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1. Общие положения

1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата) 
по Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) 
о результатах внешней проверки исполнения федерального закона о федеральном 
бюджете за отчетный финансовый год и бюджетной отчетности за отчетный 
финансовый год (далее – заключение Счетной палаты по Росфинмониторингу) 
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 главному администратору средств федерального 
бюджета подготовлено на основании результатов контрольного мероприятия, 
проведенного в Росфинмониторинге. По результатам контрольного мероприятия 
составлен акт, который подписан без замечаний проверяемой стороны.

1.2. Бюджетная отчетность главного администратора средств федерального бюджета 
за 2019 год (далее – бюджетная отчетность) представлена в Счетную палату 25 марта 
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 
приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, и соответствует структуре 
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и бюджетной классификации, которые применялись при утверждении федерального 
закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период. 
Организация бюджетного учета осуществляется 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 (далее – Инструкция № 157н).

1.3. Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность на основании Положения, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 
«Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», непосредственно 
и через свои территориальные органы, во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями.

Территориальными органами Росфинмониторинга являются девять межрегиональных 
управлений по федеральным округам, которые уполномочены осуществлять функции 
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма на территории соответствующих федеральных 
округов.

Росфинмониторинг является учредителем автономной некоммерческой организации 
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» 
(далее – МУМЦФМ), созданной в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. № 1989-р.

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

2.1. Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета, 
установленные пунктом 1 статьи 1601 Бюджетного кодекса, а также иные полномочия 
и функции, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке 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 бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», выполнены Росфинмониторингом 
в отчетном периоде без нарушений и недостатков.

2.2. В части исполнения Росфинмониторингом бюджетных полномочий 
администратора доходов бюджета, предусмотренных пунктом 2 статьи 1601 
Бюджетного кодекса, установлены отдельные недостатки.
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2.2.1. Так, Росфинмониторинг ненадлежащим образом исполнял бюджетные 
полномочия администратора доходов бюджета, предусмотренные пунктом 2 
статьи 1601 Бюджетного кодекса, по начислению, учету и контролю за полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

Росфинмониторингом как администратором доходов бюджета в 2019 году 
не обеспечено полное и своевременное поступление в бюджет:

2.2.1.1. Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении федеральных органов государственной власти, и взимания пени 
за несвоевременное поступление арендной платы в федеральный бюджет.

В соответствии с договором аренды от 21 октября 2019 г. № Д-30/602 помещение 
в административном здании, находящемся в оперативном управлении 
Росфинмониторинга, передано ООО «Р-Сервис». Арендная плата за октябрь–декабрь 
2019 года перечислена ООО «Р-Сервис» в бюджет 22 января 2020 года с нарушением 
условий договора аренды соответственно на 83, 73 и 43 дня. Сумма дохода от аренды 
и пеней за несвоевременное внесение арендных платежей на 1 января 2020 года 
составила 25,5 тыс. рублей и 7,3 тыс. рублей соответственно (расчетно).

2.2.2.2. Доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией федерального имущества третьими лицами.

Платежи по пяти договорам на возмещение расходов (коммунальных услуг, услуг 
по охране), понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества 
(помещений в административном здании, находящемся в оперативном управлении 
Росфинмониторинга), переданного в пользование ООО «Р-Сервис» по договору 
аренды от 21 октября 2019 г. № Д-30/602 и Федеральной службе охраны Российской 
Федерации по договору безвозмездного пользования от 29 августа 2014 г. № Д-30/293, 
перечислены в бюджет со значительной задержкой (от двух до девяти месяцев). 
Пени за несвоевременное поступление платежей договорами на возмещение расходов 
не предусмотрены, Росфинмониторинг претензий в связи с несвоевременным 
возмещением расходов не предъявлял.

2.2.2. По договору от 26 ноября 2007 г. № 5117/2007 между Росфинмониторингом 
и Банком ВТБ 24 (ЗАО) на обслуживание Росфинмониторинга по выплате денежных 
средств работникам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком ВТБ 24 
(ЗАО), по договору размещения устройства самообслуживания от 20 октября 2011 г. 
№ 3436 в административном здании Росфинмониторинга размещен банкомат.

Условиями договора размещения устройства самообслуживания предусмотрено, что 
оплату электрической энергии, потребляемой банкоматом, осуществляет 
Росфинмониторинг. Таким образом, Росфинмониторинг не предъявлял Банку ВТБ 24 
(ПАО) к оплате стоимость электроэнергии, потребленной банкоматом, которая 
подлежала перечислению в федеральный бюджет в виде доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального 
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имущества. Стоимость электроэнергии, потребленной банкоматом в 2019 году, 
составила 11,6 тыс. рублей (расчетно).

2.3. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
установленные пунктом 1 статьи 158 Бюджетного кодекса, выполнены 
Росфинмониторингом без нарушений и недостатков.

2.4. Росфинмониторинг полномочия распорядителя средств федерального бюджета, 
установленные пунктом 2 статьи 158 Бюджетного кодекса, не выполнял.

2.5. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств исполнялись 
Росфинмониторингом в отчетном периоде в соответствии с Бюджетным кодексом.

Составление и исполнение бюджетной сметы расходов осуществлялось 
Росфинмониторингом в проверенном периоде в установленном порядке.

2.5.1. В ходе проверки выполнения бюджетных полномочий получателя бюджетных 
средств, предусмотренных статьей 162 Бюджетного кодекса, установлены отдельные 
нарушения, связанные:

2.5.1.1. С требованиями по оформлению учетной политики:

• 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, основные 
положения учетной политики Федеральной службы по финансовому мониторингу 
и (или) копии документов учетной политики не раскрыты на официальном сайте 
Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
а также Росфинмониторингом не установлен порядок проведения инвентаризации 
имущества, учитываемого на забалансовых счетах (за исключением бланков строгой 
отчетности);

• в нарушение части 2 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», согласно которой экономический субъект самостоятельно 
формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами, 
Росфинмониторингом в пункте 5.7 Положения об учетной политике в Федеральной 
службе по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Росфинмониторинга 
от 29 декабря 2018 г. № 419, определено, что для оформления результатов 
инвентаризации используются формы первичных документов, установленные 
постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 
операций, по учету результатов инвентаризации», а не формы первичных документов, 
утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 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, 
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государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению» (далее – приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н), 
который подлежит применению при формировании учетной политики начиная 
с 2015 года (пункт 6 приказа Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н).

2.5.1.2. С применением и формированием регистров бухгалтерского учета:

• в нарушение раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных 
учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом 
Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, в инвентаризационной описи 
(сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) 
(далее – Инвентаризационная опись) при отражении результатов инвентаризации 
объектов нефинансовых активов Росфинмониторингом не указывались реквизиты 
Инвентаризационной описи: «Место проведения инвентаризации»; графы 8 «Статус 
объекта учета» и 9 «Целевая функция актива», а также не заполнялась строка 
«Структурное подразделение».

2.5.1.3. С применением Плана счетов бюджетного учета:

• в нарушение абзаца четвертого пункта 53 Инструкции по применению Плана счетов 
бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. 
№ 162н (далее – Инструкция № 162н), и пункта 51.2.4.4 Порядка формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры 
и принципов назначения, утвержденным приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. 
№ 132н, Росфинмониторинг расходы по купле-продаже (услуги по конвертации) 
валюты на сумму 63,1 тыс. рублей отразил по дебету счета 140110171 «Доходы 
от переоценки активов» по КБК 01060300010005171, а не по дебету счета 140120226 
«Расходы на прочие работы, услуги», с увязкой с кодом видов расходов 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг».

2.5.1.4. С порядком учета основных средств:

• в нарушение пункта 44 Инструкции № 157н Росфинмониторинг в 2013 году определил 
срок полезного использования здания контрольно-пропускного пункта № 1 
(далее – КПП № 1) в целях начисления амортизации без учета информации, 
содержащейся в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 января 2002 г. № 1, а именно: здание КПП № 1 отнесено без учета его 
характеристик к четвертой амортизационной группе, а не к восьмой амортизационной 
группе.

Учет на балансе Росфинмониторинга здания КПП № 1 не как самостоятельного 
инвентарного объекта, имеющего более длительный срок полезного использования, 
чем срок полезного использования системы инженерно-технической защиты объекта 
дислокации ЕИАС (далее – система ИТЗ), в состав которой входило это здание, 
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привело к недостоверности (искажению) следующих показателей баланса 
(ОКУД 0503130) по состоянию на 1 января 2020 года:

• по коду строки 010 «Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)» 
показатель подлежит увеличению на 7 831,2 тыс. рублей;

• по коду строки 021 «Амортизация основных средств» подлежит увеличению 
на 2 349,4 тыс. рублей;

• по коду строки 030 «Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)» 
подлежит увеличению на 5 481,8 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия недостоверность (искажение) указанных 
показателей баланса (ОКУД 0503130) устранено. Здание КПП № 1 выделено 
из состава системы ИТЗ и учтено на балансе Росфинмониторинга как 
самостоятельный инвентарный объект с отнесением его к восьмой амортизационной 
группе и начислением по нему сумм амортизации. В Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства повторно представлена бюджетная отчетность 
за 2019 год, в которой здание КПП № 1 учтено как самостоятельный инвентарный 
объект.

2.6–2.7. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. 
№ 459-ФЗ Росфинмониторинг являлся главным администратором источников 
финансирования дефицита федерального бюджета.

Росфинмониторингом не осуществлялось планирование (прогнозирование) 
поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита федерального 
бюджета. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета на 2019 год не формировался 
и в Федеральное казначейство и Минфин России не представлялся.

2.8–2.10. Не относятся к компетенции Росфинмониторинга.
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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. Структура доходов федерального бюджета, администрируемых 
Росфинмониторингом, характеризуется следующими показателями.

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации и наименование вида доходов Прогноз Исполнено (%)

11102012016000120 Доходы по остаткам средств на счетах 
федерального бюджета и от их размещения, кроме 
средств Фонда национального благосостояния 

43,90 43,63 99,4

11105031016000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении федеральных органов 
государственной власти и созданных ими учреждений.

111,40 78,90 70,8

11302061016000130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией федерального имущества 

1 466,30 1 406,72 95,9

11302991016000130 Прочие доходы от компенсации 
затрат федерального бюджета 

1 731,40 1 727,81 99,8

11402013016000440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении федеральных учреждений, в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

3,20 2,04 63,7

11607000016000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства Российской Федерации 
об основах конституционного строя Российской Федерации, 
о государственной власти Российской Федерации, 
о государственной службе Российской Федерации, о выборах 
и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации 

202,40 198,80 98,2

11612000016000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства Российской Федерации 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
об обороте наркотических и психотропных средств 

18 626,80 18 427,45 98,9

11633010016000140 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 

1,10 0 -
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Код бюджетной классификации и наименование вида доходов Прогноз Исполнено (%)

11690010016000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет 

144,00 100,03 69,4

218101030010000150 Доходы федерального бюджета от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

130,40 130,42 100,0

Итого 22 460,90 22 115,8 98,46

Кассовое исполнение доходов в 2019 году составило 22 115,8 тыс. рублей (98,46 % 
прогнозного показателя). Общая сумма кассового исполнения доходов, по которым 
отклонение превышает 15 %, составляет 259,7 тыс. рублей. Это отклонение является 
незначительным, так как составляет 1,2 % итогового значения бюджетного назначения.

В части ведения бюджетного учета доходов федерального бюджета установлено, что 
в нарушение абзаца второго пункта 91 Инструкции № 162н сумма поступлений 
доходов от реализации бланков трудовых книжек (возврат в бюджет денежных средств, 
полученных от оказания услуг по приобретению трудовых книжек и вкладышей к ним) 
не отражалась в бюджетном учете Росфинмониторинга по дебету счета 021002 
«Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» и кредиту 
соответствующих счетов аналитического учета счета 020500 «Расчеты по доходам», 
счета 020900 «Расчеты по ущербу и иным доходам», счета 030305730 «Увеличение 
кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет», а отражалась 
проводкой по дебету счета 121002 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям 
в бюджет» и кредиту счета 130405 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом».

Резервы дополнительных поступлений доходов не выявлены. Бюджетная отчетность 
Росфинмониторинга в части доходов достоверна.

3.2. Структура расходов федерального бюджета Росфинмониторинга характеризуется 
следующими показателями.

(тыс. руб.)

КБК
расходов Утверждено

459‑ФЗ
(с изм.)

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Лимиты 
бюджетных 

обяза-
тельств

Исполнено 
(итого)

Остаток

РЗ ПР ЦСР ВР
по

ассигн.
по

лимитам

Всего 1 582 435,9 2 129 776,2 2 129 776,2 2 120 078,6 9 697,6 9 697,6

01 06 3230164140 600 156 171,8 156 171,8 156 171,8 155 589,1 582,7 582,7

01 06 3230290000 200 450 342,2 699 062,4 699 062,4 695 041,3 4 021,1 4 021,1

01 06 3240190000 100 838 788,9 1 087 067,2 1 087 067,2 1 085 549,0 1 518,2 1 518,2
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КБК
расходов Утверждено

459‑ФЗ
(с изм.)

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Лимиты 
бюджетных 

обяза-
тельств

Исполнено 
(итого)

Остаток

РЗ ПР ЦСР ВР
по

ассигн.
по

лимитам

01 06 3240190000 200 116 470,1 117 490,0 117 490,0 114 124,1 3 365,9 3 365,9

01 06 3240190000 800 3 892,6 4 362,8 4 362,8 4 258,7 104,1 104,1

01 08 3230190000 800 16 638,4 24 594,7 24 594,7 24 584,7 10,0 10,0

07 05 3240190000 200 100,8 339,9 339,9 246,4 93,5 93,5

10 03 0540535890 300 0,0 40 651,1 40 651,1 40 651,1 0,0 0,0

10 04 3240190000 100 31,1 36,3 36,3 34,2 2,1 2,1

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ (с изменениями) 
Росфинмониторингу утверждены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 
1 582 435,9 тыс. рублей (101,7 % первоначально утвержденных показателей). 
Сводной бюджетной росписью Росфинмониторингу доведены бюджетные 
ассигнования в сумме 2 129 776,2 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований 
на сумму 547 340,3 тыс. рублей осуществлено:

• по разделу 01 подразделу 06 на сумму 498 488,6 тыс. рублей, из них на материальное 
стимулирование государственных гражданских служащих в сумме 
248 305,5 тыс. рублей (постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2019 г. № 283-14), на обновление автоматизированных рабочих мест 
и оборудования Резервного центра обработки данных, создание информационной 
системы международного Центра оценки рисков отмывания денег и финансирования 
терроризма (далее – ИС МЦОР) в сумме 247 506,1 тыс. рублей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2019 г. № 2157-р) и оплату 
заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
подлежащих оплате в 2018 году, в сумме 2 682,2 тыс. рублей (пункт 4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496);

• по разделу 01 подразделу 08 на сумму 7 956,3 тыс. рублей для обеспечения работы 
уполномоченных представителей Российской Федерации в Секретариате Евразийской 
группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма (пункт 3 распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 10 ноября 2018 г. № 2445-р);

• по разделу 07 подразделу 05 на сумму 239,1 тыс. рублей на реализацию 
государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку государственных гражданских служащих (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. № 617-р);

• по разделу 10 подразделу 03 на сумму 40 651,1 тыс. рублей на предоставление 
федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии 
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на приобретение жилых помещений (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 14 января 2019 г. № 11-р);

• по разделу 10 подразделу 04 на сумму 5,2 тыс. рублей (перераспределены бюджетные 
ассигнования для выплат ежемесячных компенсаций персоналу, находящемуся 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет).

Кассовое исполнение расходов Росфинмониторинга в 2019 году составило 
2 120 078,6 тыс. рублей (99,5 % показателя сводной бюджетной росписи, 134,0 % 
показателя, утвержденного законом).

Поквартальное кассовое исполнение расходов Росфинмониторинга характеризуется 
следующими показателями.

(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы

всего

В том числе

I квартал II квартал III квартал IV квартал

сумма % сумма % сумма % сумма % 

2 120 078,6 211 265,4 10,0 470 714,1 22,2 487 681,3 23,0 950 417,8 44,8

Показатели кассовых расходов имеют тренд к увеличению по мере приближения 
к завершению отчетного года. Наибольший объем расходов Росфинмониторинга 
приходится на IV квартал 2019 года (44,8 % от общих кассовых расходов).

Объем неисполненных назначений в 2019 году составил 9 697,6 тыс. рублей, что 
составляет 0,5 % доведенных бюджетных ассигнований. Неисполненные назначения 
вызваны объективными причинами и возвращены в бюджет в установленном порядке.

Распоряжением Правительства Российской федерации от 23 сентября 2019 г. № 2157-р 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации Росфинмониторингу 
выделены бюджетные ассигнования в сумме 247 506,1 тыс. рублей. По состоянию 
на 31 декабря 2019 года использовано 245 329,7 тыс. рублей, не использовано – 
2 176,4 тыс. рублей (экономия от проведения конкурсных процедур).

В 2019 году на реализацию мероприятий по обновлению автоматизированных 
рабочих мест и оборудованию Резервного центра обработки данных 
Росфинмониторингом использованы бюджетные ассигнования в сумме 
149 999,8 тыс. рублей, на реализацию 1 этапа по созданию ИС МЦОР использовано 
97 506,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования использованы по целевому 
назначению.

Отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных ассигнований, 
выделенных в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2019 г. № 2157-р, предоставлен своевременно.

Согласно финансово-экономическому обоснованию оценка стоимости последующих 
этапов создания ИС МЦОР составляет:
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• в 2020 году – 449 073,2 тыс. рублей на закупку оборудования и лицензий 
для основного центра обработки данных, а также разработку прикладного 
программного обеспечения, для реализации основных функций ИС МЦОР 
с подключением в пилотном режиме одной из стран-участниц СНГ, являющейся 
государством-партнером России в глобальной антиотмывочной системе;

• в 2021 году – 386 213,1 тыс. рублей на закупку оборудования и лицензий 
для резервного центра обработки данных, обеспечение возможности подключения 
остальных стран-участниц с учетом особенностей национального законодательства 
в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма и защиты информации, а также интеграцию 
с государственной информационной системой «Единая информационная система 
Федеральной службы по финансовому мониторингу» (далее – ЕИС 
Росфинмониторинга).

В рамках «Правительственного часа» на заседании Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2019 года заслушана 
информация директора Росфинмониторинга Ю.А.Чиханчина о реализации Концепции 
развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Концепция). 
Счетной палатой отмечены риски финансового обеспечения реализации Концепции, 
такие как отсутствие финансового обеспечения проекта создания ИС МЦОР 
в бюджетном цикле 2020–2022 годов и риски утраты накопленных компетенций 
в связи с отсутствием конкурентных условий для привлечения и закрепления 
высококвалифицированных специалистов.

По итогам слушаний принято постановление Совета Федерации от 23 декабря 2019 г. 
№ 665-СФ «О реализации Концепции развития национальной системы 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма», которым Правительству Российской Федерации 
рекомендовано:

• предусмотреть увеличение денежного содержания сотрудников Росфинмониторинга 
в целях сохранения и развития кадрового потенциала и закрепления 
высококвалифицированных специалистов;

• рассмотреть вопрос об увеличении финансирования эксплуатации и развития 
ЕИС Росфинмониторинга.

В процессе работы по исполнению постановления Совета Федерации от 23 декабря 
2019 г. № 665-СФ Минфин России информировал, что вопросы увеличения денежного 
содержания гражданских служащих Росфинмониторинга предполагается решить 
в рамках мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда гражданских 
служащих в ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24 июня 
2019 г. № 288 (подпункт «в» пункта 2) в период 2020–2021 годов путем поэтапного 
увеличения в структуре денежного содержания доли должностного оклада.

По вопросу об увеличении ежегодного финансирования эксплуатации и развития 
ЕИС Росфинмониторинга с учетом поручений Президента Российской Федерации 
от 11 марта 2019 г. № Пр-401 и Правительства Российской Федерации от 14 мая 2019 г. 
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№ ДМ-П13-3889 Минфином России в рамках работы по подготовке проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» рассматриваются 
предложения по увеличению бюджетных ассигнований на указанные цели.

Общая экономия бюджетных средств по результатам проведенных конкурсных 
процедур составила 8 504,4 тыс. рублей, или 1,1 % от общего объема размещенных 
заказов в 2019 году.

Бюджетная отчетность за 2019 год в части расходов является достоверной.

3.3. Бюджетные данные по источникам финансирования дефицита федерального 
бюджета Росфинмониторингу на 2019 год не доводились, формирование прогноза 
кассовых поступлений и кассовых выплат по ним не осуществлялось. Счета 
в кредитных организациях как администратору источников внутреннего 
финансирования дефицита федерального бюджета не открывались.

Согласно бюджетной отчетности Росфинмониторинга за 2019 год (ф. 0503127) 
источники финансирования дефицита федерального бюджета составили 
2 097 962,8 тыс. рублей, в том числе суммарная величина курсовой разницы, 
конвертировании средств федерального бюджета из одного вида валюты в другой; 
продаже (покупке) иностранной валюты за валюту Российской Федерации; 
переоценке остатков средств федерального бюджета на счетах в иностранной валюте 
составила – 317,2 тыс. рублей.

Бюджетная отчетность за 2019 год по источникам финансирования дефицита 
федерального бюджета является достоверной.

3.4. Сведения о динамике дебиторской задолженности по доходам 
Росфинмониторинга характеризуются следующими показателями.

(на начало года, тыс. руб.)

Код и наименование счета 

Состояние на отчетную дату

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 205 00 000 «Расчеты по доходам» 43 495,0 27 218,2 17 190,5 16 165,7

1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 177,5 186,5 366,1 306,7

Итого 43 672,5 27 404,7 17 556,6 16 472,4

По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность по доходам 
Росфинмониторинга составила 16 472,4 тыс. рублей (0,8 % кассовых расходов 
2019 года и 74,5 % кассового исполнения по доходам 2019 года).

Уменьшение дебиторской задолженности относительно показателей 2018 года 
составило 1 084,2 тыс. рублей (6,2 %).
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Просроченная дебиторская задолженность по доходам на 1 января 2020 года 
уменьшилась на 1 458,9 тыс. рублей, или на 9,8 %, составив 13 378,8 тыс. рублей.

Сведения о динамике просроченной дебиторской задолженности по доходам 
Росфинмониторинга характеризуются следующими показателями.

(на начало года, тыс. руб.)

Код и наименование счета 

Состояние на отчетную дату

2017 г. 2018 г. 2019 г 2020 г

1 205 00 000 «Расчеты по доходам» 17 531,7 25 928,2 14 550,5 13 141,2

1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 0,0 134,8 287,2 237,7

Итого 17 531,7 26 063,0 14 837,7 13 378,8

Основная сумма просроченной дебиторской задолженности сформировалась за счет 
денежных взысканий (штрафов):

• за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств, 
в сумме 6 835,0 тыс. рублей;

• за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в сумме 6 123,2 тыс. рублей.

В течение 2019 года объем безнадежной к взысканию задолженности и списанной 
с баланса составил 3 718,7 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по расходам Росфинмониторинга по состоянию 
на 1 января 2020 года носила текущий характер и уменьшилась на 128,1 тыс. рублей, 
или на 4,2 %, составив 2 945,8 тыс. рублей. Сведения о динамике дебиторской 
задолженности по расходам Росфинмониторинга характеризуются следующими 
показателями.

(на начало года, тыс. руб.)

Код и наименование счета 

Состояние на отчетную дату

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» 691,1 353,3 234,0 260,7

1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» 85,7 920,3 1 209,9 121,9

1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 3 038,7 2 325,6 1 630,0 2 563,2

Итого 3 815,5 3 599,2 3 073,9 2 945,8
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Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2020 года носит текущий 
характер. Долгосрочная и просроченная дебиторская задолженность по расходам 
отсутствовала.

Динамика дебиторской задолженности за последние три года свидетельствует 
о ее устойчивом снижении.

3.5. Сведения об объемах кредиторской задолженности по средствам федерального 
бюджета представлены в таблице:

(на начало года, тыс. руб.)

Обязательства

2018 г. 2019 г. 2020 г.

всего всего всего
в том числе 

просроченная

Расчеты по доходам (020500) 57,7 382,5 384,0 0,0

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900) 26,8 26,8 0,0 0,0

Расчеты по принятым обязательствам (030200) 1 583,9 2 692,6 1 821,3 0,0

Расчеты по платежам в бюджеты (030300) 0,0 1 521,4 0,0 0,0

Итого 1 669,4 4 623,3 2 205,3 0,0

Кредиторская задолженность по расходам в проверенный период носила текущий 
характер и уменьшилась на 2 392,7 тыс. рублей, или на 56,8 %, составив 
1 821,3 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по доходам в проверенный период носила текущий 
характер и уменьшилась на 25,3 тыс. рублей, или на 6,2 %, составив 384,0 тыс. рублей.

В течение 2019 года просроченной, а также долгосрочной кредиторской 
задолженности в Росфинмониторинге не имелось.

4–5

Не относятся к компетенции Росфинмониторинга.
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6. Результаты проверки и анализа использования 
субсидий, предоставленных юридическим 
лицам (за исключением субсидий федеральным 
бюджетным и автономным учреждениям, субсидий 
федеральным государственным унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений), государственным корпорациям 
(компаниям), в том числе в виде имущественного 
взноса, а также взносов в уставные капиталы 
юридических лиц. Проверка и анализ остатков 
средств по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным, источником образования которых 
являются не использованные в отчетном 
финансовом году субсидии и бюджетные 
инвестиции юридическим лицам, соблюдения 
требований по казначейскому сопровождению 
государственных контрактов, договоров 
(соглашений) по ним, а также соблюдения 
порядка ведения реестра соглашений (договоров) 
о предоставлении субсидий юридическим лицам

Предоставление субсидии МУМЦФМ в 2019 году регламентировалось Правилами 
предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Международный учебно-методический центр финансового 
мониторинга», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1179 (далее – Правила предоставления субсидии).

В 2019 году субсидия МУМЦФМ предоставлена на основании и в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидии от 22 января 2019 г. № 724-10-2019-001.

Контроль соблюдения МУМЦФМ условий, целей и порядка предоставления указанной 
субсидии обеспечивался на основании Правил предоставления субсидии, соглашения 
о предоставлении субсидии от 22 января 2019 г. № 724-10-2019-001, приказа 
Росфинмониторинга от 16 мая 2016 г. № 136 «Об утверждении порядка составления 
и сроков представления отчетности об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная автономной 
некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр 
финансового мониторинга» из федерального бюджета».
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Анализ использования АНО «МУМЦФМ» субсидии в 2019 году представлен 
следующими данными.

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Направле‑
ния рас-

ходования 
субсидии

Утверж-
дено 

согла-
шением

Кассовое 
испол-
нение

Остаток
Причины 

возникновения 
остатков

Остаток субсидии 
на начало года

0,0

Поступило средств

в том числе:
156 171,8 155 719,5

из федерального бюджета 156 171,8 155 589,1 582,7

дебиторской задолженности 
прошлых лет

130,4

Выплаты по расходам

в том числе:
156 171,8 155 589,1 582,7

выплаты персоналу 0100 42 399,5 42 356,7 42,8

В связи 
с оплатой листов 
нетрудоспособности 
в декабре 2019 года

закупка работ и услуг 0200 70 126,0 70 093,8 32,1

По результатам 
конкурсных процедур 
на приобретение 
программного 
обеспечения

закупка непроизведенных 
активов, нематериальных 
активов, материальных 
запасов и основных средств

0300 21 834,6 21 562,3 272,3

По результатам 
конкурсных процедур 
на приобретение 
оборудования

уплата налогов и сборов 
и иных платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации

0810 20 116,6 19 881,1 235,5

200,8 тыс. рублей – 
в связи с применением 
регрессии 
при начислении 
страховых взносов;

25,6 тыс. рублей – 
в связи с выплатой 
работникам сумм, 
не подлежащих 
обложению 
страховыми 
взносами и НДФЛ

иные выплаты 0820 1 695,1
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Наименование показателя

Направле‑
ния рас-

ходования 
субсидии

Утверж-
дено 

согла-
шением

Кассовое 
испол-
нение

Остаток
Причины 

возникновения 
остатков

Возвращено в федеральный 
бюджет в сумме возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение 
об использовании 
которой не принято

130,4

Остаток субсидии

в том числе:
582,7

требуется на те же цели 0,0

подлежит возврату 582,7

Таким образом, исполнение субсидии АНО «МУМЦФМ» в 2019 году составило 99,6 %. 
Остаток субсидии в сумме 582,7 тыс. рублей, не использованный по целевому 
назначению в отчетном году, в установленном порядке перечислен в федеральный 
бюджет.

Кроме того, в 2019 году возвращена в федеральный бюджет сумма возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой 
не принято, в объеме 130,4 тыс. рублей.

Структура расходования АНО «МУМЦФМ» субсидии по мероприятиям представлена 
в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование
расходов

План
расходов 

Утверждено сметой

Исполнено
Остаток

на
01.01.20всего

в том числе:

субсидия
на 2019 г.

остаток
на

01.01.19

Организационное и техническое 
обеспечение участия Российской 
Федерации в международных 
мероприятиях в сфере ПОД/ФТ

13 477,1 13 477,1 13 477,1 0,0 13 477,1 0,0

Оказание технического содействия 
государствам‑партнерам Российской 
Федерации в области ПОД/ФТ

в том числе:

52 323,7 52 323,7 52 323,7 0,0 52 292,8 30,9
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Наименование
расходов

План
расходов 

Утверждено сметой

Исполнено
Остаток

на
01.01.20всего

в том числе:

субсидия
на 2019 г.

остаток
на

01.01.19

организация и проведение учебно‑
методических мероприятий 
по вопросу ПОД/ФТ, в том числе 
путем реализации образовательных 
программ дополнительного 
профессионального образования

808,3 808,3 808,3 0,0 808,3 0,0

организация и проведение научно‑
исследовательских работ, оценки 
и экспертиз в сфере ПОД/ФТ

1 998,4 1 998,4 1 998,4 0,0 1 998,4 0,0

информационное обеспечение 
международной деятельности 
Российской Федерации 
в сфере ПОД/ФТ

17 504,6 17 504,6 17 504,6 0,0 17 323,9 180,7

Текущие расходы МУМЦФМ 70 069,7 70 069,7 70 069,7 0,0 69 698,6 371,1

Итого 156 171,8 156 171,8 156 171,8 0,0 155 589,1 582,7

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления субсидии, а также 
отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, нарушения и недостатки не установлены.
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7. Анализ реализации в отчетном финансовом 
году главным администратором средств 
федерального бюджета полномочий ответственного 
исполнителя, и (или) соисполнителя, и (или) 
участника государственных программ 
Российской Федерации, анализ исполнения 
(хода реализации) в отчетном финансовом 
году государственных программ Российской 
Федерации, подпрограмм и федеральных 
целевых программ, а также федеральных целевых 
программ, не вошедших в государственные 
программы Российской Федерации

В 2019 году Росфинмониторинг являлся ответственным исполнителем подпрограммы 
«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» (далее – подпрограмма № 3) и участником 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение государственной безопасности» (далее – подпрограмма 
№ 4) государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
государственной безопасности», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 324-9, в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 312-10 
(далее – госпрограмма № 32).

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) подпрограммы № 3, 
установленных Росфинмониторингу в 2019 году, представлены в таблице:

(%)

п/п Наименование показателя (индикатора)

Значения 
на 2019 г.

план факт

113

Рейтинг соответствия национальной системы противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма стандартам Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

50 120

77 Уровень автоматизации процессов деятельности Росфинмониторинга 46 46

Годовой отчет Росфинмониторинга за 2019 год о ходе реализации и оценке 
эффективности госпрограммы № 32 в части своей компетенции (далее – годовой 
отчет) направлен ответственному исполнителю в установленном порядке.
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Согласно годовому отчету, цели и задачи госпрограммы № 32, поставленные перед 
Росфинмониторингом, а также контрольные события выполнены, значения целевых 
показателей (индикаторов) достигнуты.

Расчет значений целевых показателей (индикаторов) госпрограммы № 32 осуществлен 
в соответствии с Методикой расчета значений показателей (индикаторов), 
утвержденной приказом Росфинмониторинга от 1 декабря 2018 г. № 385 
(далее – Методика расчета значений показателей (индикаторов).

В соответствии с Методикой расчета значений показателей (индикаторов) плановое 
значение показателя (индикатора) 13 «Рейтинг соответствия национальной системы 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма стандартам Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (далее – показатель «Рейтинг соответствия») 
предусмотрено исходя из достижения «высокого» или «значительного» уровня по пяти 
непосредственным результатам (далее – НР), то есть минимального количества НР 
с «высоким» или «значительным» уровнем эффективности во избежание введения 
процедур усиленного мониторинга в рамках Рабочей группы ФАТФ по обзору 
международного сотрудничества по результатам оценки Российской Федерации 
в рамках четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ.

По итогам четвертого раунда оценки соответствия российской антиотмывочной 
системы международным стандартам в ходе рассмотрения итогового отчета ФАТФ 
по взаимной оценке Российской Федерации на Пленуме ФАТФ (17 декабря 2019 года, 
г. Париж) Российская Федерация получила высокую оценку:

• 6 из 11 НР присвоен – «значительный» и «высокий» уровень эффективности;

• 35 из 40 рекомендаций ФАТФ присвоены уровни «соответствует» или «значительно 
соответствует», что отражает уровень эффективности российской системы ПОД/ФТ.

Таким образом, показатель «Рейтинг соответствия» выполнен на 120 %, 
запланированный уровень технического соответствия и уровня соответствия 
эффективности национальной системы ПОД/ФТ достиг заданного объема 
и перевыполнен.

Достигнутый уровень рейтингов эффективности и технического соответствия 
международным стандартам в сфере ПОД/ФТ, присвоенных по итогам взаимной 
оценки Российской Федерации на Пленуме ФАТФ в рамках четвертого раунда 
взаимных оценок, способствовал введению в отношении Российской Федерации 
процедуры стандартного мониторинга в рамках ФАТФ.

По государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
Росфинмониторингу доведены бюджетные ассигнования в сумме 40 651,1 тыс. рублей.

На указанную сумму в соответствии с Правилами предоставления федеральным 
государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 января 2009 г. № 63, предоставлено шесть единовременных 
субсидий федеральным государственным гражданским служащим 
Росфинмониторинга.
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8–11

Не относятся к компетенции Росфинмониторинга.

12–13

Не рассматривались в ходе контрольного мероприятия Росфинмониторинга.

14. Результаты проверки и анализа эффективности 
внутреннего финансового аудита

В целях осуществления внутреннего финансового аудита приказом 
Росфинмониторинга от 17 ноября 2015 г. № 366 утвержден Порядок осуществления 
внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому 
мониторингу, основанный на положениях статьи 1602-1 Бюджетного кодекса, Правил 
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального 
бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), 
главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 
Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2014 г. № 193 (с изменениями).

Организация системы внутреннего финансового аудита Росфинмониторинга 
соответствует нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации 
и Минфина России в данной сфере.

В соответствии с планом аудиторских проверок в 2019 году Росфинмониторингом 
проведено две камеральные проверки в части организации и эффективности 
внутреннего финансового контроля и достоверности бюджетной отчетности, 
которыми охвачены центральный аппарат и все территориальные органы 
Росфинмониторинга, и четыре проверки финансово-хозяйственной деятельности 
с выездом в территориальные органы Росфинмониторинга.

В ходе аудиторских проверок выявлено 66 нарушений, из которых в 2019 году 
устранено 38 нарушений, по 28 не истек срок их устранения. Сумма средств 
федерального бюджета, в отношении которых выявлены нарушения, составила 
14 735,5 тыс. рублей. В структуре выявленных нарушений основную долю 
(38 % от общего количества нарушений) составляют нарушения в сфере закупок.

Согласно интегральной оценке результатов осуществления внутреннего финансового 
аудита Росфинмониторинга его эффективность оценивается как высокая.
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15. Результаты проверки и анализа эффективности 
и результативности управления и распоряжения 
федеральной собственностью главным 
администратором средств федерального бюджета

Сведения об основных средствах Росфинмониторинга в 2019 году характеризуются 
следующими показателями.

(тыс. руб.)

Наименование
Остаток

на 01.01.19

Движение за 2019 г.
Остаток

на 01.01.20
поступило выбыло

Основные средства, всего

в том числе:
1 487 929,0 183 278,2 19 431,5 1 651 775,7

жилые помещения 48 944,1 - - 48 944,1

нежилые помещения (здания и сооружения) 211 244,40 22,5 - 211 473,9

машины и оборудование 1 128 368,2 180 165,9 15 338,7 1 293 195,4

транспортные средства 8 181,0 1 130,9 328,1 8 983,8

инвентарь производственный и хозяйственный 89 868,2 1 729,1 3 703,9 87 893,4

прочие основные средства 1 323,1 22,8 60,8 1 285,1

Права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, находящиеся 
на балансе Росфинмониторинга, зарегистрированы в установленном порядке 
и внесены в реестр федерального имущества.

В части распоряжения федеральной собственностью Росфинмониторингом допущено 
следующее нарушение.

В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пункта 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 1 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», согласно которым права на земельные участки подлежат 
государственной регистрации, Росфинмониторингом не обеспечена государственная 
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок 
общей площадью 654 кв. м, отведенный под использование объектов недвижимого 
имущества, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 45 стр. 1 и д. 45 
стр. 3. На момент окончания проверки соответствующие документы 
в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
не направлены.
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16. Анализ реализации положений ежегодного 
послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющего бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) 
в Российской Федерации

Реализация положений посланий Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации и мер по их реализации осуществлена 
Росфинмониторингом в рамках выполнения полномочий.

17–18

Не относится к компетенции Росфинмониторинга.

19. Анализ выполнения предложений Счетной 
палаты, содержащихся в представлениях 
Счетной палаты и информационных письмах, 
направленных по результатам внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств федерального бюджета

По результатам контрольного мероприятия «Проверка 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» представление либо информационное письмо не направлялось, 
так как нарушения устранены в ходе проведения контрольного мероприятия.

19.1. Результаты проверки полноты и качества 
информации, размещаемой в информационных системах 
федеральных органов исполнительной власти
При проверке полноты и качества информации, размещенной на официальном сайте 
Росфинмониторинга, установлен следующий недостаток.

Сведения на официальном сайте Росфинмониторинга по разделу «Информация 
о проверках» представлены не в полном объеме, а по разделам «Государственные 
закупки» и «Информация об использовании выделенных бюджетных средств» 
представлены с отсылкой на иные сайты сети Интернет, что не соответствует 
Регламенту подготовки и размещения на официальном сайте Федеральной службы 
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по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о деятельности Федеральной службы по финансовому 
мониторингу, утвержденному приказом Росфинмониторинга от 22 ноября 2016 г. 
№ 379.

20

Не относится к компетенции Росфинмониторинга.

21. Выводы

21.1. Исполнение Росфинмониторингом федерального бюджета в целом соответствует 
положениям Бюджетного кодекса. Бюджетная отчетность Росфинмониторинга 
за 2019 год обеспечивает достоверное и объективное представление финансового 
положения по состоянию на 1 января 2020 года. При этом выявлены нарушения, 
повлиявшие на достоверность отчетности (в части учета основных средств), которые 
устранены в ходе проведения контрольного мероприятия, и отдельные нарушения, 
не связанные с искажениями бюджетного учета и показателей бюджетной отчетности.

21.2. Кассовое исполнение по доходам в 2019 году составило 22 115,8 тыс. рублей. 
Дебиторская задолженность по доходам на конец года составила 16 472,4 тыс. рублей, 
что на 1 084,2 тыс. рублей меньше показателя 2018 года. В течение 2019 года объем 
списанной безнадежной к взысканию задолженности составил 3 718,7 тыс. рублей. 
Меры, принятые Росфинмониторингом по погашению дебиторской задолженности 
по доходам, способствовали ее снижению на 6,2 %.

21.3. Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ (с изменениями) 
Росфинмониторингу утверждены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 
1 582 435,9 тыс. рублей (101,7 % от первоначально утвержденных указанным 
федеральным законом показателей).

Сводной бюджетной росписью на 2019 год Росфинмониторингу доведены бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 2 129 776,2 тыс. рублей 
(134,6 % от утвержденных Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ 
(с изменениями).

21.4. Кассовое исполнение расходов Росфинмониторинга в 2019 году составило 
2 120 078,6 тыс. рублей.

21.5. Неисполненные назначения, предусмотренные сводной бюджетной росписью 
Росфинмониторингу, составили 9 697,6 тыс. рублей (0,5 % от общей суммы 
утвержденных бюджетных ассигнований) и вызваны объективными причинами.
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21.6. Дебиторская задолженность по расходам Росфинмониторинга носила текущий 
характер и уменьшилась на 128,1 тыс. рублей или на 4,2 %, составив 
2 945,8 тыс. рублей.

21.7. Кредиторская задолженность по расходам в проверенный период носила 
текущий характер и уменьшилась на 2 392,7 тыс. рублей, или на 56,8 %, составив 
1 821,3  тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по доходам в проверенный период носила текущий 
характер и уменьшилась на 25,3 тыс. рублей, или на 6,2 %, составив 384,0 тыс. рублей.

21.8. В 2018 году Росфинмониторингом предоставлена субсидия МУМЦФМ 
на основании и в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 
от 22 января 2019 г. № 724-10-2019-001 в сумме 156 171,8 тыс. рублей.

Исполнение субсидии АНО «МУМЦФМ» в 2019 году составило 99,6 %. Остаток 
субсидии в сумме 582,7 тыс. рублей, не использованный по целевому назначению 
в отчетном году, в установленном порядке перечислен в федеральный бюджет.

21.9. Цели и задачи госпрограммы № 32 «Обеспечение государственной 
безопасности», поставленные перед Росфинмониторингом, а также контрольные 
события в 2019 году выполнены, значения целевых показателей (индикаторов) 
выполнены.

21.10. При исполнении федерального бюджета в 2019 году установлены нарушения, 
связанные:

• с несоблюдением организации ведения бухгалтерского учета и требований 
по оформлению учетной политики (в Учетной политике для оформления результатов 
инвентаризации установлены формы первичных документов, не утвержденные 
Минфином России; основные положения Учетной политики и копии документов 
Учетной политики не раскрыты на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также не установлен порядок проведения 
инвентаризации имущества, учитываемого на забалансовых счетах);

• с неисполнением требований оформления фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта первичными учетными документами (при проведении 
инвентаризации в инвентаризационных описях отражались не все реквизиты 
и заполнялись не все графы);

• с несоблюдением порядка учета и ведения реестра государственного 
(муниципального) имущества (не оформлена государственная регистрация права 
пользования земельным участком, на котором расположены 2 здания 
Росфинмониторинга);

• с неисполнением порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации (расходы по купле-продаже (конвертации) валюты отражались 
в бухгалтерском учете бухгалтерской записью, не соответствующей нормативным 
документам Минфина России, с указанием иного вида расходов);
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• с отражением доходов в бухгалтерском учете (поступление доходов при реализации 
бланков трудовых книжек отражено бухгалтерской записью, не соответствующей 
нормативным документам Минфина России).

Недостатки в части:

• осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета 
(не обеспечено полное и своевременное поступление в бюджет доходов от сдачи 
в аренду имущества и пеней за их несвоевременное поступление; доходов, 
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
федерального имущества);

• размещения информации об объекте на официальном сайте в сети Интернет 
(отдельные сведения представлены не в полном объеме, информация по отдельным 
разделам представлена с отсылкой на иные сайты).

22. Предложения

22.1. Направить Заключение Счетной палаты по Росфинмониторингу в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.

22.2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Директору 
Федеральной службы по финансовому мониторингу.

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