовый

рu"*од (сокращенной) (кол формы по КФ,щ 05зl85l),
1 1. Учет на забалансовых счетах.

l l. l. Учет осуществляется пол)лIателем бюджетных средств по забалансовым счетам:

01 кИмущество, пол)денное в пользование);

02 <Матери€UIьные ценности на храненииD;

0З <<Бланки строгой отчетности);
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04 <Сомнительная задолженность)'
05 кМатерИzUIьные ценности, оплаченные по центр:rлизованному снабжению>>;

07 кНагралы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры);

08 кПревки неоплаченные));
09 <запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных);

l0 кобеспечение исполнения обязательств>>;

16 <переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о

пенсиях и пособиях, счетных ошибою>;

17 <Посryпления денежных средств),
18 <Выбытия денежных средств));

20 <Задолженность, не востребованная кредиторами);

21 кОсновные средства в эксплуатации);
22 <Материальные ценности, полученные по центрчrлизованному снабжению>>;

23 <ПериоДические издания для пользования);

25 <Имущество, переданное в возмездное пользование (аренлу)>>;

26 кИмущество, переданное в безвозмездное пользование));

27 кМатериаJIьные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрулникам)>;

29 <Представленные субсидии на приобретение жилья));

з0 <расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц);

40 <Финансовые активы в управляющих компаниях),

11.2. Учет на забалансовом счете 01 <Имущество, полу{енное в пользование)),

Выбытие неискJIючИтельныХ прав польЗования на результаты интеллектуальной деятельности,

пол)ленных органом системы ПФР в безвозмезДное (возмездное) пользование, осуществляется по

o*oruur"" 
"po*u 

действия лицензионного договора (контракта), лицензии.

1 1.З. УчеТ на забаланСовом счете 02 <МатерИzlJIьные цен[Iости на хранении),

Материальные ценности, в отношении которых комиссиеЙ пО поступлениЮ и выбытиЮ

нефинансовых активов установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта,

"о""ru"о"Пения 
(несОответствие критерияМ актива), )rчитываютсЯ до дальнейшего определения

функционаЛьногО назначениЯ y**un"o.b имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, прод,Dки или

Списания) на забалансовом счете в следующей оценке:

- по остаточной стоимости (при наличии);

- в условнОй оценке од"п od"an , одиН рубль, - при полНой амортиЗации объекта (при нулевой

остаточной стоимости).
11.4. Учет находящихся

rIреждения бланков строгой
на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности

отчетности ведется )..{реждением на забалансовом счете 0З <Бланки

строгой отчетности).
к бланкам строгой отчетности относятся бланки, у которьж типографским способом отпечатаны

сериИ и номера, в тоМ числе: бланкИ трудовыХ книжеК и вкJIадыши к ним, бланки государственньж

сертифи*атов на материнский (семейный) капитtlп с голографическими наклейками, таJIоны на проезд и

т.п.
Бланки строгой отчетности )литываются на забалансовоМ счете 03 <<Бланки строгой отчетности) в

условной оценке один рубль за один бланк,

дналитический 1..reT по счету ведется материzrльно ответственным лицом в Книге )л{ета бланков

строгой отчетности (кЬд формы по ОКУ.Щ 0504045) по,каждому виду бланков строгой отчетности, а по

бланкаМ государстВ"п"",*"iрrификатоВ на материНский (семейный) капитал - дополнительно в разрезе

видов бланков государственных сертификатов: незаполненный, заполненный, переданный в мФц,

испорченный.
Израсходованные и испорченные бланки строгой отчетности списываются по Акту о списании

бланков строгой отчетности (код формы по ОКУ,щ 0504816),

Порядок приемa' )лIета, хранения и выдачи бланков государственных сертификатов на

материнский (семейный) капитал регламентируется распоряжением Правления ПФР от 27 июля2012 г,

м zrlp <об угверждении Порядка приема, )лета, хранения и выдачи бланков государственных

сертификатов на материнский (iемейный) капитал>. Работники, ответственные за хранение и выдачу

бланков строгой отчетности, назначаются распоряДительным актом органа системы ПФР,

порялок списания и уничтожения испорченных бланков строгой отчетности регламентируется

,rо"rurо*п"нием ПраВлениЯ ПФР оТ lз маЯ 2008 г. }гs 149п кОб угверждении порядка списания и

уничтожения испорченных бланков строгой отчетности)),
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при на-гtичии сплошной нумерации В пределах одной серии бланков мск, полученных в

центрiIлизОванноМ порядке, пол)ценнЫх от отделений ПФР подведомсТвенными им территориаJIьными

орга;ами ПФр, допускается ведение аналитического )л{ета бланков Мск в диапазоне номеров с

указанием начального и конечного номеров бланков,

11.5.УчетназабалансоВоМсЧеТе04кСомнитеЛьнаязаДолженносТЬ).
списание задоJDкенности неIIлатежеспособных дебиторов в связи с завершением срока

возможного возобновления процедуры взыскания задолженности осуществляется в порядке,

установленном:
постановлением N9 753п, на основании распорядиТельного акта органа системы ПФР и

оформляется следующими первичными документами:
в отношении задолженности по переплатам пенсий, пособий и иных социzrльных выплат -

реестром безнадежной к взысканию задоJDкенности по платежам в бюджет ПФр, подлежащей списанию

(прилъжени е 9'7 К настоящей Учетной политике), сформированным структурным подрiвделением,

осуществляющим выплату пенсий;

в отношенИи ост.tльноЙ задолженности - Бухгалтерской справкой(форм:t jlo окуД 050483З);

постановлением ПраВлениЯ ПФР оТ 2В Ъвгуста 201'. r. 11пn 600п кОб угвержлении Порядка

признания безнадежными к взысканию и списания финансовых санкций за непредставление в

установлеНные срокИ необходиМых длЯ осуществления индивидуального (rrерсонифицированного) учета

в системе обязательного пенсионного стрzrхования сведений либо представление страхователем

неполных и (или) недостоверных сведений О застрахованных лицах, а также за несоблюдение

страховатеЛем порядКа предстаВлениЯ сведениЙ индивидуаЛьного (персонифицированного) 1лrета в

форме электронных документов) на основании распорядиТельного акта органа системы ПФР и

обЬр"п".r"" Ъуr.-r"р"пЬй 
"прu"*ой 

(форма по ОКУЩ 0504833);

дналитический 1oteT по счету 
"aдъra" 

в Карточке )пIета средств и расчетов в разрезе видов

поступлений, по которым на балансе rIреждения }лtитывrrлась задолженность дебиторов, кроме того:

в частИ задолженнОсти пО n"p"rrrruru' пенсий, пособий и иных соци€lльных выплат, задоJDкенности

по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации, в части

недоимки по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам - по группам плательщиков

задолженности в р:врезе дебиторов с укiванием их полных наименований, а

необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях возможного

(дебиторов);
в части остальной

также иных реквизитов,
ее взыскания.

в части недоимки по стрzrховым взносам, задолженности по пеням и штрафам ан,}питическии у{ет

ПоПлатеЛЬщикаМВеДеТсястрУктУрньШПоДрiВДелением'ккомПеТенциикоТороГооТносятсяполноМочия
по администрированию страховы* urro"o", в Журнале учета сумм недоимки по страховым взносам,

задоJDкенности по пеням и штрафам, признанньш безнадежными к взысканию и списанных,

СверкаДанныхбюДжетного)лIеТа(грУппового)сданнымианuUIиТиЧеского)л{еТаПоплаТеЛЬЩикам
осуществляется ежеквартально,

в целях проведения сверки структурное подрtвделение, к компетенции которого относятся

полномочия пО администрИрованиЮ стрzжовыХ взносов, представляет в бухгалтерскую службу

информацию о суммах недоимки по страховым взносам, задолженности по, пеням и штрафам,

признанных безнадежными к взысканио " "rr""urных 
(приложение к распоряжению Правления ПФР от

2'7 июня2018 г. Nч 322ра).
при перерегистрации плательщика в другом регионе расчеты по суммам недоимки по стрirховым

взносам, задолженности по пеням и штрафам передаются по внутриведомственным расчетам между

отделениями ПФР пугем оформления Извещения (код формы по ОКУщ 0504805),

1t.6. Учет сумм переплат пенсий, пособий и иных соци,lльных выплат, возникших вследствие

неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок, включая излишне

выплаченные суммы единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, срочной пенсионной

выплаты и накопительной пенсии, ведется на з;балансовом счете lб <переплаты пенсий и пособий

вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок)),

принятие к }лrету сумм переплат пенсий, пособий и иных социальных выплат, в том числе суммы

переплат пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости, излишне выплаченные

суммы единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, срочной пенсионной выплаты и

накопительной пенсии, возникших вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и
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пособиях, счетных ошибок, осуществляется по Ведомости выявленных переплат пенсий, пособий и

иных социiшьных выплат вследствие неправиJIьного применения законодательства о пенсиях и

пособиях, счетныХ ошибоК (приложенИе 46 к настоящеЙ Учетной политике),

излишне выплаченные суммы пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости,

погашеннЫе виновнЫм лицом, rIитываюТся каК доходЫ и подлежат возврату в бюджет субъекта

Российской Федерации в порядке, предусМотренноМ для возврата неиспользованного остатка

межбюджетных трансфертов прошлых лет.

Щля осуществления контроля формируется
переплатам пенсий, пособий и иных социztльных

законодательства о пенсиях и пособиях, сч9тных

сводный реестр ведомостей по выявленным

выIUIат вследствие неправильного применения

ошибок (приложение 47 к настоящеЙ УчетноЙ

политике).
списание сумм переплат пенсий, пособий и иных социztльных выплат, возникших вследствие

неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок, осуществляется в

порядке, установленном постановлениеМ Ns 75Зп, на основании распорядительного акта органа системы

ПФР и оформляется первичным документом - Ведомостью выявленных переплат пенсий, пособий и

иных соци€UIьных выплат вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и

пособиях, счетных ошибок (приложение 46 к настоящей Учетной политике).

1 1.7. Учет кредиторской auдоп*""ности, списанной с балансового )дIета, ведется на забалансовом

счете 20 <Задолженно"r", n" востребованная кредиторами)) в течение срока исковой давности с момента

списаниЯ задолженнОсти с балаНсовогО }л{ета (3 года),

структурное подрtвделение упФр, осуществляющее выплату пенсий, формирует и передает в

отдеЛ (у.rраЪлен"е) казначеЙства отделения ПФР в сроки, установленные в графике документооборота:

ведомость непол)ленных сумм пенсий, пособий и иных социztльных выплат (приложение 69 к

настоящей Учетной политике); 9 7 v

ведомость сумм, излишне внесенных пенсионером в счет погашения переплат пенсий, пособий

и иныХ социzUIьныХ выIlлаТ и не возвращенныХ ему (прЙлОжение 98 к настоящей Учетной политике),

СуммЫ пенсий' пособиЙ и иныХ социЕLльныХ выплат' причитавШиеся пенсИонерУ (ПОлlпrателю

иных социальных выплат) и оставшиеся не пол)п{енными в связи со смертью, суммы, не полученные

пенсионером, выппата которых была прекращена в связи с длительным непол}чениемо а также суммы,

излишне внесенные пенсионером в счет погашения переплат пенсий, пособий и иных соци,шьных

выплат, по истечении срока исковой давности при отсугствии заявления пенсионера принимаются к

забалансовому }п{етУ в сумме задоJDкенности, списанной с балансового )л{ета.

!ля осуще"ruп"п"" контроля формирlтотся Сводный реестр ведомостей непол)л{енных сумм

пенсий, пособиЙ и иныХ соци€lльныХ 
""rппurjпРиложение 

70 к настоящей Учетной политике) и Сводный

реестр ведомостей сумм, излишне внесенных пенсионером в счет погашения переплат пенсий, пособий

и иныХ социальныХ выIUIаТ и не возвращенныХ ему (прилОжение 99 к настоящей Учетной политике),

ПО предъявленномУ в порядке, установЛенноМ законодательством Российской Федерации,

требованию наследником о выплате начисленной суммы пенсии, причитающейся пенсионеру и

оътавшейся не пол)л{енной им в связи с его смертью, а также пенсионером о выплате суммы пенсии, не

востребованной иМ своевременно, после вынесения территориальным органом пФР решеншI о

прекращении выплаты пенсии, а также пенсионером о возврате излишне уплаченной им суммы в счет

погашения переплаты пенсий, пособий и иных социttльных выIIлат задолженность Пенсионного фонда

Российской Федерации подлежит списанию с забалансового )aчета и отрtDкению на соответствующих

аналитических балансовых счетах )ДIета обязательств,

дналитический учет по счету ведется в Карточке )чета средств и расчетов в рiврезе видов выплат

(постl.тлеНий), пО *oiop"r' на балансе }л{реждениЯ )дитывалаСь задолжеНность по кредиторам, кроме

того:
в части задоJDкенности по выплате пенсий, пособий и иных социirльных выплато а также сумм,

излишне внесенных пенсионером в счет погашения переплат пенсий, пособий и иных соци,tльных

выплат, в разрезе групп пол1^Iателей;

в части остальной задолженности в разрезе кредиторов с указанием их полных наименовании, а

также иных реквизитов, необходимых для определения кредитора и задоJDкенности в целях регистрации

принятого денежного обязательства (требования кредитора) и его оплаты,

пр" изменении места жительства пенсионером (полlлrателем пособий и иных социztльных

выплат), выппата пенсий которому прекращена в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального

закона Ьт 28 декабря 20lз г.Ns 4оо-оз <ОЪтраховых пенсиях)), частью 1 статьи 12 Федерального закона

от 28 декабря 20lЭ г. J\Г9 424-ФЗ <<о накопительной пенсии), суммы, не полrrенные им по прежнему
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месту жительства и )лтенные на забалансовом счете 20 <<Задолженность, не востребованнаЯ

кредиторами), выплачиваются пенсионеру (полlлtателю пособий и иных социальных вып,пат)

территориirльньш органом ПФР по новому месту жительства,

Стрlкryрное подрi}зделение, осуществляющее выплату пенсий, территориального органа ПФР по

прежнему месту жительства пенсионера на основании данных о снятии пенсионного дела с rlета

формируЬт Реестр ср{м пенсий, пособий и иных социztльных выIUIат, Не пол)л{енных пенсионером в

связи с переездом в лругои регион (приложение 57 к настоящей Учетной политике) и представляет его в

отдел (управление) казначейства отделения ПФр,
на основании пол)л{енного Реестра сумм пенсий, пособий и иных социчtльных выплат, не

полrrеннЫх пенсиоНером В связи С пф"".ло* в другоЙ регион, отдел (управление) казначейства

отделения ПФр в бюджетном rlете производит списание задолженности с забалансового счета 20

<<Задолженность, не востребованная кредиторами)),

Отдел (управлениЪ) казначейства отделения ПФР по новому месту жительства oтpzuкaeT в

бюджетноМ )лIете сумМу, не пол)Л{еннуЮ пенсионерОм по прежнему месту жительства, на основании

расчетной ведомости по начислению пенсий, пособий и иных соци{lльных выплат (графа 5 <<начислено:

за прошедшее время)) приложения З2 к настоящей Учетной политике), полl^tенной от структурного

подрчвделения, осуществляющего выплату пенсий,

в Сл)лrае предъявления требования в рамках международного договора наследником,

проживаюЩим за.rр"д"пur" Россиiской ФедерациИ, о выплате пенсии, причитавшейся пенсионеру к

выплате 
"u 

,"рр"rфии РоссийСкой Федерации И оставшейся не пол)ленной им в связи со смертью,

отделение Пов перелает в ПФр сумму задолженности, не востребованную кредиторами, в рамках

вн},триведОмственныХ расчетов, пугеМ-направления Извещеп"" 1под формы по ОКУД 0504805) с

приложением копии формуляра о выплате непол)rченных сумм пенсии (пособий) (пособия на

погребение) и формуляра-уведомления о приtulтом решении,
Извещение (*оо фЪрr"I по ОКУ.Щ 0504s05) формируется отделом (управлением) казначейства

отделениЯ ПФР Ha'o""o"u""' ВедомостИ непол)л{енных сумм пенсий, пособий и иных социальных

выплат (графа 9 приложения 69 к настоящей Учетной политике), представленной структурным

подразделением территориального органа ПФР, осуществляющим выплату пенсий,

сверка данных бюджетного rreTa (группового) по списанным с балансового }л{ета суммам

страховых взносов' излишне уплаченным, не выясненным, не идентифицированным, а также не

,rрr""r"r, Федеральной налоговой службой, с данными анаIIитического учета по кредиторам

осуществляется перед составлением годовой бюджетной отчетности,

11.8. Регистрация в бюджетнОМ )л{ете операций по принятиЮ к )л{ету и выбытиюлобъектов

основных средстВ стоимостью до 10 00-0 рублей "*o"rr"n"Ho 
на забалансовом счете 21 <<основные

среДсТВаВЭкспЛУатации)осУЩесТВляеТсянаосноВанииПерВиЧныхУЧеТныхДокУМенТоВсогласно
приложению 20 к настоящей Учетной политике,

11.9, Регистрация операций по принятию к )л{ету и выбытию материальных запасов на

забалансовоМ счете 2'7 <<МатеРиальные ценности, выданные в личное пользование работникам

(сотрудникам)> осуществляется по балансовой стоимости на основании первичных }л{етных

документов, y**un""lx в Перечне первичнЫХ )л{етных док}ментов, являющихся основанием для

отражениЯ операциЙ по поступЛению, внутреннеМу перемеЩению, выбытию объектов нефинансовых

u*r""o" (приложение 20 к настоящей Учетной политике),

11.10. Учет расчетов по исполнению денежных обязательств по выплате пенсий, пособий и иных

социальных выIuIат с организацией, занимающейся доставкой пенсий, ведется на забалансовом счете З0

<<расчеты по исполнению денежньж обязательств через третьих лиц).

Принятие к yreTy сумм расчетов с организацией, занимающейся доставкой, и списание

исполненных д"""rпr"r* обязательств по пенсиям, пособиям и иным социutльным выплатам

осУщестВляеТсясогЛасноПриложению87кнастояЩейУчетнойПолиТике.
основанием для формирования платежных документов на перечисление авансовых платежеи

организации почтовой связи для осуществления доставки пенсий, пособий и иных социztльных выплат

служит Реестр доставки пенсий, пособий и иных социztльных выплат (приложение 30 к настоящей

Учетной политике), Отделение ПФР вправе самостоятельно в рамках формирования rIетной политики

установить иной дькумент, являющийся основанием для формирования платежных документов,

дналитический улrет расчетов ведется в разрезе орaапrзuц"й, занимающихся доставкой пенсий, в

Карточке )п{ета расчетоВ по исполне"rо д"пЁ*й* обязаrельств через третьих лиц (приложение 76 к

настоящей Учетной политике).
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11.11. Учет актиВов, нzlходЯщихсЯ в доверительном управлении в управляющих компаниях,

отраженных на счеТе z04 5З (Прочие финансЬвые активы)), ведется на забалансовом счете 40

(Финансовые активы в управляющих компаниях) на основании СведениЙ о финансовых активах,

находящиХся в довеРительноМ управлениИ в управляЮщих компаниях (приложение 96 к настоящей

Учетной политике).

,щепартамент организации и контроля инвестиционньж процессов формирует и представляет в

,щепартамент казначейства сведения о видах финансовых инструментов, в которые осуществлено

ВложениесреДстВУПраВляюЩиМикоМПанияМиПорезУлЬТаТаМУПраВЛения,ПоДТВержДенныхотЧеТаМи

управляющих компаний, а также сведения о подлежащих уплате в следующем отчетном периоде суммах

отчислений в резерв ПФР по обязательному пенсионному страхованию и гарантийных взносов в фонд

гарантирования пенсионных накоплений (приложение 96 к настоящей Учетной

политике).ДналитичесКИЙ )л{еТ по счетУ ведется в Карточке rlета средств и расчетов (код формы по

окуД 050405l) в разрезе управляющих компаниЙ, договоров, инвестиционных портфелей и видов

финансовых инструментов, В которые осуществлено вложение средств управляющими компаниями,

Отражение данныХ по счетУ проиЙодится 1 раз в год перед составлением годовой бухга,чтерской

отчетности.
l|.l2, Учет топливных карт, преДоставленных поставщиком в соответствии с закJIюченным

государственныМ контрактоМ (доiовороМ), ДlЯ приобретеНия горюче-смztзочных материTлов ведется на

забалансовом счете С27 <топливные карты) в разрезе материzrльно ответственных лиц по их количеству

истоимостиприобретения,аВслlпlаеоТсУТсТВиястоиМосТи-ВУслоВнойоценкеоДинрУбльЗаоДнУ
карту.

11.13. Учет парковочных карт ведется на забалансовом счете С28 ((Парковочные карты)) в разрезе

ответственных за их хранение и выдачу лиц по их количеству и стоимости приобретения, а в случае

отсугствия стоимости - в условной оценке один рубль за од_ну карту,

1 1.14. Учет дебетовых банковских карт велется на забаланiо"оtи счете С29 <Щебетовые банковские

карты)) в разрезе материrrпьно ответственных лиц по их количеству и стоимости приобретения, а в

сл)л{ае отс}тствия стоимости - В УСЛОВНОЙ ОЦеНКе ОДИН РУбЛЬ За ОДНУ КаРТУ' 
_Jл...,л_л ,,о л"о_оп,iц. -

11.15. Учет пленки-шаблона для проверки бланка государственного сертификата на материнскии

(семейный) капитrtЛ ведетсЯ на забалаНЬо"о' счете Сз0 <<Шаблоны к бланкам Мск) в рiврезе лиц,

ответственных за их хранение, .rо *оп""ъ"тву в условной оценке один рубль за одну пленку-шаблон,

11.1б. Учет излишне выплаченных сумм пенсий, пособий и иных социztльных выплат,

образовавшихся В связи с их неправомерным полщением неустановленным лицом со счета банковской

картЫ пенсионера после его смертИ, ведЪтсЯ на з;балансовой счете СЗ1 <Переплаты пенсий, пособий и

иных социальных выплаг, образовавшиеся В связи с их неправомерным Пол)лrением со счета банковской

карты).
Принятие к }лIету сумм переплат пенсий, пособий и иных соци€tJIьных выплат, образовавшихся в

сВяЗисихнеПраВомернымпоЛ}л{ениеМнеУстаноВленныМЛицоМсосЧеТабанковскойкартыПенсионера
после его смертИ, в тоМ числе сумм переПлат пенсиЙ, назначенных по предложению органов службы

занятости, осуществляется по Ведомости выявленных переплат пенсий, пособий и иных социальных

выплат, образовавшихся В связи С их неправомерным полlrurением со счета банковской карты

(приложениЪ 77 к настоящей Учетной политике),

щля осуще"r"п"""" контроля формируется Сводный реестр ведомостей выявленньlх переплат

пенсий' пособиЙ и иныХ социальныХ 
""irrrrur' 

образовавШихся В связи С их неправОмерныМ ПОЛ)п{ением

со счета банковской карты (приложение 78 к настоящей Учетной политике),

Списание излишне выплаченныХ сумМ пенсий, пособий и иных социаJIьных выплат,

образовавшихся В связи с их неправомерным пол)л{ением неустановленным лицом со счета банковской

карты пенсионера после его смерти, осуществляется в порядке, установленном постановлением Ль 753п,

на основании распорядительного акта органа системы ПФР и оформляется первичным документом -
Ведомостью выявленных переплаТ пенсиЙ, пособий и иных соци,rльных выIUIат, образовавшихся в связи

сихнеПраВоМерныМпоЛ)л{ениеМсосЧеТабанковскойкарТы(приложение,7,1кнастояЩейУчетной
политике).

дналитические даннЫе по счетУ в рiврезе пенсионеров (полlлrателей выплат) формирlтотся

структурныМ подразделением, осуществляющим выплатУ пенсий, __упФр, подведомственного

отделению, с использОваниеМ программНо-техничесКоrо,*Ь*rrпекса <<Назначение (установление) и

выплата пенсии, Едв, дмо, дЕмо и ФС,Щ>. (,Щанный пункт применяется по мере технической

готовности программно-технического комплекса),
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11.17. Учет расходов, относящихся к булущим периодам в части взносов в фонд капит{tльного

ремонта, формируемый в соответствии с положениями статьи 170 Жилищного кодекса Российской

Федерации, ведется на забалансовом счете Сз2 квзносы в фонд капитulльного ремонта)) по каждому

объекту (помещению в многоквартирном доме),
АналитическийУrет""д.'"""кuр'оч*"1пrеТаВзносоВвфондкаПиталЬного'реМонта(приложение

84 к настоящей Учетной политике).
11.18. УчеТ ценныХ бумаг, приобретеНных за счет средсТв пенсионных накоппений, ведется на

забалансовых счетzlх дцБ1 оЦ."""i" буrаr" (рубли)> и a,ribtO <<Счет дЕпО 00201866401(СБ) (рубли)>

в разрезе инвестиционных портфелей по цене и количеству приобретенньIх и реализованных ценных

буплаг с )дIетом сумм купонного дохода и прироста цены и купона облигации от операций по продаже,

li,lq. поо пJi - <<забалансовый счет )лIета ПОФ полl^rенных) преднiвначен для учета сумм

преДеЛЬНыхобъемовфинансироВания,ПоЛ)л{енныхВУсТаНоВленноМПоряДкепол)л{аТелембюДжетных
средств, а также "уr, "arоений, 

внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком

((IUIюс), уменьшение со знакоМ <<минус>>), по следуюЩим расходным обязательствам:

доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушньж судов гражданской авиации в соответствии

с Федеральным законом от 2'7 ноября 2001 г. N9 155-ФЗ <<О дополнительном социzlJIьном обеспечении

членов летных экипажей воздушньж судов грiDкданской авиации>>;

доплаты к пенсии рuбоrп"пч114 организаций угольной промышленности в соответствии с

Федеральным законоМ от 10 мая 2010 Ъ. лъ в+-оЗ кО дополнительном 
,социitJIьном обеспечении

отдельных категорий работников организаций угольной промышленности);

материarльНое обеспечение специztлистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации

в соответствии с Указом Президента Российской Федерачии от 2З августа 2000 г, Ns 1563 ко

неотложных мерах социальной поддержки специ:lлистов, осуществляющих деятельность в области

ядерного ору*"й"о.о комплекса Российской Федерации>;

расходы на выIIпаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;

расходынаеДиноВреМеНн}'юВыплаТУсреДсТВПенсионныхнакоплений.
По завершении текущего финансОвого года пок€Iзатели (остатки) по забалансовому счету ПОФ ПЛ

на следующий год не переносятся.
11.20.Аналитическийl"rетсУммстрахоВыхВЗносоВнафинансироВаниенакопиТеЛЬноЙПенсии'

rшенныхиПоДлежаЩих)л{еТУнаинДиВиДУальныхлицеВыхсЧетахЗастрахоВанныхлиц'ВеДеТсяНа
забалансовом счете илс.l в рzврезе следующих видов целевых средств: суммы, учтенные на ИЛС;

суммы, дополнителЬНО }ruIтенные на ИЛС; суммы, не )дтенные на ИЛС, суммы авансовых п,чатежей и

суммы произведен""r* *Ърр"*rировок (данный пункт применяется ПФР),

11.21. дналrr".r""*йй ),.IeT сумм дополнительных страховых взносов, застрахованных лиц и

взносов работодателя в их пользу, r{тенных и подлежащих }л{ету в специzrльной части индивидуirльных

лицевых счетов застрахованных лиц, ведется на забалансовом счете илс,2 в разрезе след},ющих видов

целевыХ средств: суммы, )л{тенные на ИЛС; суммы, Не )л{теннЫе на ИЛС (данный пункт применяется

пФр).

VI. Учет операций по осуществлению функциЙ
администратора доходов бюджета ПФР

1. Организация бюджетного rIета администратором доходов ПФР,

По страхОвым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации,

дополнительным страховым взносам на накопительную часть пенсии, а также пеням и процентам,

денежным взысканияМ (штрафам)' зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации в 14-11

разрядах, применяются следующие коды подвидов доходов:

1000 - сумма платежа (перерасчеТы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в

том числе по отмененному),
4000 - прочие по"rупп"п"я (в тоМ числе в слr{ае заполнения плательщиком платежного документа

с }к:ванием кода подвида доходов, отличного от Kl000>);

5000 - суммЫ уплатЫ процентов, начисленнЫх при нарушении срока возврата нztлога (сбора),

страховых взносов 
" 

Ь,oд*", Пеrra"о"пого фонда Российской Федерации, и проценты, начисленные на

суммУ излишне взысканного нzlJIога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное

страхование;
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6000 - федеральные государсТвенные органы, Банк РоссIли, органы управления государственными

внебюджеТ""i*" фо"дu*' - для )лета постуrrлений по видам доходов бюджета ПФР подгрупп доходов:

ll1 - доходы от использования имуществц находящегося в оперативнОМ УПРаВЛеНИИ ПФР, 11З - ДОХОДЫ

от оказаниЯ платныХ услуГ (работ) и компенсации затрат, 1 14 - доходы от продiDки материitльных и

нематериirльных актиВов, 117 - прочие неналоговые доходы, 20l - безвозмездные поступления от

""р"r"д""' 
оъ,204 - безвозмездные поступления от негосударственных организаций

1.1. Ддминистратор доходов бюджета обязан производить }точнение платежей с }казанием кода

подвида доходоВ бюджеiа 4000 С цельЮ их отрzDкения по кодам подвида доходов бюджета 1000,

при поступлении доходов по кодам подвида доходов бюджета 1000 и невозможности

идентификации платежа к конкретному плательщику администратор доходов бюджета обязан

произвести угочнение платежа на код подвида доходов бюджета 4000 с целью их последующего

угочнения плательщика.
L.2. При поступлении платежа с указанием кода подвида доходов бюджета 5000 администратор

доходов бюджета o6"au" произвести уточнение платежа на код подвида доходов бюджета 4000 с целью

их последующего }"точнения по кодам подвида доходов бюджета 1000,

1.З. ПостуПления, являющиеСя источниКами формирования доходов бюджета ПФР, подлежат

зачислению на лицевой счет администратора доходов бюджета,

1.4. Перечень доходов и их детализация приведены в Перечне доходов, принимаемых к

бюджетному учетУ администратором доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

(приложение 100 к настоящей Учетной политике),

2. Ддминистратор доходов бюджета ПФР принимает к учету доходы, используЯ метоД начисления,

в моменТ возникновения требоВаний адмиНистратора к плательЩикам по кодам доходов бюджета ПФР,

Учет осу,tцествляется администратором доходов по счетам бюджетного )л{ета:

1 205 00 000 <Расчеты по доходам>> (активно-пассивный счет);

1 209 00 000 <РасчеТы по ущербу и иныМ доходам) (активно-пассивный счет);

| 2l0 02 000 <РасчетЫ с финансоВым органоМ по поступлениям в бюджет>,

1 210 04 000 кРасчеТы по распределенныМ поступлениям к зачислению в бюджет>>;

1 210 05 000 <Расчеты с прочими дебиторами>>;

1 30з 05 000 <Расчеты по прочим платежам в бюджет>;

l 304 04 000 кВнутриведомственные расчеты);
1 401 10 l00 <Доходы экономического субъекта>;

l 40l з0 000 <Финансовый результат прошлых отчетных периодов));

1 401 40 000 <.Щоходы булущих периодов),
2.1. Расчеты между администратором кассовых поступлений и администратором доходов бюджета

(пБс), осуществляющиМ отдельные полномочия по начислению и учету доходов, осуцествляются с

использованием счета бюджетноГо r{ета 1 з04 04 000 кВнутриведомственные расчеты),

3. Учет финансовых активов.
Администратор доходов:
открываеТ лицевой счет У финансового органа опФР ДЛЯ )лrета поступлений в бюджет ПФР

администрируемых им платежей, а также расчетов с финансовым органом по средствам, поступившим в

бюджет;
передает финансовому органу:
РеестР платежныХ докуNIентоВ по счетУ (приложение 5 к настоящей Учетной политике);

УведомлеНие об угочнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФЩ 0531809);

пол)л{ает от финансового органа:
ВыпискУ из лицевогО счета адмИнистратора доходоВ бюджета (код формы по КФ,Щ 053 1 76l );

ПриложенИе к выписКе из лицевОго счета администратора дохоДов бюджета (код формы по КФЩ

05З|779);
РеестР платежныХ документоВ по счетУ (приложение_ 5 к настоящей Учетной политике);

ЗапроС на выяснеНие принадл"*"о"r"Бui"*u (кол формы по КФЩ 05З1808);

уведомление об уточнi""" ""дu 
и принадлежности ,rrrur"*u (код формы по кФ! 05з 1809),

3.1. Ддмин""rрurоро' доходоВ бюджета ПФР на лицевом счете, открытоМ в территориiUIьном

органе Федерального казначейства, бlхгалтерский )л{ет ведется:

по страховым взносам, )плачиваемым лицами, добровольно вступившими в правоотношения по

обязательному пенсионному страхованию, дополнительным'страховым взносам, денежным взысканиям

(штрафам) за нарушение законодательства РоссийскоЙ Федерации, в разрезе кодов бюджетной

классификации без аналитики;
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по доходам, кроме страховых взносов, уплачиваемым лицами, добровольно вступившими в

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, дополнительных страховых ВЗнОСОВ,

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации, в разрезе кодов

бюджетной классификации и аналитики по кiDкдому платежу.
в целях получения более детальной аналитики операции по счетам расчетов по доходам

учитываются в разрезе следующих контрагентов:
задолженность (лебетовый остаток); переплата (кредитовый остаток).

З.2. Администратор доходоВ бюджета ПФР осуществляет )дочнение операций по кассовым

поступленИям, отнесенныМ к невыясНенныМ поступленИям, и (или) уточнение кодов бюджетной

класiификации на основании представленного в орган Федерального казначейства Уведомления об

},точнении вида и принадлежности платежа (кол формы по КФ,Щ 05З 1809).

Ддминистратор доходов бюджета ПФР осучествляет угочнение невыясненных поступлений В

частИ расходоВ бод*"rЧ на основаНии Уведомления об )лочнении вида и принадлежности п,rатежа (код

формы по КФ,Щ 0531809), представленного пол)чателем бюджетных средств.

з.з. Ддминистратор доходов принимает к бюджетному )л{ету средства бюджета в пути,

находящиеся на отчетн},ю даry на счете управления Федерального казначейства, подлежащие

зачислению на счет бюджета ПФр В следующем отчетном периоде (основание: Справка о перечислении

поступленИй в бюджеты (коД формЫ по КФЩ 0531468) графа 25 <остаток на счете)) в разрезе кодов

доходов бюджета ПФР.
3.4. УведоМление об угочнениивида и принадлежности платежа (код формы по КФ,Щ 0531809) по

операцияМ поступленИя сумМ в бюджеТ ПФР отраЖается В бюджетном 1^IeTe датой )лочнения вида и

принадлежности платежа.
3.5. Реестр платежных док}ментов по счету по форме согласно приложению 5 К настоящеЙ

УчетноЙ ,ron"rrn" формируеТся по дохоДам, поступающим на лицевой счет в управление Федерального

казначейства:
по страховым взносам, уплачиваемым лицами, добровольно вступившими в правоотношения по

обязательному пенсионному страхованию, дополнительным страховым взносам, денежным взысканиям

(штрафам) .u "upy-"""" 
законодательства РоссийскоЙ Федерации, В рzврезе кодов бюджетной

классификации без анuIлитики;
по доходам, кроме страховых взносов, уплачиваемым лицами, добровольно вступившими в

правоотноШения пО обязательНому пенсИонномУ страхованИю, допоJIнительных страховых взносов,

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации, в разрезе

каждого платежа,
В соответсТвии с детаЛьностьЮ сформироВанногО Реестра lrпатежных документов производятся и

бухгалтерские записи.
З.6. ОтраЖение В бюджетноМ rIете опеРаций пО начислениЮ доходов, администрируемых

Пенсионным фондом Российской Федерации (территориrUIьными органами пФр), осуществляется на

основании след5lющих )л{етных документов :

Реестра для начисЛения дохоДов, админИстрируемыХ ПФР (приложение 49 к настоящей Учетной

политике), - по дохоДам бюджеТа ПФР, за искJIюЧением доходов подгрупп 202 <Безвозмездные

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), 208 <Перечисления из

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (в бюджет Пенсионного фонда Российской

ФедерациИ) лля осуЩествлениЯ возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм

нzulогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы), 2l8 <<,ЩоходЫ бюджетоВ

бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской

ФедерациИ и организациямИ остаткоВ субсидий, субвенциЙ и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет>>, 219 <Возврат остатков субсидий, субвенциЙ и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет)), кJIассификации доходов

бюджета, поступлений по кодам бюджетной классификации с применением кода подвида доходов

к4000> (14'117 р:вряды КБК) и подлежащих }точнению с кБк з92 | |7 01060 06 6100 180

<<Невыясненные посТупления, зачисляемЫе в бюдЖет Пенсионного фонда Российской Федерации

(пенсионнЫе накоплеНия)>, КБК з92 1,17 01060 06 6200 180 <Невыясненные поступления, зачисляемые

в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (иные, за искJIючением пенсионных

накоплений)>;
Уведомления по расчетам между бюджетами (код формы по окуД 0504817) (далее

УведомлеНие) - по доходам бюджета ПФР, относящимся к подгруппам доходов 202 кБезвозмездные
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поступленИя от друГих бюджеТов бюджеТной системы Российской Федерации), и 2l8 <!оходы

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы

РоссийскоЙ ФедерациИ и организациямИ остаткоВ субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертОв, имеющИх целевое назначение, прошлыХ лет>>, 219 <<Возврат остатков субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет)), за искJIючением

доходоВ подгруппЫ ZOB <Перёчйсrrен"" из бюджеТа Пенсионного фонда Российской Федерации (в

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные

суммы) классификации доходов бюджетов.
З,'7, Отражение в бюджетном rIете операций по поступлению платежей по кодаМ бюджетноЙ

классификацй" . примененИем кода подвида доходоВ к4000> (14-1,7 разряды КБК) и подлежащих

)лочнениЮ с применением КБК з9z | 1,7 01060 06 бl00 l80 кНевыясненные поступления, зачисляемые

в бюджет пенсионного фонда Российской Федерации (пенсионные накопЛениЯ)>> И КБК 392 1 17 01060

06 6200 180 кНевыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской

Федерации (иные, за искJIючением пенсионных накоплений)> осуществляется на основании Реестра

платежных документов по счету (приложение 5 к настоящей Учетной политике).

З.8. РеестР доходов, администрИруемыХ ПФР, формируется на основании первичных документов,

указанных в Перечне (приложение 82 к настоящей Учетной политике).

з.9. Наименование плательщиков по доходам в соответствии с определенными кодами доходов

бюджета ПФР приведено В Перечне доходов, принимаемых к бюджетному учету администратором

доходоВ бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (приложение 100 к настоящей Учетной

политике).
3.10. ддминистратор доходов бюджета ежемесячно осуществляет сверку вн},тренних расчетов по

доходам. В целях проведения сверки внутренних расчетов структурное

подрzвделение, осуществляющее расчеты по администрированию поступлений, ежемесячно формирует

и направлЯет в струкТурное подразделение, ведущее бюджетный 1^reT, Реестр дебиторов (приложение

52а к настоящей Учетной.rоп"r"*е). СтруктУрное подразделение, ведущее бюджетный 1^reT, оформляет

дкт сверки внугренних расчетов (приложение 52 к настоящей Учетной политике) и представляет

структурнОму подр:вДелению, осуществляющему расчеты по администрированию поступлений, для

,rйrii""". Ъ 
"nyru. 

несоответствия даннЬж Реестра дебиторов (приложение 52ак настоящей Учетной

политике) данным бюджетного )чета суммы расхождений выясняются и принимаются меры по

уреryлироВанию задоЛженности, после чего состаВляется Акт сверки внутренних расчетов (приложение

52 к настоящей Учетной политике).
4. Расчеты по суммам выявленных переплат пенсий, пособий и иных социrtльных выплат,

образовавшихся по вине пенсионера и вследствие злоупотреблений со сторонЫ пенсионера (за

искJIючением переплат средств материнского (семейного) капитала, образовавшихся по вине пол)лателя

в текущеМ финЬнсовоМ году, И переплаТ пенсий, назначенных по предложению органов службы

au""ro"r", образовавШихся пО вине пол)л{ателя В текущеМ финансовом году), и поступлениям в бюджет

ВсЧеТПоГаШенияУказанныхПереПЛат}л{итыВаютсянасчетеlzO9з4000<РасчеТыподохоДаМот
компенсаци, .urpuio. Аналитический 1чет расчетов по суммам переплат пенсий, пособий и иных

социalльных выплат (по вине пенсионеров) администратором доходов ведется в Ведомости выявленных

и погашенных пере11лат пенсий, пособий и иных социаJ]ьных выплат (пО вине пенсионеров)

(приложение 51 к настоящей Учетной политике).

Щля осуществления контроля формируется Сводный реестр ведомостей пО выявленныМ И

погашенным переплатам пенсий, посоЪий и иных социztльных выплат (пО вине пенсионеров)

(приложение 58 к настоящей Учетной политике).

В слуlае переезда пенсионера (полу^Iателя средств материнского (семейНого) капитала) в другоЙ

региоН в связИ с измененИем места жительства территориirльный орган ПФР по прежнему месту

жительства передает переплатУ территори:rльномУ органУ пФР по новому месту жительства

вн)триведОмственныМ, pu".r"ru*", офЪрrп"я ИзвещеНие (код формы по ОКУ,Щ 0504805), используя

счет анzUIитического 1лr"iu 030404000 кВнугривеломственные расчеты) (0з04041з4) в корреспонденции

со счетом u"-"r"r""КОГО 1пrета 1 20g з4 00Ь кРасчеты по доходам от компенсации затрат>. При этоМ

задоJDкенность переД пенсионером в части сумм, излишне внесенных пенсионером в счет погашения

переплаты пенсий, пособий и иных социirльных выплат, В сл)л{ае отсугствия заявления пенсионера по

"o."pury 
и (или) oTKi13Y от возвраТа указаннЬж сумм на дату изменения пенсионером (полl^rателем
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средств материнского (семейного) капитала) места жительства вн},гриведомственными расчетами не

передается.
В Слlr.rае переезда пенсионера (ПОлl^rатеЛя средстВ материнскОго (семейного) капитала) в другой

район внугри региона в связи с изменением места жительства способ отр€Dкения в бюджетном r{ете
передачИ переплаТ пенсий, пособий и иных социчtльных выпIIат между территориzrльными органами

ПФР, подВедомственНыми отдеЛению ПФР, определяется отделеНием ПФР самостоятельно в рамках

формирования Учетной политики.
Списание сумм переплат пенсий, пособий и иных социztльных выплат, образовавШихся по вине

пенсионера и вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, осущестВляетсЯ в порядке,

установленном постановлениеМ Ns 753п, на основании распорядительного акта органа системы ПФР и

оформляется первичным докуменТом - Реестром безнадежной к взысканиЮ задоJDкенности по платежам

* 
- бод*", пФр, подлежащей списанию (приложение 97 к настоящеЙ УчетноЙ политике),

сформированным структурным подрrвделением территориального органа системы пФр,

осуществляющим выплату пенсий.
возврат пенсионеру сумм, излишне внесенных им в погашение переплат пенсий, пособий и иных

социаJIьных выплат, осуществляется на основании зlUIвления пенсионера о возврате излишне

уплаченных сумм, оформленного резолюцией руководителя территориilльного органа пФр,

подведомсТвенногО отделениЮ ПФР, (отДелениЯ пФр) с прилагаемой справкой из лицевого счета

пенсионера о факте выявления и погашения переппаты пенсий, пособий и иных социttльных выплат (в

произвольной форме), представленной структурным подразделением территориального органа системы

ПФР, осущ""r"п".щrп,t *"rnnury пенсий, Й оформляется Заявкой на возврат (форма по КФщ 0531803),

4.1. РасчеТы по посТупленияМ в бюджеТ сумм переПлат пенсиЙ, пособиЙ и иныХ СОЦИ'l,'IЬНЫХ

выплат вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок,

сумм переплат ,r"""йй, пособий и иных социatльных выплат, образовавшихся в связи с их

неправомерным пол)дением неустановленным лицом со счета банковской карты пенсионера после его

смерти, за искJIючением излишне выплаченных сумМ единовременной выплаты средств пенсионных

накоплений, срочной пенсионной выплаты и накопительной пенсии, )литываются на счете l 209 з4 000

красчеты по доходам от компенсации затрат)) с одновременным уменьшением забалансового счета lб

<<переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и

по"об""", счетных ошибок>>, забалансового счета С31 кПереплаты пенсий, пособий и иных социальных

выплат, образовавшиеся В связи С их неправомерным полrrением со счета банковской карты)

соответственно.
5. При выявлении факта излишней выплаты пенсии, назначенной по предложению органов

службЫ au""rо"rr, образовавШейся пО вине пол)л{ателя, в прошлом финансовом году, укtванная с)^4ма

пенсиИ подлежиТ возвратУ на лицевой счет администратора доходов бюджета.

СтруктурнОе подразделение, осуществляющее выплату пенсий, территориального органа ПФР,

подведомсТвенногО отделениЮ ПФР, форМируеТ РеестР для начисления доходов, администрируемых

ПФР (приложение 49 к настоящей Учетной политике), и направляет его в отдел (управление)

казначейства отделения ПФР.
суммы, поступившие в счет погашения излишне выплаченных в прошльж финансовых пер_иодах

пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости, подлежат возврату в бюджет субъекта

РоссийскоЙ Федерации с лицевого счета администратора доходов бюджета. Возврат осуществляется в

порядке, предусмотРенном длЯ возврата неиспользОванногО остатка межбюджетных трансфертов

прошлых лет с использованием кода кJIассификации доходов бюджетов 000 2 19 00000 00 0000 000

ubo."pa, остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

нiвначение, прошлых лет).
Порядок отрi1;кения в бюджетном yreTe операций по выявленным фактам излишней выплаты

пенсии, назначеннОй досрочно по предложению службы занятости, приведен в III разделе приложения

89 к настоящей Учетной политике.
списание с}мм переплат пенсий, назначенных по предложению органов службы занятости и

излишне выплаченных в прошлом финансовом году, осуществляется в порядке, установленном

постановлением Ng 75Зл, на основаНии распорЯдительного акта органа системы ПФР и оформляется

реестром безнадежной к взысканию задоJDкенности по платежам в бюджет ПФр, подлежащей списанию

(прилъжение 97 К настоящей Учетной политике), сформированным структурным подразделением,

осуществляющим выплаry пенсий.
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6.. ПрИ выявлениИ факта излишнеЙ выплаты средств материнского (семейного) капитала,

образовавшейся по вине пол)л{ателя в прошлом финансовом году, указанные средства подлежат

возврату на лицевой счет администратора доходов бюджета.

ОтдеЛ (группа) соци:lльныХ выплаТ отделениЯ ПФР формирует Реестр для начисления доходов,

администрИруемыХ ПФР (приЛожение 49 к настОящей Учетной политике), и направляет его в отдел

(управление) казначейства отделения ПФР.
дналитичеСКИй 1..reT расчетов по суммаМ излишних выIIлат средств материнского (семейного)

капитzUIа, образовавшихся по вине пол)л{ателеЙ в прошлом финансовом году, ведется в Ведомости

выявленнЫх и погашенных переПлат пенсиЙ, пособиЙ и иных социальных выплат (по вине пенсионеров)

(приложение 51 к настоящей Учетной политике).
Суммы, поступившие в счет погашения средств материнского (семейного) капиТrUIа, излишне

выплаченные В прошлых финансовых периодах, подлежат перечислению с лицевого счета

территориальногО op.u"u ПФР В Пенсионный фонд Российской Федерации на лицевой счет бюджета

ПФР каК неиспользОванные остаткИ средстВ материнскОго (семейного) капитала прошлых лет.

списание переплат средств материнского (семейного) капитала, излишне выплаченных в прошлом

финансовом году, осуществляется в порядке, установленном постановлением JtЦ 753п, на основании

распорядиТельногО акта оргаНа системы ПФР и оформляется первичным документом - Реестром

б"a"uд"*"ой к взысканию задоJDкенности по платежам в бюджет ПФР, подлежащей списанию

(приложение 97 к настоящей Учетной политике), сформированным структурным подразделением

отделения ПФР, осуществляющим расчеты С Пол)л{ателями по средствам материнского (семейного)

капит,lла.
7. Операции по поступлению в бюджет ПФр администрируемых платежей, а также расчеты с

финансовым органоМ по средстВам, пост)/пившиМ в бюджет на отчетную дату, rIитываются на счете

l 2t0 0z 000 <Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет>>.

операции по расчетам с органом Федерального казначейства по средствам бюджета, находящимся

на отчетную дату на счете органа Федерального казначейства для их распределения по

соответствУющим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и подлежащим зачислениIо на

счет бюджета в след},ющем отчетном периоде, )aчитываюl,ся на счете l 210 04 000 <Расчеты по

распределенным поступлениям к зачислению в бюджет>>.

дналитический 1пrет расчетов по поступлениям доходов ведется в разрезе видов доходов

(поступлений) и соответствующим им суммам расчетов в Журнале операций с безналичными

денежнымИ средствами (по поступлениям в бюджет).

8. Учет на забалансовых счетах.
8.1. Учет сумм невыясненных посryплений прошльж отчетных периодов, списанных

закJIючительными оборотами на финансовый результат прошлых отчетных периодов, но подлежащих

угочнению " "п"дуощъм финансовом году, осуществляется на забалансовом счете 19 <невыясненные

посц/пления прошлых лет)).

дналитический 1чеТ по счетУ ведетсЯ в Ведомости rrета невыясненных поступлений прошлых

лет (приложение 1 8 к настоящей Учетной политике).

Ч11. Корреспонденция счетов бюджетного )л{ета финансового органа, распорядиТеля бюджетныХ

средств как пол)л{ателя бюджетных средств, пол)лателя бюджетных средств по санкционированию,

"uu""'"П"О'*'";;;;;;ff;..*':iХ#Ж;ХЖ""r"J:""JЖ;фffil;ЖЖJ"" 
ДОХОДОВ бЮДЖеТа,

отражение в бюджетном )лете отдельных операций органами системы ПФр осуществляется с

применением след},ющих бухгалтерских записей:

корреспонДенция счетоВ бюджетного yreTa получателя бюджетных средств по начислению и

выплате пенсий, пособий и иных социtшьных выIUIат гражданам, выехавшим на постоянное жительство

за пределы Российской Федерации, и администрированию доходов бюджета ПФР (приложение 79 к

настъящей Учетной политике) (применяется по мере технической готовности программно-технических

комплексов);
корреспонденция счетов бюджетного )п{ета Пол)л{ателя бюджетных средств по формированию и

использованию резерВов предстоЯщих расхоДов (прилоЖение 83 к настоящей Учетной политике);

корреспонд"rrцr" 
""Ьrо" 

бюджеiного )л{ета финансового органа по )цеry финансовых вложений

ПФР (приложение 85 к настоящей Учетной политике);
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корреспонденция счетов бюджетного )чета распорядителя бюджетных средств как пол)чателя

бюджетных средств, пол)цателя бюджетных средств по начислению и выплате пенсий, пособий и иных

социzlльныХ выплаТ и админисТрированию до*Ъдо" бюджета ПФР (приложение 87 к настоящей Учетной

политике);
корреспонДенция счетоВ бюджетного rleTa администратора источников финансирования

дефицита- бюджета по учетУ финансовых вложений ПФР (с использованием счетов управленческого

учета) (приложенИе 88 к настоящеЙ Учетной политике),

корреспонденция счетов бюджетного )л{ета распорядителя бюджетных средств как получателя

бюджетныХ средстВ и админисТратора доходоВ по }п{ету межбюджетньtх трансфертов ПФР (приложение

89 к настоящей Учетной политике);
корр9спонДенция счетоВ бюджетного rIета финансового органа, главного распорядителя,

рuarrор"дrrеля бюджетньж средств как полrIателя бюджетных средств, пол)л1ателя бюджетных средств

по санкционированию рu"*одоu бюджета ПФР (приложение 90 к настоящей Учетной политике);

корреспонДенция счетоВ бюджетного )л{ета полrIателя бюджетных средств по формированию и

использованию расхоДов будущих or"arn"r* ,rериодов (rrр"по*"rие 92 к настоящей Учетной политике),

корреспонденция счетов бюджетного )лrета финансового органа по rlету вн},тренних расчетов по

поступлениям и выбытиJIм межДу ПФР , 
-оrдaпarrями 

ПФР (приложение 9З к настоящей Учетной

политике);
корреспонденция счетов бюджетного )л{ета Пол)лrателя бюджетных средств и администратора

до*одоu ПФР (приложение l07 к настоящей Учетной политике).

VIII. ПоряДок и сроки проведения инвентаризации УПФР

1. Инвентаризация активов, имущества, 1литываемого на заба.пансовых счетах, обязательств и

иных объектов бюджетного )цета проводится в соответствии с Порядком проведения инвентаризации

активов, имущества, )литываеМого на забалансовых счетах, обязательств и иных объектов бюджетного

)л{ета (приложение 1 10 к настоящей Учетной политике),' 2. Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками производится независимо от нzlличия

задоJDкеннОсти на моменТ проведениЯ сверкИ расчетоВ с организацией, ,Щля оверки расчетов с

поставщиками и подрядчиками применяется дкт сверки взаимных расчетов (приложение 9I к

настоящей Учетной политике), если иная форма акта сверки не предусмотрена заключенным

государственным контрактом (договором).

Периодичность провеДения сверк" pu"u"ro" с дебиторами и кредиторами устанавливается УПФР

самостоятельно в рамках формирования Учетной политики,

З. При проведении инвентаризации данные о фактическом наличии имущества и обоснованности

обязательств, числящихся в бюджетном r{ете заносятся в регистры бюджетного )лета, угвержденные

соответствУющими постановлениrIми Федеральной службы государственной статистики и приказами

Министерства финансоВ Российской ФедерациИ, РеестР инвентаризации расчетов с прочими

дебиторами и кредиторами (приложение l05 к настоящей Учетной политике), дкт инвентаризации

резервоВ предстоящИ* рu"*одо" (приложение 106 к настоящей Учетной политике), Инвентаризационная

опись банковских гарантий (прйожение l11 К настоящей Учетной политике), Инвентаризационная

опись договоров аренды и безвозмездного пользования имуществом (приложение 1 12 к настоящей

Учетной политике), Реестр сумм неисполненных принятых об"rur"пu"rв (приложение 1 13 к настоящей

учетной политике), дкт инвентаризации финансо9ых вложений (кроме финансовых активов,

хранящихС" u *u"""ЪРганизации) (приложенИе 1 14 К настоящей Учетной политике),


