Приложение
к распоряжению РАН
от 11 июля 2019 г. № 10015-739

План
мероприятий по устранению нарушений законодательств Российской Федерации, указанных в
представлении Счетной палатой Российской Федерации от 30 мая 2019 г. № ПР 12-115/12-04
№
№
п/п

Наименование нарушений, указанных в
представлении Счетной палаты
Российской Федерации

Наименование мероприятий по
устранению нарушений

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1

2

3

4

5

1. Бюджетная отчетность РАН за 2018 год

является недостоверной
2. Консолидированная бухгалтерская
отчетность РАН за 2018 год является
недостоверной

3. В нарушение пунктов 380, 390
Инструкции № 157н, согласно которым
учет акций по номинальной стоимости
проводится органом, осуществляющим
полномочия акционера (иным органом) на
забалансовом счете 31 «Акции по
номинальной стоимости», аналитический
учет по счету 31 ведется в Реестре ценных
бумаг по количеству, эмитенту и с
указанием реестрового номера,

Внести изменения в бюджетную и
консолидированную
бухгалтерскую отчетность РАН и
представить уточненные формы
бюджетной и консолидированной
отчетности в Федеральное
казначейство и Счетную палату
Российской Федерации
Запросить в Росимуществе
документы, необходимые для
осуществления аналитического
учета акций на забалансовом
счете 31

начальник Управления исполнено
бухгалтерского учета
и отчетности главный бухгалтер
РАН Дыкова Е.А.

На основании представленных
документов обеспечить
аналитический учет по
забалансовому счету 31 «Акции

начальник Управления до 30 сентября
бухгалтерского учета и 2019 г.
отчетности главный бухгалтер

начальник Управления до 25 сентября
земельно2019 г.
имущественного
комплекса РАН
Фадеев Е.С.

2
№
№
п/п

Наименование нарушений, указанных в
представлении Счетной палаты
Российской Федерации

Наименование мероприятий по
устранению нарушений

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1

2

3

4

5

присвоенного в реестре федерального
имущества, Реестр учета ценных бумаг
РАН не ведется, забалансовый счет 31
«Акции по номинальной стоимости» не
предусмотрен рабочим планом счетов
бухгалтерского учета РАН, в Справке о
наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах (ф. 0503730)
показатели по счету 31 на начало и конец
отчетного периода отсутствуют
4. Проведение, оформление и отражение в
учете и отчетности результатов годовой
инвентаризации активов и обязательств
осуществлены РАН с нарушением
законодательных, нормативных правовых
актов в сфере бухгалтерского учета и
отчетности, не в соответствии с
Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных приказом
Минфина России от 13 июня 1995 г. №49,
и Положением об инвентаризации
имущества и обязательств учреждения,
утвержденного в составе Учетной политики
РАН для целей бухгалтерского учета,
утвержденной распоряжением РАН

по номинальной стоимости» в
Реестре учета ценных бумаг

РАН Дыкова Е.А.

Обеспечить оформление
инвентаризационных описей по
проведению инвентаризации
объектов незавершенного
капитального строительства в
соответствии с пунктами 3.32,
3.33, 3.34 Методических указаний
по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств,
утвержденных приказом Минфина
России от 13 июня 1995 г. №49

управляющий делами
РАН Королев А.В.
начальник Управления до 1 сентября
земельно2019 г.
имущественного
комплекса РАН
Фадеев Е.С.

начальник Управления постоянно
бухгалтерского учета
УБУиО РАН усилить внутренний и отчетности контроль при приеме документов от главный бухгалтер
инвентаризационной комиссии
РАН Дыкова Е.А.
и отражении результатов

3
№
№
п/п

Наименование нарушений, указанных в
представлении Счетной палаты
Российской Федерации

Наименование мероприятий по
устранению нарушений

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1

2

3

4

5

от 5 июля 2018 г. №Ш6-731
5. Увеличение в 2018 году балансовой
стоимости здания президиума РАН по
адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.
32А осуществлено на 3 года и 3 месяца
позже приемки и ввода в действие
законченного в 2015 году строительством
4-го пускового комплекса, составляющего
с основным зданием единый комплекс
6. В нарушение пункта 19 Положения об учете
федерального имущества, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2007 г. №447,
согласно которому правообладатель для
внесения в реестр сведений об имуществе,
приобретенном им по договорам или на
иных основаниях, поступающем в его
хозяйственное ведение или оперативное
управление в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
обязан в 14-дневный срок со дня
приобретения имущества направить в
систему учета карты сведений об объекте
учета. РАН сведения в автоматизированную
систему учета федерального имущества в

инвентаризации в учете
При оформлении первичных
учетных документов,
отражающих факты
хозяйственной жизни РАН,
соблюдать сроки предоставления
документов в УБУиО РАН,
установленные Учетной
политикой РАН
Направить в систему учета карты
сведений о 40 объектах
недвижимого имущества,
числящихся на балансе по
состоянию на 1 января 2018 г., а
также акций 4-х акционерных
обществ

Структурные
подразделения
аппарата президиума
РАН в рамках своих
компетенций

постоянно

начальник Управления до 1 сентября
земельно-имущественн 2019 г.
ого комплекса РАН
Фадеев Е.С.

4
№
№
п/п
1

Наименование нарушений, указанных в
представлении Счетной палаты
Российской Федерации
2

отношении 40 объектов недвижимого
имущества, числящихся на балансе по
состоянию на 1 января 2018 г., а также
акций 4-х акционерных обществ не
направлены
7. Установлены нарушения законодательства
Российской Федерации в сфере закупок

8. РАН отчет по ведомственному плану за
2017 год о снижении объемов и
количества объектов незавершенного
строительства в Минэкономразвития
России не направлялся, отчет за 2018 год
направлен с нарушением срока,

Наименование мероприятий по
устранению нарушений
3

Ответственный
исполнитель
4

Срок
исполнения
5

Разработать и утвердить
управляющий делами
требования к закупаемым РАН
РАН Королев А.В.
отдельным видам товаров, работ,
услуг, включающие перечень
отдельных видов товаров, работ,
услуг, их потребительские свойства
(в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе
предельные цены товаров, работ,
услуг)

до 1 августа
2019 г.

Не допускать нарушения сроков
размещения и требований к
формированию планов закупок
РАН
Не допускать нарушение сроков
предоставления отчета по
ведомственному плану о
снижении объемов и количества
объектов незавершенного
строительства в

постоянно

управляющий делами
РАН Королев А.В.
начальник Управления постоянно
земельноимущественного

5
№
№
п/п

Наименование нарушений, указанных в
представлении Счетной палаты
Российской Федерации

1

2

установленного пунктом 13 Поэтапного
снижения объемов и количества объектов
незавершенного строительства (1 апреля),
утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской
Федерации Шуваловым И.И. от 31 января
2017 г. №727п-П13, на 29 дней
9. На балансе РАН учитываются вложения в
размере 16 707,4 тыс. рублей в объекты
строительства 4-х организаций, функции и
полномочия собственника федерального
имущества которых осуществляет
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации. При
этом в 2018 году обращения в
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации по
вопросу передачи вложений в объекты
строительства указанных организаций РАН
не направлялись
10. Согласно консолидированной
бухгалтерской отчетности РАН за 2018 год
на балансе Дальневосточного отделения
РАН учитываются вложения в объект
капитального строительства «Приморский
океанариум в бухте Патрокл

Наименование мероприятий по
устранению нарушений
3

Ответственный
исполнитель
4

Минэкономразвитие России

комплекса РАН
Фадеев Е.С. (в части
региональных
отделений РАН)

Направить обращение в
Министерство науки и высшего
образования Российской
Федерации по вопросу передачи
вложений в объекты
строительства 4-х организаций,
функции и полномочия
собственника федерального
имущества которых осуществляет
Министерство науки и высшего
образования Российской
Федерации

Заместитель
президента РАН
Султыгов М.М.

Обеспечить согласование и
списание вложений в объект
капитального строительства
«Приморский океанариум в бухте
Патрокл г. Владивосток»

Председатель
Дальневосточного
отделения РАН
академик РАН
Сергиенко В.И.

Срок
исполнения
5

начальник Управления до 1 августа
земельно2019 г.
имущественного
комплекса РАН
Фадеев Е.С.

6
№
№
п/п

Наименование нарушений, указанных в
представлении Счетной палаты
Российской Федерации

Наименование мероприятий по
устранению нарушений

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1

2

3

4

5

г. Владивосток» в размере 205 625,8 тыс.
рублей, реализация которого прекращена

заместитель
президента РАН
Султыгов М.М.
начальник Управления
земельно-имущественн
ого комплекса РАН
Фадеев Е.С.

до 1 сентября
2019 г.

