
 
 

Наиболее типичные и значимые нарушения в сфере финансово-хозяйственной деятельности,  

выявленные в ходе проверок деятельности организаций,  

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации,  

за 2020 год 

 

№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

1.  Расходование средств, предоставленных  

из федерального бюджета на цели,  

не соответствующие их предоставлению 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

Обеспечить контроль за целевым 

расходованием средств, предоставленных  

из федерального бюджета 

2.  Неотражение операции по начислению 

поступлений доходов по счету 20540 

«Расчеты по суммам штрафов, пеней, 

неустоек, возмещение ущерба» в момент 

возникновения требований  

к их плательщикам при вступлении в силу 

вынесенного постановления (решения)  

по делу об административном 

правонарушении, определения  

о наложении судебного штрафа, при 

предъявлении плательщику документа, 

устанавливающего право требования  

по уплате предусмотренных контрактом 

(договором, соглашением) неустоек 

(штрафов, пеней) 

  ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»; 

  п. 197 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н; 

 п. 34 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Доходы» 

Обеспечить контроль за своевременным 

начислением поступлений доходов, возникающих 

в связи с расчетами по суммам штрафов, пеней, 

неустоек, возмещению ущерба, при предъявлении 

плательщику документа, устанавливающего право 

требования по уплате предусмотренных 

контрактом (договором, соглашением) неустоек 

(штрафов, пеней) 

3.  Неправомерные (без согласования  

с учредителем) выплаты руководителю 

организации надбавок, премий, оплата  

за работу по совмещению, 

совместительству и т.д. 

 постановление Правительства Российской Федерации  

от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений  

и подразделений федеральных органов исполнительной власти,  

в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений»;  

 постановление Правительства Российской Федерации  

от 02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда руководителей 

федеральных государственных унитарных предприятий»; 

 трудовой договор, заключенный с учредителем 

 

Не допускать осуществление выплат 

стимулирующего характера руководителям 

учреждений (предприятий), не предусмотренных 

заключенным трудовым договором, и в отсутствие 

решения Министерства. 

Принять меры по возврату необоснованно 

выплаченных денежных средств в досудебном  

и судебном порядке. 
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

4.  Отсутствие аккредитации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, в результате чего дипломы 

об окончании аспирантуры выдаются  

по неаккредитованным программам 

 ст. 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Обеспечить государственную аккредитацию 

образовательной деятельности по программам 

послевузовского профессионального образования 

в аспирантуре 

 

5.  Оказание платных услуг, по заниженной 

стоимости 
 п. 1 ст. 432 «Основные положения о заключении договора» 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 ст. 248 «Порядок определения доходов. Классификация доходов» 

Налогового кодекса Российской федерации; 

 пункт 4 Порядка определения платы для физических  

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности федеральных государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 12.02.2019 

№ 6н 

Разработать и утвердить калькуляцию 

стоимости оказания (выполнения) платных услуг 

(работ), которая не может быть ниже величины 

финансового обеспечения оказания таких же услуг 

(выполнения работ) в расчете на единицу услуги 

(работы), оказываемых (выполняемых) в рамках 

государственного задания. Определить размер 

платы за оказание (выполнение) платных услуг 

(работ) в соответствии с нормативными 

требованиями 

6.  Действие (бездействие) должностных лиц, 

которые привели к: 

 необоснованному и неэффективному 

расходованию денежных средств; 

 недополученному доходу; 

 прямому действительному ущербу, 

причиненному организации 

 ст. 15 «Возмещение убытков» Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

 ст. 277 «Материальная ответственность руководителя 

организации» Трудового кодекса Российской Федерации 

Обеспечить контроль за эффективным 

расходованием средств учреждения. 

По всем случаям выявленных нарушений 

руководством учреждения провести расследования 

и привлечь должностных лиц, допустивших 

нарушения к дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 277 Трудового кодекса 

Российской Федерации руководитель организации 

(в том числе бывший) несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный организации. Руководитель может 

быть привлечен к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации  

и иными федеральными законами, а также  

к гражданско-правовой, административной  

и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

7.  Невыполнение показателей  

по соотношению средней заработной платы 

научных работников, работников 

профессорско-преподавательского состава  

к средней заработной плате  

в соответствующем регионе (200%) 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2021 № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 

Обеспечить выполнение показателей  

по соотношению средней заработной платы 

научных работников, работников профессорско-

преподавательского состава к средней заработной 

плате в соответствующем регионе (200%) 

8.  Принятие к бухгалтерскому учету 

первичных учетных документов, которыми 

оформлены не имевшие места факты 

хозяйственной жизни, документов без 

обязательных реквизитов, формирование 

учетных записей при отсутствии первичных 

учетных документов 

 ч. 1-3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете»; 

  абз. 4 п. 3 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н; 

 п.п. 23, 25 Федерального стандарта бухгалтерского учета  

для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора», утверждённого приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н 

Принимать к бухгалтерскому учету надлежаще 

составленные первичные учетные документы  

по результатам текущего внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни  

для регистрации содержащихся в них данных  

в регистрах бухгалтерского учета. 

Составлять первичные учетные документы при 

совершении факта хозяйственной жизни, а если это 

не представляется возможным – непосредственно 

после его окончания. 

Необходимо установить контроль  

за правильностью и своевременностью 

оформления первичных учетных документов. 

Оформление документов осуществлять  

в соответствии с установленной формой, проверять 

полноту заполнения всех обязательных реквизитов 

документа.  

Проводить аналитическую (нормативную) 

проверку для установления законности 

осуществляемых хозяйственных операций  

и целесообразности их проведения. 

9.  Несвоевременная регистрация  

данных, содержащихся  

в первичных учетных документах,  

регистрация мнимых и притворных 

объектов бухгалтерского учета в регистрах 

бухгалтерского учета 

 ч. 1, 2 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» 

Организовать контроль за своевременным 

отражением в регистрах данных, содержащихся  

в первичных документах, исключить регистрацию 

мнимых и притворных объектов бухгалтерского 

учета в регистрах бухгалтерского учета 

10.  Несоответствие сведений, содержащихся в 

отчетности данным регистров 

бухгалтерского учета на отчетную дату 

 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете»; 

 п. 3 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

Организацию бухгалтерского учета необходимо 

осуществлять в строгом соответствии  

с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». Обеспечить 

достоверность бухгалтерской отчетности. 

При составлении бухгалтерской отчетности 

необходимо учитывать не только все требования 

законодательных актов Российской Федерации  
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

и рекомендации Министерства финансов 

Российской Федерации, но и соблюдать 

правильную технологию, а также этапы 

составления бухгалтерской отчетности. 

11.  Нарушение порядка применения 

классификации операций сектора 

государственного управления, 

выразившееся в неверном применении 

кодов бюджетной классификации  

при отражении хозяйственных операций 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» 

Обеспечить соблюдение правил применения кодов 

классификации операций сектора 

государственного управления, строго исходя  

из анализа экономического содержания 

хозяйственной операции.  

 

12.  Неправомерное расходование средств 

субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания на оплату труда 

работников учреждения, не участвующих  

в выполнении государственного задания,  

и прочих расходов, несвязанных  

с выполнением государственного задания 

 п. 19 Положения о формировании государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

в отношении федеральных государственных учреждений  

и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 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»; 

 соглашение о предоставлении субсидии 

Организовать контроль за расходованием 

средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) 

задания строго в соответствии с целями  

ее предоставления 

13.  Неправомерное перераспределение 

стипендиального фонда (превышение сумм 

выплат материальной поддержки (более 

25%) из фонда стипендиального 

обеспечения) 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2016 № 09-99 «О стипендиальном обеспечении 

обучающихся» 

Должным образом планировать расходование 

средств стипендиального фонда на год с учетом 

требований ст. 36 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ и рекомендаций, 

направленных письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.01.2016  

№ 09-99 «О стипендиальном обеспечении 

обучающихся» 

14.  Неосуществление контроля за проведением 

ремонтно-строительных работ, в результате 

чего приняты и оплачены по актам о приеме 

выполненных работ (форма КС-2): 

 работы с завышением стоимости 

использованных при их выполнении 

материалов; 

 фактически не выполненные работы; 

 материалы, не предусмотренные  

к использованию локальными сметными 

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

«О бухгалтерском учете»; 

 ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Осуществлять контроль за оформлением 

первичных учетных документов, их соответствию 

фактически выполненным работам и принятых 

подрядчиком обязательствам при проведении 

ремонтно-строительных работ 
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

расчетами, исполнительной 

документацией. 

Отсутствие технического журнала, который 

является основным документом, 

характеризующим состояние 

эксплуатируемых объектов 

15.  Не проведение или проведение  

с нарушениями инвентаризации активов  

и обязательств 

 ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете»; 

 п. 79, 80 Федерального стандарта бухгалтерского учета  

для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора», утверждённого приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н 

Инвентаризационной комиссии обеспечить 

полноту и точность внесения в описи данных  

о фактических остатках основных средств, запасов, 

товаров, денежных средств, другого имущества  

и финансовых обязательств, правильность  

и своевременность оформления материалов 

инвентаризации 

16.  Документами учетной политики  

не утвержден порядок организации  

и обеспечения (осуществления) 

внутреннего контроля. Неосуществление 

или осуществление не в полном объеме 

внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни 

 ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете»; 

 пп. «е» п. 9 приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона  

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

обеспечить осуществление внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Утвердить порядок организации и обеспечения 

внутреннего контроля документами учетной 

политики. Организовать внутренний контроль  

с учетом рекомендаций Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации 

(письмо от 23.12.2019 № МН-22/914).  

В должностных инструкциях ответственных 

исполнителей закрепить функцию и обязанность 

по организации и осуществлению внутреннего 

контроля. 

17.  Неотражение (несвоевременное отражение) 

показателей количественно-суммового 

учета материальных ценностей, а также 

иных активов и обязательств  

на забалансовых счетах, что привело  

к искажению учетных данных в справке  

о наличии имущества и обязательств  

на забалансовых счетах, входящей в состав 

бухгалтерской отчетности 

 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете»; 

 п. 21 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25.03.2011 № 33н; 

 п.п. 32, 33, 35, 47, 50, 52, 76, 77, 116 и раздел VII Инструкции  

по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета  

для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

Обеспечить своевременный учет имущества  

и обязательств на забалансовых счетах  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

С 9 июня 2019 года Федеральным законом  

от 29.05.2019 № 113-ФЗ вступили в действие 

изменения в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях.  

За искажение отчетности предусмотрены штрафы 

по ст. 15.15.6 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

в зависимости от степени искажения. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=32C137B935ECBE4D79734AF36708F3E7&req=doc&base=LAW&n=325551&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=40181&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D57&date=06.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=32C137B935ECBE4D79734AF36708F3E7&req=doc&base=LAW&n=330401&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=40181&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D57&date=06.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=32C137B935ECBE4D79734AF36708F3E7&req=doc&base=LAW&n=330401&dst=8548&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=40181&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D8548%3Bindex%3D57&date=06.01.2021
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н 

18.  Нарушения порядка учета нематериальных 

активов, при наличии надлежаще 

оформленных документов, 

подтверждающих исключительное право на 

результаты интеллектуальной деятельности 

или на средства индивидуализации 

 п. 63, 64 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

Обеспечить принятие к учету нематериальных 

активов 

19.  Отсутствие полноценного учета затрат, 

связанных с выполнением научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, 

результаты которых впоследствии 

принимаются  

к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

нематериальных активов  

 ст. 5, 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете»; 

 п. 62, 68, 127 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

Утвердить в учетной политике организации 

порядок формирования стоимости научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических работ, результаты которых 

впоследствии принимаются к бухгалтерскому 

учету в качестве объектов нематериальных активов 

и организовать учет расходов на создание 

нематериальных активов в соответствии с этим 

порядком. Установить перечень документов, 

подтверждающих исключительные права  

на соответствующие объекты нематериальных 

активов. Организовать контроль за соответствием 

учетных данных по объектам нематериальных 

активов, формируемых ответственными лицами,  

и информации на соответствующих счетах 

аналитического и синтетического учета рабочего 

плана счетов учреждения. 

20.  Нарушения порядка оформления авансовых 

отчетов сотрудниками учреждения и сроков 

их представления по возвращению  

из служебных командировок 

  ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете»; 

 п. 26 Положения об особенностях направления работников  

в служебные командировки, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749; 

  приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний  

по их применению» 

Обеспечить соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации  

при оформлении авансовых отчетов (в том числе 

сроков их представления) 
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

21.  Нарушение порядка учета финансовых 

вложений, иных финансовых активов, 

приобретенных (сформированных) 

учреждением в рамках ведения  

им хозяйственной деятельности 

 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете»; 

 п.п. 192-196 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

Обеспечить проведение инвентаризации  

с последующим отражением в учете перехода прав 

на финансовые вложения. 

Лицам, ответственным за оформление факта 

хозяйственной жизни (финансовых вложений,  

в том числе: иных форм участия в капитале), 

обеспечить своевременную передачу первичных 

учетных документов в целях отражения 

содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета. 

22.  Отсутствие в положении об оплате труда 

критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы 

сотрудников при принятии решения  

о назначении им выплат стимулирующего 

характера 

 п. 2 разъяснений о порядке установления выплат стимулирующего 

характера, утвержденных приказом Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 

«Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера 

в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях  

и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в этих учреждениях» 

Дополнить Положение об оплате труда 

критериями, позволяющими оценить 

результативность и качество работы работников 

(обосновать размер выплат) для назначения 

стимулирующих выплат 

23.  Отсутствие своевременно проведенной 

претензионной работы по истребованию 

просроченной дебиторской задолженности 

 типовая форма трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора  

с руководителем государственного (муниципального) учреждения»; 

 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Организовать своевременную претензионную 

работу по истребованию просроченной 

дебиторской задолженности, а также регулярно 

проводить сверки расчетов с дебиторами  

и кредиторами 

24.  Отсутствие документального оформления 

(заключение дополнительного соглашения) 

при изменении условий трудового договора 

(в части оплаты труда) 

 ст.ст. 57, 72, 129 и 135 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении 

Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения  

о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих 

учреждениях»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении 

Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 

о порядке установления выплат компенсационного характера в этих 

учреждениях»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.08.2008 № 424н «Об утверждении 

Рекомендаций по заключению трудового договора с работником 

федерального бюджетного учреждения и его примерной форме» 

Обязательными для включения в трудовой 

договор являются условия оплаты труда (в том 

числе размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, доплаты, надбавки  

и поощрительные выплаты, включая выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера).  

При изменении условий оплаты труда 

необходимо своевременно оформлять 

дополнительные соглашения к трудовому договору 

 

consultantplus://offline/ref=1B662B017351E242253EB0D7107ABD9CD9B3D2CF779994D222DC7DEF1838A99F40F31021E63A80B4B089366658E926939FC4FEB63DC03CA3g6P0O
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

25.  Оплата работ по заключенным договорам 

гражданско-правового характера 

произведена на основании актов 

выполненных работ, в которых 

отсутствуют обязательные реквизиты, в том 

числе дата, наименование услуги (работы) 

 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» 

Организовать контроль за принятием к учету 

первичных документов и заполнением всех 

обязательных реквизитов 

26.  Осуществление деятельности,  

не предусмотренной Уставом учреждения 
 п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях»; 

 п. 4 ст. 50 и п. 3 ст. 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

 Устав учреждения 

Законодательством не предусмотрена 

ответственность за сам факт осуществления 

учреждением деятельности, не упомянутой  

в его учредительных документах. Исключение 

могут составлять лишь те случаи, когда 

осуществление определенной деятельности 

требует наличия специальных разрешений 

(лицензий) либо членства (допуска) в СРО при  

их отсутствии у названного учреждения  

(ч. 1 ст. 9.5.1, ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; ст. 171, ст. 171.3 Уголовного 

кодекса Российской Федерации).  

Обеспечить внесение изменений в устав 

учреждения, в противном случае необходимо 

прекратить деятельность, не предусмотренную 

уставом. 

27.  Несвоевременное информирование 

учредителя о начале проведения проверок 

деятельности организации контрольными  

и правоохранительными органами  

и о результатах проверки 

 п. 9 Трудового договора с руководителем организации, 

подведомственной Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Усилить контроль за своевременным 

направлением в адрес Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации 

информации о начале проверки контрольными  

и правоохранительными органами  

и о ее результатах 

28.  Не сформирована и не утверждена  

в установленном порядке учетная политика 

для целей бухгалтерского учета 

 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете»; 

 п. 7 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения  

и ошибки», утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения  

и ошибки» 

Сформировать и утвердить в установленном 

законодательством порядке учетную политику  
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

29.  Нарушения порядка формирования плана 

финансово-хозяйственной деятельности,  

в том числе: 

 составление не по утвержденной форме; 

 отсутствие уточнения показателей  

при корректировке суммы субсидии  

по государственному заданию и на иные 

цели 

 приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения»; 

 приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12.10.2018 № 45н «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности федеральных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации» (утратил силу 5 апреля 2020 г.); 

 приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 25.02.2020 № 249 «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности федеральных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации» (утратил силу 1 февраля 2021 г.) 

Соблюдать порядок и сроки составления  

и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности, и внесения в него изменений  

30.  Неосуществление должным образом учета 

прямых, накладных и общехозяйственных 

расходов, что приводит к неверному 

формированию себестоимости 

выполненных работ, услуг.  

Чаще всего встречаются следующие 

нарушения: 

 в составе прямых расходов учтены 

расходы, не входящие в перечень прямых 

расходов; 

 не организован учет накладных 

расходов; 

 не организован учет общехозяйственных 

расходов на счете 109.80; 

 учетная политика не содержит перечня 

общехозяйственных расходов,  

не подлежащих распределению, стоимость 

которых списывается в состав расходов 

текущего финансового года; 

 единовременное списание  

на финансовый результат в конце года 

расходов, учитываемых на счете 109.60 

«Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг» 

 п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете»; 

 п.п. 134, 135 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

Проанализировать расходы, входящие  

в состав прямых, в случае наличия ошибок внести 

необходимые исправления в бухгалтерские 

регистры.  

Определить перечень общехозяйственных 

расходов, не подлежащих распределению, 

закрепив его в учетной политике. 

Общехозяйственные расходы учреждения, 

произведенные за отчетный период (месяц), 

согласно утвержденной учетной политики 

распределяются на себестоимость реализованной 

готовой продукции, оказанных работ, услуг,  

а в части не распределяемых расходов –  

на увеличение расходов текущего финансового 

года.  
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

31.  Отсутствие согласованного сторонами 

технического задания, а также плана-

графика выполнения работ по договорам на 

выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических 

работ 

 п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 708, п. 1 ст. 769, ст. 778 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

Согласовывать с заказчиком техническое 

задание, план-график (календарный план) 

выполнения работ по договорам на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических работ 

32.  Отсутствие ведения должным образом 

бухгалтерского учета резерва предстоящей 

оплаты отпусков: 

 резерв предстоящей оплаты отпусков  

на начало и конец года не сформирован  

на счете 401.60 «Резервы предстоящих 

расходов»; 

 резерв предстоящей оплаты отпусков  

не используется в течении года  

на покрытие затрат по оплате отпусков,  

а списывается со счета 401.60 «Резервы 

предстоящих расходов» в полном объеме 

в конце года; 

 резерв предстоящей оплаты отпусков  

не используется в течении года  

на покрытие затрат по оплате отпусков,  

а учитывается на счете 401.60 «Резервы 

предстоящих расходов» в полном объеме  

и пересчитывается в конце года 

 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» 

 п. 302.1 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

Предусмотреть учетной политикой порядок 

формирования резерва отпусков с учетом 

страховых взносов. Расходы на оплату отпусков 

работникам осуществлять за счет 

сформированного резерва предстоящей оплаты 

отпусков 

33.  Отсутствие ведения аналитического учета 

по видам денежных документов 
 п. 169,170, 171, 172 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н»; 

 приложение № 5 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.03.2015 № 52н 

Организовать аналитический учет по видам 

денежных документов в разрезе ответственных 

лиц. Обеспечить внутренний финансовый 

контроль учета операций с денежными 

документами.  

34.  Отсутствие организации учета готовой 

продукции, изготовленной для целей 

продажи 

 п.п. 121-123 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

Обеспечить учет готовой продукции, 

изготовленной для целей продажи на счете 105.37 

«Готовая продукция» 

consultantplus://offline/ref=0BC3BC03046DCF018EBA5C2962AC98A9326FF9BAFE23401A73DBF81D877904366F6F83EBB5154138C8D3CA7D9EDCBC10113FFB37A69A6026M2O1M
consultantplus://offline/ref=0BC3BC03046DCF018EBA5C2962AC98A9326FFFB8F420401A73DBF81D877904366F6F83EBB511443DCDD3CA7D9EDCBC10113FFB37A69A6026M2O1M
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

35.  Объекты основных средств, нежилые 

помещения и оборудование,  

не соответствующие критериям актива, 

необоснованно учитываются в составе 

основных средств 

 п.п. 38, 335 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н; 

 п. 8 федерального стандарта бухгалтерского учета  

для организаций государственного сектора «Основные средства», 

утвержденный приказом от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства» 

Обеспечить своевременное списание с баланса 

учреждения объектов основных средств,  

не соответствующим критериям актива 

36.  Ремонтные работы осуществлены  

на объекте, который не отражен на балансе 

учреждения 

 п. 8 федерального стандарта бухгалтерского учета  

для организаций государственного сектора «Основные средства», 

утвержденный приказом от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства»  

Отразить в бухгалтерском учёте в составе 

основных средств неучтенный объект.  

Не допускать затраты на объекты,  

не отраженные на бухгалтерском балансе 

учреждения, обеспечить внутренний контроль  

за недопущением установленного нарушения  

в будущем. 

37.  Не осуществляется в полной мере 

бухгалтерский учет полезных моделей, 

изобретений, программ для ЭВМ  

и баз данных, селекционных достижений  

и т.д., исключительные права на которые 

зарегистрированы 

 ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете»; 

 п. 56, 62 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

Провести инвентаризацию объектов 

нематериальных активов и отразить в учете  

все объекты нематериальных активов, 

исключительное право на которые подтверждено 

действующими патентами и свидетельствами 

38.  Нарушение порядка отнесения 

нефинансовых активов к категории особо 

ценного движимого имущества учреждения 

 приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 23.11.2018 № 65н «Об определении видов особо 

ценного движимого имущества»; 

 п. 37 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

При отнесении нефинансовых активов  

к категории особо ценного движимого имущества 

руководствоваться действующими нормативными 

актами 
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

39.  Мероприятия по демонтажу объектов 

недвижимого имущества неправомерно 

произведены до утверждения  

в установленном порядке актов о списании 

и получения согласования собственника 

имущества 

 ст. 18 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ  

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 

 п. 11 постановления Правительства Российской Федерации  

от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального 

имущества» 

Не осуществлять до получения согласования 

списания от органа, осуществляющего функции  

и полномочия учредителя, а также утверждения  

в установленном порядке акта о списании, 

реализацию мероприятий, предусмотренных актом 

о списании 

40.  Отсутствует контроль за соблюдением 

численности студентов, получающих 

повышенную государственную стипендию 

 п. 6 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» 

Обеспечить контроль за численностью 

студентов, получающих повышенную стипендию, 

исключить необоснованные выплаты 

41.  Несвоевременное перечисление налога  

на доходы физических лиц, что приводит к 

образованию кредиторской задолженности 

по налоговым платежам 

 ст.ст. 39, 40, 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 ч. 6 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации 

Обеспечить контроль за своевременным 

перечислением в бюджет налога на доходы 

физических лиц. Во избежание штрафных санкций 

со стороны налоговых органов не допускать 

образования кредиторской задолженности  

по начисленному НДФЛ 

 


