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ОПФР ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУМРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОIЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЗАДОНСКОМ РАЙОНЕ ЛИПЕIШОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)

прикАз
зАдонск

10 января 2019 г. J\b 4

Об Учётной политике в УПФР в Задонском районе
Липецкой области (межрайонное)

В цеJIях организации бюджетного учgта в УПФР в Задонском районе Липецкой

области (межрайонное)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. ,щля установления единства общих принципов исполнения бюджета, организации и

функционирования бюджетной системы пФр, определения порядка и методов

ведениrI бюджетного rleTa и составления бюджетной отчетности по исполнению
'бюджета пФР В деятельности упФР в Задонском районе Липецкой области

(межрайонное) руководствоваться Учетной полигикой по исполнению бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации, уtвержденной постановлением

Правления ПФР от 25.|2.2018г. Jtlb 553п, прикi}зом опФР по Липецкой области от

29.'|2.20l8Г.,J$ З08 (Об Учетной политике ОПФР по Липецкой области>.

2. Утверд,шгь ,Учетную политику упФР в Задонском районе Липецкой области

(межрайонное) согласно приложению 1 к Еастоящему прика:}у.

З. УтверДllть технологию обработки учетной информации согласно приложенrдо 2 к
настоящему прикitзу.

4. отчет об использовании горюче - смi}зочных матери{lпов (Приложенпе 29 к Учетной

политике ПФР) изложить согласно приложению 3 к настоящему приказу.

5. Распространить действие настоящего прикttза на отношениrI, возникшие с 01 января

2019 года. Счrатать приказ от 22 февра.lrя 2018г. м 20 <Об утверждении Учетной

политики по исполнению бюджета Управления> )цратившим силу.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления ПФР С.А. Лыков



Пршlожешле 1

к Пршезу от 10.01.2019г. N 4

Учетная полптика УПФР в Задонском районе Липецкой облаети (межрайонное)

В своей деятельности УПФР в Задонском рйоне Липецкой (MexcparloHHoe) области

руководствуется нормативIIо- правовыми €ктапdи, устаЕавJIивЕlющими единство общшх

приIщипов испоJIIIеЕия бюджета, организации и функциоЕирования бюджетной системы

ПФР:

Бюджетньпrл кодексом Российской Федераrции;

Граясданским кодексом Российской Федерации;

Напrоговым кодексом Российской Федерации;

Трудовьшчr кодексом Российской Федераrдии;

Федеральным закоIIом от б декабря 2011 г. }lb 402-ФЗ <О бухгалтерском }ruIeTe);

i ,: Федера.тlьным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федершrии на

соответствующий финансовьпl год и на плановьй период;

прика:lом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерtщии от 31 декабря 2016 г. J\Ъ 256н

(Об утверждении федерального стандарта бухгаптерского }цета дJIя организаtдий

государственного сектора <Концепryальные основы бу<галтерского yTIeTa и отчетности

оргtшизаций государственного ceкTopa>;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. Jrlb 257н

(Об УЕВфХtДениll федерального стандарта бухга.тrтерского учета дJIя оргаrrизшдий

государственного сектора <<Основные средствa> ;

приказом Министерства финшrсов РоссиЙской Федерации от 31 декабря 2016 г. Ns 258н

КОб УгВержДеНии федераьного стандарта бухга.тlтерского }чета дJIя оргапизаrдий

государственного сектора <Арендо;

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от 31 декабря 20Iб г.Jф 259н

КОб Угверждении федерапьного стандарта бу<галтерского учета для организацшl

государстtsенного сектора <Обесценение tжтивовD;

приказом Министерства финаrrсов РоссийскоЙ ФедерЕuдии от 31 декабря2Olб г. Ns 260н

КОб fгвержлении федерального стандарта бухгалтерского y-leTa дJIя организаций

гОсУДарственного сектора кПредставление бухгаrrтерскоЙ (финан.о"оЙ; отчотности);



приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от 30 декабря 2017 г. J\b 274н

(Об утверждении федерального стандарта бу<галтерского учета дJIя организаций

государственного сектора <Учетная политик4 оценочные значеЕия и ошибки>;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. ЛЬ 275н

(Об угверждении федерального стандарта бухга-rrтерского )EIeTa дJIя организшдий

государственного сектора <<Собьrгие после отчетной датьD);

прикttзом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. М 278н

(Об угверждении федерагrьного стандарта бухгаlrгерского учета дIя организаIдий

государственного сектора <Отчет о движении денежньD( средств>;

прика:}ом Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. ]ф 32н

(Об угверждении федерального стандарта бухгалтерского )EIeTa для оргапизаций

государственного сектора <.Щоходьu;

приказом Министерства финапсов РоссиЙской Федерации от 1 декабря 2010 г. Ns 157н

<Об угверждении Ед,tного плана счетов бухгалтерского учета для оргfiIов государственной

власти (государственньIх оргаrrов), оргаIrов местного сЕlI\{оуправления, оргtlнов управления

гОСУДаРстВенными внебюджетными фондаlrли, государственньD( академиЙ Ha)rK,

государственньD( (муниципальньпr) утреждениЙ и Инструкции по его применению));

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от б декабря 2010 г. J\Ъ 162н

кОб Утверждении Плшrа счетов бюджетного )пIета и Инструкции по его применению);

приказоМ Министерства финансов РоссиЙской Федер.uIии от 28 декабря 2010 г. ].,lb 191н

КОб Угверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерачиш;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 r. Jф 209н

кОб угверждении Порядка применения классификации операrдий сектора государствеIIЕого

управления);

ПРикаЗом Министерства финансов РоссиЙской Федерации от 8 июня 2018 г. Ns 132н (О

Порядке формирования и применеЕия кодов бюджетной классификации Российской

Федерации, шх структуре и принципах назначения);

приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации от 30 марта 2015 г. ]ф 52н

КОб УгвержДении форм первиЕшьD( учетньD( документов и регистров бухгалтерского учета
пРиМеняемьD( оргtlнап,rи государственной власти (государственными оргапами), оргfiItlпdи

местного сtlп,Iоупрilвлена[, оргЕtнЕlп{и управления государственцыми внебюджетЕыми

фондаlrли, государствеЕIIыми (муниципальными) уфеждениями, и Методических указаний по

их применеЕию);



учетной по.тплтикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской

Федерации, утвержденной постановлеЕием Правления ПФР от 25.L2.20Т8г. Ns 553п., Учетной

политикоЙ ОПФР по Jfuпецкой области, угверждонной Приказом от 29J2.2018г Jф 308.

В своей работе УПФР в Задонском районе Липецкой области (межрайонное) примеЕяет

СЛеДУЮЩие ОСОбенности ведения бюджетного учета и заполнения первитIньD( rIeTHbDr

документов и регистров бу<га.птерского }чета.

1. Первичные (сводные) гIетные доку!!{енты, регистры бухгаlrгерского учета

хрtlнятся на бумажньD( носитеJIях.

2. По расчетам с подотчетными JIиц€lп{и.

Проверка Авансового отчета специалистtlп{и цруппы поступления rleTa и расходовЕlния
средств, его утверЖдение руководиТелем Управления и окончательньй расчет по с)лuмаNd,

вьцанныМ в подотчет, ос)дцесТвJUIютсЯ в срок, не превыШающий 5 рабо.плх дrей после дня
истечеЕия срока предстЕlвления Авшrсового отчета.

З. ПО Расчетам с физическими JIицчlпdи по оплате труда и прочим выплатап{.

вьшлата заработной платы в Управлении осуществJIяется не реже двух раз в месяц в

порядке и сроки, установленные Правилаlr,tи внуц)еннего трудового распорядка УПФР В

Задонском районе Липецкой области.

Аванс по заработной плате за первую половину месяца составJIяет 40Yо от месяtIного

ршмера оплаты труда с учетом фшстически отработшrного за этот период времеЕи.

,Щля отраженпя в регистре налогового yleTa по нtшоry на дохо.щI физических lплц

(приложение 109 к Учетной поJIитике пФр) сведений о справках о доходЕlх, сдаЕЕьD( в

нЕrлоговуЮ инспекциЮ по местУ нахождеЕИя оргtшиЗации, его формирование и вьтRод на

печать осуществJIяется после окончательной сдаIм отчетности 2-IцФЛ за отчетньтй

финансовьй год.

Табель rIета испоJIьзования рабочего времени (форма 050442|) примеЕяется дJIя 1,.leTa

испоJIьзовЕlниЯ рабочегО времени. При заполнении Табеля примеЕяются условные
обозначения, уст.lновленные прикttзом Минфина России J\b 52н от З0.03.2015г. Кроме того

уIреждением используется дополIIительные условные обозначения: <<Я>>, которое означает

явку сотрудника и отработку им нормы рабочего времени; (до) - отпуск без сохршrения

заработной платы; кР> - отпуск по беременности и родаJчI;

4. По расчетап,l с постtвщикtлпdи и под)ядчикаI\dи.



Периодичность проведения сверки расчетов с дебиторами и КРеД{ТОРаI\,rи

устаIIавлИваетсЯ как 1, раза в гоД - на датУ проведенИя годовой инвентаризЕ!IIии.

Согласно ст. 73 Бюджетного кодекса раза в год, по окончании года, Управдением

формируется Реестр зак)дIок' осуществленньD( без закJIючеЕия государстВенньD( иJIи

муниципЕrльньD( коIIтрактов.

5. По учету резервов предстоящих расходов.

определение оценочного значения при формировании резерва по оплате обязательств в

слrIае принятиЯ решениЯ о реорганизации rIреждеЕия производится следующим образом.

оценочное обязательство в виде резерва опредеJIяется исходя из сведений о количество

работников, плаЕируемьD( к увольIIению, в результате реорганизЕuIии, преДоставленIIьD(

к4дровой с.тryжбой органа системы ПФР.

Объем резерва опредеJIяется по г{реждению в целом следующим образом:

Р : ФоТ / Штч i Нро * Крд * Кч, где

ФОТ _ годовой фонд опдаты труда за период соответствующиЙ периоду создания

резерва;

Штч - штатЕztя числеЕность работников органа системы ПФР по штатному расписанию;

Нрд - норма рабочих дrей за период, соответствующий периоду создания резерва;

Крд - количество рабочих дrей, подлежащих оплате в 3-х месяца)ь след/ющих за датой

плаЕируемого увольнония персонала;

Кч - количество увольняемьD( человек.

Начисление расходов по оплате вьD(одlого пособия и среднемесяtIного заработка на

период трудоустройства в текущем году отражается за счет cyluм сформированного резерва до

окончания объема резерва. На.шсление расходов по оплате вьD(одного пособия и

среднемесяIIIIого заработка на период трудоустройства в текущем году сверх

сформированного резерва отрчDкается кzж расхо.щI токущего финансового года.

6. Учет на забалшrсовьD( счетах.

Учет Sim-KapT, полуIенньD( от ОПФР для осуществления мобильной связи работников

Управления, оплачеЕной в централизовtlЕном порядке, ведется на забапаЕсовом счете С33

..Sim-карты) в разрезе материально oTBeTcTBeHHbD( JIиц по их количеству и условной оценко

один рубль за одну карту.



Пршlожение 2

к Прш<азу от 10.01.2019г. Лb 4

техноломя обработки 1пrетной информачии в УпФр в Задонском рtlйоЕе Липецкой области
(межрайонное)

1. Меры по обеспечению сохраЕности электронньD( данньж бюджетного yleтa и

отчетности:

- пО итогапd кa;кдогО календарIIогО месяца формируютсЯ регистры (сводные регистры)

бюджетного )лета, систематизируются В хронологическом порядке, распечатываются и

храIIятся на бумажном носителе.

2. Электронный документооборот с использованием телекоммуЕикационньD( каналов

связи и электронной подписи Управление в Задонском районе ЛипецкоЙ областИ

(мехсрайонное) осуществJIяет по следующим нЕIправлеЕиям:

- элекц)онrrыri документооборот с территориальным оргЕlном Федерального казначейства с

примеЕеIIием процр€rшrмного обеспечения <Система удалеЕного финшrсового

документОоборотО на осIIовtlнии закJIюченЕого соглашения об электронЕом документообороте

от 21.08.2017 Jф 1381;

- передача месячltой, квартальной и годовой бюджетноЙ отчетностИ В вышестоящуЮ

организацию с испоJIьзование цроцраil{много продукта <Свод отчетов проФ> на базе типового

ПРОГРtll\,rМного обеспечения на платформе < 1 С : Предприятие> ;

- прием, передача и подIисаЕие извещений (ф.0504805) в части внутриведомственньD( расчетов

по передаче матерИаJIьньЖ ценЕостеЙ, рабоТ и услуГ с испоJьзОвание ПРОЦРаIчlМНого про.ryкта

кМодуль обмена извощеIIиJIми ПЭЩ ПФР>;

- элекц)онньй докупtентооборот с инспекцией Федералъной наrrоговой сrryжбы с применением

процраI\{много обеспечения ПП кАстрал-Отчет>> ;

- передача отчетности во внебюджетные государственные фондь, осуществJIяется с

примененИем програП,rмЕогО обеспечения ПП кАстраlr-Отчет); ;

- поrццgние электроIIньD( JIистков нетрудоспособности и передача электронIIьD( реестров по

оплате листов IIетрудоспособности в территориtлпьЕые органы ФСС с использованием портала

кГосуслуги) и портапа ФСС;

- передача статистической отчетности в оргulны Росстата осуществJIяется с применением

програI\,rмного обеспечения ПП кАстрал-Отчет> ;



2
- передача эJIеIсц)онньD( реестров на перечисление (за.шсление) денехшьпс средств,

изготовjIеЕие пластиковьD( карт и т.д. по зарIшатным пIюеImаJ\л с кредшЕымп уч)еждениями Еа

основаЕии закJIюченньD( договоров осуществJlястся с применеЕием програп,Iмного обеспечения

<Сбербанк Бизнес Ошtай"н;

3. Без нqшrежащего оформления первиtIньос (сводrъп<) учетЕых документов rпобые

добавrrения (исправrrения, внесение изменений) в элекгронньпr базаrс даннъD( не доЕускаются.
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