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исполнитель*
согласова-ние/ 
утвержде-ние

срок исполнения
способ составле-

ния

используе-
мые 

программн
о-

технически
е средства

структурное подразделе-ние, 
ответствен-ное за обработку

способ 
обработ-ки**

исполнитель
срок исполне-

ния

срок дооформле-
ния и повторного 

представле-ния***

способ ввода 
(загрузки) 
документа

используе-мые 
програм-мно-
техничес-кие 

средства

1 Выписка из лицевого 

счета 

территориального 

органа 

государственного 

внебюджетного 

фонда с 

приложениями

0531971, 

0531974, 

0531856, 

0531855, 

0531859, 

0531972, 

0531857,   

0531821

УФК по Тамбовской 

области

- Не позднее 

следующего дня 

за днем 

поступления 

(расходования) 

средств

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

 В день 

получения

В день 

составления

электронный 

документооборо
т

СУФД, ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

2 Реестр платежных 

поручений

Приложение 5                 

к Учетной 

политике ПФР

Отдел казначейства главный 

специалист-эксперт, 

ведущий специалист -

эксперт

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

Согласно графику 

финансирования 

и по мере 

необходимости

Представляется в 

электронном виде 

в УФК 

подписанные 

квалифицированн

ой 

ЭП,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

В день 

составления

В день 

составления

электронный 
документооборо

т

СУФД, ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде в УФК 

подписанные 

квалифицирован

ной 

ЭП,переносится 

на бумажный 

носитель

проверка В день 

составления

В день 

составления

электронный 

документооборо
т

СУФД, ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

4 Расходное 

расписание 

(входящее)

0531722 УФК по Тамбовской 

области

- 1 раз в год, до 

начала 

очередного 

финансового года, 

в течение года - 

по мере 

необходимости 

внесения 

изменений либо в 

случае 

корректировки 

доведенных 

данных

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Бюджетный отдел, отдел 

казначейства 

проверка начальник бюджетного 

отдела, зам.начальника 

бюджетного отдела 

 В день 

получения

В день 

составления

электронный 
документооборо

т

СУФД, ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

5 Расходное 

расписание 

(распределение по 

ПБС)

0531722 Бюджетный отдел, 

зам.начальника отдела, 

главный специалист-эксперт

Управляющий 

ОПФР, 

нач.бюджетного 

отдела

По мере 

поступления

Представляется в 

электронном виде 

в УФК 

подписанные 

квалифицированн

ой 

ЭП,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Бюджетный отдел, отдел 

казначейства

проверка зам.начальника отдела, 

главный специалист-

эксперт  

По мере 

поступления

В день 

составления

ручной ввод в 
ПК 1 С

СУФД, ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде в УФК 

подписанные 

квалифицирован

ной 

ЭП,переносится 

на бумажный 

носитель

Выписка из лицевого 

счета главного 

распорядителя 

(распорядителя) 

бюджетных средств с 

приложением

Отдел казначействаСУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Обработка документа

- Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

0531758, 

0531777

 главный специалист-

эксперт 

Не позднее 

следующего дня 

за днем 

осуществле- ния 

расходов

График документооборота

                             Приложение 7

                             к Учетной политике ОПФР по Тамбовской области

УФК по Тамбовской 

области

Примечание

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

№ 
п/п 

Наименование 
документа

Код формы

Составление документа

Финансовый орган 

Распорядитель бюджетных средств 

3
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6 Уведомление о 

бюджетных 

ассигнованиях 

0504822 Отдел соц. выплат, 

бюджетный отдел, 

зам.начальника отдела, 

главный специалист-эксперт

Управляющий  

ОПФР или 

зам.управляющего, 

начальник отдела

По мере 

поступления

Представляется 

на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  заместитель главного 

бухгалтера, главный 

специалист-эксперт

По мере 

поступления

В день 

составления

вручную  ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

7 Расходное 

расписание по 

пенсионным 

вопросам и ЕВ

0531722 Бюджетный отдел, отдел 

организации 

ПУ,зам.начальника отдела, 

главный специалист-эксперт 

Управляющий  

ОПФР или 

зам.управляющего, 

начальник отдела

По мере 

поступления

Представляется в 

электронном виде 

с последующим 

представлением 

на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  заместитель главного 

бухгалтера, главный 

специалист-эксперт

В день 

получения 

По мере 

поступления

вручную  ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде с 

последующим 

представлением 

на бумажном 

носителе

8 Расчетная ведомость 

начисления средств 

(части средств) 

материнского 

(семейного) 

капитала

Приложение 56 

к Учетной 

полиике ПФР

Отдел соц. выплат, главный 

специалист-эксперт, 

ведущий специалист-

эксперт, специалист-эксперт

Управляющий 

ОПФР, начальник 

отдела соц. выплат 

ОПФР

По мере 

необходимости 

перечисления 

денежных 

средств, с учетом 

срока подачи 

заявлений о 

распоряжении и 

принятых по ним 

решений

Представляется в 

электронном виде 

и на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

"МСК"

Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

По мере 

поступления

В день 

составления

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде и на 

бумажном 

носителе

9 Реестр доставки 

пенсий и иных 

социальных выплат            

Приложение 30 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 1 числа 

выплатного 

месяца

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

До 2 числа 

выплатного 

месяца

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве, 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

10 Расчетная ведомость 

по начислен. пенсий 

и иных социальных 

выплат

Приложение 32 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

За 4 рабочих дня 

согласно графику 

финансирования

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

с 26 по 30 

число месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве.подписан

ные 

квалифицирован

ной ЭП
11 Расчетная ведомость 

по доставке пенсий и 

иных социальных 

выплат 

Приложение 35 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 4 числа после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве.подписан

ные 

квалифицирован

ной ЭП
12 Реестр сумм, 

удержанных по 

исполнительным 

документам и 

прочим основаниям                

Приложение 36 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

За 3 рабочих дня 

согласно графику 

финансирования

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

с 26 по 30 

число месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

 хранятся в 

электронном 

архиве.подписан

ные 

квалифицирован

ной ЭП
13 Информация по 

анализу 

своевременного 

возврата сумм 

переплаты 

кредитными 

учреждениями, по 

имеющимся случаям 

несвоевременного 

возврата (нарушения 

сроков перечисления 

банками)  

-  УПФР Главный бухгалтер 

УПФР

Не позднее 20 

числа 

следующего 

месяца

Представляется 

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка ведущий специалист-

эксперт

Не позднее 

23 числа 

следующего 

месяца

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

Получатель  бюджетных средств 
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14 Ведомость 

выявленных 

переплат пенсий, 

пособий и иных 

социальных выплат, 

образовавшихся в 

связи с  

неправомерным 

получением их со 

Приложение 77 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

15 Ведомость  

выявленных 

переплат пенсий, 

пособий и иных 

социальных выплат 

вследствие 

неправильного 

применения 

законодательства о 

пенсиях и пособиях, 

счетных ошибок  

Приложение 46 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

16 Ведомость 

выявленных и 

погашеннных 

переплат пенсий, 

пособий и иных 

социальных выплат 

(по вине 

пенсионеров)             

Приложение 51 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

17 Ведомость  

выявленных и 

погашенных 

переплат пенсий, 

назначенных по 

предложению 

органов службы 

занятости, текущего 

года (по вине 

пенсионера)                           

Приложение 59 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

18 Ведомость  сумм, 

излишне внесенных 

пенсионером в счет 

погашения переплат 

пенсий, пособий и 

иных социальных 

выплат и не 

возвращенных ему                           

Приложение 98 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

19 Реестр безнадежной 

к взысканию 

задолженности по 

платежам в бюджет 

ПФР, подлежащей 

списанию                          

Приложение 97 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР,отдел социальных 

выплат, главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист 

Управляющий 

ОПФР, начальник 

УПФР, начальник 

отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР,начальник 

отдела соц. выплат

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

20 Акт сверки расчетов                Приложения 61 

к Учетной 

политике ПФР

Отдел казначейства главный 

специалист-эксперт, 

ведущий специалист

Управляющий 

ОПФР,  главный 

бухгалтер ОПФР, 

руководитель и 

главный бухгалтер 

Управления труда и 

занятости 

населения 

Тамбовской области

Ежемесячно до 3 

числа  после 

отчетного 

периода

Представляется 

на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе
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21 Реестр сумм, 

подлежащих снятию 

с начисления в связи 

с переездом 

пенсионера 

(получателя пособий 

и иных социальных 

выплат) в другой 

Приложение 57  

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 4 числа после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

22 Расчетная ведомость 

по выплате 

наследникам не 

полученных сумм 

пенсий, пособий и 

иных социальных 

выплат 

Приложение  71  

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 4 числа после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

23 Расчетная ведомость 

по доставке 

наследникам не 

полученных сумм 

пенсий, пособий и 

иных социальных 

выплат                               

Приложение  73 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 4 числа после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

24 Ведомость сумм 

неоплаты пенсий, 

пособий и иных 

социальных выплат  

Приложение  34 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 6 числа после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП
25 Ведомость 

неполученных сумм 

пенсий, пособий и 

иных соц. выплат 

Приложение  69 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 6 числа после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП
26 Акт сверки 

фактически 

доставленных сумм 

пенсий и иных соц. 

выплат                        

Приложения 63 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР, почтамты Начальник УПФР, 

главный бухгалтер  

УПФР, 

руководитель 

почтамта, главный 

бухгалтер почтамта

Не позднее 3 

числа

Представляется 

на бумажном 

носителе

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

27 Акт сверки 

фактически 

доставленных сумм 

пенсий и иных соц. 

выплат                        

Приложения 62 

к Учетной 

политике ПФР

 отдел казначейства главный 

специалист-эксперт, 

ведущий специалист - 

эксперт, УФПС Тамбовской 

области-филиал ФГУП 

"Почта России" главный 

специалист-эксперт, 

ведущий специалист 

Начальник УПФР, 

главный бухгалтер  

УПФР, 

руководитель 

УФПС, главный 

бухгалтер УФПС

Не позднее 6 

числа

Представляется 

на бумажном 

носителе

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

Не позднее 6 

числа

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

28 Ведомость сумм 

пенсий, пособий и 

иных соц. выплат, не 

включенных в 

доставочные 

документы     

Приложение  65 

к Учетной 

политике ПФР

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

До 6 числа после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

ПТК НВП Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

До 6 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

хранятся в 

электронном 

архиве , 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

29 Уведомление по 

расчету между 

бюджетами по 

межбюджетным 

трансфертам 

Управление труда и 

занятости населения  

Тамбовской области  

504817 Управления труда и 

занятости населения 

Тамбовской области

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР; 

руководитель и 

главный бухгалтер 

Управления труда и 

занятости 

населения 

Тамбовской области

Не позднее 3 

числа после 

отчетного 

периода 

Представляется 

на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка заместитель главного 

бухгалтера

Не позднее 3 

числа после 

отчетного 

периода 

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе
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30 Отчет  о кассовых 

расходах, связанных 

с выплатой пенсий, 

назначенных 

досрочно, 

гражданам, 

признанным 

безработными, и 

выплатой 

Приложение  55 

к Учетной 

политике ПФР

Отдел казначейства 

заместитель главного 

бухгалтера

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР; 

руководитель и 

главный бухгалтер 

Управления труда и 

занятости 

населения 

Тамбовской области

Не позднее 3 

числа после 

отчетного 

периода 

Представляется 

на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка заместитель главного 

бухгалтера

Не позднее 3 

числа после 

отчетного 

периода 

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

31 Уведомление по 

расчету между 

бюджетами по 

межбюджетным 

трансфертам   

Управление 

социальной защиты 

и семейной 

политики 

504817 Отдел казначейства главный 

специалист-эксперт 

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР, 

руководитель и 

главный бухгалтер 

Управления 

соц.защиты и 

семейной политики 

Тамбовской области

Не позднее 3 

числа после 

отчетного 

периода 

Представляется 

на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

Не позднее 3 

числа после 

отчетного 

периода 

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

32 Отчет о кассовых 

расходах, 

осуществляемых за 

счет межбюджетных 

трансфертов, из 

бюджета ПФР на 

софинансирование 

соц. программ и  

оказанием адресной 

помощи

Приложение  54 

к Учетной 

политике ПФР

Управление соц.защиты и 

семейной политики 

Тамбовской области

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР, 

руководитель и 

главный бухгалтер 

Управления 

соц.защиты и 

семейной политики 

Тамбовской области

Не позднее 3 

числа после 

отчетного 

периода 

Представляется 

на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

Не позднее 3 

числа после 

отчетного 

периода 

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

33 Отчет  о кассовых 

расходах, за счет 

межбюджетных 

трансфертов, из 

бюджета ПФР на 

реализацию законов 

РФ «О статусе 

Героев СССР, Героев 

РФ и полных 

кавалеров ордена 

Славы»   

Приложение  53 

к Учетной 

политике ПФР

Управление соц.защиты и 

семейной политики 

Тамбовской области

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР, 

руководитель и 

главный бухгалтер 

Управления 

соц.защиты и 

семейной политики 

Тамбовской области

Не позднее 3 

числа после 

отчетного 

периода 

Представляется 

на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

Не позднее 3 

числа после 

отчетного 

периода 

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

34 Уведомление о 

возврате средств            

Приложение  44 

к Учетной 

политике ПФР

Отдел казначейства главный 

специалист-эксперт, отдел 

соц. выплат, отдел 

организации ПУ, главный 

специалист-эксперт, 

ведущий специалист

Главный бухгалтер 

ОПФР, начальник  

отдела ОПФР  или 

заместитель 

начальника отдела 

ОПФР

По мере 

необходимости

Представляется в 

электронном 

виде, 

подписанные 

квалифицированн

ой ЭП

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В день 

составления

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

Представляется в 

электронном 

виде, хранятся в 

электронном 

архиве,подписан

ные 

квалифицирован

ной ЭП и на 
35 График  

перечисления 

средств на выплату 

пенсий, пособий, 

ЕДВ, ДМО и других 

соц. выплат по датам  

в  разрезе 

источников 

Бюджетный отдел, 

зам.начальника отдела, 

главный специалист-эксперт  

Управляющий 

ОПФР,зам.управляю

щего главный 

бухгалтер ОПФР, 

начальник 

бюджетного отдела 

ОПФР, начальник 

отдела организации 

выплаты пенсий 

ОПФР

До 25 числа 

месяца 

предшествующег

о  выплатному 

месяцу

Представляется 

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка заместитель главного 

бухгалтера, главный 

специалист-эксперт, 

ведущий специалист - 

эксперт

В день 

составления

В течении 

выплатного 

периода

Представляется 

на бумажном 

носителе

36 Объем средств на 

перечисление 

расходов на выплату 

пенсий, пособий, 

ЕДВ, ДМО и прочих 

социальных выплат 

по ОПФР по 

Тамбовской области

Приложение 7 к 

Учетной 

политике ОПФР

Бюджетный отдел, 

зам.начальника отдела, 

главный специалист-эксперт  

Управляющий 

ОПФР, начальник 

бюджетного отдела 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

согласно графику 

перечисления 

средств

Представляется 

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

В день 

составления

В течении 

выплатного 

периода
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37 Ведомость 

выявленных и 

погашенных 

излишне 

выплаченных 

средств МСК 

текущего года

Приложение  86 

к Учетной 

политике ПФР

Отдел социальных выплат, 

главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-эксперт  

Управляющий 

ОПФР, начальник 

отдела социальных 

выплат ОПФР

Не позднее 3 

числа после 

отчетного 

периода 

Представляется в 

электронном виде 

и на бумажном 

носителе

ПК 1С 

"МСК"

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде и на 

бумажном 

носителе

38 Расчетная ведомость 

начисления средств 

пенсионных 

накоплений 

правопреемникам 

умерших 

застрахованных лиц  

Приложения 

42,43 к Учетной 

политике ПФР

Отдел организации ПУ, 

ведущий специалист-

эксперт  

Управляющий 

ОПФР, зам. 

управляющего 

ОПФР, начальник 

отдела организации 

ПУ ОПФР, 

зам.начальника 

отдела организации  

ПУ ОПФР

До 15 числа Представляется в 

электронном виде 

и на бумажном 

носителе

ПК 1С Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

До 15 числа В течении 

выплатного 

периода

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде и на 

бумажном 

носителе

39 Сведения об 

ожидаемых расходах 

по искам 

(претензиям), 

предъявленным к 

органам системы 

ПФР

Приложение  21 

к Учетной 

политике ПФР

УПФР; Юридический отдел 

,отдел социальных выплат, 

главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист 

Управляющий 

ОПФР, нач. отдела 

ОПФР или зам. 

Начальника отдела 

ОПФР, начальник 

УПФР, начальник 

юридической 

службы УПФР

в предпоследний 

рабочий день года

Представляется 

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

40 Реестр по 

использованию 

резерва предстоящих 

расходов по 

претензионным 

требованиям и искам 

на выплату пенсий, 

пособий и 

социальных выплат 

Приложение 101  

к Учетной 

политике ПФР

Отдел социальных выплат, 

главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-эксперт;        

УПФР 

Управляющий 

ОПФР, нач. отдела 

ОПФР или зам. 

Начальника отдела 

ОПФР,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

начальник УПФР, 

начальник 

юридической 

службы УПФР

По мере 

необходимости

Представляется 

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

В день 

получения 

В день 

составления

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

41 Ведомость по 

принятию 

бюджетных 

обязательств по 

расходам на 

пенсионное 

обеспечение, 

социальные выплаты 

и мероприятия в 

области социальной 

политики  

Приложение  16   

к  Учетной 

политике ПФР

Бюджетный отдел, 

зам.начальника отдела, 

главный специалист-эксперт   

Управляющий 

ОПФР или 

зам.управляющего, 

Начальник 

бюджетного отдела 

ОПФР

В пятидневный 

срок  со дня 

получения 

выписок из 

постановления 

Правления ПФР

Представляется 

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка заместитель главного 

бухгалтера, главный 

специалист-эксперт

В день 

получения 

В день 

составления

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

на бумажном 

носителе

42 Выписка из лицевого 

счета получателя 

бюджетных средств с 

приложениями

0531759,    

0531778, 

0531786

УФК по Тамбовской 

области

- Не позднее 

следующего дня 

за днем движения 

средств на 

лицевом счете

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт, зам.гл.бухгалтера

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

43 Выписка из лицевого 

счета для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение с 

приложениями

0531762 , 051788 УФК по Тамбовской 

области

- Не позднее 

следующего дня 

за днем 

поступления 

доходов

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт, зам.гл.бухгалтера

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель
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44 Заявка на кассовый 

расход

0531851,   

0531801

Отдел казначейства, 

зам.главного бухгалтера, 

главный специалист — 

эксперт, ведущий 

специалист — эксперт

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

Ежедневно в 

рамках сроков, 

установленных 

договором, 

контрактом

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт, 

зам.гл.бухгалтера,ведущий 

специалист-эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

45 Запрос на 

аннулирование 

заявки 

(консолидированной 

заявки)

0531807 Отдел казначейства, 

зам.главного бухгалтера, 

главный специалист — 

эксперт, ведущий 

специалист — эксперт

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

в день 

составления

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт, 

зам.гл.бухгалтера,ведущий 

специалист-эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель
46 Заявка на возврат 0531803 Отдел казначейства 

зам.гл.бухгалтера,ведущий 

специалист-эксперт

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

Ежедневно в 

рамках сроков, 

установленных 

договором, 

контрактом

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка зам.гл.бухгалтера,ведущий 

специалист-эксперт

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель
47 Заявка на получение 

наличных денег

0531802 Отдел казначейства 

зам.главного бухгалтера, 

главный специалист - 

эксперт

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

По мере 

необходимости

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка зам.гл.бухгалтера В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель
48 Заявка на получение 

денежных средств, 

перечисляемых на 

карту

0531243 Отдел казначейства 

зам.главного бухгалтера

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

По мере 

необходимости

Представляется в 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка зам.гл.бухгалтера В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель
49 Объявление на взнос 

наличными

0402001 Отдел казначейства главный 

специалист — эксперт, 

старший специалист

- По мере 

необходимости

Представляется в 

ОСБ в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист — 

эксперт, старший 

специалист

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

ОСБ в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

50 Реестр платежных 

документов  

Приложение 5      

к Учетной 

политике ПФР

Отдел казначейства, 

главный специалист-

эксперт, 

зам.гл.бухгалтера,ведущий 

специалист-эксперт 

 Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР 

По мере 

необходимости

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка главный специалист-

эксперт, 

зам.гл.бухгалтера,ведущий 

специалист-эксперт

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

51 Приходный кассовый 

ордер 

0310001 Отдел казначейства  

главный специалист — 

эксперт, старший 

специалист

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

 1 день, по факту 

поступления 

наличных 

денежных средств

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист — 

эксперт, старший 

специалист 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

52 Расходный кассовый 

ордер

0310002 Отдел казначейства  

главный специалист — 

эксперт, старший 

специалист 

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

 1 день, по факту 

выдачи наличных 

денежных средств

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист — 

эксперт, старший 

специалист 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель
53 Приходный кассовый 

ордер (фондовый)

0310001 Отдел казначейства  

главный специалист — 

эксперт, старший 

специалист

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

 1 день, по факту 

поступления  

денежных 

документов

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист — 

эксперт, старший 

специалист 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель
54 Расходный кассовый 

ордер (фондовый)

0310002 Отдел казначейства  

главный специалист — 

эксперт, старший 

специалист 

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

 1 день, по факту 

выдачи денежных 

документов

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист — 

эксперт, старший 

специалист 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Составляется  в 

электроом виде, 

переносится на 

бумажный 

носитель

55 Приказы ОПФР о 

приеме,  

перемещении, 

увольнении,  

командировании 

работников, 

предоставлении 

отпуска сотрудникам

Отдел кадров , главный 

специалист-эксперт, 

специалист-эксперт

Управляющий 

ОПФР, начальник 

отдела кадров 

ОПФР, начальник 

бюджетного отдела 

ОПФР, начальник 

юридического 

отдела ОПФР

1 день Представляется в 

электронном виде 

(через ПЭД)

 ПК 1С Отдел казначейства проверка зам.главного бухгалтера, 

главный специалист - 

эксперт

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется в 

электронном 

виде (через ПЭД)
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56 Приказ ОПФР по 

оплате труда и 

выплатам 

социального 

характера

Бюджетный отдел, отдел 

кадров, главный специалист-

эксперт, специалист-эксперт

Управляющий 

ОПФР,   нач. отдела 

кадров ОПФР, нач. 

бюджетного отдела 

ОПФР,нач 

юридического 

отдела ОПФР

В день 

подписанныеия, 

по представлению

Представляется в 

электронном виде 

(через ПЭД)

 ПК 1С Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В день 

подписанные

ия, по 

представлени

ю

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется в 

электронном 

виде (через ПЭД)

57 Табель учета 

использования 

рабочего времени 

0504421 Отдел кадров, АХО , 

главный специалист-

эксперт, специалист-эксперт

Начальник отдела 

кадров ОПФР, 

начальник АХО 

ОПФР

2 раза в месяц Представляется 

на бумажном 

носителе

2 раза в 

месяц

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

2 раза в 

месяц

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе

58 Заявление о 

предоставлении 

налогового вычета 

по налогу на доходы 

физических лиц с 

приложенными 

оправдательными 

Работники ОПФР - - Представляется 

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В течение 

дня

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе

59 Записка–расчет о 

предоставлении 

отпуска,  при 

увольнении 

сотрудника

Т-60                             

Т-61       

Отдел кадров , главный 

специалист-эксперт, 

специалист-эксперт

- Не позже чем за 5 

рабочих дней до 

начала 

ежегодного 

отпуска; при 

увольнении — за 

1 рабочий день до 

увольнения

Представляется 

на бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В день 

подписанные

ия, по 

представлени

ю

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 
компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе

60 Листок 

нетрудоспособности 

с заявлением о 

выплате пособия

Отдел кадров , главный 

специалист-эксперт, 

специалист-эксперт

Управляющий 

ОПФР ,  Главный 

бухгалтер ОПФР 

По мере 

поступления от 

работников 

ОПФР

Представляется 

на бумажном 

носителе(возможе

н электронный 

вид)

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

По мере 

поступления 

от 

работников 

ОПФР

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе(возмож

ен электронный 

вид)

61 Платежная 

ведомость

0504403 Отдел казначейства, 

главный специалист — 

эксперт 

Управляющий 

ОПФР,  Главный 

бухгалтер ОПФР 

Ежемесячно по 

факту выплаты 

работникам 

денежных средств

Составляется на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

Ежемесячно 

по факту 

выплаты 

работникам 

денежных 

средств

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется на 

бумажном 

носителе

62 Реестр (список) на 

зачисление 

заработной платы на 

банковские счета 

работникам

Отдел казначейства, 

главный специалист — 

эксперт   

Управляющий 

ОПФР ,  Главный 

бухгалтер ОПФР 

В день выплаты 

работникам 

денежных средств

Предоставляется 

в кредитные 

учреждения в 

электронном виде 

с ЭП

 ПК 1С Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В день 

выплаты 

работникам 

денежных 

средств

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Предоставляется 

в кредитные 

учреждения в 

электронном 

виде с ЭП

63 Справка о доходах 

физического лица; 

Справка о сумме 

заработной платы 

(для расчета пособия 

по 

нетрудоспособности)

2-НДФЛ Отдел казначейства, 

главный специалист — 

эксперт   

Управляющий 

ОПФР ,  Главный 

бухгалтер ОПФР 

1 день в случае 

необходимости

Составляется на 

бумажном 

носителе по 

просьбе 

работников

 ПК 1С Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

1 день в 

случае 

необходимос

ти

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется на 

бумажном 

носителе по 

просьбе 

работников

64 Информация по 

неиспользованным 

отпускам 

сотрудников ОПФР 

за период с начала 

работы по дату 

расчета для 

формирования 

суммы резерва по 

отпускам

Отдел кадров , главный 

специалист-эксперт, 

специалист-эксперт

Начальник отдела 

кадров ОПФР 

Ежеквартально, 

последним днем 

квартала

Представляется в 

электронном виде 

(через ПЭД)

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

Ежекварталь

но, 

последним 

днем 

квартала

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется в 

электронном 

виде (через ПЭД)
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65 Информация по 

использованным 

отпускам за 

неотработанный 

период сотрудников 

ОПФР

Отдел кадров , главный 

специалист-эксперт, 

специалист-эксперт

Начальник отдела 

кадров ОПФР 

Ежеквартально, 

последним днем 

квартала

Представляется в 

электронном виде 

(через ПЭД)

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

Ежекварталь

но, 

последним 

днем 

квартала

В день 

подписанныеия, 

по 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется в 

электронном 

виде (через ПЭД)

66 Договоры, 

государственные 

контракты, 

соглашения к 

договорам и 

государственным 

контрактам 

Структурные подразделения 

ОПФР, ответственные 

исполнители; группа по 

осуществлению закупок 

ОПФР

Управляющий 

ОПФР, начальник 

юридического 

отдела ОПФР, 

главный бухгалтер 

ОПФР, начальник 

бюджетного отдела 

ОПФР,  начальник 

отдела, 

ответственного за 

закупку товаров, 

работ, услуг 

(начальник ОИТ 

ОПФР и начальник 

ОЗИ ОПФР (в 

соответствии с 

компетенцией своей 

деятельности в 

зависимости от 

предмета Договора))

В соответствии с 

планом -

графиком 

размещения 

заказов на 

текущий год

Представляется 

на бумажном 

носителе, по 

итогам 

электронного 

аукциона - в 

электронном виде 

подписанныеа 

квалифицированн

ой ЭП , с 

составлением 

бумажной копии 

электронного 

документа

Отдел казначейства проверка  зам.главного бухгалтера, 

ведущий специалист-

эксперт  

Один день с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется 

на бумажном 

носителе, по 

итогам 

электронного 

аукциона - в 

электронном 

виде 

подписанныеа 

квалифицирован

ной ЭП , с 

составлением 

бумажной копии 

электронного 

документа

67 Акт выполненных 

работ, акт сдачи-

приемки товара, счет 

на перечисление за 

поставленные 

товары, 

выполненные 

работы, оказанные 

услуги, счет-фактура 

(полученные)

Контрагенты - В соответствии с 

условиями 

госконтракта, 

договора

Представляется 

на бумажном 

носителе, по 

итогам 

электронного 

аукциона - в 

электронном виде 

подписанныеа 

квалифицированн

ой ЭП , с 

составлением 

бумажной копии 

электронного 

документа

Отдел казначейства проверка  зам.главного бухгалтера, 

ведущий специалист-

эксперт 

Согласно 

номенклатур

е дел

Представляется 

на бумажном 

носителе, по 

итогам 

электронного 

аукциона - в 

электронном 

виде 

подписанныеа 

квалифицирован

ной ЭП , с 

составлением 

бумажной копии 

электронного 

документа

Представляется 

на бумажном 

носителе, по 

итогам 

электронного 

аукциона - в 

электронном 

виде 

подписанныеа 

квалифицирован

ной ЭП , с 

составлением 

бумажной копии 

электронного 

документа

68 Извещение по 

взаимосвязанным 

внутриведомственны

м расчетам по 

централизованному 

снабжению

0504805 Отдел казначейства 

зам.главного бухгалтера, 

ведущий специалист-

эксперт, старший 

специалист

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер  ОПФР, 

начальник УПФР, 

главный бухгалтер 

УПФР

В день получения 

документов (Акт 

сдачи-приемки 

товара, услуг, 

работ)

Составляется  на 

бумажном 

носителе по 

итогам 

централизованног

о снабжения

 ПК 1С Отдел казначейства проверка  зам.главного бухгалтера, 

ведущий специалист-

эксперт, старший 

специалист 

По мере 

возврата от 

поставщика            

1 день

По мере 

возврата от 

поставщика            

1 день

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе по 

итогам 

централизованно

го снабжения

69 Акты сверки 

расчетов с 

дебиторами и 

кредиторами 

(выданный)

Приложение 91     

к  Учетной 

политике ПФР

Отдел казначейства 

зам.главного бухгалтера, 

ведущий специалист-

эксперт

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер  ОПФР

1 раз в год перед 

составлением 

годовой 

отчености

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка  зам.главного бухгалтера,         

ведущий специалист-

эксперт

Один день Один день после 

получения

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

70 Заявление на 

получение денег в 

подотчет на 

хозяйственные и 

командировочные 

расходы

Подотчетные лица, 

командированные 

сотрудники - работники 

ОПФР

Управляющий 

ОПФР , главный 

бухгалтер  ОПФР, 

начальник 

бюджетного отдела 

ОПФР

Не позднее 7 дней 

до получения 

денежных средств 

в подотчет

Представляется  

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка зам.главного бухгалтера, 

главный специалист-

эксперт

Один день 

после 

получения

Один день после 

получения

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

71 Документы на 

оплату госпошлины  

и судебных издержек                

Приложение 68 

к Учетной 

политике ПФР

Юридический отдел, 

главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-эхксперт 

Управляющий 

ОПФР; начальник 

юридического 

отдела ОПФР

Не позднее  3-х 

рабочих дней до 

срока оплаты  

Представляется  

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка зам.главного бухгалтера, 

ведущий специалист-

эксперт

В день 

получения

В день 

получения

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе
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72 Авансовый отчет 0504505 Подотчетные лица, 

командированные 

сотрудники - работники 

ОПФР, отдел казначейства 

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

ОПФР подотчетного 

лица

Не позднее 3-х 

рабочих  дней 

после истечения 

срока, на который  

выданы в 

подотчет 

денежные 

средства, 3-х 

рабочих  дней 

после 

возвращения из 

командировки

Представляется  

на бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка зам.главного бухгалтера , 

главный специалист-

эксперт

В день 

получения

В день 

получения

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

73 Акт о приеме-

передаче объектов 

нефинансовых 

активов

0504101 Отдел казначейства  

ведущий специалист — 

эксперт, постоянно 

действующая комиссия 

ОПФР

Управляющий 

ОПФР

в течении 1 

рабочего дня по 

факту приема — 

передачи 

объектов НФА

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства  проверка ведущий специалист — 

эксперт

По 

представлени

ю

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

74 Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

объектов 

нефинансовых 

активов

0504102 Отдел казначейства  

ведущий специалист — 

эксперт, отдел АХО 

Управляющий 

ОПФР 

в течении 1 

рабочего дня 

следующего за 

днем 

перемещения 

объектов ОС

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства  проверка ведущий специалист — 

эксперт

в течении 1 

рабочего дня 

по факту 

ремонта, 

реконструкц

ии, 

модернизаци

и ОС

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

75 Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных

, модернизированных 

объектов ОС

0504103 Отдел казначействаведущий 

специалист — эксперт,, 

постоянно действующая 

комиссия ОПФР по 

Тамбовской области по 

поступлению и выбытию 

активов

Управляющий 

ОПФР 

в течении 1 

рабочего дня по 

факту ремонта, 

реконструкции, 

модернизации ОС

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства  проверка ведущий специалист — 

эксперт

в течении 1 

рабочего дня 

по факту 

ремонта, 

реконструкц

ии, 

модернизаци

и ОС

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

76 Акт о списании 

объектов 

нефинансовых 

активов (кроме 

транспортных 

средств)

0504104 Отдел казначейства 

ведущий специалист — 

эксперт, постоянно 

действующая комиссия 

ОПФР по Тамбовской 

области по поступлению и 

выбытию активов

Управляющий 

ОПФР

в течении 1 

рабочего дня по 

факту списания 

ОС

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка ведущий специалист — 

эксперт

в течении 1 

рабочего дня 

по факту 

списания ТС

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

77 Акт о списании 

транспортного 

средства

0504105 Отдел казначейства 

ведущий специалист — 

эксперт, постоянно 

действующая комиссия 

ОПФР по Тамбовской 

области по поступлению и 

выбытию активов

Управляющий 

ОПФР 

в течении 1 

рабочего дня по 

факту списания 

ТС

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства  проверка ведущий специалист — 

эксперт

в течении 1 

рабочего дня 

по факту 

списания ТС

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

78 Акт о 

разукомплектации 

(частичной 

ликвидации) объекта 

нефинансовых 

активов 

Приложение 76                 

к Учетной 

политике ПФР

Отдел казначейства  

ведущий специалист — 

эксперт, постоянно 

действующая комиссия 

ОПФР по Тамбовской 

области по поступлению и 

выбытию активов

Управляющий 

ОПФР , главный 

бухгалтер ОПФР; 

ПФР г.Москва

не позднее 

следующего дня, 

после 

разукомплектаци

и (частичной 

ликвидации) ОС

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства  проверка ведущий специалист — 

эксперт

не позднее 

следующего 

дня, после 

разукомплек

тации 

(частичной 

ликвидации) 

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

79 Документ, 

подтверждающий 

уничтожение 

объекта основных 

средств, в 

отношении которого 

принято решение о 

списании

Утилизирующая 

организация, отдел АХО 

- По 

представлению

Составляется  на 

бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка ведущий специалист — 

эксперт

В течении 1 

дня

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

80 Ведомость выдачи 

материальных 

ценностей на нужды 

учреждения

0504210 Отдел казначейства 

ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

В день выдачи МЗ Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист 

В течении 1 

дня

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе
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81 Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря

0504143 Отдел казначейства 

ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист 

Управляющий 

ОПФР , постоянно 

действующая 

комиссия ОПФР

в течении 1 

рабочего дня по 

факту списания

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист 

в течении 1 

рабочего дня 

по факту 

списания

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

82 Акт о списании 

материальных 

запасов

0504230 Отдел казначейства 

ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист

Управляющий 

ОПФР , постоянно 

действующая 

комиссия ОПФР

Один рабочий 

день при разовой 

выдаче  МЗ; в 

последний день 

месяца

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист

Один 

рабочий день 

при разовой 

выдаче  МЗ; в 

последний 

день месяца

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

83 Доверенность на 

получение 

материальных 

ценностей

0315001 Отдел казначейства 

ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист

Управляющий 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

По мере 

необходимости 

получения ТМЦ 

от сторонних 

организаций

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист

В день 

составления

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

84 Путевой лист 

легкового 

автомобиля

Приложение 4 к 

Учетной 

политике ОПФР

Отдел АХО заместитель 

начальника отдела, водители

Управляющий 

ОПФР, начальник 

отдела АХО

Ежедневно Составляется  на 

бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка  старший специалист Ежедневно По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

85 Реестр испорченных 

бланков 

государственных  

сертификатов на 

материнский 

(семейный) капитал, 

требование -

накладная на 

сторону

0504205  УПФР Начальник УПФР, 

начальник 

структурного 

подразделения 

УПФР

Ежемесячно, до 5-

го числа месяца, 

следующего за 

отчетным, в 

случае 

возникновения 

порчи

Представляется  

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка  старший специалист Один день По 

представлению

Составляется  на 

бумажном 

носителе

86 Требование – 

накладная на 

внутреннее  

перемещение

0504204 Отдел казначейства,  

ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист 

Управляющий 

ОПФР, начальник 

отдела социальных 

выплат ОПФР

В день получения 

от УПФР 

испорченных 

бланков 

государственных 

сертификатов на 

материнский 

(семейный) 

капитал

Представляется  

на бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел социальных выплат проверка ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист

В день 

составления

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С "МСК" Составляется  на 

бумажном 

носителе

87 Акт о списании 

бланков строгой 

отчетности МСК

0504816 Отдел казначейства,  

старший специалист 

Управляющий 

ОПФР; Постоянно 

действующая 

комиссия ОПФР

По мере 

истечения 

трехлетнего срока 

хранения 

испорченных 

бланков 

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка  старший специалист По мере 

истечения 

трехлетнего 

срока 

хранения 

испорченных 

бланков 

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе

88 Требование — 

накладная на 

сторону, извещение

0504205 Отдел казначейства 

ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист

Управляющий 

ОПФР , Главный 

бухгалтер ОПФР 

В течении 

квартала при 

выдаче 

незаполненных 

бланков МСК в 

УПФР

Составляется  на 

бумажном 

носителе на 

основании 

информации 

(служебной 

записки) о 

потребности 

незаполненных 

бланков МСК для 

УПФР

 ПК 1С Отдел казначейства проверка ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист

В течении 

квартала при 

выдаче 

незаполненн

ых бланков 

МСК в 

УПФР

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе на 

основании 

информации 

(служебной 

записки) о 

потребности 

незаполненных 

бланков МСК для 

УПФР
89 Акт о списании 

бланков строгой 

отчетности 

(трудовые книжки, 

вкладыши)

0504816 Отдел казначейства старший 

специалист  

Управляющий 

ОПФР; Постоянно 

действующая 

комиссия ОПФР

Один день по 

мере потребности

Составляется  на 

бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка  старший специалист В день 

получения

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Составляется  на 

бумажном 

носителе
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90 Ведомости по 

принятию 

бюджетных 

обязательств                                                                          

Приложения 11-

15  к Учетной 

политике ПФР

Бюджетный отдел, 

зам.начальника отдела, 

главный специалист-эксперт

Управляющий 

ОПФР ; начальник 

бюджетного отдела 

ОПФР

В 5 дневный срок 

со дня получения 

выписок 

Постановления 

Правления ПФР

Представляется  

на бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка  главный специалист - 

эксперт, зам.гл.бухгалтера  

В день 

получения

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

91 Уведомление о 

размещении 

извещений и 

документаций о 

закупках товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд с 

использованием 

конкурентных 

способов 

Приложение 75 

к Учетной 

политике ПФР

Группа по осуществлению 

закупок,  ведущие 

специалисты-эксперты 

Управляющий 

ОПФР, 

руководитель 

группы по 

осуществлению 

закупок ОПФР

Еженедельно Представляется  

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка зам.главного бухгалтера, 

ведущий специалист-

эксперт

В течение 

дня

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

92 Копия протокола 

Единой комиссии 

ОПФР о признании 

закупки 

несостоявшейся либо 

копия Решения об 

отмене закупки (для 

корректировки 

принятых 

обязательств)

Группа по осуществлению 

закупок,  ведущие 

специалисты-эксперты 

- - Представляется  

на бумажном 

носителе

- Отдел казначейства проверка зам.главного бухгалтера, 

ведущий специалист-

эксперт

В течение 

дня

По 

представлению

Представляется  

на бумажном 

носителе

93 Сведения по 

обязательствам 

ОПФР, 

возникающим по 

фактам 

хозяйственной 

деятельности по 

начислению которых 

существует на 

момент составления 

годовой бюджетной 

отчетности 

неопределенность по 

их размеру из-за  

отсутствия 

первичных учетных 

документов (для 

формирования 

резерва предстоящих 

расходов по оплате 

обязательств, по 

которым не 

поступили 

расчетные 

документы)

Отдел АХО, заместитель 

начальника отдела АХО

Начальник АХО 

ОПФР

Ежегодно до 30 

декабря

Представляется  

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства проверка  ведущий специалист — 

эксперт 

Один день По 

представлению

Представляется  

на бумажном 

носителе

Администратор доходов бюджета 
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94 Выписка из лицевого 

счета 

администратора 

доходов бюджета с 

приложениями

0531761, 

0531779,     

0531465

УФК по Тамбовской 

области

- Не позднее 

следующего дня 

за днем 

поступления 

доходов

Представляется 

из УФК в 

электронном виде

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

Не позднее 

следующего 

дня за днем 

поступления 

доходов

По 

представлению

электронный 
документооборо

т с помощью 
компьютерной 

техники

СУФД, ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде, хранятся в 

электронном 

архиве 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП

95 Запрос на выяснение 

принадлежности 

платежа

0531808 УФК по Тамбовской 

области

- По мере 

необходимости

Представляется 

из УФК в 

электронном виде

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

По мере 

необходимос

ти

По 

представлению

электронный 
документооборо

т

СУФД, ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется 

из УФК в 

электронном 

виде

 УПФР Начальник УПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 4 

числа  после 

отчетного 

периода

Представляется в 

электронном виде 

и на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде и на 

бумажном 

носителе

Отдел обработки 

информации и 

администрирования баз 

данных, отдел социальных 

выплат,   отдел организации 

ПУ, юридический отдел,  

АХО,  отдел казначейства, 

бюджетный отдел, КРО, 

структурные подразделения 

по осуществлению закупок, 

группа по взаимодействию 

со СМИ, главный 

специалист-эксперт, 

ведущий специалист

Управляющий 

ОПФР, заместитель 

управляющего 

ОПФР, начальник 

отдела ОПФР или 

заместитель 

начальника отдела 

ОПФР

Ежемесячно до 4 

числа  после 

отчетного 

периода             

(по факту 

возникновения  

требований к 

плательщику )

Представляется  

на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется  

на бумажном 

носителе

97 Реестр излишне 

поступивших 

платежей по 

денежным 

взысканиям 

(штрафам)

Приложение 103 

к Учетной 

политике ПФР

отдел организации ПУ, 

Отдел обработки 

информации и 

администрирования баз 

данных

Управляющий 

ОПФР или 

заместитель 

управляющего 

ОПФР, начальник 

отдела ОПФР или 

заместитель 

начальника отдела 

Ежемесячно до 4 

числа  после 

отчетного 

периода

Представляется  

на бумажном 

носителе

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется  

на бумажном 

носителе

96 Реестр для 

начисления доходов, 

администрируемых 

ПФР

Приложение. 49  

к Учетной 

политике ПФР
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Отдел обработки 

информации и 

администрирования баз 

данных, отдел социальных 

выплат,   отдел организации 

ПУ, юридический отдел, 

КРО, АХО,  структурные 

подразделения по 

осуществлению закупок, 

группа по взаимодействию 

со СМИ, главный 

специалист-эксперт, 

ведущий специалист

Управляющий 

ОПФР,  или 

заместитель 

управляющего 

ОПФР, начальник 

отдела ОПФР или 

заместитель 

начальника отдела 

ОПФР

Ежемесячно до 6 

числа  после 

отчетного 

периода

Представляется  

на бумажном 

носителе;           в 

связи с большим 

объемом может 

быть распечатан в 

объеме 

титульного листа 

и листов, 

отражающих 

итоговые суммы 

по КБК и  в   

полном объеме -в 

электронном виде  

подписанный  

квалифицированн

ой ЭП

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется  

на бумажном 

носителе;           в 

связи с большим 

объемом может 

быть распечатан 

в объеме 

титульного листа 

и листов, 

отражающих 

итоговые суммы 

по КБК и  в   

полном объеме -в 

электронном 

виде  

подписанный  

квалифицирован

ной ЭП

УПФР Начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 6 

числа  после 

отчетного 

периода

Представляется  

на бумажном 

носителе в 

объеме 

титульного листа 

и листов, 

отражающих 

итоговые суммы 

по КБК и в 

электронном виде 

в полном объеме 

подписанные  

квалифицированн

ой ЭП

 ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется  

на бумажном 

носителе в 

объеме 

титульного листа 

и листов, 

отражающих 

итоговые суммы 

по КБК и в 

электронном 

виде в полном 

объеме 

подписанные  

квалифицирован

ной ЭП
Запрос на выяснение 

принадлежности 

платежа

0531808 Отдел казначейства главный 

специалист-эксперт, 

ведущий специалист-

эксперт 

Не позднее 

следующего дня 

после 

поступления 

платежа  

Представляется в 

электронном виде 

в УПФР

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

УПФР проверка главный специалист-

эксперт УПФР, ведущий 

специалист УПФР

В течении 1 

рабочего дня

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде в УПФР

Уведомление об 

уточнении вида и 

принадлежности 

платежа

0531809 УПФР Главный бухгалтер 

УПФР

Не позднее 

следующего дня 

после получения 

запроса на 

выяснение 

принадлежности 

платежа

Представляется в 

электронном виде

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-эксперт

В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде, хранятся в 

электронном 

архиве, 

подписанные 

квалифицирован

ной ЭП
Отдел казначейства  

главный специалист-

эксперт,                  УПФР

Начальник  УПФР, 

главный  бухгалтер  

УПФР, Заместитель 

управляющего 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР

по мере 

необходимости

Представляется  

на бумажном 

носителе

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета, 

ПК 1С

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется  

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства  

главный специалист-эксперт

Заместитель 

управляющего 

ОПФР, главный 

бухгалтер 

ОПФР,Заместитель 

руководителя ПФР, 

главный бухгалтер 

ПФР

по мере 

необходимости, 

до 3 числа после 

отчетного 

периода

Представляется  

на бумажном 

носителе

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства, ПФР проверка  главный специалист-

эксперт 

В течении 1 

дня

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется  

на бумажном 

носителе

Реестр дебиторов Приложение 52а 

к Учетной 

политике ПФР

99

100 Извещение 0504805

98
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Отдел казначейства  

главный специалист-

эксперт, отдел казначейства 

другого региона, главный 

специалист-эксперт, 

ведущий специалист

Заместитель 

управляющего 

ОПФР, главный 

бухгалтер 

ОПФР,Заместитель 

руководителя ОПФР 

др. региона, 

главный бухгалтер 

ОПФР другого 

региона

по мере 

необходимости

Представляется в 

электронном 

видеи  на 

бумажном 

носителе

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства, отдел 

казначейства ОПФР 

др.региона

проверка  главный специалист-

эксперт 

В течении 1 

дня

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде и на 

бумажном 

носителе

101 Ведомость принятых 

решений о 

признании 

безнгадежными к 

взысканию и 

списании 

финансовых санкций

Приложение № 

3 к 

постановлению 

от 28.08.2017 № 

600п

Отдел организации ПУ, 

замеситель начальника 

отдела, главный специалист-

эксперт

Заместитель 

управляющего 

ОПФР, начальник 

отдела ОПФР

ежемесячно до 25 

числа после 

отчетного 

периода

Представляется  

на бумажном 

носителе

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства проверка  главный специалист-

эксперт 

В течении 3 

рабочих дней

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

электронном 

виде и на 

бумажном 

носителе

102 Заявка на возврат 0531803 Отдел казначейства главный 

специалист-эксперт

Заместитель 

управляющего 

ОПФР, зам.главного 

бухгалтера ОПФР

в течении 3 

рабочих дней 

Представляется в 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

СУФД, 

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства, главный 

специалис-эксперт, ведущий 

специалист

проверка  главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется в 

УФК в 

электронном 

виде,переносится 

на бумажный 

носитель

Отдел казначейства ОПФР,  

главный специалист-эксперт

Главный бухгалтер 

ОПФР, начальник 

(заместитель 

начальника) отдела 

организации ПУ, 

начальник 

(заместитель 

начальника) отдела 

ОВС, начальник 

(заместитель 

начальника)юридич

еского отдела, 

начальник 

(заместитель 

начальника)КРО

Ежемесячно до 6 

числа 

Представляется  

на бумажном 

носителе

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства В день 

получения

 главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется  

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства ОПФР,  

главный специалист-эксперт 

Главный бухгалтер 

ОПФР, начальник 

отдела ОПФР или 

заместитель 

начальника  ОПФР, 

начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

Ежемесячно до 6 

числа 

Представляется  

на бумажном 

носителе

ПК 1С 

Исполнен

ие 

бюджета

Отдел казначейства В день 

получения

 главный специалист-

эксперт 

В день 

получения 

В день 

получения 

с помощью 
компьютерной 
техники

 ПК 1С 

Исполнение 

бюджета

Представляется  

на бумажном 

носителе

104 Акт инвентаризации 

резервов 

предстоящих 

расходов

Приложение  

106 к Учетной 

политике ПФР

Отдел казначейства, 

главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист

 Председатель 

комиссии ОПФР, 

члены комиссии 

ОПФР, 

председатель 

комиссии УПФР, 

члены комиссии 

УПФР

перед 

составлением 

годовой 

отчетности, в 

период с 1 

октября до 1 

января

Представляется  

на бумажном 

носителе

Отдел казначейства

проверка

главный специалист-

эксперт,  ведущий 

специалист - эксперт

В день 

получения

По 

представлению

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

Отдел обработки 

информации и 

администрирования баз 

данных, отдел организации 

ПУ, замесители начальников 

отделов

Начальник отдела 

ОПФР 

По мере 

необходимости

Представляется  

на бумажном 

носителе

В течении 

3 рабочих 

дней

Отдел казначейства

проверка

ведущий специалист-

эксперт

В течении 3 

рабочих дней

Представляется  

на бумажном 

носителе

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

Реестр 

инвентаризации 

расчетов с прочими 

дебиторами и 

кредиторами

Приложение 105 

к Учетной 

политике ПФР

Акт сверки 

внутренних расчетов                 

Приложение 52           

к Учетной 

политике ПФР

Инвентаризация

105

103
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УПФР Начальник отдела 

осуществляющего 

выплату пенсий 

УПФР

По мере 

необходимости

Отдел 

казначейства

В течении 

3 рабочих 

дней

Отдел казначейства, главный 

специалис-эксперт, ведущий 

специалист

В течении 3 

рабочих 

дней

ведущий специалист-

эксперт

Согласно 

номенклатур

е дел

Представляется  

на бумажном 

носителе
с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Инвентризационные 

описи

0504086,    

0504087,     

0504088,    

0504089,    

0504091    

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Ведомость 

расхождений по 

результатам 

инвентаризации

0504092

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Акт инвентаризации 

расходов будущих 

периодов

      Инв -11
с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Акт о результатах 

инвентаризации

0504835 с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

Протокол заседания 

комиссии по 

проведению  

инвентаризации

- с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С 

107 Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость)

0504087 УПФР Комиссия УПФР, 

главный бухгалтер 

УПФР

В день 

проведения 

инвентаризации 

объектов ОС, 

принятых УПФР 

по договору 

безвозмездного 

пользования от 

балансодержате-

ля ОПФР

Представляется  

на бумажном 

носителе

 ПК 1С Отдел казначейства проверка ведущий специалист-

эксперт

В день 

проведения 

инвентаризац

ии объектов 

ОС, 

принятых 

УПФР по 

договору 

безвозмездно

го 

пользования 

от 

с помощью 

компьютерной 

техники

 ПК 1С Представляется  

на бумажном 

носителе

108 Карта внутреннего 

финансового 

контроля

Приложение  1 к 

постановлению 

Правления ПФР 

от 25.12.2015 № 

525п

Отдел казначейства, 

бюджетный отдел, отдел 

организации ПУ, отдел 

социальных выплат, группа 

по взаимодействию со СМИ, 

юридический отдел, 

начальник отдела, 

руководитель группы, 

зам.начальника отдела, 

главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-эксперт

 Управляющий 

ОПФР, 

зам.управляющего 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР, 

начальник отдела 

ОПФР, 

руководитель 

группы ОПФР

За 1 рабочий день 

до начала 

очередного 

финансового года, 

в течение года по 

мере 

необходимости

Составляется на 

бумажном 

носителе

ПК 1С 

"Финконт

роль 8"

Отдел казначейства, 

бюджетный отдел, отдел 

организации ПУ, отдел 

социальных выплат, группа 

по взаимодействию со СМИ, 

юридический отдел

проверка начальник отдела, 

руководитель группы, 

зам.начальника отдела, 

главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-эксперт

В течение 

одного 

рабочего дня 

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 

техники

ПК 1С 

"Финконтроль 8"

Составляется  на 

бумажном 

носителе и в 

электронном 

виде. Один 

экземпляр 

представляется в 

отдел 

казначейства

109 Журнал внутреннего 

финансового 

контроля

Приложение  2 к 

распоряжению 

Правления ПФР 

от 11.03.2016 № 

94р

Отдел казначейства, 

бюджетный отдел, отдел 

организации ПУ, отдел 

социальных выплат, группа 

по взаимодействию со СМИ, 

юридический отдел, 

начальник отдела, 

руководитель группы, 

зам.начальника отдела, 

главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-эксперт

 Управляющий 

ОПФР, 

зам.управляющего 

ОПФР, главный 

бухгалтер ОПФР, 

начальник отдела 

ОПФР, 

руководитель 

группы ОПФР

До 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

Составляется на 

бумажном 

носителе

ПК 1С 

"Финконт

роль 8"

Отдел казначейства, 

бюджетный отдел, отдел 

организации ПУ, отдел 

социальных выплат, группа 

по взаимодействию со СМИ, 

юридический отдел

проверка начальник отдела, 

руководитель группы, 

зам.начальника отдела, 

главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-эксперт

В течение 

одного 

рабочего дня 

По 

представлению

с помощью 
компьютерной 

техники

ПК 1С 

"Финконтроль 8"

Составляется  на 

бумажном 

носителе и в 

электронном 

виде

Составляется  на 

бумажном 

носителе

Внутренний финансовый контроль

 ведущий специалист — 

эксперт, старший 

специалист

106 Отдел казначейства, отдел 

АХО, ведущий специалист-

эксперт, старший 

специалист

Ежегодно в 

период с 01 

октября по 

31 декабря 

перед 

составлением 

годовой 

бухгалтерско

й отчетности

 ПК 1С Отдел казначейства проверкаИнвентаризационна

я комиссия ОПФР

Составляется  на 

бумажном 

носителе

Ежегодно в 

период с 01 

октября по 31 

декабря перед 

составлением 

годовой 

бухгалтерской 

отчетности
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