Приложение 1
Порядок передачи и учета федерального имущества, оформление
передачи имущества между субъектами, списание материальных
запасов, сверки имущества, материальной ответственности гражданских
служащих избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
Общие положения
Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Выборы» (далее – ГАС «Выборы») – автоматизированная информационная
система, реализующая информационные процессы при подготовке и
проведении выборов и референдума.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.01.2003
№ 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы»:
1. Имущество, входящее в состав комплексов средств автоматизации,
созданное или приобретенное за счет средств федерального бюджета,
является федеральной собственностью.
2. Имущество, входящее в состав комплексов средств автоматизации,
передается

Федеральным

центром

информатизации

избирательным

комиссиям субъектов Российской Федерации по договору безвозмездного
пользования в составе и количестве, необходимых для решения задач ГАС
«Выборы»

на

территории

соответствующего

субъекта

Российской

Федерации.
В состав имущества ГАС «Выборы» входят основные средства,
материальные запасы и нематериальные активы, относящиеся к комплексам
средств автоматизации Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (далее – ЦИК России), избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации (далее – ИКСРФ), муниципальных, окружных и
территориальных избирательных комиссий (далее – ТИК).
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Порядок

учета

имущества,

автоматизации

ГАС

«Выборы»

входящего
(далее

–

в
КСА

состав

комплексов

ГАС

«Выборы»),

устанавливается федеральными законами и нормативными правовыми
актами ЦИК России.
Настоящий порядок определяет последовательность документального
оформления и отражения в регистрах бухгалтерского учета ФЦИ при ЦИК
России поступления, движения, списания и выбытия имущества ГАС
«Выборы»,

формы

контроля

его

сохранности

и

рационального

использования.
Порядок разработан в соответствии с Инструкцией по бюджетному
учету в бюджетных учреждениях.
Имущество
государственным

ГАС

«Выборы»

казенным

закреплено

учреждением

за

федеральным

«Федеральный

центр

информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации» (далее – ФЦИ при России) на праве оперативного управления.
На

основании

вышеуказанных

документов

для

обеспечения

функционирования ГАС «Выборы» и согласно договора о передаче
имущества ГАС «Выборы» в безвозмездное пользование, заключенного
между ФЦИ при ЦИК России и ИКСРФ, ФЦИ при ЦИК России передает
имущество ГАС «Выборы» в безвозмездное пользование ИКСРФ.

Порядок передачи, оформления и учета федерального имущества,
материальная ответственность гражданских служащих ИКСРФ
ИКСРФ в соответствии с пунктом 2 статья 14 Федерального закона от
10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной
системе Российской Федерации «Выборы» в лице Председателя ИКСРФ
заключает договор о передаче имущества ГАС «Выборы» в безвозмездное
пользование с ФЦИ при ЦИК России (далее – Договор) и подписывает акт
приема-передачи

программно-технических

средств

комплекса

средств
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автоматизации ГАС «Выборы» (далее – Акт приема-передачи ПТС КСА ГАС
«Выборы») в безвозмездное пользование и спецификацию к нему.
Председатель

ИКСРФ

назначает

в

установленном

порядке

ответственного за эксплуатацию и сохранность ПТС КСА ГАС «Выборы» и
заключает с ним договор о полной индивидуальной материальной
ответственности за сохранность переданного имущества.
Передача и возврат ПТС КСА ГАС «Выборы» оформляются Актами
приема-передачи ПТС КСА ГАС «Выборы» с прилагающимися к ним
спецификациями. Акты приема-передачи ПТС КСА ГАС «Выборы»
утверждаются

ФЦИ

при

ЦИК

России

(или

по

его

доверенности

руководителем сервисного центра ГАС «Выборы», осуществляющего услуги
по обеспечению функционирования КСА региональных фрагментов ГАС
«Выборы») и председателем ИКСРФ (либо уполномоченным им лицом по
доверенности). Акты приема-передачи ПТС КСА ГАС «Выборы»
подписываться

(утверждаться)

квалифицированными

могут

электронными

подписями ФЦИ при ЦИК России и ИКСРФ. В этом случае документооборот
по Договору также может осуществляться в электронной форме с
использованием квалифицированных электронных подписей.
Порядок взаимодействия между ФЦИ при ЦИК России (или по его
доверенности

руководителем

сервисного

центра

ГАС

«Выборы»,

организации осуществляющей услуги по обеспечению функционирования
КСА

региональных

государственном

фрагментов

контракте

на

ГАС
оказание

«Выборы»)
услуг

по

прописан

в

обеспечению

функционирования комплексов средств автоматизации Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и в
распоряжении Руководителя ФЦИ при ЦИК России «Об утверждении
Положения об учете, движении и обеспечении сохранности имущества ФЦИ
при ЦИК России и Состава материально-ответственных лиц».
Днем передачи ПТС КСА ГАС «Выборы» является день утверждения
председателем ИКСРФ Акта приема-передачи ПТС КСА ГАС «Выборы».
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ИКСРФ несет все расходы по эксплуатации полученных ПТС КСА
ГАС «Выборы» при передаче их для организации выборов в органы местного
самоуправления с учетом положений статьи 25 Федерального закона от
10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной
системе Российской Федерации «Выборы».
Учет имущества ГАС «Выборы», переданного в безвозмездное
пользование ИКСРФ ведется в бухгалтерии ИКСРФ на забалансовом счете, в
том числе с использованием автоматизированного комплекса программ
бухгалтерского учета.
ИКСРФ

несет

имущественную

ответственность

за

сохранность

переданных ему ПТС КСА ГАС «Выборы».
В случае утраты или порчи ПТС КСА ГАС «Выборы» ИКСРФ обязан
незамедлительно проинформировать ФЦИ при ЦИК России и принять
срочные меры по возмещению ущерба и восстановлению работоспособности
ПТС КСА ГАС «Выборы» за свой счет с последующим возмещением этих
расходов за счет лица, виновного в утрате или порче ПТС КСА ГАС
«Выборы».
Оценка

причиненного

ущерба

и

согласование

технических

характеристик заменяемых устройств производится комиссией в составе
уполномоченного должностного лица ИКСРФ, представителей ФЦИ при
ЦИК России или работника сервисного центра ГАС «Выборы» не позднее
7 (семи) календарных дней с даты утраты или порчи ПТС КСА ГАС
«Выборы».
По факту утраты или порчи ПТС КСА ГАС «Выборы» ИКСРФ в 10
(десятидневный) срок представляет ФЦИ при ЦИК России следующие
документы:
 акт инвентаризации с указанием наименования, типа, инвентарного
номера, заводского номера и балансовой стоимости утраченного имущества;
 заверенные копии документов, подтверждающих утрату имущества;
 заверенные

копии

документов,

подтверждающих

обращение

в
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правоохранительные органы, и копии уведомлений правоохранительных
органов о возбуждении уголовного дела;
 материалы

служебного

расследования,

проведенного

стороной,

ответственной за сохранность имущества.
ИКСРФ несет риск случайной гибели или случайного повреждения
ПТС КСА ГАС «Выборы», если ПТС КСА ГАС «Выборы» были уничтожены
или были испорчены в связи с тем, что он использовал их не в соответствии с
Договором или назначением, либо передал их третьему лицу без согласия
ФЦИ при ЦИК России. ИКСРФ несет также риск случайной гибели или
случайного повреждения ПТС КСА ГАС «Выборы», если с учетом
фактических обстоятельств мог предотвратить их уничтожение или порчу,
пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь.
ИКСРФ несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, за нарушение условий эксплуатации ПТС КСА ГАС
«Выборы», установленное при прохождении технического обслуживания и
иными способами, предусмотренными эксплуатационной документацией,
несвоевременное устранение неисправности и восстановление готовности
ПТС КСА ГАС «Выборы» к использованию.
Контроль наличия имущества, переданного ИКСРФ, осуществляется в
соответствии с договорами о передаче имущества в безвозмездное
пользование,

по

результатам

регламентных

инвентаризаций и при проведении

работ,

материалам

выездных выборочных проверок

работниками ФЦИ при ЦИК России.

Сверка имущества и списание материальных запасов
Председатель

ИКСРФ

организует

проведение

инвентаризации

полученных по Договору ПТС КСА ГАС «Выборы» на основании
распоряжения Руководителя ФЦИ при ЦИК России и предоставляет
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инвентаризационные ведомости в сроки и по формам, установленным ФЦИ
при ЦИК России.
Бухгалтерия ИКСРФ проводит сверку полученных по Договору ПТС
КСА ГАС «Выборы» с бухгалтерией ФЦИ при ЦИК России ежегодно в срок
до 30 января.
Акты сверки между ФЦИ при ЦИК России и ИКСРФ, отражающие
сопоставление данных бухгалтерского учета фактического наличия у ИКСРФ
имущества ГАС «Выборы» с данными бухгалтерского учета ФЦИ при ЦИК
России по соответствующему региональному фрагменту ГАС «Выборы»,
составляются в 2-х экземплярах, один из которых находится на хранении в
бухгалтерии ФЦИ при ЦИК России, второй – в бухгалтерии избирательных
комиссий.
На основании письма от ФЦИ при ЦИК России в соответствии с
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2018
№ 256н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Запасы»» для организации списания
расходных

материалов,

ресурсных

деталей

и

сменных

носителей

информации, председатель ИКСРФ организует подготовку и утверждает
акты об израсходовании материальных запасов, переданных ИКСРФ,
подтверждающих

их

фактическое

расходование

для

обеспечения

функционирования КСА региональных фрагментов ГАС «Выборы».

