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1. Общие положения

1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата) 
по Федеральной службе по аккредитации (далее – Росаккредитация) о результатах 
внешней проверки исполнения федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности 
об исполнении федерального бюджета за 2019 год (далее – заключение Счетной 
палаты по Росаккредитации) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и Стандартом внешнего 
государственного аудита (контроля) СГА 203 «Последующий контроль 
за исполнением федерального бюджета».

Заключение Счетной палаты по Росаккредитации подготовлено на основании 
результатов двух контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой 
в Росаккредитации и Федеральном казначействе, по результатам которых составлено 
два акта, подписанных ответственными лицами объектов контрольного мероприятия 
без замечаний в рассматриваемой части.

1.2. Бюджетная отчетность Росаккредитации за 2019 год представлена в Счетную 
палату средствами автоматизированной информационной системы «Единая проектная 
среда» 27 февраля 2020 года, что соответствует сроку представления годовой 
бюджетной отчетности, установленному статьей 2649 Бюджетного кодекса.

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
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приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, и соответствует структуре 
и бюджетной классификации, которые применялись при утверждении Федерального 
закона от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Федеральный закон № 459‑ФЗ). 
Организация бюджетного учета осуществлялась в соответствии с Единым планом 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов) и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина 
России от 1 декабря 2010 г. № 157н.

Годовая бюджетная отчетность Росаккредитации в полном составе представлена 
в Федеральное казначейство в установленный приказом Федерального казначейства 
от 21 ноября 2019 г. № 33н «О сроках представления главными распорядителями 
средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального 
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
федерального бюджета сводной месячной, квартальной и годовой бюджетной 
отчетности, сводной квартальной и годовой бухгалтерской отчетности федеральных 
бюджетных и автономных учреждений в 2019 году» срок (25 февраля 2020 года).

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. 
№ 457‑ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 18 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664 «Об особенностях 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» и на основании Соглашения от 29 декабря 2018 г. 
№ 07‑04‑30/42 в проверяемый период Федеральное казначейство через свои 
территориальные органы осуществляло полномочия Росаккредитации 
(ее подведомственных получателей бюджетных средств) по ведению бюджетного учета 
и формированию бюджетной отчетности, а также начислению и оплате труда, иных 
выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. При этом реализация указанных полномочий в части 
деятельности Центрального аппарата Росаккредитации осуществлялась Управлением 
Федерального казначейства по Московской области (до 1 ноября 2019 года) 
и Межрегиональным бухгалтерским управлением Федерального казначейства 
(с 1 ноября 2019 года).

Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности Росаккредитации 
осуществлялось уполномоченными органами Федерального казначейства 
с применением государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее – ГИИС «Электронный бюджет»).

Федеральное казначейство 7 апреля 2020 года подтвердило принятие годовой 
бюджетной отчетности Росаккредитации за 2019 год в ГИИС «Электронный бюджет».

Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация 
имущества и обязательств центрального аппарата Росаккредитации (приказ 
Росаккредитации от 12 декабря 2019 г. № 256), по результатам которой расхождений 
не установлено. Сотрудники Федерального казначейства в проведении 
инвентаризации участия не принимали.
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Бюджетная отчетность Росаккредитации за 2019 год обеспечивает достоверное 
и объективное представление финансового положения по состоянию на 1 января 
2020 года. При этом выявлены нарушения, не связанные с искажениями бюджетного 
учета и показателей бюджетной отчетности.

1.3. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими функции 
Росаккредитации, являлись: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412‑ФЗ 
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Указ Президента 
Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе 
аккредитации», постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации».

В 2019 году в ведении Росаккредитации находилось 6 территориальных органов 
(управлений) и федеральное автономное учреждение «Национальный институт 
аккредитации» (далее – ФАУ «Национальный институт аккредитации», ФАУ «НИА»), 
организационно‑правовая форма которых не изменялась. Росаккредитация и шесть 
территориальных управлений являлись участниками бюджетного процесса и были 
включены в Сводный реестр участников бюджетного процесса.

Приказом Росаккредитации от 1 марта 2018 г. № 45 (с изменениями) определена 
структура и штатное расписание центрального аппарата Росаккредитации исходя 
из предельной численности работников – 170 единиц (предельная численность 
работников территориальных органов – 119 единиц).

2. Результаты проверки и анализа выполнения 
главным администратором средств федерального 
бюджета бюджетных полномочий

2.1. В соответствии с приложением 6 к Федеральному закону № 459‑ФЗ 
Росаккредитация являлась главным администратором доходов федерального бюджета.

Перечень территориальных управлений Росаккредитации, осуществляющих 
бюджетные полномочия администраторов доходов федерального бюджета, утвержден 
приказом Росаккредитации от 14 декабря 2017 г. № 371 (с учетом изменений) 
и доведен до территориальных органов в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 9951 (далее – Правила 
№ 995).

Реализация в 2019 году установленных статьей 1601 Бюджетного кодекса бюджетных 
полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета 
по представлению сведений для составления и ведения кассового плана, а также 

1.  Данным постановлением утверждены Правила осуществления федеральными органами государственной власти 
(государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком 
Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.
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составление, уточнение и представление показателей, учтенных в прогнозе 
поступлений доходов в федеральный бюджет, администрируемых Росаккредитацией, 
осуществлялись в порядке, утвержденном приказом Минфина России от 9 декабря 
2013 г. № 117н,2посредством заполнения соответствующих сведений в Единой 
информационно‑аналитической системе сбора и свода отчетности Минфина России.

Бюджетная отчетность Росаккредитации как главного администратора доходов 
бюджета составлялась в соответствии с приказами Минфина России от 28 декабря 
2010 г. № 191н3 и, от 25 марта 2011 г. № 33н4 в ГИИС «Электронный бюджет».

Приказом Росаккредитации от 14 декабря 2017 г. № 371 (приложение № 3) утвержден 
перечень источников доходов федерального бюджета, администрируемых 
Росаккредитацией в качестве администратора доходов федерального бюджета 
(с изменениями).

Правовые акты о наделении территориальных органов полномочиями 
администраторов доходов федерального бюджета издавались и доводились в срок, 
установленный пунктом «д» части 1 Правил № 995.

В соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, администрируемых Федеральной 
службой по аккредитации, ее территориальными органами, утвержденной приказом 
Росаккредитации от 1 июня 2018 г. № 18‑Ф (далее – Методика прогнозирования 
поступлений доходов), расчет и обоснование прогнозируемых поступлений 
на 2019 год проводились Росаккредитацией исходя из фактического исполнения 
бюджета 2016–2018 годов, а также с учетом сложившейся статистики по количеству 
оказанных государственных услуг по аккредитации и размеров платы за оказанные 
услуги, установленные нормативными правовыми актами.

Общий объем произведенных Росаккредитацией в 2019 году возвратов излишне 
уплаченных платежей в федеральный бюджет составил 28,0 тыс. рублей (8 возвратов).

В перечне источников доходов федерального бюджета, администрируемых 
Росаккредитацией,5 в качестве правового основания по источнику доходов 
федерального бюджета указано постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2013 г. № 1172, которое утратило силу в связи с изданием постановления 
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 1227.

2.2. Перечень подведомственных Росаккредитации как главному распорядителю 
средств федерального бюджета получателей бюджетных средств установлен приказом 

2.  Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

3.  «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

4.  «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

5.  Приложение № 2 к приказу Росаккредитации от 20 февраля 2018 г. № 33 «О внесении изменений в приказ 
Федеральной службы по аккредитации от 14.12.2017 № 371 «Об осуществлении бюджетных полномочий главного 
администратора (администратора) доходов федерального бюджета Федеральной службы по аккредитации 
и бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета территориальными органами 
Федеральной службы по аккредитации».
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Росаккредитации от 9 августа 2017 г. № 22‑Ф (с изменениями) и включает в себя 
6 территориальных управлений и ФАУ «Национальный институт аккредитации».

В результате ненадлежащего осуществления бюджетных полномочий 
по формированию перечня подведомственных получателей бюджетных средств, 
установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса, в перечень 
подведомственных Росаккредитации получателей бюджетных средств не включена 
Федеральная служба по аккредитации (центральный аппарат).

В нарушение запрета, установленного абзацем 2 статьи 381 Бюджетного кодекса, 
Росаккредитация осуществляла распределение бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств получателю бюджетных средств в лице центрального 
аппарата Росаккредитации, не включенному в перечень подведомственных 
получателей бюджетных средств. Нарушение устранено в ходе проведения 
контрольного мероприятия.

В соответствии с пунктом 3 статьи 87 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 158 Бюджетного 
кодекса в бюджетные полномочия Росаккредитации входит ведение реестра 
расходных обязательств (далее – РРО) в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2014 г. № 621, в ГИИС «Электронный 
бюджет».

В сформированном РРО на 2019 год объемы бюджетных ассигнований по состоянию 
на 1 января 2019 года соответствуют утвержденным Федеральным законом № 459‑ФЗ 
и составляют 441 464,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2020 года объемы 
бюджетных ассигнований согласно РРО составили в 2019 году – 627 018,6 тыс. рублей, 
что соответствует показателям уточненной сводной бюджетной росписи.

В нарушение требований пунктов 2, 3 статьи 87 Бюджетного кодекса и пункта 3 
Правил ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2014 г. № 621, по КБК 165 0108 15403 92794 по виду расходов 862 «Взносы 
в международные организации» в качестве НПА первого уровня указаны статьи 7, 8 
главы 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412‑ФЗ «Об аккредитации 
в национальной системе аккредитации», устанавливающие общие положения 
о полномочиях Росаккредитации, при этом ссылка на отдельную норму, содержащую 
полномочие Росаккредитации на представление Российской Федерации 
в международных организациях по аккредитации (подпункт 6 пункта 1 статьи 8), 
в реестре расходных обязательств не отражена.

По состоянию на 1 января 2019 года объемы бюджетных ассигнований в обоснованиях 
бюджетных ассигнований Росаккредитации соответствовали показателям 
Федерального закона № 459‑ФЗ. Росаккредитацией обеспечено внесение 
соответствующих изменений в обоснования бюджетных ассигнований при внесении 
изменений в Федеральный закон № 459‑ФЗ и сводную бюджетную роспись 
федерального бюджета.

Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по находящимся в ведении 
Росаккредитации получателям средств федерального бюджета в 2019 году 

6
Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета за 2019 год в Федеральной службе по аккредитации (руководитель – Н.В. Скрыпник)

 



осуществлялось в соответствии с Порядком составления и ведения сводной 
бюджетной росписи федерального бюджета6.

Формирование и представление в Федеральное казначейство расходных расписаний 
Росаккредитацией в 2019 году осуществлялось с учетом положений Порядка 
доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств7.

Изменения показателей сводной бюджетной росписи в 2019 году осуществлялись 
по основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, статьей 21 
Федерального закона № 459‑ФЗ, в соответствии с пунктами раздела IV Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета согласно 
Справкам об изменении сводной бюджетной росписи. В отчетном периоде 
в бюджетную роспись Росаккредитации в установленном порядке внесено 
50 изменений, приведших к изменениям объемов лимитов бюджетных обязательств.

В ходе выборочной проверки обоснованности, своевременности внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись нарушений не установлено.

2.3. Во исполнение пункта 1 статьи 221 Бюджетного кодекса и в соответствии 
с Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений, утвержденными приказом Минфина России от 14 февраля 
2018 г. № 26н (далее – Общие требования № 26н), приказом Росаккредитации 
от 23 января 2018 г. № 2‑Ф регламентирован Порядок составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет центрального аппарата Росаккредитации и ее 
территориальных органов.

Ведение бюджетных смет осуществлялось в пределах доведенных объемов лимитов 
бюджетных обязательств в разрезе кодов классификации расходов бюджета 
бюджетной классификации Российской Федерации. В соответствии с требованиями 
пункта 1 Общих требований № 26н утверждение изменения смет и обоснования 
(расчеты) к представляемым на утверждение сметам осуществлялось 
с использованием ГИИС «Электронный бюджет».

Выборочной проверкой установлено, что бюджетные сметы территориальных органов 
соответствовали доведенным до них лимитам бюджетных обязательств.

В установленном порядке в бюджетную смету центрального аппарата 
Росаккредитации вносились изменения, в результате которых на 31 декабря 2019 года 
показатели бюджетной сметы составили 627 018,2 тыс. рублей (увеличились 
на 231 790,8 тыс. рублей, или 58,6 %).

Сроки представления бюджетной отчетности в подсистеме «Учет и отчетность» ГИИС 
«Электронный бюджет» территориальными органами Росаккредитации 
и ФАУ «Национальный институт аккредитации» как получателями бюджетных средств 

6.  Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета) утвержден приказом Минфина России от 30 ноября 2015 г. № 187н.

7.  Порядок доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения 
федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 
процесса федерального уровня, утвержден приказом Минфина России от 30 сентября 2008 г. № 104н.
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в 2019 году установлены приказами Росаккредитации от 9 января 2019 г. № 1‑Ф 
и от 16 января 2020 г. № 7 (в части годовой бюджетной отчетности).

В ходе проверки нарушений сроков формирования и предоставления отчетности 
получателями бюджетных средств не установлено.

3. Результаты проверки и анализа исполнения 
федерального закона о федеральном бюджете 
на отчетный финансовый год и на плановый 
период и бюджетной отчетности в главном 
администраторе средств федерального бюджета

3.1. Росаккредитация в соответствии с приказом от 14 декабря 2017 г. № 371 
(с изменениями) в 2019 году администрировала 13 видов доходов. Также 
вышеназванным приказом сформирован перечень подведомственных 
администраторов доходов бюджета, включающий в себя шесть территориальных 
управлений Росаккредитации.

Формирование и представление в Минфин России прогноза и уточненного прогноза 
администрируемых доходов в целях составления проекта федерального бюджета 
на 2019 год осуществлялось Росаккредитацией в соответствии с Методикой 
прогнозирования поступлений доходов.

В рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов Росаккредитацией сформирован и представлен в ГИИС 
«Электронный бюджет» прогноз поступления доходов на 2019 год по кодам доходов 
бюджетной классификации, администрируемым Росаккредитацией, в объеме 
30 252,9 тыс. рублей.

Уточнение прогнозных показателей доходов федерального бюджета, 
администрируемых Росаккредитацией, осуществлялось дважды и было учтено 
в Федеральном законе от 18 июля 2019 г. № 175‑ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее – Изменение федерального бюджета 1) в объеме 
120 186,8 тыс. рублей и в Федеральном законе от 2 декабря 2019 г. № 389‑ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Изменение федерального бюджета 
2) в объеме 121 659,4 тыс. рублей.

Такая динамика изменений прогнозных показателей доходов федерального бюджета, 
администрируемых Росаккредитацией в 2019 году, объясняется тем, что при 
прогнозировании доходов от денежных взысканий (штрафов), зачисляемых 
в федеральный бюджет при формировании проекта федерального бюджета на 2019 год 
применялся метод усреднения – расчета, а при формировании Изменения 
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федерального бюджета 1 и Изменения федерального бюджета 2 метод прямого расчета 
(с корректировкой на фактическое исполнение).

Администрируемые Росаккредитацией доходы, прогноз по которым 
не устанавливался, в федеральный бюджет в 2017–2019 годах не поступали.

Исполнение прогнозных показателей федерального бюджета Росаккредитацией 
в 2019 году по доходам согласно данным формы 0503127 составило 
33 664,6 тыс. рублей. Общее отклонение от суммы показателей уточненного прогноза 
поступления доходов (121 659,4 тыс. рублей) составило 91 406,5 тыс. рублей 
или 402,1 %.

Объем фактически поступивших в федеральный бюджет в 2019 году доходов, 
администрируемых Росаккредитацией (33 664,6 тыс. рублей), снизился по сравнению 
с объемом доходов 2018 года (34 762,7 тыс. рублей) на 1 098,1 тыс. рублей или на 3,3 % 
и по сравнению с 2017 годом (37 682,0 тыс. рублей) на 4 017,4 тыс. рублей 
или на 11,9 %.

Всего в 2019 году Росаккредитацией исполнено доходов на общую сумму 
33 664,6 тыс. рублей или 27,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Наибольшее 
отклонение кассового исполнения бюджета по доходам, администрируемым 
Росаккредитацией, от прогноза доходов федерального бюджета в 2019 году допущено 
по следующим КБК:

• 165 116 90010 01 6000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет 
(федеральные – государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» не исполнено 
на сумму 86 734,3 тыс. рублей, или на 76,2 % в связи с уменьшением количества 
оплаченных штрафов по вынесенным постановлениям об административных 
правонарушениях;

• 165 1 13 02991 01 6000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат федерального 
бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» не исполнено 
на сумму 497,0 тыс. рублей, или на 75,4 % в связи с тем, что в проверяемый период 
не поступили средства в сумме 418,0 тыс. рублей, на возврат которых, как излишне 
уплаченного налога на имущество;

• 165 1 16 33010 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации» не исполнено на сумму 2 045,9 тыс. рублей, или на 99,8 % в связи с тем, 
что данный источник является труднопрогнозируемым.

В 2019 году Росаккредитацией предоставлено 18 414 государственных услуг, в том 
числе 5 885 государственных услуг с привлечением экспертов по аккредитации 
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и технических экспертов, из них: 1 665 услуг по аккредитации, расширению области 
аккредитации; 4 220 услуг по подтверждению компетентности.

В рамках осуществления вышеуказанных полномочий по результатам аккредитации 
юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы выдано: 

162 свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий (госпошлина 5 000 рублей); один дубликат 
свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (госпошлина 350 рублей).

Согласно данным бухгалтерского учета в 2019 году поступления составили в общей 
сумме 33 664,60 тыс. рублей, в том числе: по налоговым доходам – 1 281,8 тыс. рублей, 
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат – 
2 800,0 тыс. рублей, по доходам от компенсации затрат государства – 
162,5 тыс. рублей, по доходам от собственности в сумме – 42,6 тыс. рублей, 
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба в сумме – 29 377,7 тыс. рублей.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностными лицами Росаккредитации 
в 2019 году было составлено должностными лицами Росаккредитации 253 протокола 
об административных правонарушениях (в том числе 153 протокола в отношении 
должностных лиц, 100 протоколов в отношении юридических лиц), из них: по статье 
14.47 КоАП РФ – составлено 79 протоколов; по статье 14.48 КоАП РФ – 169 
протоколов; по статье 19.4.1 – 5 протоколов.

В 2019 году судами вынесено 200 решений, общая сумма назначенных 
административных штрафов – 24 988,0 тыс. рублей, общая сумма поступлений в доход 
федерального бюджета на основании судебных постановлений (решений) – 
17 436,5 тыс. рублей или 69,8 процента.

Согласно данным бухгалтерского учета в 2019 году на основании судебных 
постановлений (решений) начислено к уплате (по счету 205.45 «Расчеты по доходам 
от прочих сумм принудительного изъятия») административных штрафов на общую 
сумму 14 930,4 тыс. рублей, на 1 января 2020 года дебиторская задолженность 
по счету 205.45 составила 456 453,2 тыс. рублей.

Выборочной проверкой первичных учетных документов по учету операций 
по начислению доходов федерального бюджета установлено, что в 2019 году также 
осуществлялось взыскание административных штрафов прошлых лет.

В проверяемом периоде Росаккредитация не администрировала источники доходов 
по уплате налогов, сборов, таможенных пошлин, соответственно работа 
по предоставлению отсрочек, рассрочек по их уплате не проводилась.

Доходы, администрируемые Росаккредитацией, полученные от денежных взысканий 
(штрафов), а также в результате уплаты государственных пошлин за оказание 
государственных услуг зачислены в федеральный бюджет в полном объеме 
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в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и Федерального закона 
№ 459‑ФЗ.

3.2. В соответствии с приложением 10 к Федеральному закону № 459‑ФЗ 
Росаккредитации как главному распорядителю средств федерального бюджета 
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 441 464,0 тыс. рублей. В соответствии 
с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 459‑ФЗ, бюджетные 
ассигнования Росаккредитации на 2019 год были уменьшены на 10 315,7 тыс. рублей 
и составили 431 148,3 тыс. рублей.

Показатели бюджетной росписи Росаккредитации на 1 января 2019 года составили 
441 464,0 тыс. рублей, что соответствовало бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным Федеральным законом № 459‑ФЗ Росаккредитации на 2019 год. 
Показатели уточненной бюджетной росписи на 31 декабря 2019 года Росаккредитации 
составили 627 018,6 тыс. рублей, что больше первоначальных значений 
на 185 554,6 тыс. рублей или 42,0 процента.

Наибольшее отклонение показателей уточненной бюджетной росписи 
Росаккредитации от утвержденных Федеральным законом № 459‑ФЗ связано 
с увеличением объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на 82 025,3 тыс. рублей на выплаты по оплате труда работников Росаккредитации 
(материальное стимулирование), на 80 000,0 тыс. рублей – предоставление субсидии 
ФАУ «Национальный институт аккредитации», на 29 851,9 тыс. рублей – 
предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по коду главы 165 «Федеральная 
служба по аккредитации» в 2019 году составило 617 862,9 тыс. рублей.

Неиспользованные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, 
прекратившие свое действие 31 декабря 2019 года, составили 9 155,7 тыс. рублей, 
или 1,5 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Кассовые расходы в I квартале 2019 года – 51 905,8 тыс. рублей или 8,4 % от общего 
объема предусмотренных бюджетных ассигнований на 2019 год; во II квартале 
2019 года – 114 964,9 тыс. рублей (18,6 %); в III квартале 2019 года – 
127 510,7 тыс. рублей (20,6 %); в IV квартале 2019 года – 323 481,6 тыс. рублей (52,4 %).

Наибольший объем кассовых расходов Росаккредитации в 2019 году пришелся 
на IV квартал (52,4 %), а в декабре 2019 года кассовое исполнение расходов составило 
176 068,6 тыс. рублей, или 54,4 % от расходов IV квартала 2019 года, или 28,5 % 
от общей суммы кассовых расходов Росаккредитации в 2019 году.

Основные причины неравномерного исполнения федерального бюджета в 2019 году 
объясняется следующими факторами:

• оплата заключенных государственных контрактов осуществлялась по факту 
выполнения исполнителем обязательств по поставке товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг). Общий объем кассовых расходов на закупку товаров, работ и услуг 
в 2019 году составил 238 899,8 тыс. рублей, или 38,7 % общего объема 
предусмотренных бюджетных ассигнований на 2019 год. При этом объем кассовых 
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расходов в IV квартале составил 119 234,3 тыс. рублей (49,9 %), в декабре 2019 года – 
81 042,1 тыс. рублей (33,9 %);

• в результате несвоевременного принятия решения Комиссией Росаккредитации, 
образованной для рассмотрения вопросов предоставления федеральным 
государственных гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения, бюджетные ассигнования в сумме 29 851,9 тыс. рублей, 
доведенные до Росаккредитации казначейским уведомлением от 5 февраля 2019 г. 
№ 165/011, перечислены на банковские счета получателей субсидии в конце 2019 года 
(26‑27 декабря); 

• выплаты материального стимулирования федеральным государственным гражданским 
служащим Росаккредитации по итогам работы за 4 квартал 2019 года в сумме 
15 945,9 тыс. рублей осуществлены в конце декабря 2019 года;

• в результате позднего (25 октября 2019 года) доведения бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидии ФАУ «НИА» на общую сумму 80 000,0 тыс. рублей объем 
предоставленных субсидий на выполнение работ в IV квартале 2019 года составил 
100 376,3 тыс. рублей, или 74,8 % общего объема кассовых расходов на указанные цели.

Сведения об исполнении Росаккредитацией расходов федерального бюджета 
за 2019 год (ф. 0503127) приведены в таблице: 

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код 

подраз-
дела

ЛБО
Кассовое 
исполнение

Неиспол-
ненные 

назначения

Расходы бюджета – всего

в том числе:

627 018,6 617 862,9 9 155,7

Международные отношения 
и международное сотрудничество

0108 2 851,0 2 693,9 157,1

Другие общегосударственные вопросы 0113 508 156,6 499 171,3 8 985,3

Связь и информатика 0410 41 014,1 41 014,1 0,0

Прикладные научные исследования 
в области национальной экономики

0411 45 000,0 45 000,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

0705 132,9 123,9 9,0

Социальное обеспечение населения 1003 29 851,9 29 851,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу 1004 12,1 7,9 4,2

В результате аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в 2019 году установлены следующие нарушения и недостатки:
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1) в нарушение пункта 10 Типового положения (регламента) о контрактной службе, 
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631 
(далее – Типовое положение), и пунктов 7 и 14 Положения о Контрактной службе 
Федеральной службы по аккредитации, утвержденного приказом Росаккредитации 
от 20 декабря 2013 г. № 4079 (в редакции приказа Росаккредитации от 16 июня 2017 г. 
№ 175) (далее – Контрактная служба), руководителем Контрактной службы 
при формировании организационной структуры не в полном объеме определены 
должностные обязанности и персональная ответственность работников Контрактной 
службы. Так, в должностных регламентах работников Контрактной службы ряд 
должностных обязанностей, предусмотренных в Типовом положении, отсутствует, 
должностные обязанности между работниками не распределены, ответственность 
не установлена;

2) в нарушение части 6 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44‑ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44‑ФЗ), 
согласно которой работники контрактной службы должны иметь высшее образование 
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, трое 
сотрудников из состава Контрактной службы в 2019 году не имели указанного 
образования;

3) в нарушение пункта 2 статьи 73 Бюджетного кодекса, согласно которому реестры 
закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов, должны 
содержать сведения о местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей 
услуг, в реестре закупок, осуществленных Росаккредитацией в 2019 году 
без заключения государственных контрактов, отсутствуют указанные сведения;

4) Росаккредитацией на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44‑ФЗ с единственным исполнителем АО «ОПЦИОН» заключен 21 
государственный контракт (договор) на поставку полиграфической продукции 
(бланков строгой отчетности, Приложение к сертификату соответствия требованиям 
технического регламента Евразийского Экономического союза) на общую сумму 
2 091,0 тыс. рублей, в том числе: 6‑8 февраля 2019 года – 12 контрактов на сумму 
1 003,0 тыс. рублей; 4 апреля 2019 года – 8 контрактов на сумму 788,8 тыс. рублей; 
16 августа 2019 года – 1 контракт на сумму 299,2 тыс. рублей.

Указанный 21 государственный контракт заключен на сумму, не превышающую 
300,0 тыс. рублей каждый, образуют единую сделку, искусственно раздробленную 
и оформленную самостоятельными государственными контрактами для формального 
соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44‑ФЗ.

Таким образом, заключение Росаккредитацией контрактов с единственным 
исполнителем в отсутствие конкурентных процедур способствовало созданию 
преимущественного положения указанному исполнителю АО «ОПЦИОН» и лишило 
возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную 
деятельность, реализовать свое право на заключение контракта, что свидетельствует 
о наличии признаков нарушения учреждением статьи 16 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «О защите конкуренции».
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Следует отметить, что АО «ОПЦИОН» является поставщиком аналогичной продукции 
по государственным контрактам от 24 апреля 2019 г. № 001 и от 15 октября 2019 г. 
№ 3‑2019 ЭА, заключенным Росаккредитацией по результатам проведения 
электронных аукционов на суммы 2 210,0 тыс. рублей и 1 530,0 тыс. рублей 
соответственно;

5) в нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402‑ФЗ 
«О бухгалтерском учете» все оформленные акты сдачи‑приема оказанных 
Росаккредитации услуг по государственным контрактам с ФГУП «Почта России» 
от 9 января 2019 г. № КГ‑18/05710 и от 6 августа 2019 г. № КГ‑19/03408 (первичные 
учетные документы) не содержали величины натурального и денежного измерения 
факта хозяйственной жизни (количество и цену за единицу оказанной услуги);

6) в нарушение Порядка организации приемки результатов исполнения 
государственных контрактов, заключенных Федеральной службой по аккредитации, 
утвержденного приказом Росаккредитации от 11 марта 2014 г. № 601, должностными 
лицами Росаккредитации в 2019 году не организована приемка результатов 
исполнения 5 государственных контрактов (договоров) на общую сумму 
9 336,4 тыс. рублей8;

7) в нарушение пункта 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44‑ФЗ 
и подпункта «н» пункта 2, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 г. № 1084 (далее – Правила ведения реестра контрактов), 
в соответствии с которыми документ о приемке (в случае принятия решения 
о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, далее – 
документ о приемке) заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство 
в течение 5 рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, Росаккредитацией в 2019 году не направлены в Федеральное 
казначейство для включения в реестр контрактов документы о приемке по 13 
государственным контрактам (договорам) на общую сумму 41 552,7 тыс. рублей.

В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44‑ФЗ 
и подпункта «к» пункта 2, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, 
в соответствии с которыми информацию об исполнении контракта, в том числе 
об оплате контракта, заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство 
в течение 5 рабочих дней с даты исполнения контракта, Росаккредитацией в 2019 году 
не направлена в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов 
информация об исполнении 13 государственных контрактов (договоров) на общую 
сумму 43 191,8 тыс. рублей.

8.  Не обеспечено рассмотрение и оценка приемочной комиссией всех результатов поставки товаров, исполнения 
услуг, выполнения работ, полученных по итогам выполнения государственных контрактов, определение 
соответствия представленных результатов требованиям государственных контрактов (решения приёмочной 
комиссии не оформлялись). 
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При этом на момент проведения контрольного мероприятия по данным Единой 
информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) указанные государственные 
контракты (за исключением одного контракта) находились в стадии исполнения.

В нарушение пункта 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44‑ФЗ 
и подпункта «н» пункта 2, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, 
в соответствии с которыми документ о приемке (в случае принятия решения 
о приемке оказанной услуги) заказчик формирует и направляет в Федеральное 
казначейство в течение 5 рабочих дней с даты приемки оказанной услуги, документы 
о приемке по трем государственным контрактам направлены Росаккредитацией 
в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов с нарушением 
установленного срока от 1 до 157 дней.

Указанные нарушения содержат признаки административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ;

8) в нарушение части 4 статьи 30 Федерального закона № 44‑ФЗ отчет об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 2019 год размещен Росаккредитацией в ЕИС 16 июня 
2020 года, с превышением установленных сроков на 77 календарных дней.

Указанное нарушение содержат признаки административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 
КоАП РФ.

При этом в нарушение требований пункта 3 Правил подготовки отчета об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2015 г. № 238 (далее – Правила № 238), Росаккредитацией подготовлен и размещен 
отчет в единой информационной системе не в соответствии с требованиями 
к заполнению формы, установленными в Приложении к Правилам № 238, а именно, 
не указан объем привлечения в отчетном году субподрядчиков, соисполнителей 
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНО) к исполнению контрактов, 
заключенных по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
в извещениях об осуществлении которых было установлено требование к поставщику 
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП или СОНО, о привлечении 
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО 
(тыс. рублей).

Кроме того, план закупок Центрального аппарата Росаккредитации размещен 
в установленный срок – 14 января 2019 года, однако размещенный план закупок 
не прошел казначейский контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона 
№ 44‑ФЗ9, что свидетельствует о некорректности размещенных данных. В течение 
2019 года в план закупок Росаккредитацией внесено 15 изменений, при этом 
из 15 версий утвержденных планов закупок, 9 планов закупок также не прошли 

9.  Протокол Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 22 января 2019 г. № 17.
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казначейский контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона № 44‑ФЗ, 
что свидетельствует о низком качестве планирования закупочной деятельности.

Росаккредитацией не обеспечена эффективная деятельность Контрактной службы 
центрального аппарата. Так, в период с апреля по июль 2019 года, а также в ходе 
проведения проверки должность начальника Контрактной службы была вакантной. 
Персональный состав Контрактной службы в 2019 году практически полностью 
обновился – коэффициент текучести кадров составил 83 процента. Указанные 
обстоятельства отрицательно повлияли на исполнительскую дисциплину работников 
Контрактной службы и привели к нарушениям законодательства Российской 
Федерации законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности.

В результате проверки установлена необходимость перевода государственной услуги 
Росаккредитации по выдаче бланков сертификатов соответствия в цифровой формат, 
что снизит затраты федерального бюджета за счет отказа от ежегодной закупки 
бланков сертификатов соответствия и повысит качество оказываемых сервисов.

Федеральной службой по аккредитации в соответствии с Правилами выдачи бланков 
сертификатов соответствия, в том числе бланков сертификатов соответствия 
на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, за исключением бланков сертификатов соответствия на продукцию, 
для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1383, осуществляется 
организация выдачи бланков сертификатов соответствия, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, выдача бланков сертификатов 
соответствия.

Росаккредитация ежегодно за счет средств федерального бюджета осуществляет 
закупку бланков сертификата соответствия и бланков приложения к сертификатам 
соответствия, в том числе в 2019 году на сумму – 6 511,0 тыс. рублей, 
в 2020 году – 6 370,3тыс. рублей.

Существующий порядок подтверждения соответствия выпускаемой продукции 
требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям 
договоров не отвечает современным требованиям к цифровизации государственных 
услуг (сервисов) в соответствии с прогрессирующими потребностями современного 
общества в условиях становления цифровой экономики.

В целях сокращения расходов федерального бюджета на закупку бланков сертификата 
соответствия и бланков приложения к сертификату соответствия, а также обеспечения 
нормативного регулирования цифрового взаимодействия предпринимательского 
сообщества и государства в сфере сертификации, представляется целесообразным 
рассмотреть возможность перехода на электронный документ об оценке соответствия, 
который будет оформляться непосредственно в едином реестре сертификатов, 
без выдачи сертификата на бумажном носителе.

3.3. В проверенном периоде показатели источников финансирования дефицита 
федерального бюджета Росаккредитации формировались за счет изменений остатков 
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по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (расчеты с финансовым 
органом по поступлениям в бюджет и по платежам из бюджета). Источники внешнего 
финансирования дефицита федерального бюджета отсутствовали.

Росаккредитацией в 2019 году бюджет по источникам финансирования дефицита 
федерального бюджета исполнен через органы федерального казначейства в объеме 
584 198,3 тыс. рублей (в том числе увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток 
счета 121002000) по строке 811 в размере «минус» 33 664,6 тыс. рублей и уменьшение 
счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) по строке 812 в размере 
617 862,9 тыс. рублей).

3.4. На 1 января 2020 года дебиторская задолженность Росаккредитации составила 
484 976,0 тыс. рублей (в том числе по доходам федерального бюджета – 
458 869,4 тыс. рублей, расходам федерального бюджета – 26 106,6 тыс. рублей), что на 
644,4 тыс. рублей меньше дебиторской задолженности на 1 января 2019 года 
(485 620,4 тыс. рублей).

Дебиторская задолженность по доходам федерального бюджета по состоянию 
на 1 января 2019 года и 1 января 2020 года характеризуется следующими 
показателями:

(тыс. рублей)

Номер (код) наименование счета бюджетного учета

Сумма дебиторской 
задолженности

на 01.01.2019 на 01.01.2020

205.12 «Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов»

165 1 08 07200 01 0039 110 1 547,4 1 603,9

205.45 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия

165 1 16 07000 01 6000 140 1 597,0 1 927,0

165 1 16 33010 01 6000 140 4 102,4 4 102 ,4

165 1 16 90010 01 6000 140 477 376,3 450 423,8

209.36 «Расчеты по доходам бюджета от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет»

165 1 13 02991 01 6000 130 166,7 812,4

Итого: 484 789,8 458 869,4

В 2019 году (458 869,4 тыс. рублей) произошло увеличение дебиторской 
задолженности по доходам в сравнении с 2017 годом (158 618,5 тыс. рублей) 
на 300 250,9 тыс. рублей (152,8%) и уменьшение по сравнению с 2018 годом 
(484 789,9 тыс. рублей) на 25  920,5 тыс. рублей (5,7 %).
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Наибольший удельный вес приходится на прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет, 
отраженные в отчетной форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» по счету 1 205 45 000.

По состоянию на 1 января 2020 года по счету 1 205 45 000 числилась:

• просроченная дебиторская задолженность в размере 721,0 тыс. рублей, 
по исполнительному листу, задолженность по выданным в 2018 году авансам 
по услугам связи, почтовым и коммунальным услугам и задолженность по налагаемым 
штрафам в соответствии с принятыми судебными решениями по Управлению 
Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому федеральному округу;

• долгосрочная задолженность в размере 510,0 тыс. руб. отнесена к долгосрочной 
задолженности (в том числе в сумме 500,00 тыс. рублей 
ООО «Новосибсертификация+», в сумме 10,00 тыс. рублей ООО «Сибирская 
экспертиза») по Управлению Федеральной службы по аккредитации по Сибирскому 
федеральному округу – задолженность по денежным взысканиям (штрафам) 
за нарушение законодательства, в соответствии с протоколами Управления 
по Росаккредитации по Сибирскому федеральному округу, решением Арбитражного 
суда Новосибирской области.

Значительный показатель дебиторской задолженности по счету 205.45 на конец 
2019 года в сумме 456 453,2 тыс. рублей связан с допущенными недостатками 
при осуществлении Росаккредитацией полномочий администратора доходов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 1601 Бюджетного кодекса, в части взыскания 
указанной задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов.

Дебиторская задолженность по доходам в 2019 году уменьшилась 
на 25 920,5 тыс. рублей или на 5,7% и составила 458 869,4 тыс. рублей или 94,2% 
(в том числе долгосрочная дебиторская задолженность 510,0 тыс. рублей, или 0,1% 
просроченная дебиторская задолженность 721,0 тыс. рублей, или 0,2 %) от общей 
суммы финансовых активов и 66,7 % – от общей суммы баланса.

23 декабря 2019 года на основании 6 актов списана безнадежная к взысканию 
дебиторская задолженность, признанная безнадежной к взысканию, на общую сумму 
26 860 тыс. рублей.

Регламент списания дебиторской и кредиторской задолженности по доходам 
и расходам федерального бюджета, числящейся на учете в Федеральной службе 
по аккредитации, утвержден приказом Росаккредитацией от 27 декабря 2017 г. 
№ 39‑Ф.

Дебиторская задолженность по расходам федерального бюджета по состоянию 
на 1 января 2019 года и 1 января 2020 года характеризуется следующими 
показателями:
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(тыс. рублей)

Номер (код) наименование счета бюджетного учета

Сумма дебиторской 
задолженности

на 01.01.2019 на 01.01.2020

206.11 «Расчеты по оплате труда»

165 0113 15 4 03 90012 121 0,0 2,7

206.21 «Расчеты по авансам по услугам связи»

165 0113 15 4 03 90019 242 19,1 0,0

165 0113 15 4 03 90019 244 208,6 695,9

206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам»

165 0113 15 4 03 90019 244 10,4 0,0

206.26 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам»

165 0113 15 4 03 90019 242 0,4 0,0

206.41 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям 
текущего характера государственным (муниципальным) 
бюджетным и автономным учреждениям»

165 0113 27 3 Т6 20300 622 0,0 24 649,1

208.12 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам»

165 0113 15 4 03 90019 122 77,1 0,1

208.26 «Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате прочих работ, услуг»

165 0113 15 4 03 90019 244 0,5 7,6

303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»

165 0113 15 4 03 90012 121 0,0 0,8

303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»

165 0113 15 4 03 90011 129 99,0 334,0

165 0113 15 4 03 90012 129 0,0 0,9

303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций»

165 0113 15 4 03 90019 851 415,5 415,5

Итого: 830,6 26 106,6
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Дебиторская задолженность по расходам федерального бюджета в 2019 году 
увеличилась по сравнению с 2018 годом на 25 276,0 тыс. рублей и уменьшилась 
по сравнению с 2017 годом на 3 197,7 тыс. рублей.

Долгосрочная и просроченная дебиторская задолженность по расходам отсутствует.

Расходы инвестиционного характера (капитальные вложения в объекты 
государственной собственности) Росаккредитацией не осуществлялись.

Увеличение связано с тем, что на конец года не был сформирован окончательный 
отчет о выполнении государственного задания (сумма 109 477,2 тыс. рублей). 
В соответствии с соглашением, заключенным между Росаккредитацией и ФАУ «НИА», 
срок предоставления данного отчета 28 февраля 2020 года.

Вместе с тем принимаемые Росаккредитацией меры по сокращению дебиторской 
задолженности по доходам федерального бюджета являются недостаточными, о чем 
свидетельствует значительный показатель существующей дебиторской задолженности.

3.5. Кредиторская задолженность Росаккредитации на 1 января 2019 года составила 
20 757,7 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 36 796,5 тыс. рублей (увеличилась 
на 56,4 %), в том числе сумма кредиторской задолженности в части доходов составила 
24 795,7 тыс. рублей, в части расходов – 11 999,8 тыс. рублей: по счету 120500000 – 
задолженность в сумме 24 795,7 тыс. рублей; по счету 120800000 – по расчетам 
с подотчетными лицами 11,9 тыс. рублей (сумма денежных средств, подлежащая 
оплате подотчетному лицу на основании принятых расходов по утвержденным 
авансовым отчетам); по счету 130200000 – задолженность по принятым 
обязательствам 9 386,5 тыс. рублей; по счету 130300000 – задолженность по оплате 
страховых взносов в ФОМС и по пенсионному страхованию на выплату страховой 
части трудовой пенсии за декабрь 2019 года 2 601,3 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2020 года является текущей, 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Росаккредитация в 2019 году осуществляла 
функции и полномочия учредителя 
ФАУ «НИА», в том числе формировала 
и утверждала государственное задание

Предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания ФАУ «НИА» в 2019 году в целом 
осуществлялось в соответствии с требованиями абзаца 1 пункта 1 статьи 781 
Бюджетного кодекса в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 год 
на основании Соглашения о предоставлении субсидии и внесенных в него изменений 
на общую сумму109 477,2 тыс. рублей. Изменения в сводную бюджетную роспись 
внесены в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 3 статьи 692 Бюджетного кодекса государственное задание 
ФАУ «НИА» сформировано на основе федерального перечня государственных работ 
и услуг.
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Государственное задание ФАУ «НИА» и внесенные изменения в него утверждены 
заместителем руководителя Росаккредитации, лимиты бюджетных обязательств 
Росаккредитации доведены казначейскими уведомлениями в установленный срок.

Нормативные затраты на выполнение работы при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания определены в соответствии 
с Порядком определения нормативных затрат на выполнение работ федеральным 
автономным учреждением «Национальный институт аккредитации», в отношении 
которого Федеральная служба по аккредитации осуществляет функции и полномочия 
учредителя, утвержденным приказом Росаккредитации от 30 ноября 2018 г. № 38‑Ф.

Расчеты нормативных затрат на выполнение ФАУ «НИА» государственных работ 
на 2019 год утверждены приказами Росаккредитации. Информация размещена 
на сайте Росаккредитации www.fsa.gov.ru.

Объемы нормативных затрат на оказание ФАУ «НИА» государственных работ 
соответствуют показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год 
и составили 109 477,2 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

Наименование работы

Затраты 
непосред-
ственно 

связанные 
с выполне-
ние работы

Затраты 
на обще-

хозяйствен-
ные нужды 
на выполне-
ние работ

Итого

«Выполнение научно-исследовательских работ, в том 
числе научно-методических работ по обеспечению 
деятельности Росаккредитации, проводимых 
ФАУ «Национальный институт аккредитации»

34 358,8 10 641,2 45 000,0

«Научно-методическое обеспечение реализации 
мероприятий федерального проекта «Системные меры 
развития международной кооперации и экспорта»

42 772,0 12 578,9 55 350,9

«Обеспечение доступа к федеральной государственной 
информационной системе в области аккредитации»

7 887,6 1 238,7 9 126,3

Всего: 109 477,2

Отчет об исполнении государственного задания за 2019 год представлен ФАУ «НИА» 
в Росаккредитацию в ГИИС «Электронный бюджет» своевременно. По всем 
показателям объема работы плановые значения государственного задания достигнуты.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово‑хозяйственной 
деятельности ФАУ «НИА» за 2019 год (ф. 0503737) доходы в части субсидий 
на выполнение государственного задания получены в сумме 109 447,2 тыс. рублей, 
что соответствует показателям Плана финансово‑хозяйственной деятельности 
на 2019 год (далее – ПФХД ФАУ «НИА»). Утвержденный ПФХД ФАУ «НИА» размещен 
на официальном сайте www.bus.gov.ru.

Остатки средств согласно Сведениям об остатках денежных средств учреждения 
(ф. 0503779) по состоянию на 1 января 2020 год составляют 80 134,9 тыс. рублей 
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(в том числе остаток средств субсидии на выполнение государственного задания – 
59 535,4 тыс. рублей, или 74,3 %), что на 53 959,7 тыс. рублей больше, чем на начало 
отчетного периода (26 175,2 тыс. рублей).

ПФХД ФАУ «НИА» в целом составлен и утвержден в соответствии с приказом 
Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н.

В соответствии с ПФХД ФАУ «НИА» показатели поступлений от оказания услуг 
на платной основе составляли 124 704,8 тыс. рублей, из них по проведению 
экспертизы – 59 749,2 тыс. рублей, проведению семинаров – 41 800,6 тыс. рублей, 
информационно‑справочному обслуживанию – 5 022,7 тыс. рублей, реализации 
бланков – 412,8 тыс. рублей, услуги информационного центра и информационно‑
технического сопровождения – 13 171,4 тыс. рублей, доходы методического 
сопровождения ведения НСИ – 4 548,1 тыс. рублей Поступления от иной приносящей 
доход деятельности не предусматривались.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово‑хозяйственной 
деятельности (форма 0503737) утвержденные плановые назначения по доходам 
составили 114 919,1 тыс. рублей (из них доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат (100,0 %), исполнено плановых назначений всего по доходам – 
114 919,1 тыс. рублей (100,0 %).

Доля доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме доходов ФАУ «НИА» 
составляет 51,2 % (доля субсидии на выполнение государственного задания в общем 
объеме доходов ФАУ «НИА» – 48,8 %). Согласно форме 0503737 расходы учреждений, 
осуществленные за счет собственных доходов, составили 123 837,0 тыс. рублей 
(плановые назначения утверждены в сумме 123 838,0 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в структуре расходов ФАУ «НИА», осуществленных за счет 
доходов от приносящей доход деятельности, приходится на расходы на выплаты 
персоналу – 57,4 %. Исполнение по всем показателям составило 100,0 процентов.

5. Объекты основных средств Росаккредитации

Балансовая стоимость объектов основных средств Росаккредитации по состоянию 
на 1 января 2019 года составляла 210 579,7 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 
202 226,7 тыс. рублей, в том числе: недвижимое имущество: на 1 января 2019 года 
22 784,0 тыс. рублей на 1 января 2020 года 22 784,0 тыс. рублей; иное движимое 
имущество: на 1 января 2019 года – 187 795,7 тыс. рублей, на 1 января 
2020 года – 179 442,7 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Росаккредитации от 19 декабря 2019 г. № 256 проведена 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств центрального аппарата 
Федеральной службы по аккредитации. Согласно актам о результатах инвентаризации 
от 1 января 2020 года излишков и недостач не выявлено. Сотрудники Федерального 
казначейства не принимали участия в проведении инвентаризации материальных 
активов.

Центральным аппаратом, территориальными органами Росаккредитации 
и подведомственным ФАУ «НИА» на 1 января 2020 года использовались 15 объектов 
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недвижимого имущества общей площадью 4 947,4 кв. м, а также используемые 
Росаккредитацией на иных основаниях (на правах аренды, безвозмездного 
пользования и других) общей площадью 1 497,5 кв. м.

Земельные участки, закрепленные за Росаккредитацией и ее территориальными 
органами на вещном праве или по договорам аренды, отсутствуют.

В 2019 году объем недвижимого имущества, находящегося в распоряжении 
Росаккредитации и ее подведомственных учреждениях, изменился:

• в соответствии с соглашением о расторжении договора безвозмездного пользования 
от 30 июня 2019 года и актом приемки‑передачи были возвращены ФГБОУВО 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации» помещения площадью 44,4 кв. метров, расположенные 
по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 7 (‑44,4 кв. метров);

• управлением Росаккредитации по Южному и Северо‑Кавказскому федеральному 
округу заключен договор аренды на большую площадь по причине того, 
что собственником ранее арендуемых помещений было направлено уведомление 
о расторжении договора аренды по причине того, что будет выставлено на продажу 
(+129,2 кв. метров);

• на основании дополнительного соглашения от 1 июля 2019 г. № 4 к договору 
безвозмездного пользования ФАУ «НИА» уменьшена площадь помещений, 
находящихся в безвозмездном пользовании (‑128,3 кв. метров).

За центральным аппаратом Росаккредитации в реестре федерального имущества 
числится 4 объекта недвижимого имущества общей площадью 2 795,0 кв. м. 
Так, согласно разделу 1.3 «Сведения о помещениях» в реестре отражены 4 объекта 
недвижимого имущества общей площадью 2 795,0 кв. м, (квартира площадью 
62,9 кв. м, служебно‑лабораторное № 2 ж/б часть – пристройка площадью 1 392,8 кв. м, 
(право собственности РФ не оформлено), нежилое помещение площадью 181,9 кв. м 
(реестровый номер федерального имущества (РНФИ) не присвоен, право 
собственности РФ не оформлено); нежилое помещение площадью 1 157,4 кв. м. (РНФИ 
номер не присвоен, право собственности РФ не оформлено).

В период 2016–2020 годов не осуществлена государственная регистрация прав 
оперативного управления на 3 объекта недвижимого имущества по адресу: г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 7, общей площадью 2 732,1 кв. м. в соответствии с положениями 
пункта 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218‑ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» по причине неисполнения ФБГНИУ 
«Совет по изучению производительных сил» своих обязанностей по отчуждению прав 
в пользу Росаккредитации (так как осуществлены несанкционированные 
конструктивные изменения здания, что является причиной отказа в изготовлении 
кадастровых паспортов, необходимых для государственной регистрации права 
оперативного управления на переданные Росаккредитации помещения). 

Росаккредитацией направлен пакет документов в Росимущество для отказа от права 
оперативного управления на закрепленное недвижимое имущество, расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.7.
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Распоряжением Территориального управления Росимущества в городе Москве 
от 16 марта 2020 г. № 77‑302‑р «О дальнейшем использовании федеральных нежилых 
помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.7» право 
оперативного управления Росаккредитации на помещения площадью 
2 732,1 кв. метров прекращено.

При этом указанным распоряжением Росаккредитации предписано передать 
в двухнедельный срок с 16 марта 2020 года ФГБОУВО «ВАВТ Министерства 
экономического развития Российской Федерации» по акту приема‑передачи 
федеральные нежилые помещения. По состоянию на 29 июня 2020 года 
Росаккредитацией распоряжение Территориального управления Росимущества 
в городе Москве не исполнено, имущество не передано.

6. Финансирование Росаккредитации

В 2019 году финансирование Росаккредитации осуществлялось в рамках следующих 
четырех государственных программ Российской Федерации:

1) «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, 
(далее – ГП № 15) – подпрограмма 4 «Совершенствование системы государственного 
управления» по основному мероприятию 4.3 «Формирование единой национальной 
системы аккредитации»;

2) «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, (далее – ГП № 23) – подпрограмма 
4 «Информационное государство» по основному мероприятию 4.7 «Информатизация 
в сфере оказания государственных услуг и контроля качества их предоставления, 
осуществления государственных функций и информационной открытости органов 
власти»;

3) «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, (далее – ГП № 05 «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации») – подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан России» в рамках ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно‑коммунальных услуг»;

4) «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330, (далее – ГП № 27) – 
подпрограмма 3 «Создание национальной системы поддержки развития 
внешнеэкономической деятельности» в рамках федерального проекта «Системные 
меры развития международной кооперации и экспорта».
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При этом Росаккредитация являлась участником вышеуказанных государственных 
программ Российской Федерации.

Сведения о финансировании в разрезе источников представлены в следующей таблице:

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия, 
федеральной целевой программы, 

федерального проекта 
государственной программы

Код бюджетной 
классификации

Бюджетные ассигнования

Рз/ 
Пр

ЦСР BP
Бюджетная 
роспись, на 
01.01.2019

Уточненная 
бюджетная 
роспись на 
31.12.2019

Кассовое 
исполнение 
расходов 
2019 г.

«Формирование единой 
национальной системы 
аккредитации» ГП №15

0108 15 4 03 92794 862 2 785,6 2 851,0 2 693,9

0113 15 4 03 90011 100 78 824,8 140 286,4 140 282,4

0113 15 4 03 90012 100 37 440,3 57 909,9 57 731,4

0113 15 4 03 90019 100 15 432,7 14 986,9 13 018,8

0113 15 4 03 90019 200 228 843,1 213 657,5 206 888,2

0113 15 4 03 90019 800 1 049,4 1 315,9 1 250,5

0410 15 4 03 90059 621 0,0 9 126,3 9 126,3

0411 15 4 03 90059 621 45 000,0 45 000,0 45 000,0

0705 15 4 03 92040 200 0,0 132,9 123,9

1004 15 4 03 93969 122 12,1 12,1 7,9

«Информатизация в сфере 
оказания государственных 
услуг и контроля качества 
их предоставления, 
осуществления государственных 
функций и информационной 
открытости органов 
власти» ГП №23

0410 23 4 07 97001 242 32 076,0 31 887,8 31 887,8

ВЦП «Оказание государственной 
поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг» ГП №05

1003 05 1 03 35890 322 0,0 29 851,9 29 851,9

Федеральный проект «Системные 
меры развития международной 
кооперации и экспорта» ГП №27

0113 27 3 Т6 Т0000 600 0,0 80 000,0 80 000,0

Всего 441 464,0 627 018,6 617 862,9
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7. Росаккредитация – участник 
реализации задачи № 3 ФП

Росаккредитация является участником (по двум мероприятиям – ответственным 
исполнителем) реализации задачи № 3 по развитию и модернизации российской 
лабораторной базы федерального проекта «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта» (далее – ФП), входящего в национальный проект (программу) 
«Международная кооперация и экспорт». Руководителем ФП является генеральный 
директор АО «Российский экспортный центр».

В соответствии с паспортом ФП Росаккредитация является ответственным 
исполнителем (участником) в части достижения следующих результатов 
задачи № 3 ФП.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации ФП (приложение № 1 
к паспорту ФП с учетом внесенных изменений) контрольные точки с исполнением 
в 2019 году установлены для мероприятий по пунктам 3.3 и 3.5 Задачи № 3:

• пункт 3.3 – «Обеспечена оценка соответствия (в том числе путем взаимного 
признания) для обеспечения выпуска российской продукции на внешние рынки 
за счет развития и модернизации российской лабораторной базы с учетом 
приоритетов развития отраслей и географии экспорта в целях повышения 
конкурентоспособности экспортной продукции» (ответственный за достижение 
результата ФП – руководитель Росаккредитации, участники – 6 ФОИВ и ФАУ «НИА»);

• пункт 3.5 – «Проведена оценка индивидуальных планов модернизации опорных 
лабораторий в целях обеспечения оценки соответствия приоритетных видов 
экспортной продукции требованиям внешних рынков. На 31.12.2019 – 35 усл. Единиц» 
(ответственный за достижение результата ФП – руководитель Росаккредитации).

В результате в 2019 году Росаккредитацией и ФАУ «НИА» обеспечено достижение всех 
контрольных точек: по мероприятиям пункта 3.3 достигнуты 18 контрольных точек, 
по мероприятиям пункта 3.5 достигнуты 4 контрольных точки (по 4 контрольным 
точкам исполнение не требуется для достижения поставленного результата).

В соответствии с пунктом 55 Положения об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, 
Росаккредитацией 10 января 2020 года направлена в АО «Российский экспортный 
центр» информация о выполнении всех контрольных точек федерального проекта 
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта» за 2019 год, 
а также ежемесячно направлялась информация о реализации ФП, необходимая 
для формирования отчета о ходе реализации федерального проекта.
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8. Обеспечение доступа к информации 
о деятельности Росаккредитации

Обеспечение доступа к информации о деятельности Росаккредитации осуществлялось 
с нарушением статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8‑ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». Так в нарушение части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 9 февраля 2009 г. № 8‑ФЗ информация о деятельности Росаккредитации, 
размещенная на официальном сайте в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет», не содержит информацию о результатах проверок, проведенных 
подведомственными Росаккредитации учреждениями в пределах их полномочий, 
а также о результатах проверок, проведенных в отношении данных учреждений; 
статистической информации о деятельности территориальных органов 
Росаккредитации за 2019 год.

Кроме того, в нарушение пункта 9 федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения 
и ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н, 
положения учетной политики и (или) копии документов учетной политики не были 
размещены на официальном сайте Росаккредитации. Указанное нарушение устранено 
в ходе контрольного мероприятия.

9. Проверка исполнения Росаккредитацией 
требований, содержащихся в представлениях 
Счетной палаты Российской Федерации

Проверка исполнения Росаккредитацией требований, содержащихся в представлениях 
Счетной палаты Российской Федерации, направленных по результатам ранее 
проведенных контрольных мероприятий показала, что они исполнены в полном 
объеме, несоответствия направленной в Счетную палату Российской Федерации 
информации и реальных принятых Росаккредитацией мер проверкой не установлено.

10. Выводы

10.1. Исполнение Росаккредитацией федерального бюджета в целом соответствует 
положениям Бюджетного кодекса. Бюджетная отчетность Росаккредитации 
за 2019 год обеспечивает достоверное и объективное представление финансового 
положения по состоянию на 1 января 2020 года. При этом выявлены нарушения, 
не связанные с искажениями бюджетного учета и показателей бюджетной отчетности.
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10.2. Кассовое поступление доходов в федеральный бюджет в 2019 году 
по Росаккредитации составило 33 664,6 тыс. рублей, или в 3,6 раза меньше 
уточненного прогноза поступлений (121 659,4 тыс. рублей), что обусловлено 
переходом на метод прямого счета (с  корректировкой на фактическое исполнение) 
при формировании прогнозных значений.

10.3. Кассовые расходы Росаккредитации в 2019 году составили 617 862,9 тыс. рублей 
или 143,3 % от бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом 
№ 459‑ФЗ (431 148,3 тыс. рублей) и 98,5 % от утвержденных бюджетных назначений, 
предусмотренных сводной бюджетной росписью на 2019 год (627 018,6 тыс. рублей). 
Неисполненные назначения составили 9 155,0 тыс. рублей, или 1,5 % от доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, и связаны с объективными причинами.

10.4. Дебиторская задолженность Росаккредитации за 2019 год составила 
484 976,0 тыс. рублей, в том числе:

• по доходам снизилась на 25 920,4 тыс. рублей или на 5,7 % за счет принудительного 
взыскания по платежам и составила 458 869,4 тыс. рублей, при этом отмечается 
недостаточность принимаемых мер по ее сокращению. Так, в 2019 году в доход 
федерального бюджета поступило 69,8 % от общей суммы административных 
штрафов, наложенных должностными лицами Росаккредитации;

• по расходам увеличилась на 25 276,0 тыс. рублей или более чем в 30 раз, в основном 
за счет перечисления авансового платежа подведомственному ФАУ «Национальный 
институт аккредитации» (24 649,1 тыс. рублей) и составила 26 106,6 тыс. рублей. 

10.5. Кредиторская задолженность Росаккредитации за 2019 год увеличилась 
на 16 038,8 тыс. рублей (на 56,4 %) и составила 36 796,5 тыс. рублей, в том числе 
задолженность по доходам – 24 795,7 тыс. рублей (в основном за счет операций 
по принудительному взысканию), по расходам – 11 999,8 тыс. рублей 
(преимущественно за счет принятых денежных обязательств).

10.6. В 2019 году Росаккредитацией и подведомственным ФАУ «Национальный 
институт аккредитации» обеспечено достижение всех контрольных точек 
по реализации задачи № 3 по развитию и модернизации российской лабораторной 
базы федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации 
и экспорта», в том числе по мероприятиям пункта 3.3 достигнуты 18 контрольных 
точек, по мероприятиям пункта 3.5 достигнуты 4 контрольных точки.

10.7. В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения:

• законодательства Российской Федерации о контрактной системе, в том числе 
при организации и реализации Росаккредитацией закупочной деятельности, часть 
из которых содержит признаки административных правонарушений, ответственность 
за совершение которых предусмотрена статьями 7.30 и 7.31 КоАП РФ;

• связанные с неразмещением открытых данных на официальном сайте 
Росаккредитации в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».
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10.8. В ходе контрольного мероприятия выявлены следующее основные недостатки:

• план закупок Росаккредитации на 2019 год и 9 изменений в него не прошли 
казначейский контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона № 44‑ФЗ, 
что свидетельствует о низком качестве планирования закупочной деятельности;

• осуществление закупок у единственного исполнителя в отсутствие конкурентных 
процедур содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства 
Российской Федерации;

• Росаккредитацией не обеспечена надлежащим образом деятельность Контрактной 
службы. Так, в период с апреля по июль включительно должность начальника 
Контрактной службы была вакантной. Персональный состав Контрактной службы 
в 2019 году практически полностью обновился – коэффициент текучести кадров 
составил 83%. Указанные обстоятельства отрицательно повлияли на деятельность 
Контрактной службы и привели к нарушениям законодательства Российской 
Федерации о закупочной деятельности;

• установлена необходимость перевода государственной услуги Росаккредитации 
по выдаче бланков сертификатов соответствия в цифровой формат, что позволит 
снизить затраты федерального бюджета за счет отказа от ежегодной закупки бланков 
сертификатов соответствия стоимостью более 6 млн рублей и повысит качество 
оказываемых сервисов;

• в графу «Правовое основание по источнику доходов федерального бюджета» 
приложения № 2 к приказу Росаккредитации от 20 февраля 2018 г. № 33 не внесены 
соответствующие изменения по включению действующего НПА.

11. Предложения

11.1. Направить Заключение Счетной палаты по Федеральной службе по аккредитации 
в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

11.2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации руководителю 
Федеральной службы по аккредитации.

11.3. Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации 
с предложением рассмотреть вопрос о переходе на электронный документ об оценке 
соответствия, который будет оформляться непосредственно в едином реестре 
сертификатов без выдачи сертификата на бумажном носителе.

11.4 Направить информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу.

11.5. Учесть результаты проверки в Заключении Счетной палаты Российской 
Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2019 год.
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