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ВВЕДЕНИЕ 

ФГБНУ «Аналитический центр» по заданию Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России) осуществляет мониторинг и оценку 

правомерности, достоверности, экономической целесообразности и 

эффективности осуществления подведомственными Минобрнауки 

России организациями хозяйственной деятельности с целью 

повышения эффективности использования финансовых и 

материальных ресурсов и совершенствования системы контроля. 

Под хозяйственной деятельностью (хозяйственной жизнью) 

организаций, подведомственных Минобрнауки России, понимается 

деятельность, осуществляемая в ходе образовательной, научной 

и иной деятельности высшими учебными заведениями, научными 

организациями, унитарными предприятиями, в отношении которых 

Минобрнауки России осуществляет полномочия и функции 

учредителя. 

Научными сотрудниками ФГБНУ «Аналитический центр» на 

основе анализа результатов проверки хозяйственной деятельности 

организаций, подведомственных Минобрнауки России, а также 

обобщения процедур внутреннего финансового контроля 

разработаны типовые методики контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни:  

— плана финансово-хозяйственной деятельности организации; 

— соблюдения требований нормативных правовых документов 

при планировании фонда оплаты труда, начислений и выплаты 

должностных окладов, надбавок, премий и иных 

стимулирующих выплат; 

— формирования и расходования стипендиального фонда, 

соблюдения действующего порядка назначения и выплаты 

стипендий;  

— законности и правильности использования средств на 

командировочные расходы; 

— эффективности учёта медицинских препаратов и других 

материальных запасов медицинского назначения; 

— инвентаризации основных средств и материальных запасов; 

— соблюдения порядка поступления, учёта и списания основных 

средств; 
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— эффективности использования субсидий, выделяемых 

Минобрнауки России на научно-исследовательские работы; 

— использования средств, выделенных на капитальное 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. 

Каждая методика состоит из следующих разделов: 

1) Цель и задачи проверки объекта контроля. 

2) Нормативно-правовая база — федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

приказы, распоряжения и письма министерств и ведомств, в т. ч. 

Минобрнауки России, а также различные стандарты и нормативы, 

в рамках требований которых осуществляется проверка 

контролируемого объекта.  

3) Источники информации для проведения проверки, включая 

первичные документы, регистры синтетического и аналитического 

учёта, а также представленные отчетные материалы, которые 

должны удовлетворять требованиям оформления их форм. 

4) Контрольные процедуры и способы сбора доказательств, 

необходимые для процесса проверки и выявления нарушений. 

5) Классификация нарушений, выявление которых возможно в 

ходе проверки. 

В представленных нормативно-правовых базах методик 

приводятся действующие в 2017–2018 годах редакции документов. 

Поэтому при проведении проверок по представленным методикам 

необходимо использовать действующие на период проверок 

редакции нормативно-правовых актов, так как возможны 

изменения в законодательной базе. 

Данное пособие предназначено для специалистов, работающих 

в системе внутреннего контроля и аудита, и авторы надеются, что 

оно поможет повысить эффективность осуществления 

контрольных мероприятий. 
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РАЗДЕЛ 1. 

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПЛАНА  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

1.1. Цель и задачи проверки 

Целью проверки плана финансово-хозяйственной деятельности 

(далее – ФХД) организации, подведомственной Минобрнауки 

России, является установление её соответствия уставу организации, 

федеральным законам, иным нормативным правовым актам, как в 

ходе разработки, так и в процессе формирования доходов и 

расходов. 

Задачами проверки плана ФХД являются: 

— выявление соответствия осуществляемой деятельности 

организации нормативным правовым актам и учредительным 

документам; 

— выявление соответствия проводимых операций 

законодательным и нормативным правовым актам Российской 

Федерации; 

— установление соответствия учредительных документов 

действующему законодательству; 

— определение правильности составления бюджетных смет; 

— анализ верности формирования задач и их финансового обес-

печения в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами; 

— анализ исполнения бюджетной сметы в части законности, 

эффективности и целевого использования бюджетных средств;  

— достоверность отчётности и своевременность её представле-

ния; 

— выявление нарушений при ведении документооборота и при 

отражении его в бухгалтерском учёте; 

— обеспечение сохранности денежных средств и материальных 

ценностей организации в соответствии с требованиями 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов. 
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1.2. Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы  

разработки и реализации плана ФХД 

Проверка плана ФХД образовательной организации 

осуществляется с учётом требований следующих нормативных 

правовых документов: 

— Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

— Трудовой кодекс Российской Федерации; 

— Налоговый кодекс Российской Федерации; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

— Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте»; 

— Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

— Федеральный закон от 03.12.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; 

— Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях 

к плану финансово-хозяйственной деятельности государ-

ственного (муниципального) учреждения»; 

— Приказ Минобрнауки России от 16.06.2016 № 717 

«Об  утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

— Приказ Минобрнауки России от 17.05.2016 № 581 

«Об  утверждении методики формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования на очередной финансовый 

год и плановый период». 

1.3. Источники информации для проведения проверки 

Использование вышеприведённой нормативно-правовой базы, 

регулирующей порядок составления, утверждения и выполнения 

плана ФХД образовательной организации, позволяет наметить 

перечень первоисточников для его проверки, а именно: 
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1) Устав организации, утверждённый Минобрнауки России, 

в котором должны быть указаны:  

— тип образовательной организации;  

— учредитель или учредители образовательной организации;  

— виды реализуемых образовательных программ с указанием 

уровня образования и (или) направленности;  

— перечень разрешённых видов приносящей доход деятельности. 

2) Утверждённый руководителем организации план ФХД, 

состоящий из трёх частей: 

— заголовочной, позволяющей уточнить основные сведения 

о субъекте планирования и субъекте, контролирующем 

планирование, а также информацию, на которой основан 

процесс планирования и временной период, в котором 

действует план ФХД образовательной организации; 

— содержательной, определяющей плановые показатели 

в текстовой (описательной) и табличных формах; 

— оформляющей, связанной с процедурой детализации 

непосредственных участников процесса планирования, т. е. 

тех, кто будет нести ответственность за качество разработки 

документа. 

В заголовочной части плана ФХД проверяются: 

— наименование должности, подпись и расшифровка подписи 

лица, уполномоченного утверждать план ФХД, и дата 

утверждения;  

— наименование документа;  

— дата составления документа; 

— наименование организации;  

— наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя; 

— реквизиты, идентифицирующие организацию (адрес 

фактического местонахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины 

постановки на учёт (КПП) организации); 

— финансовый год (финансовый год и плановый период), 

за который представлены содержащиеся в документе 

сведения; 
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— наименование единиц измерения показателей, включаемых 

в план, и их коды по Общероссийскому классификатору 

единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому 

классификатору валют (ОКВ). 

В содержательной части плана проверяются: 

— цели деятельности образовательной организации в 

соответствии с её уставом, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами; 

— виды деятельности, относящиеся к основным в соответствии 

с уставом; 

— перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 

к основным видам деятельности образовательной 

организации, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату; 

— общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости 

имущества: закрепленного собственником имущества 

за организацией на праве оперативного управления; 

приобретенного организацией за счёт выделенных 

собственником имущества организации средств; 

приобретённого организацией за счёт доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности); 

— общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества на дату составления плана, в т. ч. балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества. 

В оформляющей части плана ФХД проверяются:  

— данные о нефинансовых и финансовых активах, 

обязательствах на последнюю отчётную дату, 

предшествующую дате составления плана, с помощью 

которых можно оценить динамику развития образовательной 

организации; 

— мероприятия стратегического развития образовательной 

организации; 

— цели и виды уставной деятельности образовательной 

организации; 

— перечень платных услуг;  

— данные по имущественному комплексу; 



13 

— показатели финансового состояния организации на последнюю 

отчётную дату, предшествующую дате составления плана; 

— данные о нефинансовых и финансовых активах, об 

обязательствах на последнюю отчётную дату, 

предшествующую дате составления плана; 

— субсидии на возмещение нормативных затрат, выделяемые 

образовательной организации в соответствии с госу-

дарственным (муниципальным) заданием государственных 

(муниципальных) услуг (выполнением работ); 

— целевые субсидии, предоставляемые на осуществление 

соответствующих целей;  

— бюджетные инвестиции;  

— публичные обязательства перед физическими лицами 

в денежной форме, полномочия, по исполнению которых от 

имени учредителя планируется передать в установленном 

порядке образовательной организации;  

— показатели «дорожной карты»; 

— планы по оптимизации; 

— поступления от оказания образовательной организацией услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с её уставом 

к его основным видам деятельности, предоставление которых 

осуществляется на платной основе, а также поступления от 

иной приносящей доход деятельности; 

— плановые показатели по выплатам на:  

— оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;  

— услуги связи;  

— транспортные услуги;  

— коммунальные услуги;  

— арендную плату за пользование имуществом;  

— услуги по содержанию имущества; 

— прочие услуги;  

— пособия по социальной помощи населению; 

— приобретение основных средств; 

— приобретение нематериальных активов; 

— приобретение материальных запасов; 

— прочие расходы;  

— иные выплаты, не запрещённые законодательством РФ.  
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1.4. Процедуры, осуществляемые в ходе проведения 

проверки 

Особое внимание при проверке выполнения плана ФХД 

организации, подведомственных Минобрнауки России, 

необходимо обратить на то, как учитываются требования 

законодательных и нормативных документов. 

Так, согласно п. 6 приказа Минфина России от 28.06.2010 

№ 81н, содержательная часть плана ФХД должна состоять 

из текстовой (описательной) части и табличной части.  

В текстовой (описательной) части плана ФХД обязательно 

должны указываться: 

— цели деятельности организации в соответствии с федеральны-

ми законами, иными нормативными правовыми актами и уста-

вом организации (положением подразделения); 

— виды деятельности организации, относящиеся к её основным 

видам деятельности в соответствии с его уставом; 

— перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 

к основным видам деятельности организации, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется, 

в т. ч. за плату; 

— общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества на дату составления плана ФХД; 

— общая балансовая стоимость движимого имущества на дату 

составления плана ФХД, в т. ч. балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества; 

— иная информация по решению органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя. 

В табличную часть плана ФХД включаются таблицы: 

— «Показатели финансового состояния организации (подразде-

ления)», включающая показатели о нефинансовых и финансо-

вых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчёт-

ную дату, предшествующую дате составления плана; 

— «Показатели по поступлениям и выплатам организации (под-

разделения)», в т. ч. по расходам на закупку товаров и услуг; 

— «Сведения о средствах, поступающих во временное распоря-

жение организации (подразделения)»; 

— «Справочная информация». 
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В соответствии с приказом Минобрнауки России от 16.06.2016 

№ 717 указываются: 

— цели деятельности организации (подразделения) в соответ-

ствии с федеральными законами, иными нормативными пра-

вовыми актами и уставом организации (положением подраз-

деления); 

— виды деятельности организации (подразделения), относящиеся 

к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 

(положением подразделения); 

— перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 

(положением подразделения) к основным видам деятельности 

организации (подразделения), предоставление которых для фи-

зических и юридических лиц осуществляется, в т. ч. за плату; 

— общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества на последнюю отчётную дату, предшествующую 

дате составления плана (в разрезе стоимости имущества, за-

креплённого собственником имущества за организацией на 

праве оперативного управления; приобретённого организаци-

ей (подразделением) за счёт выделенных собственником иму-

щества средств; приобретённого организацией (подразделени-

ем) за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности); 

— общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества на последнюю отчётную дату, предшествующую 

дате составления плана ФХД, в т. ч. балансовая стоимость 

особо ценного движимого имущества; 

— показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефици-

та средств федеральной государственной организации (под-

разделения); 

— мероприятия стратегического развития; 

— мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности; 

— сведения об изменениях, вносимых в план ФХД, утвержден-

ный руководителем организации, подведомственного Мино-

брнауки России. 

В соответствии с п. 16 приказа, внесение изменений в план 

ФХД организации осуществляется не позднее 30 декабря текущего 
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финансового года руководителем организации либо 

уполномоченным им лицом. При этом показатели расходов, 

отражённые в новом плане ФХД, не должны вступать в 

противоречие с показателями планов закупок, указанных в п. 10 

данного приказа. 

Организация не позднее пяти рабочих дней, следующих за 

днём внесения изменений, должна разместить утверждённый план 

ФХД в ведомственной информационной системе Минобрнауки 

России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в соответствии с порядком предоставления 

информации государственным учреждением, её размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утв. приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н. 

Рассмотрение учёта требований законодательных и 

нормативных документов позволяет выявить в ходе проверки 

организаций, подведомственных Минобрнауки России, недостатки 

в подготовке и реализации плана ФХД.  

1.5. Нарушения, выявляемые при проведении проверки 

В ходе проверки выполнения плана ФХД могут быть выявлены 

следующие нарушения: 

— при окончательной корректировке выполнения плана ФХД 

не отражены фактические показатели денежных средств,  

полученных от приносящей доход деятельности, в нарушение 

п. 16 «Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности федеральных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации», утв. приказом Минобр-

науки России от 16.06.2016 № 717; 

— не сформированы показатели (с учётом остатка средств на 

начало текущего финансового года) в разрезе выплат, преду-

смотренных планом ФХД на год, в пределах общего объёма 

поступлений по головному учреждению, в нарушение п. 9, 12 

«Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности федеральных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации», утв. приказом Минобр-

науки России от 16.06.2016 № 717; 



17 

— в плане ФХД остатки средств по строкам 100 «Изменение 

остатков средств» и 101 «Остаток средств на конец года» ука-

заны неверно по причине нескорректированности плана ФХД, 

что является нарушением п. 9, 12 «Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

федеральных государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации», утв. приказом Минобрнауки России от 16.06.2016 

№ 717; 

— в окончательном плане ФХД на начало и конец года не были 

отражены сумма остатков денежных средств по обязательному 

медицинскому страхованию и общая балансовая стоимость 

недвижимого государственного (муниципального) имущества, 

особо ценного имущества, финансовые активы, дебиторская и 

кредиторская задолженность, обязательства, что является 

нарушением пп, 7, 8 «Требований к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципаль-

ного) учреждения», утв. приказом Минфина России от 

28.07.2010 № 81н; 

— в отчете об исполнении организацией плана ФХД (форма по 

ОКУД 0503737) по приносящей доход деятельности в гр. 4 

«Утверждено плановых назначений» указана сумма доходов, 

запланированная в первоначальном плане ФХД вместо суммы, 

запланированной в уточнённом плане ФХД, в нарушение п. 38 

«Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (му-

ниципальных) бюджетных и автономных учреждений», утв. 

приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н; 

— установлены отдельные факты нарушений сроков размещения 

плана ФХД на официальном сайте www.bus.gov.ru — от 8 

дней до 3 месяцев, что не соответствует требованиям п. 15 

«Порядка предоставления информации государственным (му-

ниципальным) учреждением, её размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», утв. при-

казом Минфина России от 21.07.2011 № 86н; 

— несвоевременно составлен и утвержден план ФХД универси-

тета на 2017 г. и на плановый период 2017–2018 гг., что явля-

ется нарушением п. 14 «Порядка составления и утверждения 
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плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации», утв. 

приказом Минобрнауки России от 16.06.2016 № 717; 

— в отчёте об исполнении организацией плана ФХД на 1 июля 

2017 г. (форма 0503737) содержатся недостоверные сведения 

об объёмах субсидии на выполнение государственного зада-

ния, что является нарушением статьи 13 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

— каждый факт хозяйственной жизни не оформлен первичными 

учётными документами в нарушение ст. 9 Федерального зако-

на от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

— установлены отдельные факты не размещения или несвоевре-

менного размещения редакций плана ФХД на официальном 

сайте bus.gov.ru., что является нарушением п. 15 «Порядка 

предоставления информации государственным (муниципаль-

ным) учреждением, её размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта», утв. приказом 

Минфина России от 21.07.2011 № 86н; 

— в плане ФХД субсидии на иные цели — грант Президента РФ 

для государственной поддержки молодых российских ученых-

кандидатов наук, докторов наук — учтены в составе доходов 

от приносящей доход деятельности вместо КФО 5 (субсидии 

на иные цели) в нарушение п. 6 «Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

федеральных государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации», утв. приказом Минобрнауки России от 16.06.2016 

№ 717. 
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РАЗДЕЛ 2. 

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ  

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА, НАЧИСЛЕНИЙ И ВЫПЛАТЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, НАДБАВОК, ПРЕМИЙ И 

ИНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

2.1. Цель и задачи проверки 

Целью проверки является оценка соответствия формирования 

и использования фонда заработной платы образовательной 

организации, подведомственной Минобрнауки России, указам 

Президента РФ, постановлениям Правительства РФ, приказам 

министерств, в т. ч. приказам Минобрнауки России, приказам 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

и  другим нормативным документам. 

Основными задачами проверки являются: 

— оценка соответствия формирования фонда заработной платы 

образовательной организации нормативно-правовой базе; 

— анализ численности кадрового состава образовательной  

организации;  

— оценка правильности определения размеров заработной платы 

согласно требованиям законодательной и нормативно-

правовой базы; 

— анализ соответствия выплаты заработной платы персоналу 

учебного заведения требованиям законодательных и норма-

тивных правовых документов. 

2.2. Нормативная правовая база, регулирующая правила 

формирования и расходования фонда заработной платы, 

соблюдения действующего порядка назначения и выплаты 

заработной платы 

Проверка формирования и расходования фонда заработной 

платы, соблюдения порядка её назначения и выплаты 

осуществляется с учётом требований следующих законодательных 

и нормативных правовых документов:  
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— Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

— Трудовой кодекс Российской; 

— Гражданский кодекс Российской Федерации; 

— Налоговый кодекс Российской Федерации; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

— Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте»; 

— Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда»; 

— Указ Президента РФ от 30.05.2011 № 1110 «О размере 

компенсационных выплат отдельных категорий граждан»; 

— Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования 

и науки»; 

— Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях»; 

— Закон РФ от 21.06.1993 № 4520-1 «О государственной тайне»; 

— Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 220 

«О  мерах по привлечению ведущих учёных в российские 

образовательные учреждения высшего профессионального 

образования»; 

— Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 

«О  типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения»; 

— Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 

«Об  особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы»; 

— Постановление Правительства РФ от 10.12.2016 № 1339 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»; 

— Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 

«О  введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом 
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предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений»; 

— Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 

«Об  утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»; 

— Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 

«Об  утверждении унифицированных форм первичной 

учётной документации по учёту труда и его оплаты»; 

— Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822  

«Об утверждении Перечня выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных, автономных, казённых 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях»; 

— Приказ Минздравсоцразвития России от 05.08.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования»; 

— Приказ Минздравсоцразвития России от 05.08.2008 № 217н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования»; 

— Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 

«Об  утверждении Перечня выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных, автономных, казённых 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях»; 

— Приказ Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н 

«Об утверждении профессиональных квалифицированных 

групп должностей работников сферы научных исследований и 

разработок»; 

— Приказ Минобрнауки России от 29.09.2008 № 270 

«Об  утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников федеральных бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки 

Российской Федерации, по виду экономической деятельности 

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг».  
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2.3. Источники информации для проведения проверки 

Использование вышеприведённой нормативно-правовой базы, 

регулирующей правила формирования и расходования фонда 

заработной платы, соблюдения действующего порядка её 

назначения и выплаты, позволяет наметить перечень 

первоисточников для проверки: 

— положение об оплате труда, а также нормативные документы и 

ведомственные документы, определяющие порядок и пра-

вильность расчёта заработной платы; 

— учётная политика образовательной организации в части,  

касающейся заработной платы; 

— фонд заработной платы образовательной организации; 

— заработная плата руководителя организации, его заместителей 

и главного бухгалтера.  

Для удобства представления заработной платы руководителя, 

его заместителей и главного бухгалтера по видам выплат за 

проверяемый период предлагается использовать табл. 1.  

Таблица 1 

Заработная плата руководства организации (тыс. рублей) 
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Итого        

2.4. Процедуры, осуществляемые в ходе проведения 

проверки 

Особое внимание при проверке следует обратить на то, как 

учитываются требования следующих законодательных и 

нормативных правовых документов: 

— коллективный трудовой договор; 

— штатное расписание; 
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— положение об оплате труда; 

— внутренний трудовой распорядок; 

— положение по премированию. 

Также следует проверить: 

— документацию на выплаты стимулирующего характера,  

к которым могут быть отнесены выплаты: 

— за интенсивность и высокие результаты работы; 

— за качество выполняемых работ; 

— за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

— за выполнение особо важных и срочных работ; 

— за учёную степень (звание); 

— за почётное звание; 

— премиальные по итогам работы организации; 

— правильность ведения аналитического учёта расчётов по 

оплате труда, в т. ч. соответствие данных синтетического и 

аналитического учёта; 

— соблюдение порядка проведения инвентаризации расчётов, 

связанных с оплатой труда;  

— содержание договоров, которыми оформляются отношения  

с работниками; 

— наличие и правильность оформления первичных учётных 

документов по учёту труда и его оплаты; 

— правильность начислений заработной платы и прочих 

выплат, связанных с оплатой труда; 

— правильность и обоснованность начисления заработной 

платы сотрудникам;  

— обоснованность и правильность начисления доплат, а также 

премий по действующей в организации системе 

премирования (начисление премий должно быть 

подтверждено приказом руководителя, предусмотрено 

в трудовом договоре, положении о премировании); 

— правильность начисления доплат за отклонение от 

нормальных условий работы;  

— правильность начисления очередного и дополнительного 

отпусков, включая учебный, оплата компенсации за 

неиспользованный отпуск, выплата выходного пособия при 

увольнении, плата за выполнение государственных и 
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общественных обязанностей, плата при переводе на более 

легкую работу и др.; 

— обоснованность и правильность начисления различного рода 

социальных и материальных благ, которые должны 

включаться в совокупный годовой доход; 

— правильность и обоснованность удержаний из заработной 

платы и других выплат;  

— правильность отражения операций по выплате заработной 

платы в системе счетов бухгалтерского учёта; 

— правильность учёта депонированной заработной платы;  

— правильность образования, корректировки и использования 

резервов на предстоящую оплату отпусков работников, на 

выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по 

итогам работы за год.  

2.5. Нарушения, выявляемые при проведении проверки 

Выявляемыми при проведении проверки являются следующие 

нарушения: 

— отсутствие в организации коллективного договора, что ведет 

к нарушению статей 40–41 ТК РФ; 

— не заключались дополнительные соглашения при изменении 

размеров заработной платы, установленных трудовыми 

договорами с работниками организации в части изменения 

размеров должностных окладов, установления повышающих 

коэффициентов к окладам, в т. ч. персональных доплат 

стимулирующего и компенсационного характера, в 

нарушение п. 3 прил. № 2 приказа Минздравсоцразвития 

России от 29.12.2007 № 818, п. 6 Рекомендаций по 

заключению трудового договора с работником федерального 

бюджетного учреждения и его примерной формой, 

утв. приказом Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 

№ 424н, и п. 1.5 «Положения об оплате труда» в 

учреждении; 

— не заключались договоры (дополнительные соглашения) 

с работниками на выполнение работ по совместительству 

в нарушение статьи 282 ТК РФ; 

— не заключались дополнительные соглашения к трудовому 

договору при изменении условий оплаты труда, 

установленных трудовыми договорами с работниками 
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организации, в части установления размеров доплат, 

надбавок компенсационного и стимулирующего характера, а 

также в отдельных случаях размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера не конкретизировались в 

трудовых договорах в нарушение приказов 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 и № 822 и 

п. 6 Рекомендаций по заключению трудового договора с 

работником федерального бюджетного учреждения и его 

примерной формой, утв. приказом Минздравсоцразвития 

России от 14.08.2008 № 424н; 

— выплачены премии заместителям руководителя организации 

без обоснования размеров суммы и без учёта критериев, 

позволяющих оценить личный вклад каждого работника в 

решение задач, поставленных перед организацией её 

учредителем (Минобрнауки России), в нарушение п. 2 

прил. № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 

29.12.2007 № 818; 

— отсутствие в расчётах об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и других случаях 

(форма по ОКУД 0504425) обязательной информации по 

строкам «Орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя», «Основание», не указаны реквизиты приказов 

и платежных ведомостей, дебет и кредит счетов 

бухгалтерского учёта, отсутствуют подписи бухгалтера в 

нарушение прил. № 1 и № 2 к приказу Минфина России от 

30.03.2015 № 52н;  

— организацией производились выплаты заработной платы 

(код КОСГУ 211) физическим лицам, не состоящим в 

трудовых отношениях (без заключения срочных трудовых 

договоров и не являющихся постоянными штатными 

работниками) или в иных отношениях с организацией (без 

заключения договоров государственно-правового характера) 

в нарушение статьи 67 ТК РФ. Данные лица получали 

денежные вознаграждения на основании заявлений о 

почасовой оплате преподавательской работы и за участие в 

экзаменационных и аттестационных комиссиях; 

— операции по начислению надлежащих работнику выплат не 

были отражены по факту увольнения, независимо от того, 



26 

когда ему были выплачены денежные средства, в 

соответствии с п. 1, 3 ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и п. 3 

Инструкции, утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н; 

— должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера на 10–30 % ниже должностного оклада 

руководителя в нарушение п. 6 Положения об оплате труда, 

утв. постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583;  

— для отражения начислений заработной платы, 

стимулирующих и иных выплат работникам применялась 

расчётная ведомость (форма по ОКУД 0301010), тогда как 

бюджетным организациям надлежит применять расчётно-

платежную ведомость (код формы 0504401) и расчётную 

ведомость (код формы 0504402), в нарушение правил, 

приведенных в прил. № 1, 2 и 5 к приказу Минфина России 

от 30.03.2015 № 52н,  

— работникам производились выплаты стимулирующего 

характера без учёта и обоснования показателей качества и 

количества выполненных работ по заданным критериям, 

позволяющим оценить личный вклад каждого работника в 

решение задач, поставленных перед организацией, в 

нарушение п. 3 прил. № 1 и прил. № 2 к приказу 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818; 

— работники направлялись в командировки в выходные и 

нерабочие праздничные дни без их письменного согласия в 

нарушение ст. 113 ТК РФ «Запрещение работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни», согласно которой 

«Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит 

в  дальнейшем нормальная работа организации в целом или 

её отдельных структурных подразделений»; 

— работники организации направлялись в командировки 

в  выходные и нерабочие праздничные дни без оплаты, 

в  нарушение ст. 153 ТК РФ «Оплата труда в выходные и 

нерабочие праздничные дни». 
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РАЗДЕЛ 3. 

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАСХОДОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА,  

СОБЛЮДЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ  

В БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

3.1. Цель и задачи проверки 

Целью проверки является оценка соответствия формирования 

и использования стипендиального фонда образовательной 

организации, подведомственной Минобрнауки России, указам 

Президента РФ, постановлениям Правительства РФ, приказам 

министерств, в т. ч. Минобрнауки России, приказам субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, и другим 

нормативным документам. 

Основными задачами проверки являются: 

— оценка соответствия стипендиального фонда образовательной 

организации утверждённой Минобрнауки России заданию на 

приём обучающихся; 

— определение соответствия фактической численности обучаю-

щихся плановым показателям;  

— оценка правильности определения размеров стипендий 

согласно требованиям законодательной и нормативной 

правовой базы; 

— законность выплат стипендий и оказание иных форм 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов за счёт 

средств стипендиального фонда организации. 

3.2. Нормативная правовая база, регулирующая правила 

формирования фонда, соблюдения действующего порядка 

назначения и выплаты стипендий 

Проверка формирования и расходования стипендиального 

фонда, соблюдения действующего порядка назначения и 

расходования организации осуществляется с учётом требований, 

следующих законодательных и нормативно-правовых документов:  



28 

— Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

— Трудовой кодекс Российской Федерации; 

— Гражданский кодекс Российской Федерации;  

— Налоговый кодекс Российской Федерации;  

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

— Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте»;  

— Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»;  

— Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, 

адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования»;  

— Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования 

и науки»;  

— Указ Президента РФ от 12.04.1993 № 443 «О неотложных 

мерах государственной поддержки студентов и аспирантов 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования»;  

— Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, 

адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования»;  

— Распоряжение Президента РФ от 6.09.1993 № 613-рп 

«Об  утверждении Положения о стипендиях Президента 

Российской Федерации»;  

— Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 707 

«Об  установлении размера стипендии, выплачиваемой 

слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»;  

— Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 

«О формировании стипендиального фонда»; 
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— Постановление Правительства РФ от 27.06.2001 № 487 

«Об  утверждении Типового положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов»;  

— Постановление Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 

«Об  утверждении норм материального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях, 

несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях 

‒ специальных профессиональных училищах открытого и 

закрытого типа и федеральном государственном учреждении 

«Сергиево Посадский детский дом слепоглухих Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»;  

— Приказ Минобрнауки России от 29.05.2015 № 543 

«Об  установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приёма по 

специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупнённым группам специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры) за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2016/17 учебный 

год»;  

— Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 

«Об  утверждении Общих требований к определению норма-

тивных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ)»;  

— Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 

«Об  утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной 
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социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета». 

3.3. Источники информации для проведения проверки 

Использование вышеприведенной нормативно-правовой базы, 

регулирующей правила формирования и расходования 

стипендиального фонда, соблюдения действующего порядка 

назначения и выплаты стипендий, позволяет наметить следующий 

перечень первоисточников для проверки: 

— положение о стипендиальном обеспечении, а также 

нормативные документы и ведомственные документы, 

определяющие порядок и правильность расчёта 

стипендиального фонда; 

— учётная политика образовательной организации; 

— приказ руководителя учебной организации о введении 

в действие документа «Положение о стипендиальном 

обеспечении», согласованного с руководителями 

подразделений и профкомом; 

— плановые документы по формированию стипендиального 

фонда на соответствие их показателей нормативным 

документам; 

— расходы по выплате стипендий, включаемые в бюджетную 

смету образовательной организации в соответствии 

с бюджетной классификацией расходов по разделу/ 

подразделу, целевой ст. 290 «Прочие расходы» (приказ 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»); 

— соответствие численности обучающихся за счёт 

бюджетных средств контрольным цифрам; 
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— проверка назначения и выплаты стипендий студентам, 

аспирантам, докторантам высших учебных заведений, 

имеющим право на получение стипендии; 

— проверка выплаты государственной стипендии студентам 

из числа граждан, проходивших военную службу; 

— проверка выплат студентам, находящимся в академических 

и иных отпусках; 

— проверка доплат и пособий, а также льгот по оплате 

проживания в общежитиях, коммунальных и бытовых 

услуг, материального обеспечения за счёт средств учебного 

заведения; 

— проверка соответствия утверждённых образовательной 

организацией объёмов бюджетных средств, 

предназначенных для выплат академических и социальных 

стипендий, нормативам, установленным постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390.  

3.4. Процедуры, осуществляемые в ходе проведения 

проверки 

Особое внимание при проверке следует обратить на то, как 

учитываются требования следующих законодательных и 

нормативных правовых документов: 

— В соответствии со ст. 36 гл. 4 «Стипендии и другие 

денежные выплаты» Федерального закона 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» могут 

быть установлены следующие виды стипендий: 

— государственная академическая стипендия студентам; 

— государственная социальная стипендия студентам; 

— государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажёрам; 

— стипендии Президента РФ и Правительства РФ; 

— именные стипендии; 

— стипендии обучающимся, назначаемые юридическими 

лицами или физическими лицами, в т. ч. направившими 

их на обучение; 

— стипендии слушателям подготовительных отделений 

в случаях, предусмотренных указанным Федеральным 

законом. 
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— соответствие порядка назначения государственной 

академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за 

счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, 

требованиям нормативно-правовой базы. 

— соответствие нормативов и правил формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных 

ассигнований действующему законодательству. 

Также следует проверить: 

— соответствие порядка назначения государственной 

стипендии иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, обучающимся в учебных заведениях 

Российской Федерации, требованиям законодательства; 

— соответствие оформления представленных первичных 

документов требованиям ст. 9, ч. 1 «Первичные учётные 

документы» Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте»; 

— обязательное участие общественных организаций вузов в 

утверждении стипендий; 

— соответствие стипендий Президента РФ или Правительства 

РФ и порядка их выплаты требованиям указов Президента 

РФ или постановлений Правительства РФ; 

— соответствие размеров и условий выплат именных 

стипендий требованиям нормативной правовой базы; 

— соблюдение требований о материальной поддержке 

обучающимся (размеры и порядок выплат, определяемые 

локальными нормативными актами, использование средств, 

полученных от приносящей доход деятельности). 

3.5. Нарушения, выявляемые при проведении проверки 

В ходе проверки формирования и расходования 

стипендиального фонда, соблюдения действующего порядка 

назначения и выплаты стипендий могут быть вскрыты следующие 

нарушения: 
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— за счёт субсидии на иные цели были установлены 

и необоснованно выплачены студентам именные стипендии 

учёного совета учебного заведения в нарушение п. 13 ст. 36 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

— назначение социальной стипендии ограничивалось 

пределами семестра, производились несвоевременные 

выплаты социальной стипендии, не была начислена и 

выплачена социальная стипендия студенту в более поздний 

период в нарушение п. 13, 18 и 19 приказа Минобрнауки 

России от 27.12.2016 № 1663; 

— положение о стипендии и других денежных выплатах 

решением учёного совета не утверждалось в нарушение п. 14 

приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 и устава 

учебного заведения; 

— назначение государственной социальной стипендии 

обучающимся приостанавливалось с формулировкой «в 

связи с академической задолженностью по результатам 

сессии до ликвидации задолженностей» даже при наличии 

документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в п. 13 (выплата стипендии 

детям сиротам и оставшимся без попечения родителей и т.д.) 

и п. 19 приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663; 

— задержка в выплате государственной социальной стипендии 

составляла от двух до трёх месяцев и более в нарушение 

п. 18 приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663; 

— повышенная государственная академическая стипендия не 

может назначаться за достижения в спортивной 

деятельности студентам, получающим стипендию 

Президента РФ, выплачиваемую в соответствии с указом 

Президента РФ от 31.03.2011 № 368 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и 

иным специалистам спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, включённым в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр», согласно п. 12 

приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663; 
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— иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

обучающимся в пределах квоты, установленной 

Правительством РФ, государственная академическая 

стипендия студентам, государственная стипендия 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам должны 

назначаться в течение всего периода прохождения обучения 

вне зависимости от успехов в учёбе, согласно п. 16 приказа 

Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663; 

— за счёт средств субсидии на иные цели были установлены и 

выплачены именные стипендии, а также стипендия 

университета в нарушение п. 13 ст. 36 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— на основании приказов ректора университета неправомерно 

выплачивались (премии) с целью поощрения аспирантов за 

досрочную защиту диссертационных работ, в нарушение 

п. 15 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

— в случаях особой необходимости: в лечении и 

восстановлении здоровья в связи с заболеванием, при 

несчастных случаях, в связи с рождением ребенка, 

вступлением в брак и т.д., при предоставлении 

единовременной материальной помощи нуждающимся 

студентам не были определены локальным актом 

университета размеры этой материальной помощи, что 

является нарушением п. 15 ст. 36 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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РАЗДЕЛ 4. 

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ  

ЗАКОННОСТИ И ПРАВИЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СРЕДСТВ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

4.1. Цель и задачи проверки 

Целью проверки является оценка законности и правильности 

использования средств на командировочные расходы 

образовательной организации, подведомственной Минобрнауки 

России, его соответствия Федеральным законам, постановлениям 

Правительства РФ, приказам министерств, в т. ч. приказам 

Минобрнауки России, и другим нормативным документам. 

Основными задачами проверки являются: 

— оценка законности и правильности оформления расходования 

средств, выделенных образовательной организацией сотруд-

нику на командировку;  

— оценка законности и правильности оформления отчёта  

о командировке. 

4.2. Нормативная правовая база, регулирующая правила 

формирования и расходования средств, выделяемых на 

командировочные расходы 

Проверка соблюдения действующего порядка расходования 

образовательной организацией средств на командировочные 

расходы осуществляется с учётом требований следующих 

законодательных и нормативных правовых документов:  

— Трудовой кодекс Российской; 

— Гражданский кодекс Российской Федерации;  

— Налоговый кодекс Российской Федерации;  

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

— Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте»;  
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— Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 

«Об  особенностях направления работников в служебные 

командировки»;  

— Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 

«О  размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, 

работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

федеральных государственных органах, работникам 

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, федеральных государственных учреждений». 

4.3. Источники информации для проведения проверки 

Использование вышеприведенной нормативно-правовой базы, 

регулирующей правила финансирования командировочных 

расходов, позволяет наметить перечень первоисточников для 

проверки. К ним относятся: 

— приказ о направлении сотрудника в командировку; 

— авансовый отчёт об израсходованных сотрудником в ходе 

командировки денежных средствах, включающих расходы на 

проезд, расходы по найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), иные расходы, 

произведённые работником с разрешения или ведома 

руководства; 

— регистры синтетического и аналитического учёта:  

— главная книга;  

— журнал-ордер № 7;  

— журнал-ордер № 1;  

— кассовая книга. 

4.4. Процедуры, осуществляемые в ходе проведения 

проверки 

Особое внимание необходимо обратить на то, как учитываются 

требования следующих документов:  

— коллективный договор организации, определяющий порядок 

и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками; 

— приказы, где утверждается круг лиц, которым могут быть 

выданы средства под отчёт; 
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— приказы о направлении работника в служебную 

командировку; 

— срок сдачи авансового отчёта подотчётным лицом (после 

возвращения из командировки подотчётное лицо в 

трёхдневный срок должно представить авансовый отчёт с 

приложением подтверждающих произведённые расходы 

документов). 

Выдача денег под отчёт работникам организации проверяется 

по расходным кассовым ордерам, кассовой книге, журналу-ордеру 

№ 7, в котором ведётся учёт по каждому подотчётному лицу. 

Проверка авансовых отчётов проводится в следующем 

порядке: 

— проверяется время фактического пребывания в 

командировке по командировочному удостоверению, в 

котором командированный сотрудник делает отметки о 

прибытии на место назначения и убытии, при этом 

указанные даты сверяются с датами проездных документов; 

— наличие подтверждённых документов (проездные 

документы, счета за гостиницу, квитанции за телефонные 

переговоры, квитанции за платную стоянку автомашин, 

товарные чеки и т. п.); 

— состав произведенных расходов; 

— правильность отнесения расходов по нормам. 

Если денежные средства выдавались на приобретение 

материальных ценностей, то в ходе проверки авансового отчёта 

необходимо проверить наличие следующих документов: 

— товарные чеки; 

— чеки, отпечатанные контрольно-кассовой техникой; 

— счета; 

— накладные расходы и т. д. 

В этом случае необходимо проверить правильность 

оприходования материальных ценностей и списания их на 

производственные затраты. 

В ходе проверки необходимо обратить внимание на срок 

командирования сотрудника, включающий время нахождения в 

пути и время пребывания в месте командирования (включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, период 
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нетрудоспособности командированного работника). Срок 

командировки и режим выполнения работником служебного 

поручения в период командировки определяет руководитель 

структурного подразделения организации, в которой работает 

командируемый работник, по согласованию с руководством, 

с учётом объёма, сложности и иных особенностей служебного 

поручения, возможностью его выполнения, в пределах 

установленной работнику продолжительности рабочего времени 

с учётом графика работы той организации, в которую он 

командируется.  

Проверяющему необходимо учитывать, что в период 

нахождения работника в служебной командировке на него 

распространяется режим рабочего времени, определённый 

локальными нормативными актами организации, в которую он 

командирован. 

Проверяющему необходимо знать, что днём отъезда в 

командировку является день отправления поезда, самолета, 

автобуса или другого транспортного средства из места постоянной 

работы командированного, а днём приезда из командировки – день 

прибытия соответствующего транспортного средства в место 

постоянной работы командированного. При отправлении 

транспортного средства до 24 часов, днём отъезда в командировку 

(днём приезда из командировки) считаются текущие сутки,  

а с 00 часов 00 минут и позднее – последующие сутки. Если место 

прибытия транспортного средства расположено за пределами 

населенного пункта, в котором находится место постоянной работы 

командированного, день отъезда в командировку (день приезда 

из командировки) определяется с учётом времени, необходимого 

для проезда до данного места.  

Если работник в ходе командировки оплачивал за счёт своих 

средств: расходы на проезд (общественным транспортом); расходы 

на наём жилого помещения; иные обязательные платежи и сборы; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства, а также за дни нахождения в пути, 

в т. ч. за время вынужденной остановки в пути (суточные), то эти 

расходы возмещаются организацией. Возмещение расходов, 

производится на основании представленных работником 

оригиналов документов, подтверждающих расходы, связанные со 

служебной командировкой.  
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Проверяющему надо помнить, что выдача работнику 

очередного аванса под отчет в связи с направлением его в 

следующую служебную командировку может быть произведена 

только при условии полного погашения задолженности по ранее 

выданному ему авансу и представления авансового отчёта по 

предыдущей командировке. 

4.5. Нарушения, выявляемые при проведении проверки 

В ходе проверки законности и правильности использования 

средств на командировочные расходы могут быть вскрыты 

следующие нарушения: 

— произведено списание почтовых расходов без 

подтверждающих документов, в нарушение ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте»; 

— принят авансовый отчет с первичными документами, 

подтверждающими оплату проживания на иностранном 

языке (без перевода на русский язык), в нарушение п. 13 

«Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учёта…», утв. приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н; 

— топливные пластиковые магнитные карты не были 

поставлены на забалансовый учёт, так как в учётной 

политике организации не прописан порядок приобретения, 

хранения, выдачи и учёта топливных пластиковых 

магнитных карт, в нарушение п. 332 «Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта…», 

утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н; 

— авансы на командировку (суточные, расходы на наем жилого 

помещения) при направлении сотрудников, возмещались 

при возвращении из командировки, в нарушение п. 10 

«Положений об особенностях направления работников 

в служебные командировки», утв. постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2008 № 749; 

— принимались к возмещению расходы работников за проезд в 

городском и пригородном транспорте за счёт средств субси-

дий из федерального бюджета, в нарушение постановления 

Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах возме-
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щения расходов, связанных со служебными командировками 

на территории Российской Федерации, работникам, заклю-

чившим трудовой договор о работе в федеральных государ-

ственных органах, работникам государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федерации, федеральных госу-

дарственных учреждений»; 

— направлялись в служебные командировки лица, не 

состоящие с университетом в трудовых отношениях, в 

нарушение ст. 166 Трудового кодекса Российской 

Федерации и п. 2 «Положений об особенностях направления 

работников в служебные командировки», 

утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749; 

— отдельные случаи невыплаты командированным работникам 

расходов по найму жилого помещения при отсутствии 

документов, подтверждающих эти расходы, а также 

суточные за каждый день нахождения в командировке, 

в нарушение п. 1 постановления Правительства РФ 

от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой 

договор о работе в федеральных государственных органах, 

работникам государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений»; 

— отдельные случаи несоблюдения сроков представления 

авансовых отчетов работниками университета, а также 

несвоевременного возврата остатка не израсходованных 

подотчётным лицом денежных средств, в нарушение п. 26 

«Положений об особенностях направления работников в 

служебные командировки», утв. постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2008 № 749; 

— в авансовых отчетах (форма по ОКУД 0504505), 

составленных на бумажном носителе, бухгалтерией не 

производилось заполнение всех обязательных реквизитов, 

предусмотренных унифицированной формой документа. 

Так, в авансовых отчетах на лицевой стороне документа не 

заполнялись строки «Назначение аванса» (на какие цели был 

получен аванс подотчетным лицом), и графы 1 и 2 

«Бухгалтерская запись» по дебету и кредиту счета, данная 
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информация также в разделе сведения о внесении остатка 

(выдаче перерасхода), не указывались, в нарушение п. 3 

прил. № 5 к приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н 

«Об утверждении форм первичных учётных документов 

и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению»; 

— к бухгалтерскому учёту принимались первичные документы 

(авансовые отчеты), составленные в один отчетный период, 

с отражением фактов хозяйственной жизни в документах 

другого отчетного периода (более поздней датой), в 

нарушение п. 9 «Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учёта…», утв. приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н; 

— велся журнал учёта движения путевых листов по 

неунифицированной форме вместо «Журнала учёта 

движения путевых листов» по унифицированной форме (по 

ОКУД 0345008), в нарушение постановления Госкомстата 

РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учётной документации по учёту работы 

строительных машин и механизмов, работ в автомобильном 

транспорте»; 

— в первичном документе (путевой лист), принятом к 

бухгалтерскому учёту, не был отражен факт хозяйственной 

жизни: отсутствовали сведения о пункте назначения, 

времени выезда и возвращения (наименование организации, 

адрес), о количестве пройденных автомобилем километров, 

подпись лица, пользовавшегося автомобилем, в нарушение 

п. 9 «Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учёта…», утв. приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н; 

— размер суточных при служебных командировках на террито-

рии иностранных государств для работников университета 

установлен в меньших размерах, в нарушение постановления 

Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 «О размере и поряд-

ке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к 
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суточным в иностранной валюте при служебных команди-

ровках на территории иностранных государств…»; 

— в принятых к бухгалтерскому учёту отдельных путевых  

листах в показаниях спидометра при убытии и возвращении 

автомобиля, в данных по движению горючего содержались 

исправления без зачеркивания ошибочной суммы и указания 

даты исправления, подписи и фамилии ответственного лица, 

которым были проведены исправления, в нарушение п. 7 

ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О  бухгалтерском учёте» и п. 10 «Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта…», 

утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н; 

— имели место многочисленные случаи несоблюдения 

подотчетными лицами установленных сроков представления 

авансовых отчетов по расходам на командировки, 

в нарушение п. 6 и 26 «Положения об особенностях 

направления работников в служебные командировки», 

утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749; 

— в путевых листах не заполнялся раздел «Движение 

горючего», в нарушение требований прил. 1 к приказу 

Минфина России от 29.12.2014 № 173н и письма Росстата 

от 03.02.2005 № ИУ-09-22/257 «О путевых листах»; 

— к авансовым отчетам не прикладывались первичные учётные 

документы-реестры отправленной корреспонденции, 

подтверждающие использование конвертов с марками 

и марок; кроме того, учётной политикой университета форма 

реестра отправляемой служебной корреспонденции не была 

утверждена; списание почтовых расходов, произведенное 

за счёт средств от приносящей доход деятельности, 

не подтверждено первичными документами, в нарушение 

п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте»; 

— была установлена завышенная базовая норма расхода ГСМ 

на автомобиль, в нарушение п. 7.2 разд. II «Методических 

рекомендаций нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», введенных 

в действие распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 

№ АМ-23-р; 
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— осуществлялись наличные расчёты за приобретение 

продуктов питания с ИП в пределах одного счета-фактуры 

на сумму, превышающую 100,0 тыс. руб., в нарушение п. 6 

указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У 

«Об  осуществлении наличных расчётов»; 

— бухгалтерия университета приняла к учёту расходы на 

приобретение топлива, понесенные работниками 

университета на заправку личных автомобилей, 

используемых в служебных целях, основываясь на приказах 

ректора, служебных записках и на приложенных 

к авансовым отчетам чекам о приобретении топлива, 

без учёта путевых листов, которые должны быть приложены 

к отчетам о поездках, согласно приказу Минтранса России 

от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов», 

в нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; 

— выплаты студентам, направленным в командировку на 

различные мероприятия, осуществлены по подстатье 212 

«Прочие выплаты» ст. 210 «Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда», тогда как при направлении 

студентов на различного рода мероприятия (соревнования, 

олимпиады, учебную практику и иные мероприятия) все 

надлежащие им выплаты должны учитываться по статье 290 

«Прочие расходы», в нарушение п. 2, 3 разд. 5 «Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утв. приказом Минфина России 

от 01.07.2013 № 65н; 

— отдельным работникам не выдавался денежный аванс на 

оплату проезда до места командирования, оплату расходов 

по найму жилого помещения и дополнительных расходов 

в связи со срочностью отъезда в командировку, в нарушение 

п. 10 «Положений об особенностях направления работников 

в служебные командировки», утв. постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2008 № 749; 

— при наличии непогашенной задолженности выдавались 

наличные денежные средства под отчет на хозяйственные 

нужды, в нарушение подп. 6.3 Указания Банка России 

от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых  
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операций юридическими лицами и упрощенном порядке  

ведения кассовых операций индивидуальными предприни-

мателями и субъектами малого предпринимательства»; 

— при отсутствии проездных билетов в пункт командировки  

и обратно возмещены расходы на проезд по справкам Юго-

Восточной региональной дирекции железнодорожных 

вокзалов о стоимости билетов в купейном вагоне скорого 

поезда, без идентификации физического лица, маршрута его 

проезда, стоимости билетов и дату поездки, в нарушение 

письма Минфина России от 05.02.2010 № 03-03-05/18; 

— к бухгалтерскому учёту принимались авансовые отчеты 

с незаполненными, но обязательными к заполнению 

графами, в нарушение п. 8 «Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учёта…», 

утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н; 

— по авансовым отчетам принимались к оплате расходы по 

приобретению товаров, оказанию услуг без документов, 

подтверждающих фактическую оплату (кассовые чеков, 

бланком строгой отчетности), в нарушение п. 2 ст. 1.2 

Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчётов и (или) расчётов с использованием 

электронных средств платежа»; 

— В путевых листах медработником не указывалось время 

проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя, в нарушение п. 16 «Обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов», утв. 

приказом Минтранса России от 18.09.2008 № 152; 

— Остатки топлива, указанные в отдельных путевых листах 

при возвращении в гараж, превышали объём топливного 

бака автомобиля. Движение приобретенного топлива 

в канистры отражалось в путевом листе водителя, хотя 

физически оно находилось не в топливном баке, а в другой 

таре, то есть имело иное место хранения, в нарушение п. 119 

«Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учёта…», утв. приказом Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н. 
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РАЗДЕЛ 5. 

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТА 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ДРУГИХ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

5.1. Цель и задачи проверки  

Целью проверки является оценка соблюдения законности, 

достоверности и хозяйственной целесообразности отражения 

в бухгалтерском учёте совершаемых операций поступления и 

списания медицинских препаратов и других материальных запасов 

медицинского назначения в организациях, подведомственных 

Минобрнауки России. 

Задачами проверки являются: 

— анализ устава, учётной политики и документов по вопросам 

установления и соблюдения порядка учёта медицинских 

препаратов; 

— установление отражения в учёте операций по поступлению 

медицинских препаратов; 

— анализ отражения на счетах бухгалтерского учёта операций  

по движению медицинских препаратов, их перемещению и 

выбытию; 

— выявление состояния сохранности медицинских препаратов; 

— анализ закрепления за материально-ответственными лицами 

медицинских препаратов и других материальных запасов 

медицинского назначения по местам их хранения; 

— определение соблюдения сроков и порядка проведения 

инвентаризации медицинских препаратов, отражения её 

результатов на счетах бухгалтерского учёта, принятия 

решений по урегулированию выявленных инвентаризациями 

расхождений; 

— оценка выявленных в ходе инвентаризаций неучтенных 

медицинских препаратов или фактов наличия препаратов с 

истекшим сроком годности; 

— исполнение контроля за наличием и сохранностью 

медицинских препаратов.  
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5.2. Нормативно-правовая база, регулирующая порядок 

учёта поступления и списания медицинских препаратов 

Проверка соблюдения порядка учёта поступления и списания 

медицинских препаратов осуществляется в соответствии с 

требованиями следующих законодательных и нормативных 

правовых актов, регулирующих правила совершения операций 

движения (поступления, использования, внутреннего перемещения 

и выбытия) медицинских препаратов и других материальных 

запасов, а также ведения их бухгалтерского учёта: 

— Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

— Трудовой кодекс Российской Федерации; 

— Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

— Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте»; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

— Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

— Федеральный закон от 03.12.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

 учреждениях»; 

— Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

— Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

— Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

— Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

— Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н 

«Об  утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 

автономных учреждений и Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

«Об  утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта 

для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов 
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управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

— Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н 

«Об  утверждении форм первичных учётных документов 

и  регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению»; 

— Приказ Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747 

«Об  утверждении «Инструкции по учёту медикаментов, 

перевязочных средств и изделий медицинского назначения 

в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, 

состоящих на Государственном бюджете СССР»; 

— Приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н 

«Об  утверждении перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учёту»; 

— Приказ Минздрава России от 20.01.2014 № 30н 

«Об  утверждении порядка включения лекарственных средств 

для медицинского применения в перечень лекарственных 

средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учёту»; 

— Приказ Минздрава России от 17.06.2013 № 378н 

«Об  утверждении правил регистрации операций, связанных 

с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, включенных в перечень лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учёту, в специальных журналах учёта 

операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения, и правил ведения и хранения 

специальных журналов учёта операций, связанных 

с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения»; 
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— Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н 

«Об  утверждении Плана счетов бюджетного учёта и 

Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н 

«Об  утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минздравсоцразвития России от 09.01.2007 г. № 2 

«Об  утверждении норм естественной убыли при хранении 

лекарственных средств в аптечных учреждениях 

(организациях), организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами и учреждениях 

здравоохранения»;  

— Приказ Минздрава России от 20.07.2001 № 284 

«Об  утверждении норм естественной убыли лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения в аптечных 

организациях независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности»;  

— Приказ Минздрава СССР от 26.12.1986 № 1689 

«Об  утверждении норм естественной убыли медикаментов, 

ваты, медицинских пиявок и стеклянной аптечной посуды в 

аптечных учреждениях и Инструкции по их применению»; 

— Постановление Минтруда России от 31.12.2002 № 85 

«Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых 

или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности»; 

— Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 644 

«О  порядке представления сведений о деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ»; 

— Положение о лицензировании медицинской деятельности, 

утвержденное Постановление Правительства РФ от 16.05.2012 

№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 
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входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")»; 

— Письмо Минздравсоцразвития России от 12.07.2007 № 5435-

РХ об «Отраслевых особенностях бюджетного учёта в системе 

здравоохранения Российской Федерации»; 

— Письмо Минфина России от 15.10.2012 № 02-06-10/4287 

«Об  отражении в бухгалтерском учёте медицинских 

учреждений операций с медикаментами»; 

— Письмо Минфина России от 25.03.2016 № 02-07-10/17036 

«Об  отражении в бухгалтерском учёте медикаментов». 

Проверяющему также необходимо знать основные названия 

медицинских препаратов, которые учитываются в лечебно-

профилактических учреждениях здравоохранения согласно п. 1 

Инструкции, утвержденной приказом Минздрава СССР от 

02.06.1987 № 747, а именно: 

— медикаменты – лекарственные средства, сыворотки и вакцины, 

лекарственное растительное сырье, лечебные минеральные 

воды, дезинфекционные средства и т.п.; 

— перевязочные средства – марля, бинты, вата, компрессная 

клеёнка и бумага, алигнин и т.п.: 

— вспомогательные материалы – бумага вощёная, пергаментная 

и фильтровальная, бумажные коробки и мешочки, капсулы и 

облатки, колпачки, пробки, нитки, сигнатуры, этикетки, 

резиновые обхваты, смола и т.п.  

5.3. Источники информации для проведения проверки 

учёта поступления и списания медицинских препаратов 

Основными первоисточниками в ходе проверки учёта 

поступления и списания медицинских препаратов в организациях, 

подведомственных Минобрнауки России, являются: 

— «Инструкция по учёту медикаментов, перевязочных средств и 

изделий медицинского назначения…», утвержденная 

приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747; 

— лицензия на право заниматься медицинской деятельностью; 

— обоснованные планы закупок и потребности в медицинских 

препаратах организации; 

— система планирования закупок; 
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— наличие материально-ответственных лиц, отвечающих за 

сохранность медикаментов и перевязочных средств (при 

наличии аптеки – это аптекарь (его заместитель), с которым 

заключен договор о материальной ответственности, а в 

организациях, не имеющих аптек, должны быть назначены 

сотрудники, отвечающие материально за сохранность 

медицинских препаратов и перевязочных средств); 

— список материально-ответственных лиц, получающих 

от поставщиков медикаменты и перевязочные средства по 

доверенности, оформленной для подтверждения их права на 

получение по форме М-2 или М-2а, срок действия которых на 

получение ядовитых и наркотических лекарственных средств 

– не более чем один месяц; на остальные медикаменты 

(перевязочные средства) – не более чем на текущий квартал; 

— сопроводительные документы от поставщиков, без которых 

эти средства не могут быть взяты на учёт (в соответствии с 

п. 30, 35 Инструкции, утвержденной приказом Минздрава 

СССР от 02.06.1987 № 747, и с письмом Минздравсоцразвития 

России от 12.07.2007 № 5435-РХ); 

— учёт медикаментов и перевязочных средств в бюджетных и 

автономных учреждениях, который в соответствии с п.  31 

Инструкции, утвержденной приказом Минфина России 

от 16.12.2010 № 174н, и п. 31 Инструкции, утвержденной 

приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н, 

производится на следующих счетах: 

— 105.21 «Медикаменты и перевязочные средства – особо 

ценное движимое имущество учреждения»; 

— 105.31 «Медикаменты и перевязочные средства – иное 

движимое имущество учреждения». 

В ходе проверки необходимо проконтролировать: 

— каким методом ведется бухучёт медикаментов и перевязочных 

средств по общим правилам для всех материальных запасов – 

по группам (видам) наименованиям, сортам, стоимости и 

количеству (п. 119 Инструкции к Единому плану счетов, 

утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н) или 

только в суммовом (денежном) выражении, если 

количественный учёт медикаментов и перевязочных средств 

ведется в подразделениях, ответственных за их сохранность 
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(аптеке, стационаре и т.п.), и обязательно закреплён в учётной 

политике организации, согласно п. 1 письма Минфина России 

от 25.03.2016 № 02-07-10/17036; 

— каким методом медикаменты (перевязочные средства) можно 

списывать с учёта – по фактической стоимости каждой 

единицы или по средней фактической стоимости, закреплены 

ли применяемые методы в учётной политике в соответствии с 

п. 6, 108 Инструкции к Единому плану счетов, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, и п. 2 

письма Минфина России от 25.03.2016 № 02-07-10/17036; 

— книгу учёта материальных ценностей (форма по ОКУД 

0504042) или карточке учёта материальных ценностей (форма 

по ОКУД 0504043) с использованием отдельных страниц 

по учёту каждого наименования медикаментов, согласно 

методическим указаниям, утвержденным приказом Минфина 

России от 30.03.2015 № 52н; 

— требования-накладные (ф. 0504204) и ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды организации (ф. 0504210), 

учитывающие передачу медицинских препаратов и других 

материальных запасов в эксплуатацию путём их перемещения 

между материально-ответственными лицами внутри 

организации в соответствии с Методическими указаниями 

к формам № 0504204, № 0504210, утвержденными приказом 

Минфина России от 30.03.2015 № 52н. 

— ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 

организации (ф. 0504210) и акты о списании материальных 

запасов (ф. 0504230), в которых отражается списание 

медицинских препаратов и других материальных запасов 

(в зависимости от их вида) при отпуске в эксплуатацию; 

— акты инвентаризации, проводимые проверяемой организацией; 

— ведомость расхождений по результатам инвентаризации; 

— инвентаризационную опись лекарственных средств 

с истекшим сроком годности (форма по ОКУД 0504087) и 

акты об их уничтожении, согласно п. 20.4 Отраслевых 

особенностей, утвержденных письмом Минздравсоцразвития 

России от 12.07.2007 № 5435-РХ. 
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5.4. Процедуры, осуществляемые в ходе проведения 

проверки соблюдения порядка учёта поступления  

и списания медицинских препаратов  

Учет медикаментов и перевязочных средств должен 

проводиться: 

— по лекарственным средствам для медицинского применения 

– согласно перечню, утвержденному Минздравом России, 

согласно п.1 ст.58.1 Федерального закона от 12.04.2010 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»), 

в частности, это: этиловый спирт; наркотические, 

психотропные лекарственные средства; сильнодействующие 

и ядовитые препараты; комбинированные лекарственные 

препараты, которые содержат фармакологически активные 

вещества и наркотические средства, психотропные вещества, 

подлежащие контролю; 

— по медикаментам, подлежащим предметно-количественному 

учёту согласно перечню, утвержденному приказом 

Минздрава России от 22.04.2014 № 183н, в соответствии с 

Правилами включения препаратов в этот перечень, 

установленный в порядке, утвержденном приказом 

Минздрава России от 20.01.2014 № 30н; 

— по правилам регистрации операций, связанных с 

обращением лекарственных средств, которые подлежат 

предметно-количественному учёту, утвержденных приказом 

Минздрава России от 17.06.2013 № 378н; 

— по учёту наркотических средств, психотропных веществ, 

а также комбинированных лекарственных препаратов 

согласно журналам регистрации и Правилам, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644, 

вносимых в журнал на основании документов, 

подтверждающих операции с наркотическими, 

психотропными и комбинированными препаратами (срок 

хранения в журнале составляет 5 лет с даты последней 

записи до его уничтожения и составления об этом акта, 

утверждаемого руководителем организации согласно п. 8 

Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 04.11.2006 № 644). 
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В ходе проверки первоисточников необходимо убедиться, что: 

— журналы учёта на каждый календарный год, ведущиеся на 

бумажном носителе, должны заполняться шариковой ручкой 

(чернилами), быть сброшюрованы, пронумерованы и 

скреплены подписью руководителя и печатью организации; 

— для журналов, ведущихся в электронной форме, листы 

электронного журнала должны распечатываться ежемесячно, 

нумероваться, брошюроваться и подписываться 

уполномоченным на их ведение лицом; 

— приходные и расходные документы (копии документов) 

должны быть подшиты в порядке их поступления по датам; 

— на последнее число каждого месяца уполномоченный 

сотрудник должен провести сверку фактического наличия 

лекарств с их остатком по журналу и внести 

соответствующие записи в журнал; 

— журналы и документы (копии) к ним должны храниться 

в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого 

находятся у уполномоченного на ведение журнала 

сотрудника (такой порядок установлен ст. 39 Федерального 

закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ, п. 4–10 Правил, утвержденных 

приказом Минздрава России от 17.06.2013  № 378н, п. 18 

Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 04.11.2006 № 644, и разъяснен в письме Минздрава 

России от 03.09.2014 № 25-4/10/2-6691). 

В ходе проверки лекарственных средств и медикаментов 

в организациях, не имеющих аптек, необходимо учитывать 

специфические условия: 

— лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учёту, получает от поставщиков и выдает 

в отделения (кабинеты) главная (старшая) медсестра в 

размере текущей потребности); 

— получать и хранить медикаменты в отделениях (кабинетах) 

в количествах сверх текущей потребности нельзя; 

— медикаменты и перевязочные средства отпускаются по 

отдельным требованиям-накладным (форма по ОКУД 

0504204) выписываются и отпускаются по группам 

лекарственных средств, при этом требования-накладные на 
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ядовитые, наркотические лекарственные средства и 

этиловый спирт выписываются отдельно; 

— в ходе контроля хранения основного запаса спирта 

необходимо убедиться, что для него должно быть выделено 

отдельное помещение, и  храниться он должен в аптечных 

стеклянных флаконах (тарах), учёт поступления и расхода 

спирта осуществляется в журнале, скрепленном печатью; 

— лицо, на которое возлагается хранение спирта, составляет и 

представляет в бухгалтерию отчет за 30 дней, не позднее  

30-ого числа; 

— в тех случаях, когда допущен сверхнормативный расход 

спирта, представляется объяснение с указанием причин 

перерасхода; 

— списание бухгалтерией спирта с подотчета на медицинские 

нужды организации производится на основании 

составленных в подразделении актов. 

5.5. Нарушения, выявляемые при проведении проверки 

В ходе проверок соблюдения порядка учёта поступления и 

списания медикаментов и перевязочных средств могут быть 

вскрыты следующие нарушения: 

— отсутствие у медицинских работников, оказывающих 

определенные виды услуг, соответствующего сертификата 

специалиста (либо наличие просроченного сертификата);  

— оказание отдельных видов услуг, не предусмотренных 

имеющейся лицензией;  

— ведение учётной и отчётной медицинской документации  

неустановленной формы; 

— в утвержденной учётной политике организации нашли 

отражение вопросы порядка учёта поступления и списания 

медикаментов и перевязочных средств, которые должны 

обеспечить формирование полной и достоверной 

информации о наличии и движении указанной группы 

товаров; 

— имеют место факты расходования медикаментов и 

перевязочных средств без своевременной подачи 

материально-ответственным лицом в бухгалтерию актов 

на списание; 
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— выявленные в ходе инвентаризации факты расхождения 

данных бухгалтерского учёта и фактического наличия 

медикаментов (недостача); 

— лекарственные и перевязочные средства принимаются 

к бухгалтерскому учёту одной позицией «Медикаменты», 

без предметно-количественного учёта; 

— лекарственные препараты, полученные по накладной 

от поставщика или из аптеки, не отражаются в книге  

по учёту и списанию лекарственных препаратов;  

— материально-ответственным лицом не заведены книги  

по учёту и списанию лекарственных препаратов, 

хранящихся на сладе; 

— не соблюдаются требования ведения книг по учёту 

и списанию лекарственных препаратов – страницы 

не пронумерованы, не прошнурованы и не заверены 

подписью руководителя организации; 

— допускаются нарушения порядка учёта прихода-расхода 

этилового спирта; 

— несоблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

требований, а также отсутствие необходимых средств 

для оказания экстренной помощи; 

— не обеспечена сохранность лекарственных препаратов. 
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РАЗДЕЛ 6. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

6.1. Цель и задачи проверки  

Целью инвентаризации является выявление фактического 

наличия имущества и сопоставление с данными бухгалтерского 

учёта путём пересчёта, измерения, взвешивания материальных 

запасов: (оборудование, сырье, горюче-смазочные материалы, 

автотранспорт, медикаменты, библиотеки и т.д.), в организациях, 

подведомственных Минобрнауки России. 

Задачами инвентаризации являются: 

— контроль сохранности основных средств и материальных 

запасов в местах их использования и хранения; 

— выявление основных средств и материальных запасов 

с истёкшим или истекающим сроком годности, обращая 

особое внимание на продукты питания и медикаменты, где на 

упаковочной таре проставляется дата изготовления, срок 

годности;  

— наличие сертификата на продукты питания, а также 

поврежденное имущество, не подлежащее дальнейшей 

эксплуатации, с целью установления причин повреждения; 

— выявление неиспользуемых основных средств и материальных 

запасов с целью их дальнейшего использования или 

реализации. 

6.2. Нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

инвентаризации основных средств и материальных запасов 

Проведение инвентаризации осуществляется с учетом 

требований следующих законодательных и нормативных правовых 

документов: 

— Гражданский кодекс Российской Федерации.  

— Трудовой кодекс Российской Федерации; 

— Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте»; 
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— Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

«Об  утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта 

для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

— Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н 

«Об  утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

— Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н 

«Об  утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 

автономных учреждений и Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н 

«Об  утверждении форм первичных учётных документов 

и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению»; 

— Материалы актов проверок финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки 

России, за 2015–2017 годы. 

— Путеводитель по бюджетному учёту и налогам. Практическое 

пособие по бухгалтерскому учёту для бюджетных и 

автономных учреждений. 

6.3. Источники информации, необходимые для проведения 

инвентаризации 

В ходе проведения инвентаризации основными источниками 

информации являются: 

— учётная политика и план финансово-хозяйственной 

деятельности организации, регулирующие вопросы 
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приобретения и использования основных средств и 

материальных запасов; 

— список материально-ответственных лиц; 

— инвентарные карточки учёта нефинансовых активов (форма по 

ОКУД 0504031); 

— технические паспорта и другая техническая документация; 

— наличие документов на основные средства, сданные или 

принятые организацией в аренду и на хранение: 

— правоустанавливающие документы, подтверждающие 

нахождение в собственности организации указанных в них 

объектов; 

— свидетельства о праве собственности, при передаче 

недвижимости в аренду – заключения договора аренды;  

— инвентарные описи индивидуально на машины, оборудование 

и транспортные средства с указанием заводского 

инвентарного номера по техническому паспорту организации-

изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т. д; 

— инвентарные описи по наименованиям с указанием количества 

однородных объектов основных средств (мягкий инвентарь, 

библиотечный фонд, сценическо-постановочные средства, 

предметы производственного и хозяйственного инвентаря 

стоимостью до 40 тыс. рублей включительно), поступивших 

одновременно в одно из структурных подразделений 

организации и учитываемые в инвентарной карточке 

группового учёта нефинансовых активов (форма по ОКУД 

0504032); 

— списки основных средств, находящихся на складе либо 

переданных на ответственное хранение материально-

ответственным лицам;  

— приходные и расходные документы или отчеты о движении 

материальных ценностей; 

— инвентаризационная опись о неподлежащей восстановлению и 

эксплуатации автомобильной технике, числящейся на балансе 

организации; 

— акты о проведении инвентаризации; 

— оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов по счёту 

01010000 «Основные средства» и по счёту 010500000 

«Материальные запасы»; 
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— акты о списании строительных материалов по акту (форма по 

ОКУД 0504230) после выполнения строительных работ и 

подписания акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2). 

6.4. Процедуры, осуществляемые в ходе проведения 

инвентаризации 

До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на 

момент инвентаризации приходные и расходные документы или 

отчеты о движении материальных ценностей.  

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все 

приходные и расходные документы, что должно служить 

бухгалтерии основанием для определения остатков в разрезе 

субсчетов по счёту 01010000 «Основные средства» и по счёту 

010500000 «Материальные запасы».  

Перед проведением инвентаризации основных средств и 

материальных запасов бухгалтерия организации на определенную 

дату формирует оборотно-сальдовую ведомость в разрезе 

субсчетов по счёту 01010000 «Основные средства» и по счёту 

010500000 «Материальные запасы».  

Перед проведением инвентаризации материально-

ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на 

имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все 

ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а 

выбывшие списаны в расход.  

До начала проведения инвентаризации основных средств 

инвентаризационной комиссии необходимо проверить: 

— наличие и состояние инвентарных карточек учёта 

нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504031); 

— наличие и состояние технических паспортов или другой 

технической документации; 

— наличие документов на основные средства, сданные или 

принятые организацией в аренду и на хранение. При 

отсутствии документов необходимо обеспечить их 

получение или оформление. 

Материальные запасы заносятся в описи по каждому 

отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и 
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других необходимых данных. При хранении материальных запасов 

в разных изолированных помещениях у одного материально-

ответственного лица инвентаризация проводится последовательно 

по местам хранения. После проверки материальных ценностей вход 

в помещение не допускается (помещение должно опечатываться) 

и комиссия переходит для работы в следующее помещение. 

Инвентаризация материальных запасов производится путём 

пересчёта либо взвешиванием, либо обмером. Так, например, 

строительные материалы (гвозди, краску, цемент, строительный 

клей, линолеум) хранящиеся на складе необходимо перед началом 

инвентаризации взвешивать и измерять.  

Во время инвентаризации не допускается вносить данные 

об остатках ценностей со слов материально-ответственных лиц или 

по данным учёта без проверки их фактического наличия.  

Материальные запасы, поступающие во время проведения 

инвентаризации, принимаются материально-ответственными 

лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии и 

приходуются по реестру или товарному отчету. Эти материальные 

запасы заносятся в отдельную опись под наименованием 

«Материальные запасы, поступившие во время инвентаризации.  

В ходе инвентаризации проверке подвергаются все активы 

организации независимо от их местонахождения. 

Инвентаризация имущества проводится путём пересчёта, 

измерения, взвешивания материальных ценностей: (сырье, горюче-

смазочные материалы, аптека, библиотека и т.д.). 

При проведении инвентаризации подвергаются проверки все 

активы организации независимо от их местонахождения, в том 

числе: 

— основные средства (жилые и нежилые помещения, 

сооружения, транспортные средства, производственные и 

хозяйственный инвентарь, библиотечный фонд, прочие 

основные средства); 

— материальные запасы (медикаменты и перевязочные 

средства, продукты питания, горюче-смазочные материалы, 

строительные материалы, мягкий инвентарь, прочие 

материальные запасы, товары, готовая продукция). 

При инвентаризации основных средств производится осмотр 

объектов и проверяется полное их наименование, назначение, 
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инвентарные номера и основные технические или 

эксплуатационные показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений проверяются 

правоустанавливающие документы, подтверждающие нахождение 

указанных объектов в собственности организации, а также 

полученные ею свидетельства о праве собственности, при передаче 

недвижимости в аренду – заключения договора аренды. Кроме 

того, должны быть проверены правоустанавливающие документы 

на здания, сооружения, в которых указаны их назначение, 

основные материалы, из которых они построены, объём 

(по  наружному или внутреннему обмеру), площадь (общая 

полезная площадь), число этажей (без подвалов, полуподвалов 

и  т.д.), год постройки и др. 

Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, 

расширению или переоборудованию и вследствие этого 

изменилось основное его назначение, он вносится в опись под 

наименованием, соответствующим новому назначению. 

На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не 

подлежащие восстановлению, составляется отдельная опись с 

указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших к 

непригодности (порча, полный износ и т.п.). 

Одновременно с инвентаризацией собственных основных 

средств проверяются основные средства, находящиеся на 

ответственном хранении и арендованные. По указанным объектам 

составляется отдельная опись, в которой дается ссылка на 

документы, подтверждающие принятие этих объектов на 

ответственное хранение или в аренду. 

При проведении инвентаризации основных средств 

инвентаризационной комиссией одновременно инвентаризируются 

материальные запасы, находящиеся на складе, либо переданные на 

ответственное хранение материально-ответственным лицам.  

В ходе инвентаризации необходимо проверить наличие 

инвентаризационной описи на не подлежащую восстановлению и 

эксплуатации автомобильную технику с указанием времени ввода в 

эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности 

(порча, дорожно-транспортное происшествие, полный износ). 

Необходимо также проверить наличие актов о списании 

строительных материалов (форма по ОКУД 0504230) после 
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выполнения строительных работ и подписания акта о приёмке 

выполненных работ (форма КС-2).  

При проверке правоустанавливающих документов на здания, 

сооружения необходимо убедиться, что они содержат описание 

недвижимого имущества и, если иное не установлено законом, вид 

регистрируемого права и нотариально удостоверены, заверены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством Российской Федерации должностных лиц. 

В ходе проведения инвентаризации основных средств 

необходимо проверить: 

— наличие и состояние инвентарных карточек учёта 

нефинансовых активов и группового учёта (форма по ОКУД 

0504031, 0504032); 

— наличие и состояние технических паспортов; 

— наличие документов (договоров) на основные средства, 

сданные или принятые организацией в аренду и на хранение.  

Особое внимание при инвентаризации необходимо обратить: 

на характеристики основных средств; их местонахождение; 

ответственное лицо, которое должно указываться в инвентарных 

карточках учёта нефинансовых активов и группового учёта 

объектов; акты о приёме или передаче объектов нефинансовых 

активов (форма по ОКУД 0504101); другие документы, 

относящиеся к основным средствам.  

В процессе проведения инвентаризации мягкого инвентаря, 

находящегося на складе организации в присутствии материально-

ответственного лица необходимо убедиться, что все предметы 

мягкого инвентаря (постельное белье, матрасы, подушки, 

полотенца, комплекты спецодежды и др.) промаркированы 

специальным штампом, нанесенным несмываемой краской без 

порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования 

организации. Если предметы отданы в эксплуатацию, должна быть 

произведена дополнительная маркировка с указанием года и 

месяца выдачи их со склада в соответствии с п. 118 приказа 

Минфина России от 01.12.2010 №157н (приложение № 2).  

Выбывшее основное средство бухгалтерией организации 

должно быть списано с баланса организации, а поступившее – 

принято к балансовому учёту по текущей восстановительной 

стоимости списываемого основного средства.  
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6.5. Нарушения, выявляемые в ходе инвентаризации 

Согласно п. 109 приказа Минфина России от 16.12.2010 

№ 174н и п. 112 приказа Минфина России 23.12.2010 № 183н 

суммы выявленных недостач, хищений, потерь имущества, ущерба, 

нанесенного имуществу, которое является нефинансовым активом, 

отражаются по оценочной стоимости. Порядок определения 

размера ущерба необходимо закрепить в учётной политике 

организации.  

Необходимо отметить, что работник организации, виновный в 

утрате товарно-материальных средств, может возместить ущерб в 

натуральной форме. Принятие таких предметов производится 

аналогично установленному в п. 34 приказа Минфина России от 

16.12.2010 № 174н.  

Принятие к учёту материальных запасов, поступивших 

в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного 

виновным лицом, отражается по дебету 010100310 и кредиту 

040110172.  

При обнаружении недостачи, хищения, порчи товарно-

материальных ценностей издается распоряжение о привлечении 

работника к материальной ответственности и удержании суммы 

ущерба из заработной платы работника.  

Все выявленные неучтенные (излишки) объекты нефинансовых 

активов при проведении инвентаризации должны быть отражены в 

количественном и стоимостном выражении. О результатах 

проведенной инвентаризации составляется акт о результатах 

инвентаризации (форма по ОКУД 0504835). Основанием для 

составления акта являются инвентаризационные описи 

(сличительные ведомости).  

При выявлении по результатам инвентаризации расхождений 

(излишки или недостачи) к акту прилагается ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации (форма по ОКУД 

0504092), которая заполняется в целях обобщения информации об 

установленных в ходе инвентаризации отклонениях с данными 

бухгалтерского учёта, а также об объектах учёта, по которым 

установлено их несоответствие условиям признания актива. 

Ведомость подписывается председателем и всеми членами 

комиссии организации, осуществляющей инвентаризацию. 
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Оформленные ведомости подписываются главным 

бухгалтером и исполнителем и передаются в инвентаризационную 

комиссию. 

По всем недостачам и излишкам, пересортице 

инвентаризационная комиссия получает письменные объяснения 

материально-ответственных лиц, что должно быть отражено в 

инвентаризационных описях (актах).  

На основании представленных объяснений и материалов 

инвентаризационная комиссия определяет причины и характер 

выявленных отклонений от данных бухгалтерского учёта. 

По результатам инвентаризации руководитель организации 

издает приказ. 

В соответствии с п. 20 приказа Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н и п. 5.5 приказа Минфина России от 13.06.1995 № 49 

результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учёте и 

отчетности того месяца, в котором закончена инвентаризация. 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учёта оформляются 

следующим образом: 

— неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные 

при проведении инвентаризаций, принимаются к 

бухгалтерскому учёту по их текущей оценочной стоимости, 

установленной для целей бухгалтерского учёта на дату 

принятия к бухгалтерскому учёту, с отнесением на 

финансовый результат по счёту 040110180 «Прочие доходы» 

(п. 31 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н, 

п. 9, 15, 20, 34 приказа Минфина России 16.12.2010 № 174н, 

п. 9, 15, 20, 34 приказа Минфина России от 23.12.2010 

№ 183н); 

— недостачи имущества (за исключением материальных 

запасов), а также имущество, пришедшее в негодность, 

списываются с учёта по балансовой стоимости на 

финансовый результат в дебет счёта 040110172 «Доходы от 

операций с активами» с учётом ранее начисленной 

амортизации (п. 12, 17, 22 приказа Минфина России 

16.12.2010 № 174н, п. 12, 17, 22 приказа Минфина России от 

23.12.2010 № 183н); 
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— недостачи (потери) материальных запасов в объёме норм 

естественной убыли (в т. ч. пришедшие в негодность) 

списываются с учёта по фактической стоимости каждой 

единицы или по средней фактической стоимости с 

зачислением на финансовый результат в дебет счёта 

040120272 «Расходование материальных запасов» (п.108–

112 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н, п. 37 

приказа Минфина России 16.12.2010 № 174н, п. 37 приказа 

Минфина России от 23.12.2010 № 183н); 

— недостачи (потери) материальных запасов сверх норм 

естественной убыли (в т. ч. пришедшие в негодность) 

списываются с учёта по фактической стоимости каждой 

единицы или по средней фактической стоимости с 

зачислением на финансовый результат в дебет счёта 

040110172 «Доходы от операций с активами». 

Учёт расчётов по суммам недостач, выявленных в результате 

инвентаризации, подлежащих возмещению виновными лицами, 

осуществляется на счёте 020900000 «Расчёты по ущербу и иным 

доходам» (п.  220 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н). 
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РАЗДЕЛ 7. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПОРЯДКА ПОСТУПЛЕНИЯ, УЧЕТА И СПИСАНИЯ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

7.1. Цель и задачи проверки  

Целью проверки является установление в проверяемых 

организациях соблюдения законности, достоверности отражения в 

бухгалтерском учёте совершаемых операций поступления и 

списания основных средств с учётом утвержденных приказами 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н, № 257н № 258н, № 259н 

федеральных стандартов бухгалтерского учёта для организаций 

государственного сектора — «Концептуальные основы бухгалтер-

ского учёта и отчетности организаций государственного сектора», 

«Основные средства», «Аренда», «Обесценение активов», в целях 

обеспечения единых требований к ведению бухгалтерского учёта 

организациями подведомственными Миннауки России. 

Задачами проверки являются: 

— анализ учётной политики, учредительных документов по 

вопросам установления и соблюдения порядка учёта основных 

средств;  

— определение первоначальной стоимости основных средств 

и её изменений; 

— соблюдение порядка начисления амортизации основных 

средств по группам учёта; 

— проверка отражения в учёте операций по поступлению 

основных средств;  

— отражение на счетах бухгалтерского учёта операций 

по движению основных средств, их перемещению и выбытию;  

— выявление состояния сохранности основных средств; 

— закрепление основных средств за материально-

ответственными лицами по местам нахождения основных 

средств; 

— соблюдение сроков и порядка проведения инвентаризации 

основных средств, отражения её результатов на счетах 



67 

бухгалтерского учёта, принимаемых решений по 

урегулированию выявленных инвентаризациями расхождений; 

— оценка выявленных инвентаризациями неучтённых объектов 

основных средств или фактов длительного их 

неиспользования; 

— контроль наличия и сохранности основных средств с момента 

приобретения до момента выбытия в местах их эксплуатации 

и по материально-ответственным лицам;  

— правильное и своевременное начисление амортизации 

основных средств;  

— получение сведений для правильного расчёта налоговых 

платежей;  

— контроль правильного и эффективного использования средств 

на реконструкцию, модернизацию и ремонт основных средств, 

контроль эффективного использования основных средств по 

времени, мощности, выявление излишних и неиспользуемых 

объектов;  

— получение данных для составления статистической и 

бухгалтерской отчетности о наличии и движении основных 

средств.  

7.2. Нормативно-правовая база, регулирующая порядок 

учёта поступления и выбытия основных средств 

В ходе проведения проверки соблюдения порядка учёта 

поступления и списания основных средств проверяющие 

руководствуются требованиями следующих нормативных 

правовых актов, регулирующих правила оформления первичными 

документами и отражения в учёте поступления, внутреннего 

перемещения и выбытия: 

— Гражданский кодекс Российской Федерации; 

— Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

— Трудовой кодекс Российской Федерации; 

— Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 

«О  классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы»; 

— Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
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— Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте»; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

— Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

— Федеральный закон от 03.12.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

 учреждениях»; 

— Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 466 

«Об утверждении Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации» 

— Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 № 834 

«Об  особенностях списания федерального имущества» 

(вместе с «Положением об особенностях списания 

федерального имущества»); 

— Приказ Минфина России от 25.12.2008 № 146н 

«Об  обеспечении деятельности по осуществлению 

государственного финансового контроля» (вместе 

с «Положением о требованиях к деятельности по 

осуществлению государственного финансового контроля»); 

— Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

— Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н 

«Об  утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н 

«Об  утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 

автономных учреждений и Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

«Об  утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта 

для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению»; 
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— Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н 

«Об  утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учёта для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчетности 

организаций государственного сектора»; 

— Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н 

«Об  утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учёта для организаций государственного сектора «Основные 

средства»;  

— Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учёта для организаций государственного сектора «Аренда»; 

— Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учёта для организаций государственного сектора 

«Обесценение активов»; 

— Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н 

«Об  утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений»; 

— Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учётной 

документации по учёту основных средств»; 

— Приказ Минфина России от 30.03.2015№ 52н 

«Об  утверждении форм первичных учётных документов 

и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению»; 

— письмо Минфина России от 10.07.2015 № 02-05-10/39839 

«О  применении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 65н»;  
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— Письмо Минфина России от 21.09.2012 № 02-05-11/3866 

«О  применении классификации операций сектора 

государственного управления»; 

— Письмо Минфина от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 

«О  Методические указаниях по применению переходных 

положений СГС «Основные средства» при первом 

применении»; 

— Приказ Минобрнауки России от 31.12.2010 № 2261 

«Об определении видов особо ценного движимого 

имущества»;  

— Приказ Минобрнауки России от 06.02.2015 № 63 

«Об  организации работы в Министерстве образования и 

науки Российской Федерации по проведению в подведом-

ственных Министерству образования и науки Российской 

Федерации организациях проверок финансово-хозяйственной 

деятельности»; 

— Приказ Минобрнауки России от 30.05.2017 № 474 

«Об  утверждении положения об осуществлении 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

внутреннего финансового аудита». 

7.3. Источники информации для проведения проверки 

принятия, учёта и списания основных средств 

Источниками информации для проведения проверки учёта 

поступления и списания основных средств являются следующие 

документы. 

Первичные документы: 

— акт о приёме-передаче объекта основных средств (кроме зда-

ний, сооружений) (форма № ОС-1); 

— акт о приёме-передаче здания (сооружения) (форма  

№ ОС-1а); 

— накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств (форма № ОС-2); 

— акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструиро-

ванных, модернизированных объектов основных средств 

(форма № ОС-3); 

— акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств) (форма № ОС-4);  
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— акт о списании автотранспортных средств (форма № ОС-4а); 

— инвентарная карточка учёта объекта основных средств (форма 

№ ОС-6); 

— акт о приёме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14); 

— акт о приёме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-

15); 

— договоры о материальной ответственности с должностными 

лицами, которым переданы основные средства; 

— договоры о сдаче в аренду основных средств; 

— инвентаризационные описи по основным средствам и сличи-

тельные ведомости;  

— акт о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16); 

— акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2); 

Регистры синтетического учёта: 

— счёт 010100000 «Основные средства», на котором ведется учёт 

основных средств в соответствии с классификацией, установ-

ленной Общероссийским классификатором основных фондов 

(ОКОФ). Данный счёт подразделяется на следующие аналити-

ческие счета: 

— 101.01.000 «Жилые помещения»;  

— 101.02.000 «Нежилые помещения»;  

— 101.03.000 «Сооружения»;  

— 101.04.000 «Машины и оборудование»;  

— 101.05.000 «Транспортные средства»;  

— 101.06.000 «Производственный и хозяйственный 

инвентарь»;  

— 101.07.000 «Библиотечный фонд»;  

— 101.08.000 «Мягкий инвентарь»;  

— 101.09.000 «Драгоценности и ювелирные изделия»;  

— 101.10.000 «Прочие основные средства». 

— учётные записи по забалансовому счёту 01 «Имущество, полу-

ченное в пользование»: 

— оборотно-сальдовые ведомости; 

— Главная книга. 

— Отчётность: форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; пояснитель-

ная записка к отчёту. 
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7.4. Процедуры, осуществляемые в ходе проведения 

проверки 

К источникам финансирования приобретения основных 

средств относятся: 

— собственные средства;  

— кредиты банка;  

— бюджетные инвестиции; 

— субсидии на выполнение государственного задания; 

— целевые субсидии, в т. ч. на приобретение основных средств; 

При проверке поступления основных средств (ОС) обращается 

внимание на: 

— качество оформления актов приёмки ОС; 

— полноту оприходования объектов ОС (при наличии запасных 

частей);  

— правильность определения первоначальной стоимости ОС; 

— правильность определения технического состояния и износа 

ОС;  

— целесообразность перемещения с учётом расходов на 

перемещение ОС, их монтажа; 

— полноту оприходования комплектов запасных частей, 

наборов инструментов и технической документации;  

— своевременность предъявления претензий при обнаружении 

некомплектных и дефектных ОС;  

— заполнение реквизитов актов приёмки ОС; 

— достоверность подписей на них;  

— технические характеристики ОС в соответствии с данными 

паспорта и другой технической документации;  

— своевременность и законность закрепления ОС за 

должностными лицами. 

При проверке сохранности основных средств обращается 

внимание на: 

— качество осуществления инвентаризации ОС;  

— соблюдение сроков и порядка инвентаризации;  

— соблюдение порядка подписания итогов инвентаризации; 

— выполнение решений по урегулированию выявленных 

расхождений;  



73 

— правильность отражения результатов инвентаризации на 

счетах бухгалтерского учёта;  

— своевременность и полнота закрепления ОС за материально-

ответственными лицами по месту нахождения объектов ОС;  

— документальный контроль (приказы, которыми утверждены 

список материально-ответственных лиц и договоры о 

материальной ответственности); 

— фактический контроль (наличие сигнализации в 

помещениях, где хранятся объекты ОС, решёток на окнах в 

местах хранения объектов ОС, охранных систем); 

— при выявлении отклонений данных о фактическом наличии 

ОС от учётных данных составляется сличительная ведомость 

(форма № ИНВ–13); 

— по каждому факту выявленных несоответствий между 

фактическими и учётными данными материально-

ответственные лица пишут на имя председателя 

инвентаризационной комиссии объяснительные записки. 

В ходе проверки соблюдения порядка учёта поступления и 

списания основных средств необходимо проверить вопрос 

переоценки основных средств:  

— утверждена ли в организации периодичность переоценки 

ОС, как соблюдаются сроки переоценки;  

— корректируется ли сумма амортизации по переоценённому 

объекту. 

Переоценки имеют значение для правильного определения 

финансового результата деятельности организации. Следует 

проверять целесообразность операций по переоценке ОС 

и обращать внимание на: 

— экономическую целесообразность внутреннего перемещения 

ОС;  

— полноту и своевременность оприходования ОС получателем; 

— причины, по которым некоторые объекты при вводе их в 

эксплуатацию фактически не были переданы в 

подразделение-получатель;  

— действия лиц, ответственных за неправильное размещение 

ОС;  

— наличие непроизводительных расходов по дополнительному 

перемещению ОС.  
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Проверке подвергаются операции по ремонту основных 

средств:  

— каким способом выполнялись ремонтные работы, их объём;  

— достоверность учётных данных о наличии основных средств 

на первое число месяца начала проверки (документальный 

контроль);  

— соблюдение правил ведения карточек ОС;  

— сверка данных инвентарных карточек (суммарно) с остатком 

по счёту 101 «Основные средства» в Главной книге и 

бухгалтерском балансе;  

— сверка данных первичных документов и технической 

документации с данными инвентарных карточек.  

При проверке наличия основных средств (фактический 

контроль) составляются:  

— опись имеющегося в наличии оборудования, транспортных 

средств;  

— опись имеющихся в наличии арендованных ОС;  

— опись зданий, сооружений и других объектов недвижимости;  

— сличительные ведомости. 

По результатам проверки условий сохранности ОС делаются 

соответствующие выводы и подготавливаются необходимые 

рекомендации. 

По каждому факту проведения ремонта ОС проверяется: 

— наличие утверждённого плана ремонта ОС и его 

выполнение;  

— соблюдение сметно-технической документации;  

— наличие плановых калькуляций и финансовых смет; 

— соответствие фактических затрат по данным бухгалтерского 

учёта и сметно-плановой документации (определяются 

перерасход или экономия).  

При проверке операций с ОС устанавливается финансово-

экономическая целесообразность арендных отношений. 

Анализ эффективности сдачи в аренду ОС основан на изучении: 

— целесообразности иного использования данного ОС в 

хозяйственной деятельности организации; 

— условий договора аренды (срока аренды, величины арендной 

платы, условий содержания сданных в аренду ОС); 
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— наличия в карточке учёта основных средств специальный 

раздел «Основные средства, сданные в аренду»; 

— наличия специального субсчёта в синтетическом учёте по 

сданным в аренду ОС, ведения на этом субсчёте 

аналитического учёта; 

При проведении проверки соблюдения порядка принятия к 

учёту и списанию ОС особое внимание уделяется операциям, 

отражающим выбытие ОС.  

В ходе проверки устанавливаются: 

— компетентность лиц, входящих в комиссию по выбытию 

нефинансовых активов;  

— фактическое наличие физического и морального износа ОС, 

факты проведения реконструкции и модернизации, и иные 

затраты вследствие ликвидации последствий стихийных 

бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;  

— нарушения условий эксплуатации, факты аварий;  

— круг лиц, по вине которых произошло преждевременное 

выбытие объектов ОС из эксплуатации и возможность 

возмещения ими материального ущерба (в т. ч. в случае их 

хищения); 

— предложения о привлечении этих лиц к ответственности;  

— реализация возможности использования отдельных узлов, 

деталей, материалов списываемых объектов ОС;  

— корректность проведения оценки узлов (материалов), 

пригодных для использования, металлического лома и 

драгоценных металлов; 

— оприходование материальных ценностей на счетах 

бухгалтерского учёта. 

7.5. Нарушения, выявляемые при проведении проверки 

К нарушениям, выявленным в ходе проверок соблюдения 

порядка учёта поступления и списания основных средств, можно 

отнести следующие: 

— в утверждённой учётной политике организации не находят 

отражение вопросы определения порядка учёта поступления и 

списания ОС в нарушение абз. 4,6 п. 6 приложения № 2 к 

приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н;  
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— допускаются ошибки при определении первоначальной 

стоимости ОС, в нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 27 приложения № 2 к приказу 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н, приложения № 2 

к приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н;  

— амортизация основных средств начисляется в нарушение п. 92 

приложения № 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н;  

— акты приёмки ОС оформляются в нарушение разд. 3 

приложения № 5 к приказу Минфина России от 30.03.2015 

№ 52н;  

— оформление первичных документов с нарушением приказа 

Госкомстата России от 21.01.2003 № 7, а именно:  

— акта о приёмке-передаче объекта ОС; 

— накладных на внутреннее перемещение объектов ОС; 

— акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструи-

рованных, модернизированных объектов ОС; 

— акта о приёме-передаче оборудования в монтаж; 

— актов о выявленных дефектах оборудования; 

— актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-3); 

— справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-2); 

— записи в регистрах бухгалтерского учёта ОС не 

соответствуют данным первичных учётных документов; 

— не совпадают данные по основным средствам в Главной книге 

и регистрах бухгалтерского учёта в нарушение разд. 3 

приложения № 5 к приказу Минфина России от 30.03.2015 

№ 52н;  

— работы по реконструкции объектов ОС проводятся без 

необходимого разрешения на строительство, предусмотренного 

ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;  

— передача организацией помещений в аренду осуществляется 

без согласования с учредителем Минобрнауки России в 

нарушение ст. 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и п. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

— фактические расходы по операциям с ОС проводятся 

организацией без подтверждения оправдательными 
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документами в нарушение ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; 

— в использовании организацией автотранспортных средств 

допускаются нарушения, связанные с оформлением 

первичных учётных документов, списанием горюче-

смазочных материалов и запасных частей в нарушение 

ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте»; 

— не обеспечивается сохранность ОС в нарушении ст. 244, 245 

Трудового кодекса Российской Федерации;  

— не соблюдаются сроки и порядок инвентаризации объектов 

ОС, подведения её итогов, принятия решений по 

урегулированию выявленных расхождений, отражения 

результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учёта в 

нарушение приказа Минфина России от 13.06.1995 № 49 

«Об  утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств»; 

— не обеспечивается целесообразность внутреннего перемещения 

ОС, допускаются непроизводительные расходы по 

дополнительному использованию ОС (на монтаж, демонтаж, 

отладку), потери из-за недоиспользования в работе 

оборудования при перемещении, в нарушение приказов 

Минобрнауки России от 31.12.2010 №2261 и от 04.08.2015 

№ 800 и письма Минобрнауки России от 06.10.2015 № 10-3252;  

— при выполнении организацией ремонтов ОС собственными 

силами, т.е. хозяйственным способом, допускается 

неправильное применение норм расхода материалов и их 

оценки, норм выработки и расценок;  

— допускаются случаи преждевременной ликвидации 

недоамортизированных основных средств в нарушение 

п. 34, 48, 51, 55, 373 приложения № 2 к приказу Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н;  

— в ходе продажи ОС допускается неправильное определение 

остаточной стоимости и цены продажи, не полностью 

производится оплата продажи, неправильно отражаются 

операции продажи ОС на счетах бухгалтерского учёта 

в нарушение постановления Правительства РФ от 14.10.2010 

№ 834, приказов Минфина России от 16.12.2010 № 174н; от 

23.12.2010 № 183н и от 01.12.2010 № 157н.  
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РАЗДЕЛ 8. 

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ,  

ВЫДЕЛЯЕМЫХ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

8.1. Цель и задачи проверки  

Целью проверки является установление соответствия 

субсидий, выделяемых подведомственным Минобрнауки России 

организациям на научно-исследовательские работы (НИР), 

требованиям федеральным законам, нормативно-правовым актам 

в ходе планировании, обоснования и использовании субсидий. 

Задачами проверки являются: 

— установление соответствия договоров на создание, передачу и 

использование научной и (или) научно-технической 

продукции, на оказание научных, научно-технических, 

инженерно-консультационных и иных услуг, а также других 

договоров, в т. ч. о совместной научной и (или) научно-

технической деятельности и распределении прибыли, 

требованиям ст. 8 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», являющимся основной правовой формой 

отношений между исполнителем и заказчиком научной и (или) 

научно-технической продукции; 

— проверка соблюдение принципов конкурсного отбора в ходе 

заключения соглашения между исполнителем НИР и 

заказывающей организацией; 

— проверка условий предоставления и использования субсидий, 

выделяемых Минобрнауки России из бюджета Российской 

Федерации согласно заключенному организацией договору на 

выполнение НИР; 

— анализ использования грантов, выделяемых Минобрнауки 

России организациям на конкурсной основе в качестве 

целевых адресных субсидий на проведение за определенный 

период времени конкретных НИР.  
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8.2. Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы 

эффективного использования субсидий, выделяемых 

Минобрнауки России на научно-исследовательские работы 

Проверка эффективности использования субсидий 

осуществляется с использованием требований следующих 

нормативно правовых документов: 

— Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

— Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте»; 

— Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О 

порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания»; 

— Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 

«О  реализации Федерального закона «О  поставках продукции 

для федеральных государственных нужд»; 

— Постановление Правительства РФ от 14.01.2002 № 7 

«О  порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на 

результаты научно-технической деятельности» (вместе с 

«Положением об инвентаризации прав на результаты научно-

технической деятельности»); 

— Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

«Об  утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта 

для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

— Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н 

«Об  утверждении Плана счетов бюджетного учёта и 

Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н 

«Об  утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 
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— Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н 

«Об  утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчётности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

— Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н 

«Об  утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений»; 

— Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н 

«Об  утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации»; 

— Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н 

«Об  утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 

автономных учреждений и Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н 

«Об  утверждении форм первичных учётных документов 

и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению»; 

— Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н 

«Об  утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учёта для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчетности 

организаций государственного сектора»; 

— Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н 

«Об  утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учёта для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;  

— Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н 

«Об  утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
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учёта для организаций государственного сектора 

«Обесценение активов»; 

— Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н 

«Об  утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учёта для организаций государственного сектора «Основные 

средства»;  

— Распоряжение Минимущества России № 1272-р, 

Минпромнауки России №Р-8, Минюста России № 149 от 

22.05.2002 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

инвентаризации прав на результаты научно-технической 

деятельности»; 

— Приказ Минобрнауки России от 31.03.2016 № 341 

«Об  утверждении форм направления сведений о научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работах гражданского назначения в целях их учёта в единой 

государственной информационной системе учёта научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения, требований к заполнению 

указанных форм, порядка подтверждения главными 

распорядителями бюджетных средств, осуществляющими 

финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения  и выполняющими функции заказчика таких работ, 

соответствия сведений об указанных работах, внесенных в 

единую государственную информационную систему учёта 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, условиям 

государственных контрактов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения». 

8.3. Источники информации для проведения проверки  

Использование вышеприведенной нормативно-правовой базы. 

регулирующей вопросы использования субсидии на выполнение 

НИР, позволяет наметить перечень возможных первоисточников 

необходимых для проверки, а именно: 

— утвержденные Минобрнауки России перечни НИР; 

— положение о вопросах координации научных исследований; 
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— положение о совете по научной деятельности организации; 

— положение о научной деятельности; 

— регламент проведения НИР в организации, к которому должны 

быть приложены: 

— договоры  на выполнение НИР; 

— акты сдачи-приёмки работ; 

— докладные записки о создании временного трудового 

коллектива (ВТК); 

— планы-задания на выполнение НИР; 

— договоры подряда по НИР;  

— акты приёмки-передачи выполненных работ; 

— справки о коэффициенте трудового участия (КТУ); 

— результаты экспертизы по выполненной НИР; 

— справки об использовании программного обеспечения в 

НИР.  

— устав организации и учредительные документы;  

— документы учётной политики организации; 

— должностные регламенты (инструкции) служащих 

(работников) организации, деятельность которых связана 

с выполнением НИР; 

— договоры о материальной ответственности служащих 

(работников) организации, деятельность которых связана 

с учётом результатов НИР; 

— документы, подтверждающие полномочия руководителя и 

главного бухгалтера объекта контроля (приказы о назначении 

на должность, должностные регламенты (инструкции) и пр.); 

— бюджетная (бухгалтерская) отчетность за проверяемый 

период; 

— отчет о выполнении государственного задания; 

— раздел плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации по выполнению НИР; 

— главная книга, регистры бюджетного (бухгалтерского) учёта, 

первичные учётные документы, связанные с выполнением 

НИР; 

— планы закупок, планы-графики закупок материалов для 

выполнения НИР; 
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— документы о приёмке выполненных НИР (их отдельных 

этапов); 

— приказы о назначении состава инвентаризационной комиссии 

и проведении инвентаризации активов и обязательств объекта 

контроля применительно к НИР.  

8.4. Процедуры, осуществляемые в ходе проведения 

проверки 

В ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия 

необходимо выяснить, закреплено ли учредительными 

документами и (или) положениями об организации и её 

структурных подразделениях выполнение НИР собственными 

силами. 

Проверить также, передано ли организацией выполнение НИР, 

осуществление которых закреплено в её положениях или 

учредительных документах, устанавливающих её полномочия, 

внешним организациям. 

В ходе проверки необходимо провести контрольные действия 

по документальному и фактическому изучению законности 

соответствующих финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в ходе выполнения организацией НИР. 

Проверки по документальному изучению выполнения НИР 

проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных 

документов, документов о планировании и осуществлении закупок 

и иных документов объекта контроля, а также путём анализа 

и  оценки полученной из них информации с учётом информации 

по  устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям 

должностных, материально-ответственных и иных лиц 

организации.  

В ходе проверки вопросов планирования НИР и обоснования 

использованием субсидий, выделенных Минобрнауки России на 

выполнение НИР, необходимо изучить следующие документы: 

— приказы и распоряжении о проведении НИР; 

— провести анализ договоров с приложенными к ним сметами 

расходов и актами приёмки выполненных работ. 
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Проверить, правильно ли рассчитаны потребности и 

финансовое обоснование стоимости работы по теме, указанной в 

плане на проведение НИР. 

В рамках контроля, осуществляемого в соответствии с п. 8 

ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при 

планировании и осуществлении закупок для НИР необходимо 

осуществить контроль в отношении: 

— соблюдения требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных ст. 18 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ, и обоснованности закупок; 

— соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ; 

— обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 

план-график; 

— применения заказчиком мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

— соответствия поставленного товара, выполненной работы (её 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

— своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учёта поставленного товара, выполненной 

работы (её результата) или оказанной услуги; 

— соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (её результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки. 

При использовании субсидии на приобретение НИР или 

оказание услуг, связанных с НИР без заключения государственных 

контрактов, необходимо проверить наличие реестров закупок 

у объекта контроля, который содержит: 

— краткое наименование закупаемых работ; 

— наименование и местонахождение подрядчиков; 

— цену и дату закупки. 

В ходе проверки необходимо провести оценку обоснованности 

осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 

05.03.2013 № 44-ФЗ, проверить по факту обоснования 



85 

установленной предельной цены закупаемой работы (в случае 

установления такой предельной цены), а также не превышения 

установленной предельной цены работы, отнесенной к НИР, при 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 

При осуществлении контроля соблюдения правил отнесения 

затрат к затратам на НИР следует также учитывать, что возможные 

виды указанных затрат предусмотрены в п. 10 «Общих правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047. В соответствии с этим 

постановлением затраты на НИР включают в себя затраты на 

приобретение работ, услуг и нематериальных активов.  

Так, группа затрат на приобретение нематериальных активов 

включает в себя следующие подгруппы: 

— затраты на приобретение исключительных прав на ноу-хау и 

объекты смежных прав; 

— затраты на приобретение исключительных прав на научные 

разработки и изобретения; 

— иные затраты на приобретение нематериальных активов 

в рамках выполнения НИР. 

В ходе проверки обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, заключаемого с единственным подрядчиком на закупку 

НИР, необходимо проверить соблюдение заказчиком требований 

ст. 22 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ.  

При проверке начальной (максимальной) цены контракта по 

закупке НИР, определенной и обоснованной нормативным 

методом, необходимо проверить соблюдение установленных 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2016 № 341 требований к 

закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в т. ч. 

предельных цен товаров, работ, услуг). 

В ходе проверки обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта по закупке НИР, определенной и обоснованной методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), необходимо 

проверить соблюдение заказчиком требований, установленных 

п. 2–6 ст. 22 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ. 
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При проверке обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта по закупке НИР, определенной и обоснованной 

затратным методом, необходимо проверить соблюдение 

заказчиком п. 10–11 ст. 22 Федерального закона от 05.03.2013 

№ 44-ФЗ и обоснованность отнесения затрат к затратам на НИР. 

В случае нарушения подрядчиком условий контракта 

проверяется соблюдение организацией мер ответственности 

и совершения иных действий, предусмотренных п. 6–9 ст. 34, п. 15 

ст. 95 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ. 

В ходе контрольного мероприятия проверяется соответствие 

поставленного товара, выполненной работы (её результатов), 

оказанной услуги условиям контракта и соблюдение объектом 

контроля п. 1 ч. 1, ч. 3, 4–6, 8 ст. 94 Федерального закона от 

05.03.2013 № 44-ФЗ. 

Необходимо также обратить внимание на фактическое 

содержание выполненных работ при отнесении их к НИР. 

При проведении данного мероприятия следует руководствоваться 

ст. 769 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с которой по договору на выполнение НИР 

исполнитель обязуется провести обусловленные техническим 

заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется 

принять работу и оплатить её.  

Если в соответствии с контрактом на выполнение НИР 

заказчику переданы права на результаты работ, необходимо 

провести проверку отсутствия факта использования подрядчиком 

(иными организациями) результатов работ. 

При проверке соответствия выполненных работ условиям 

контракта необходимо обязательно установить, выполнены ли 

организацией мероприятия по оформлению прав Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, 

используемые и (или) созданные при выполнении государственных 

контрактов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.03.2012 № 233.  

Вопросы соответствия выполненных работ условиям контракта 

проверяются с учётом требований, установленных 

соответствующим техническим заданием, и положениями ГОСТ.  

В ходе проверки данного вопроса необходимо выяснить: 

— проведена ли приёмка выполненной НИР согласно 

техническому заданию и контракту на её выполнение; 
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— произведена ли оценка результатов разработки НИР 

комиссией, в состав которой входили представители 

заказчика, разработчика и изготовителя, сформированной 

и утвержденной заказчиком, а при согласии заказчика, 

разработчиком: 

— приняты ли этапы НИР комиссией; 

— оформлены ли результаты приёмки актом приёмки этапа 

НИР, утверждаемым руководством исполнителя НИР 

(утвержденный акт является основанием для того, чтобы 

считать этап НИР завершенным); 

— осуществлена ли при приёмке НИР оценка научно-

технического уровня исследований, обоснованность 

предлагаемых решений и рекомендаций по реализации и 

использованию результатов НИР для создания 

конкурентоспособной продукции и услуг.  

— оформлен ли комиссией акт приёмки НИР, подписанный 

председателем и всеми членами комиссии и 

утвержденный руководством исполнителя НИР или 

заказчиком (датой окончания НИР считают дату 

утверждения акта приёмки НИР).  

В случае выявления несоответствия выполненных работ 

условиям контракта в целях проверки возможных причин 

указанного нарушения целесообразно проверить действия 

заказчика по приёмке результатов исполнения контракта (его 

отдельных этапов) на соответствие требованиям ст. 6–7 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, согласно которым: 

— контрактная система в сфере закупок основывается на 

принципах открытости, прозрачности информации о 

контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 

конкуренции, профессионализма заказчиков, 

стимулирования инноваций, единства контрактной системы 

в сфере закупок, ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок; 

— обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к 

информации о контрактной системе в сфере закупок; 
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— открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в 

частности, путём её размещения в единой информационной 

системе; 

— информация, предусмотренная настоящим Федеральным 

законом и размещенная в единой информационной системе, 

должна быть полной и достоверной. 

В рамках контроля целевого и эффективного использования 

(расходования) субсидии расходы на реализацию мероприятий на 

оплату НИР подлежат отражению по виду расходов «Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы» (пп. 241 

п. 5(1).2 разд. III Указаний приказа Минфина России от 01.07.2013 

№ 65н). 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, в т. ч. расходы на оплату 

контрактов, не являющихся контрактами о выполнении НИР, 

заключаемых в целях закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения выполнения НИР, следует отражать по виду расходов 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг» (пп. 244 п. 5(1).2 разд. III 

Указаний приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н). 

Проверка правильности учёта операций по осуществлению 

НИР государственными бюджетными организациями осуществля-

ется на предмет соблюдения требований Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, 

а государственным автономным учреждением – на предмет 

соблюдения требований Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина России от 23.12.2010 № 183н; 

При проверке интеллектуальной собственности следует 

руководствоваться перечнем результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средствах индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана (интеллектуальная 

собственность), установленный ст.  1225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

В ходе проверки правильности осуществления объектом 

контроля бюджетного (бухгалтерского) учёта необходимо 

учитывать, что НИР, не давшие ожидаемых и (или) 

предусмотренных договором (государственным контрактом) 

результатов (в случаях, если договор (государственный контракт) 

исполнен) или незаконченные и не оформленные в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке НИР не 

относятся к нематериальным активам, принимаемым к 

бухгалтерскому учёту (п. 57 Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н); 

При отнесении результатов НИР к нематериальным активам 

необходимо проверить соблюдение требований, установленных 

п. 56, 57 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н; 

Осуществляя оценку правильности бюджетного учёта НИР, 

при завершении которых не получены положительные результаты, 

необходимо проверить их отражение на соответствующих счетах 

по дебету счёта 040110172 «Доходы от операций с активами» 

и кредиту счёта 010632420 «Уменьшение вложений в 

нематериальные активы – иное движимое имущество учреждения» 

в соответствии с п. 34 Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина от 06.12.2010 № 162н. 

Объекты, созданные в результате осуществления НИР, должны 

быть приняты организацией к учёту как нематериальные активы, 

к которым относятся объекты нефинансовых активов, 

предназначенные для неоднократного и (или) постоянного 

использования в деятельности организации, одновременно 

удовлетворяющие следующим условиям (п. 56 Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н): 

— объект способен приносить организации экономические 

выгоды в будущем; 

— отсутствие у объекта материально-вещественной формы; 

— возможность идентификации (выделения, отделения) от 

другого имущества; 

— объект предназначен для использования в течение 

длительного времени, т.е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

— не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

— наличие документов, подтверждающих существование актива; 

— наличие документов, устанавливающих исключительное право 

на актив; 

— наличие документов, подтверждающих исключительное 

право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные 
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документы, договор об отчуждении исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации, документы, подтверждающие 

переход исключительного права без договора и т.п.) или 

исключительного права на результаты научно-технической 

деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, 

включая потенциально патентоспособные технические 

решения и секреты производства (ноу-хау). 

Для учёта операций с нематериальными активами используется 

счёт бухгалтерского учёта 010200000 «Нематериальные активы». 

Единицей (бюджетного) бухгалтерского учёта нематериальных 

активов является инвентарный объект, за которым признается 

совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, 

договора (государственного (муниципального) контракта), предус-

матривающего приобретение (отчуждение) в пользу Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, организации исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (на средство индивидуализации), 

либо в ином установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, предназначенных для выполнения 

определенных самостоятельных функций (п. 58 Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н). 

В ходе проверки необходимо учитывать, что затраты 

на выполнение НИР группируются в соответствии с типовыми 

«Методическими рекомендациями по планированию, учёту и 

калькулированию себестоимости научно-технической продукции», 

утвержденными письмом Минобрнауки России от 15.06.1994 

№ ОР-22-2-46. 

В ходе проверки анализ данных затрат на выполнение НИР 

следует проводить по следующим составляющим: 

— выплата заработной платы, в т. ч.  внешним совместителям; 

— оплата услуг по договору государственно-правового 

характера (ДГПХ) штатным работникам; 

— оплата услуг по договорам гражданско-правового характера 

(ДГПХ) иным физическим лицам; 

— расчёты с соисполнителями НИР бюджетной сферы; 

— расчёты с соисполнителями НИР внебюджетной сферы;  

— приобретение основных средств (ОС); 
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— аренда ОС; 

— приобретение (расход) материальных запасов (МЗ), в т. ч. 

спец. оборудования; 

— оплата пошлин и соборов; 

— возмещение затрат на накладные расходы организации. 

При планировании, учёте и калькулировании себестоимости 

НИР одной из затратных статей являются затраты на оплату труда 

работников, непосредственно занятых НИР. 

Учитывая то, что расходы на выплату заработной платы 

работников, участвующих в НИР составляют не менее 35 % 

выделенных субсидий на проведение данных работ, при 

проведении контрольного мероприятия необходимо обращать 

внимание на соответствие профессионального образования 

исполнителя указанной тематике закрепленной за исполнителем 

временного трудового коллектива руководителем проекта. 

Если финансирование НИР осуществляется за счёт нескольких 

источников финансирования (например, за счёт средств 

федерального бюджета, субсидии и средств от приносящий доход 

деятельности) следует обратить внимание на требования, 

установленные в документе (контракт, договор на выполнение 

НИР), являющимся правовым основанием предоставления средств 

федерального бюджета (отчуждение в пользу Российской 

Федерации), в части наличия требований об обособленном учёте 

таких средств и требований о передаче прав и результатов НИР в 

пользу Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования и непосредственно исполнителя. 

В ходе проверки необходимо учитывать, что срок полезного 

использования нематериальных активов в целях принятия объекта 

к бухгалтерскому учёту и начисления амортизации определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов организации 

исходя из: 

— срока действия прав организации на результат 

интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом; 

— срока действия патента, свидетельства и других ограничений 

сроков использования объектов интеллектуальной 

собственности согласно законодательству Российской 

Федерации; 
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— ожидаемого срока использования актива, в течение которого 

организация предполагает использовать актив в 

деятельности, направленной на достижение целей создания 

организации, либо в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, получать 

экономические выгоды (п. 60 Инструкции, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н). 

В отношении нематериальных активов необходимо также 

проверить правильность начисления амортизационных отчислений. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно 

определить срок полезного использования, считаются 

нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 

использования.  

По указанным нематериальным активам в целях определения 

амортизационных отчислений срок полезного использования 

устанавливается из расчёта 10 лет. 

В ходе проверки необходимо уточнить насколько соблюдаются  

организацией требования Положения об инвентаризации прав на 

результаты научно-технической деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 14.01.2002 № 7, и 

разработанных в соответствии с ним Методических рекомендаций 

по инвентаризации прав на результаты научно-технической 

деятельности, утвержденных распоряжением Минимущества 

России № 1272-р, Минпромнауки России №Р-8, Минюста России 

№ 149 от 22.05.2002. 

Особое внимание при проведении проверки следует обратить 

на соблюдение требований соглашения заключённого 

Минобрнауки России с организацией о предоставлении субсидий 

на НИР. 

В ходе проверки НИР, выполняемых в рамках базовой части 

государственного задания, следует учитывать следующие 

необходимые условия: 

— тема НИР должна соответствовать приоритетным 

направлениям научных исследований вузовского и (или) 

отраслевого, федерального уровня. 

— результаты НИР должны использоваться в образовательном 

процессе. 

  



93 

8.5. Нарушения, выявляемые при проведении проверки 

В ходе проверки эффективности использования субсидий, 

выделяемых Минобрнауки России на НИР, могут быть вскрыты 

следующие нарушения: 

— при обосновании закупок для НИР нарушаются требования 

ст. 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

— не соблюдаются правила нормирования в сфере закупок для 

НИР в нарушение ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ; 

— обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с подрядчиком на закупку 

НИР, сделано с нарушением ст. 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ;  

— начальная (максимальная) цена контракта на выполнение 

НИР сделана с нарушением требований приказа 

Минобрнауки России от 31.03.2016 № 341; 

— организацией не оформлены права Российской Федерации на 

результаты интеллектуальной деятельности, используемые и 

(или) созданные при выполнении государственных 

контрактов, в нарушение постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.03.2012 № 233.  

— расходы на реализацию мероприятий на оплату НИР не 

отражены по виду расходов 241 «Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы», в нарушение приказа 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н; 

— результаты НИР не отнесены к нематериальным активам в 

нарушение требований п. 56, 57 Инструкции, утвержденной 

приказом Минобрнауки России от 01.12.2010 № 157н; 

— организацией не соблюдаются требования Положения об 

инвентаризации прав на результаты научно-технической 

деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.01.2002 № 7; 

— работы на выполнение НИР, с общим объёмом финансового 

обеспечения не были подтверждены документами, 

подтверждающими фактические расходы в нарушение ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте»; 
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— в актах выполненных работ, представленных в Минобрнауки 

России, не содержится информация о стоимости 

выполненных научно-исследовательских работ, а указана 

только сумма перечисленного финансирования на их 

проведение в нарушение ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; 

— условиями государственного контракта (договора) не 

предусмотрена смета выполнения работ в нарушение 

разд. III «Порядка подготовки и заключения 

государственных контрактов на закупку и поставку 

продукции для федеральных государственных нужд», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 

26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона 

«О поставках продукции для федеральных государственных 

нужд»; 

— оплачены без наличия оправдательных документов услуги, 

предусмотренные заключенными контрактами (договорами) 

в нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учёте»; 

— оборудование, закупленное за счёт грантов Президента 

Российской Федерации, выделенных для поддержки 

молодых ученых, не относится к специальному в нарушение 

п. 8.1 приказа Миннауки России от 15.06.1994 № ОР-22-2-46. 
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РАЗДЕЛ 9. 

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ, С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

9.1. Цель и задачи проверки  

Целью проверки является установление соблюдения 

законности и достоверности соблюдения целевого использования 

выделенных средств на строительно-монтажные и ремонтные 

работы. 

Задачами проверки являются: 

— анализ нормативных правовых актов о направлении и 

использовании средств на строительно-монтажные и 

ремонтные работы; 

— анализ деятельности заказчика по направлению и 

использованию средств на строительно-монтажные и 

ремонтные работы, в т. ч. наличие правоустанавливающих 

документов на земельный участок; 

— проверка соблюдения установленного порядка разработки и 

утверждения проектно-сметной документации (далее – ПСД), 

в т. ч. корректировки ПСД; 

— изучение и оценка соблюдения установленного порядка 

выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию; 

— проверка документов бухгалтерского учёта и отчётности, 

в  т. ч. с целью оценки состояния взаимных расчётов между 

участниками строительно-монтажных и ремонтных работ, 

выполняемых за счёт выделенных средств; 

— проверка соблюдения действующего законодательства при 

заключении контрактов на строительно-монтажные и 
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ремонтные работы в части порядка их размещения и 

обязательных условий; 

— проверка соблюдения действующего законодательства при 

заключении субподрядных договоров подрядными 

организациями; 

— проверка обоснованности применения индивидуальных 

индексов удорожания стоимости строительно-монтажных и 

ремонтных работ; 

— проверка фактического выполнения оплаченных объёмов 

строительно-монтажных и ремонтных работ. 

9.2. Нормативно-правовая база, регулирующая 

использования средств, выделенных на капитальное 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов 

При проведении проверок по осуществлению контроля 

правомерности и эффективности расходования выделенных 

средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов организаций, подведомственных Минобрнауки России, 

осуществляется проверка соблюдения требований нормативных 

(правовых) актов Российской Федерации и ведомственных 

документов, регулирующих правоотношения (применительно к 

теме контрольного мероприятия): 

— Гражданский кодекс Российской Федерации (гл. 37 «Подряд», 

§ 1 «Общие положения о подряде», ст. 702–729; 

§ 3 «Строительный подряд», ст. 740–757; § 5 «Подрядные 

работы для государственных и муниципальных нужд», 

ст. 763–768; 

— Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

— Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

— Федеральный закон от 03.12.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

 учреждениях»; 

— Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

— Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  
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— Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»; 

— Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 

«О  порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий»; 

— Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 

«О  составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию»; 

— Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 

«О  порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства»; 

— Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 13 

«Об  утверждении Правил осуществления капитальных 

вложений в объекты государственной собственности 

Российской Федерации за счёт средств федерального 

бюджета»; 

— Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 № 1551 

«О  мерах по реализации Федерального закона 

«О  федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»; 

— Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 

«Об  утверждении Правил формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы»; 

— Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

— Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н  

«Об утверждении Плана счетов бюджетного учёта и 

Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н 

«Об  утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации»; 

— Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н  

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта 

для органов государственной власти (государственных 
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органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

— Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 

автономных учреждений и Инструкции по его применению»; 

— Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке 

формирования информации и документов, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и 

Федеральным казначейством в целях ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки»; 

— Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н 

«Об  утверждении форм первичных учётных документов 

и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению»; 

— Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений»; 

— Приказ Минфина России от 01.09.2008 № 87н «О Порядке 

санкционирования оплаты денежных обязательств получа-

телей средств федерального бюджета и администраторов 

источников финансирования дефицита федерального 

бюджета»; 

— Приказ Минфина России от 30.09.2008 № 104н «О Порядке 

доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при организации исполнения федерального 
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бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при 

реорганизации участников бюджетного процесса 

федерального уровня»; 

— Приказ Минфина России от 30.12.2015 № 221н «О Порядке 

учёта территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств федерального бюджета»; 

— Письмо Минфина России от 05.04.2013 № 02-06-07/11164 

«Об  отражении в бухгалтерском учёте учреждений операций 

по предоставлению субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания и субсидий на 

иные цели»; 

— Письмо Минфина России от 01.04.2016 № 02-06-07/19436 

«О  порядке учёта бюджетными и автономными 

учреждениями субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания 

и  остатков неиспользованных субсидий, подлежащих 

возврату в бюджет»; 

— Приказ Минобрнауки России от 08.12.2011 № 2804 

«О  предоставлении федеральным бюджетным и федеральным 

автономным учреждениям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

субсидий из федерального бюджета в соответствии с пунктом 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

— Письмо Минфина России № 02-02-005/58618, Казначейства 

России № 42-7.4-05/5.1-897 от 31.12.2013 «Об особенностях 

исполнения федерального бюджета по расходам, связанным с 

осуществлением капитальных вложений в объекты 

капитального строительства»; 

— Письмо Минфина России от 03.07.2015 № 02-05-11/38564 

«О  применении бюджетной классификации РФ в отношении 

расходов по госконтрактам (договорам) на строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение объектов 

капитального строительства, в т. ч. на технологическое 

присоединение к системам водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и электрическим сетям, а также иных затрат, 
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предусмотренных сводным сметным расчётом стоимости 

строительства»; 

— Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке 

открытия и ведения лицевых счетов территориальными 

органами Федерального казначейства»; 

— Приказ Минфина России от 24.10.2016 № 192н «О введении 

в  действие международных стандартов аудита на территории 

Российской Федерации»; 

— Приказ Минобрнауки России от 06.02.2015 № 63 

«Об  организации работы в Министерстве образования и 

науки Российской Федерации по проведению в подведом-

ственных Министерству образования и науки Российской 

Федерации организациях проверок финансово-хозяйственной 

деятельности»; 

— Приказ Минобрнауки России от 30.05.2017 № 474 

«Об  утверждении положения об осуществлении 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

внутреннего финансового аудита». 

— Приказ Минобрнауки России от 31.01.2017 № 95 

«Об  организации работы по реализации в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации в 2017 году 

федеральной адресной инвестиционной программы в части 

объектов капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации»; 

— Постановление Госстроя РФ от 29.10.1993 № 18-41 «О 

порядке проведения государственной экспертизы 

градостроительной документации и проектов строительства в 

Российской Федерации»; 

— Постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 

«Об  утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учёту работ в капитальном 

строительстве и ремонтно-строительных работ»; 

— Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 

«Об  утверждении Положения о проведении планово-

предупредительного ремонта производственных зданий и 

сооружений»; 

— Постановление Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1 

«Об  утверждении и введении в действие Методики 
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определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации»; 

— Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6 

«Об  утверждении Методических указаний по определению 

величины накладных расходов в строительстве»; 

— Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 № 15 

«Об  утверждении Методических указаний по определению 

величины сметной прибыли в строительстве»; 

— Постановление Госстроя РФ от 09.10.2003 № 180 

«Об  утверждении Указаний по применению федеральных 

единичных расценок на строительные и специальные 

строительные работы»; 

— Письмо Росстроя от28.03.2007 № СК-1221-02 – сообщение об 

издании уточненной редакции «Сборника сметных норм 

дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время»; 

— «Методика проведения строительного контроля при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства (СДОС-04-2009)» (принята 

решением Наблюдательного совета Единой системы оценки 

соответствия в области промышленной, экологической 

безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 

20.07.2009 № 30-БНС); 

— Письмо Госстроя РФ от 6.10.2003 № НЗ-6292/10 «О порядке 

определения сметной стоимости работ, выполняемых 

организациями, работающими по упрощенной системе 

налогообложения»; 

— Письмо Росстата от 31.05.2005 № 01-02-9/381 «О порядке 

применения и заполнения унифицированных форм первичной 

учетной документации»; 

— Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1038/пр 

«Об  утверждении сметных нормативов», Приложение 1 

«Государственные элементные сметные нормы на 

строительные и специальные строительные работы» 

https://www.smetdlysmet.ru/gesn/gesn.html; 

— Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр 

«Об  утверждении федеральных единичных расценок, 

федеральных сметных цен на материалы, изделия, 
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конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, 

федеральных сметных расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств, 

федеральных сметных цен на перевозки грузов для 

строительства». 

9.3. Источники информации для проведения проверки  

Основными источниками информации для проверки 

использования средств на строительно-монтажные и ремонтные 

работы являются: 

— документы, устанавливающие организационно-правовую 

форму, организационную структуру, ведомственную 

подчиненность, финансирование, учётную политику, 

состояние бухгалтерского учёта и отчетности, внутренние и 

внешние факторы, влияющие на работу организации; 

— проектная документация, разработанная  применительно к 

конкретному объекту капитального строительства и его 

частям, строящимся, реконструируемым, а также отдельных 

разделов проектной документации для проведения 

капитального ремонта объектов капитального строительства, 

которая должна включать:  

— пояснительную записку;  

— схему планировочной организации земельного участка;  

— архитектурные решения;  

— конструктивные и объёмно-планировочные решения;  

— сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений;  

— проект организации строительства;  

— проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства (при необходимости 

сноса (демонтажа) объекта или части объекта);  

— перечень мероприятий по охране окружающей среды;  

— мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;  

— мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;  

— смету на строительство объектов капитального 

строительства и т. д.; 
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— разрешение на строительство, представляющее собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации 

требованиям, установленным градостроительным регламентом, 

проектом планировки территории и проектом межевания 

территории, при осуществлении строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом, а также допустимость размещения объекта 

капитального строительства на земельном участке в 

соответствии с разрешенным использованием такого 

земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации; 

— разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 

удостоверяющее выполнение строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в полном объёме в 

соответствии с разрешением на строительство, проектной 

документацией, а также соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства. 

9.4. Процедуры, осуществляемые в ходе проведения 

проверки 

Проверка должна проводиться: 

— на соответствие проверяемой документации по 

капитальному строительству и ремонту требованиям 

действующего законодательства; 

— на соблюдение порядка расчёта, состава и размера затрат 

действующей системы ценообразования и сметного 

нормирования в актах приёмки выполненных работ формы 

КС-2, справках о стоимости выполненных работ и затрат 

формы КС-3; 

— с проведением контрольных обмеров принятых к оплате 

объёмов работ, инвентаризацией приобретенного и 

установленного оборудования; 

— с учётом и составом затрат, отнесенных на расходы на 

капитальное строительство и ремонт. 
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В ходе проверки необходимо проанализировать: 

— перечень объектов строительства (реконструкции и 

капитального ремонта), соблюдение порядка формирования 

указанного перечня, а также изготовление ПСД; 

— соблюдение требований действующего законодательства по 

размещению заказа на выполнение подрядных работ; 

— обоснованность формирования начальной (максимальной) 

цены контрактов, порядок её формирования, а также 

особенность формирования цены контрактов для 

поставщиков, если они работают по упрощенной системе 

налогообложения; 

— наличие свидетельства саморегулируемой организации 

(СРО) на выполнение проектных и подрядных работ 

проектировщиков и подрядчиков; 

— наличие правоустанавливающих документов на земельные 

участки (акт о выборе земельного участка, решение о 

предоставлении земельного участка); 

— постановку на кадастровый учёт земельных участков, 

отведенных под строительство, регистрацию права 

собственности на недвижимое имущество; 

— наличие технического паспорта и извлечения из него на 

конкретный объект; 

— наличие положительного заключения государственной 

экспертизы на ПСД в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

— наличие актов приёмки проектно-изыскательских работ, 

накладные на приёмку проектной продукции, соответствие 

ПСД заданию на проектирование и требованиям конкурса; 

— наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, своевременное 

изменение стоимости объектов в результате их 

реконструкции, модернизации и т.д.; 

— наличие актов приёмки КС-2, КС-3, взаиморасчётов 

с  подрядчиками за выполненные работы (КС-2 «Акт 

о  приёмке выполненных работ» и КС-3 «Справка 

о  стоимости выполненных работ и затрат» и другие); 

— наличие журнала выполненных работ. 
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В ходе проведения контрольных мероприятий следует также 

обращать внимание на качество выполненных работ, их 

соответствия строительным нормам и правилам (ГОСТам), а также 

соответствия марок (видов), примененных в ходе выполнения 

работ материальных ресурсов, предмету конкурса и контракта. 

Особое внимание следует уделить инвентаризации 

установленного оборудования, монтаж которого учтен сметной 

документацией, наличию технических и гарантийных паспортов.  

Основной целью инвентаризации оборудования является: 

— выявление его фактического наличия; 

— сопоставление смонтированного оборудования предмету 

конкурса и контракта, а также сопоставление фактического 

наличия оборудования с данными актов приёмки 

выполненных работ (форма КС-2) и данными 

бухгалтерского учёта, как в количественном, так и 

стоимостном выражении; 

— степени использования установленного оборудования по 

объектам, введенным в эксплуатацию. 

Кроме того, необходимо проверить, не числится ли в составе 

затрат незавершенного строительства оборудование, переданное по 

документам в монтаж, но фактически не начатое монтажом. 

До начала проверки фактического наличия оборудования 

инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на 

момент инвентаризации приходные и расходные документы или 

отчеты о движении материальных ценностей, результаты 

проведенных ранее инвентаризаций, определить остатки по 

учётным данным. 

По результатам инвентаризации приобретенного и 

установленного оборудования необходимо составить сличительные 

ведомости, в которых отражается соответствие (расхождение) 

данных бухгалтерского учёта, инвентарных карточек (инвентарной 

книги) данным инвентаризационных описей. 

9.5. Нарушения, выявляемые при проведении проверки 

В ходе проверки могут быть выявлены следующие нарушения: 

— нарушения требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральных законов Российской Федерации от 

05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ: 
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— заключение контрактов на работы и услуги без проведения 

аукциона или конкурса; 

— заключение контрактов на работы и услуги с нарушением 

объявленных условий аукциона или; 

— несоответствия требований конкурса (аукциона) условиям 

заключенного контракта в части формирования начальной 

цены контракта; 

— заключение дополнительных соглашений к контрактам об 

изменении условий контрактов, не подлежащих 

изменению (дополнительные объёмы работ, изменение 

сроков окончания работ); 

— заключение контракта с отсутствием существенных 

условий; 

— нарушения требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

постановления Госстроя Российской Федерации от 29.10.1993 

№ 18-41: 

— осуществление деятельности по разработке ПСД, 

подрядных работ, а также функций заказчиков-

застройщиков в отсутствие допусков на выполнение 

указанных видов работ (услуг), регламентированных 

действующим законодательством; 

— отсутствие согласований ПСД, а также положительного 

заключения государственной экспертизы о соответствии 

разработанной ПСД заданию на проектирование, предмету 

конкурса (аукциона); 

— выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ 

в отсутствие правоустанавливающих документов 

на земельный участок, разрешения на строительство, 

согласованной и утвержденной в установленном порядке 

ПСД; 

— прочие нарушения: 

— выполнены, приняты к учёту и оплачены строительно-

монтажные и ремонтные работы, не предусмотренные 

ПСД; 

— в бухгалтерском учёте отражена приёмка работ при 

отсутствии документального подтверждения указанных 

работ (акты КС-2); 
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— отсутствие накопительного учёта затрат по объекту 

для  формирования окончательной стоимости для ввода 

в  эксплуатацию; 

— отсутствие претензионной работы за нарушение условий 

контракта; 

— нарушения требований «Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской 

Федерации» (МДС 81-35.2004), утверждённой постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, а также «Указаний по 

применению федеральных единичных расценок на 

строительные и специальные строительные работы, МДС 81-

36.2004 (ФЕР-2001)», утвержденных постановлением Госстроя 

России от 09.10.2003 № 180: 

— завышение стоимости материалов из-за включения 

отдельной строкой их стоимости, учтённой ранее основной 

расценкой; 

— несоответствие расценок в актах выполненных работ 

сметно-нормативной базе – существующим федеральным 

единичным расценкам на строительные, ремонтно-

строительные и монтажные работы;  

— в расчётах стоимости работ дважды учитываются 

физические объёмы путём применения расценок, 

учитывающих весь комплекс определенного вида работ, с 

одновременным использованием расценок, учитывающих 

отдельные виды работ; 

— применение в расчётах стоимости работ базисно-

индексным методом транспортных расходов на 

приобретение строительных материалов, в то время как 

сметной стоимостью материалов в ценах 2001 года 

указанные затраты уже учтены; 

— завышение норм расхода материальных ресурсов; 

— нарушение требований «Методических указаний по 

определению величины накладных расходов в строительстве» 

(МДС 81-33.2004), утвержденных постановлением Госстроя 

России от 12.01.2004 № 6: 

— в расчёт стоимости работ включены накладные расходы в 

размере, превышающем норматив для данного вида работ; 
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— в расчёт стоимости работ включены затраты на развитие 

базы подрядчика, учтенные нормами накладных расходов; 

— включены затраты на возведение нетитульных временных 

зданий и сооружений, учтенные нормами накладных 

расходов; 

— нарушение требований «Методических указаний по 

определению величины сметной прибыли в строительстве» 

(МДС 81-25.2001), утвержденных постановлением Госстроя 

России от 28.02.2001 № 15: 

— в расчёт стоимости работ включен норматив сметной 

прибыли в размере, превышающем норматив для данного 

вида работ; 

— нарушение требований «Сборника сметных норм 

дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007» (введён 

письмом Росстроя от 28.03.2007 № СК-1221-02): 

— в сметную стоимость работ, выполняемых в летний 

период, включен норматив дополнительных затрат при 

производстве работ в зимнее время по видам работ, 

применяемый для расчёта в зимний период; 

— нарушение требований письма Госстроя РФ от 06.10.2003 

№ НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости 

работ, выполняемых организациями, работающими по 

упрощенной системе налогообложения»: 

— в расчёте стоимости работ, выполняемых организациями, 

работающими по упрощенной системе налогообложения, 

не учтены понижающие коэффициенты к нормативам 

накладных расходов и сметной прибыли; 

— другие виды нарушений: 

— включение в акты выполненных работ затрат на временные 

здания и сооружения в процентном отношении без 

подтверждения факта строительства временных объектов; 

— при исполнении контрактов заключаются соглашения на 

выполнение дополнительного объёма работ с 

одновременным начислением норматива на 

непредвиденные работы и затраты; 
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— включение стоимости материалов по фактической цене, 

превышающей сметную цену; 

— применение в расчётах стоимости работ в текущих ценах 

(ресурсный метод) стоимости строительных материалов и 

оборудования на основании недостоверных прайс-листов 

поставщиков, цена на которые учитывает не только 

стоимость материальных ресурсов, но и весь комплекс 

выполнения строительно-монтажных работ, затраты на 

доставку строительных материалов и оборудования, а 

также НДС; 

— не исключена при взаиморасчётах с подрядной 

организацией из актов выполненных работ стоимость 

материалов заказчика; 

— капитальный ремонт объектов проведен за счёт средств 

капитальных вложений. 

— нарушение требований «Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской 

Федерации» (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, «Методических 

указаний по определению величины накладных расходов в 

строительстве» (МДС 81-33.2004), утвержденных постановле-

нием Госстроя России от 12.01.2004 № 6: 

— завышение стоимости и объёмов работ по устройству 

инвентарных лесов (следует учитывать, что применение 

расценок на устройство подмостей, необходимых для 

выполнения работ, может быть необоснованно, поскольку 

сметные нормативы и нормы накладных расходов 

учитывают применение вспомогательных приспособлений, 

устройств и подмостей, за исключением особо 

оговоренных случаев); 

— завышение стоимости работ путём повторного 

предъявления к учёту и оплате элементов прямых затрат и 

накладных расходов, учтенных в составе комплексных 

норм, цен и расценок или входящих в состав 

лимитированных начислений (временные здания и 

сооружения, работа в зимний период) (указанное 

нарушение можно отнести к категории завышения 

физических объёмов работ); 
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— нарушение требований «Указаний по применению 

федеральных единичных расценок на строительные и 

специальные строительные работы, МДС 81-36.2004 (ФЕР-

2001)», утвержденных постановлением Госстроя России от 

09.10.2003 № 180: 

— завышение объёмов работ по ремонту кровли («задвоение» 

объёмов путём применения необоснованных расценок на 

устройство обрешетки (сплошной или прореженной), 

устройство утеплителя из пенопласта по перекрытиям, 

устройство покрытий кровель из профилированных листов 

и т. д.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного практического пособия является ознакомление 

сотрудников Минобрнауки России и подведомственных ему 

организаций образования и науки с методиками, разработанными и 

используемыми научными сотрудниками ФГБНУ «Аналитический 

центр» в ходе проверок хозяйственной деятельности организаций, 

подведомственных Минобрнауки России. 

Предложенные в пособии методики позволят проверяющему 

выбрать процедуры проведения проверок процессов финансово-

хозяйственной деятельности проверяемого субъекта, облегчить 

поиск оснований для трактовки выявленных нарушений. 

Финансово-хозяйственная деятельность проверяемых 

организаций для целей контроля может быть определена как 

совокупность осуществляемых им видов деятельности и 

мероприятий, состоящих из процедур и операций, таких как. 

процесс подготовки бухгалтерской отчетности, приобретение 

основного средства, выплата стипендии студенту, принятие 

сотрудника на работу и т. д. 

С целью повышения эффективности проводимых контрольных 

мероприятий предлагаемые методики следует применять с 

использованием риск-ориентированного подхода, обеспечивая 

концентрацию ограниченных временных ресурсов ревизоров и 

экспертов в зонах максимального риска процессов финансово-

хозяйственной деятельности проверяемого субъекта и 

одновременно достигая снижения нагрузки на финансово-

хозяйственную и иные службы. Для этого на этапе планирования 

проведения контрольного мероприятия необходимо определить 

наиболее эффективный метод организации и осуществления 

контроля, его интенсивность (формы, продолжительность, 

периодичность), для чего составляется карта рисков видов 

деятельности и осуществляемых мероприятий проверяемого 

субъекта, которая содержит перечень видов деятельности, 

мероприятий с определением для них общего уровня риска.  

Отнесение видов деятельности и мероприятий проверяемого 

субъекта к определенному риску осуществляется на этапе 

планирования с учётом оценки вероятности несоблюдения 

подведомственной организацией соответствующих обязательных 

требований и тяжести последствий. 
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Каждый риск оценивается по критерию «вероятность», 

характеризующему ожидание наступления события, негативно 

влияющего на выполнение мероприятий, и по критерию 

«последствия», характеризующему возможный наносимый ущерб, 

потерю репутации, существенность налагаемых санкций за 

допущенное нарушение бюджетного законодательства, снижение 

показателя результативности (экономности) использования 

бюджетных средств, средств субсидий и поступлений от 

приносящий доход деятельности.  

По каждому критерию определяются шкалы уровня 

вероятности и уровня последствий риска: 

— уровень по критерию «вероятность»: 

— невероятный (от 0 до 20 %); 

— маловероятный (от 20 до 40 %); 

— средний (от 40 до 60 %);  

— вероятный (от 60 до 80 %);  

— ожидаемый (от 80 до 100 %); 

— уровень по критерию «последствия»: 

— низкий,  

— умеренный,  

— высокий,  

— очень высокий. 

Совокупная оценка рисков по критерию «вероятность» и 

критерию «последствия» подлежит объединению в матрицу оценки 

риска, приведенную в табл. 2.  

Таблица 2 

Матрица обобщенной оценки уровня риска 

Уровень риска 
по критерию 

«вероятность» 

Уровень риска по критерию «последствия» 

низкий  умеренный  высокий очень высокий 

от 0 до 20 % низкий низкий низкий средний 

от 20 до 40 % низкий низкий средний высокий 

от 40 до 60 % средний средний высокий очень высокий 

от 60 до 80 % средний высокий очень высокий очень высокий 

от 80 до 100 % высокий высокий очень высокий очень высокий 
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При этом по каждому сочетанию вероятности и последствий 

устанавливается общий уровень риска. 

Карта рисков видов деятельности и осуществляемых 

мероприятий проверяемого субъекта содержит перечень видов 

деятельности проверяемого субъекта, мероприятий с присвоением 

каждому виду деятельности, мероприятию общего уровня риска в 

соответствии с матрицей оценки риска. 

При этом следует отметить, что осуществление контрольных 

мероприятий могут проводиться с различной интенсивностью в 

отношении операций с различным уровнем риска, а для операций с 

низкими рисками могут не осуществляться вообще, либо с 

использованием контрольной выборки, т. е. с применением 

контрольных процедур только к некоторым элементам группы 

однотипных операций. Это дает возможность при осуществлении 

контрольных мероприятий сделать выводы в отношении некоторых 

характеристик элементов, отобранных для того, чтобы 

сформировать выводы, касающиеся всего вида деятельности, 

мероприятия проверяемого субъекта, из  которого произведена 

выборка отдельных операций. 

В то же время, если в процессе осуществления контрольных 

процедур возникает убежденность в том, что отдельные виды 

деятельности, мероприятий организации необходимо отнести к 

более высокому уровню риска, то также необходимо изменить 

подход к интенсивности контрольного мероприятия, объёмам 

выборки.  

Предлагаемые методики разработаны на основе анализа актов 

проверки финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций, подведомственных Минобрнауки России. В ходе 

анализа учитывались требования к финансово-хозяйственным 

операциям федеральных государственных бюджетных учреждений, 

действовавшие в период 2016–2017 гг. и частично в 2018 г. При 

использовании данных методик на момент проведения 

проверочных процедур могут потребоваться корректировки в связи 

с возможными изменениями в нормативно-правовых актах. 
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