
Утвержден решением                                                                      
Коллегии Контрольной палаты 

Республики Абхазия,
оформленным протоколом 

заседания Коллегии
от «25» декабря 2018 г. №17.

 

О Т Ч Е Т

по результатам планового контрольного мероприятия

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственной

компании «Абхазтоп» за 2016, 2017г.г. и истекший период 2018года».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.

12  главы  III годового  плана  работы  Контрольной  палаты  Республики

Абхазия на 2018 год и Распоряжения Председателя Контрольной палаты

Республики Абхазия от 06 сентября 2018 г.  № 18, от 22 октября 2018г.

№23, от 09 ноября 2018г. №25. 

2. Предмет контрольного мероприятия: Проверка финансово-

хозяйственной деятельности Государственной компании «Абхазтоп».

 3. Объект контрольного мероприятия: Государственная компания

«Абхазтоп».

4. Срок основного этапа проверки: с 12 сентября 2018 года по 20

ноября 2018 года.

5. Вопросы контрольного мероприятия:

5.1.  Соответствие  деятельности  Государственной  компании

«Абхазтоп» законодательству Республики Абхазия.
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5.2.  Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности

Государственной компании «Абхазтоп».

5.3.  Оценка  эффективности  и  целевого  использования

Государственной собственности Государственной компанией «Абхазтоп».

          5.4.   Другие вопросы.

6. Проверяемый  период  деятельности:  2016-2017  гг.  и

истекший период 2018 года.  

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

В своей деятельности Государственная компания «Абхазтоп» (далее

ГК  «Абхазтоп»)  руководствуется  Уставом,  зарегистрированным  в

Министерстве юстиции Республики Абхазия 9 августа 2001 года, приказ

№111,  регистрационный  №875.  Согласно  п.  1.1  Устава  ГК «Абхазтоп»,

создана в соответствии с Указом Президента Республики Абхазия № VII-

37 от 13 апреля 2000 года «О внесении дополнений в  Указ Президента

Республики  Абхазия  №  VII-119  от  15  декабря  1999  года,  по

организационно-правовой  форме  является  объединением  и  входит  в

структуру Кабинета Министров Республики Абхазия.  

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой

подписи с 01.01.2016г. по 24.08.2016г. генеральный директор Тарба Д.Н., с

24.08.2016г.  – исполняющий обязанности,  а с 12.10.2016г.  по настоящее

время генеральный директор  Авидзба  Б.И.;  с  правом второй  подписи  с

01.01.2016г.  по  15.06.2016г.  главный  бухгалтер  Руденко  А.А.,  с

15.06.2016г. по настоящее время Ахуба А.Г.

8. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

По вопросу 5.1. 

 Соответствие  деятельности  Государственной  компании

«Абхазтоп» законодательству Республики Абхазия.

 В  нарушение  Постановления  Кабинета  Министров  Республики

Абхазия  от  5  мая  2010г.  №71  «О  реорганизации  подведомственных
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Министерству  экономики  Республики  Абхазия  организаций»,  согласно

которому Министерству экономики Республики Абхазия было поручено

осуществить мероприятия по реорганизации коммерческих организаций в

республиканские  унитарные  предприятия,  в  отношении  имущества,

которого  Министерство  экономики  Республики  Абхазия  осуществляет

полномочия  собственника,  никаких  действий  по  реорганизации  ГК

«Абхазтоп» Министерством экономики Республики Абхазия предпринято

не было.

        Согласно ч.5 ст.6 Закона Республики Абхазия «О введении в действие

части  первой  Гражданского  Кодекса  Республики  Абхазия»  от  13  июля

2006 года № 1410-с-XIV к ГК «Абхазтоп» должны применяться все нормы

Гражданского Кодекса об унитарных предприятиях. Действующего Устав

ГК «Абхазтоп» противоречит нормам Гражданского Кодекса Республики

Абхазия и Закону Республики Абхазия «Об унитарных предприятиях» 6

августа 2008 года № 2140-с-IV.    

 Согласно  перечню  предприятий,  входящих  в  структуру  ГК

«Абхазтоп»,  утвержденному  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики Абхазия от 19 апреля 2001 г. №63 «Об утверждении устава и

структуры ГК «Абхазтоп»», в структуру ГК «Абхазтоп» входят: Гагрская

нефтебаза,  Гудаутская  нефтебаза,  Очамчирская  нефтебаза;

Государственные  предприятия  «Сухумгаз»,  «Гаграгаз»,  «Гудаутагаз»,

«Гулрыпшгаз», «Очамчирагаз».

Согласно  подп.  2  п.  2  Постановления  Кабинета  Министров

Республики  Абхазия  от  5  мая  2010г.  №71  «О  реорганизации

подведомственных  Министерству  экономики  Республики  Абхазия

организаций», Министерством экономики Республики Абхазия, учитывая

требования  гражданского  законодательства  и  исходя  из  соображений

экономической  целесообразности  не  произведена  реорганизация  либо
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ликвидация  государственных  предприятий,  являющихся  структурными

подразделениями  ГК  «Абхазтоп».  Вышеупомянутые  организации  по

настоящее время имеют самостоятельный баланс и расчетный счет.  

       По вопросу 5.2.

Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности

Государственной компании «Абхазтоп».

Доходы    ГК  «Абхазтоп»  формируются  за  счет  выручки  от

реализации горюче-смазочных материалов и сжиженного углеводородного

газа,  от  оказания  услуг  по  приему,  хранению  и  учету  нефтепродуктов,

арендных  платежей  и  дивидендов  от  долевого  участия  в  ООО  «РН-

Абхазия», которые зачисляются на счет компании исходя из финансового

результата прошлого года.

Согласно представленным отчетным данным за 2016 год доходы ГК

«Абхазтоп»  составили  75 333,4  тыс.  руб.,  в  том  числе:  выручка  от

реализации продукции – 44 248,0 тыс. руб.; доходы от внереализационной

операции  (дивиденды)  –  31 085,4  тыс.  руб.,  затраты  за  данный  период

составили – 26 294,1 тыс. руб., налог на добавленную стоимость – 4 141,5

тыс. руб. Финансовым результатом явилась прибыль в сумме – 44 897,8

тыс.  руб.,  в  том  числе  прибыль  от  реализации  продукции  без  учета

дивидендов – 13 812,4 тыс. руб. 

За  2017  год  доходы  составили  124 803,7  тыс.  руб.,  в  том  числе:

выручка  от  реализации  продукции  –  91 881,3  тыс.  руб.;  доходы  от

внереализационной операции (дивиденды) – 32 922,4 тыс. руб., затраты за

данный  период  составили  –  35 681,9  тыс.  руб.,  налог  на  добавленную

стоимость – 42 005,4 тыс. руб. Финансовым результатом явилась прибыль

в  сумме  –  47 116,5  тыс.  руб.,  в  том  числе  прибыль  от  реализации

продукции без учета дивидендов – 14 194,1 тыс. руб. 
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За первое полугодие 2018 год доходы составили 73 042,7 тыс. руб., в

том числе: выручка от реализации продукции – 52 188,0 тыс. руб.; доходы

от внереализационной операции (дивиденды) – 20 854,7 тыс. руб., затраты

за данный период составили – 20 674,8 тыс. руб., налог на добавленную

стоимость – 30 706,8 тыс. руб. Финансовым результатом явилась прибыль

в  сумме  –  21 661,1  тыс.  руб.,  в  том  числе  прибыль  от  реализации

продукции без учета дивидендов – 986,3 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия были направлены запросы в ООО

«РН-Абхазия» о предоставлении информации о дивидендах, начисленных

и  перечисленных  за  2015-2017гг.  ГК  «Абхазтоп»  и  получены  ответы,

согласно которым:

 За 2015г. было начислено 36 571,1 тыс. руб., из них:

-  5  485,6  тыс.  руб.  уплачено  в  бюджет  налога  с  дивидендов

25.08.2016г.;

          -  31 085,4 тыс. руб. было зачтено по претензионному письму №122

от 08.04.2015г., причиной возникновения которого явился  факт  недостачи

нефтепродуктов , принадлежащих ООО «РН-Абхазия» на общую сумму 74

797,8 тыс. руб., выявленный  в ходе проведения инвентаризации остатков

нефтепродуктов   01  апреля  2015г.  совместной  комиссией  ООО  «РН-

Абхазия» и ГК «Абхазтоп» (между ООО «РН-Абхазия» и ГК «Абхазтоп»

был заключен договор на оказание услуг по приему, хранению и отпуску

нефтепродуктов №01 от 01.09.2010г., в соответствии с условиями которого

ГК  «Абхазтоп»  оказывает  ООО  «РН-Абхазия»  услуги  по  хранению

нефтепродуктов,  принадлежащих  ООО  «РН-Абхазия»  на  нефтебазе  ГК

«Абхазтоп» в с. Н. Эшера), на что ООО «РН-Абхазия» было направлено

Претензионное письмо №122 от 08.04.2015г.  ГК «Абхазтоп» с  просьбой

погасить задолженность до 31 мая 2015г. 

 За 2016г. было начислено 45 925,2 тыс. руб., из них:

- 6 888,7 тыс. руб. уплачено в бюджет налога с дивидендов;
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-  6 114,3 тыс. руб. было зачтено по претензионному письму №122 от

08.04.2015г.;

   - 32 922,4 тыс. руб.  было перечислено на р/с ГК «Абхазтоп».

За 2017г. было начислено 98 139,7 тыс. руб., из них:

- 14 720,9 тыс. руб. уплачено в бюджет налога с дивидендов;  

          - 83 418,7 тыс. руб.  было перечислено на р/с ГК «Абхазтоп».

           Из требуемых к погашению 74 797,8 тыс. руб. по Претензионному

письму №122 от 08.04.2015г. ООО «РН-Абхазия» к ГК «Абхазтоп» было

погашено 37 199,4 тыс. руб.

Согласно  п.3  Соглашения  от  30  мая  2017г.   «О  зачете  взаимных

требований»  между  ООО  «РН-Абхазия»  и  ГК  «Абхазтоп»  остаток

задолженности  ГК  «Абхазтоп»  перед  ООО  «РН-Абхазия»  в  результате

проведенного зачета требований полностью погашен. 

Исходя  из  вышеизложенного,  в  ходе  проведенного  анализа

предоставленной информации и бухгалтерской отчетности ГК «Абхазтоп»

установлено искажение данных по результатам финансово-хозяйственной

деятельности компании. 

Так, в приложении к бухгалтерскому балансу за 2016 год «Отчет о

финансовых  результатах  и  их  использовании»  балансовая  прибыль

составила 44 897,7 тыс. руб. с учетом дивидендов за 2015г. в сумме 31085,4

тыс. руб., которые были зачтены по претензионному письму на погашение

части задолженности перед ООО «РН-Абхазия» по установленному факту

недостачи  нефтепродуктов  в  апреле  2015г.  Однако,  данный  факт  не

находит отражения в отчетной документации ГК «Абхазтоп».

Следует  отметить,  что  в  бухгалтерской  отчетности  за  2016  год

искажены данные практически по всем бухгалтерским счетам. 

Так,  согласно  объяснительной  действующего  главного  бухгалтера

ГК  «Абхазтоп»  Ахуба  А.Г.  от  20  июля  2016  года,  «по  данным

бухгалтерского  баланса  и  главной  книги  ГК  «Абхазтоп»  на  складах
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компании  должны  были  числиться  материалы  общей  балансовой

стоимостью  4 337,9  тыс.  руб.  Однако,  в  ходе  проверки  материалов,

выяснилось, что их фактическое наличие отличается. В списке материалов,

числящихся  на  балансе  предприятия,  были  такие  материалы,  которые

приобретались в 2014г. когда проводился ремонт здания Управления ГК

«Абхазтоп»  и  ГНС.  Все  работы  были  завершены  и  приняты

соответствующими документами, при этом материалы не были списаны.

На  счете  31  «Расходы  будущих  периодов»  отражались  авансы  по

заработной  плате,  беспроцентные  займы  для  сотрудников  и  другое  на

сумму 3 284,1 тыс. руб. В ходе проверки данная цифра не нашла своего

подтверждения, а оставшиеся авансы и займы были отнесены на счет 73.1

«Расчеты по предоставленным займам» и отражены в балансе по факту. На

счете 45 «Товары отгруженные» отражались товары отгруженные, но еще

не  оплаченные  покупателями,  но  так  как  реализованной  считается

продукция  отгруженная,  данные  были  переведены  на  счет  46

«Реализованная  продукция».  По  счету  62  «Расчеты  с  покупателями  и

заказчиками»  в  связи  с  тем,  что  в  сентябре  2015г.  Генеральной

прокуратурой Республики Абхазия были изъяты документы по реализации

и оплате за период с октября 2010 года по апрель 2015г. не представилась

возможной проверка на соответствие долгов по данному счету. По счету 71

«Расчеты  с  подотчетными  лицами»  по  итогам  баланса  за  1-ый  квартал

2016г. за Агрба А.В. значилась сумма в 50,0 тыс. руб., однако, согласно его

заявлению, денежные средства им получены не были, (денежные средства

были выданы по  расходному кассовому ордеру  №4 от  30.04.2014г.,  без

подписи  кассира  и  получателя  Агрба  А.В.)  Данные  средства  были

отнесены  как  задолженность  за  главным бухгалтером  Руденко  А.А.  По

счету 51 «Расчетный счет» в балансе на 01.04.2016года отражена сумма

1 017,8 тыс. руб. фактический остаток составлял 902,9 тыс. руб., то есть на

114,9  тыс.  руб.  меньше.  По  счету  60  «Расчеты  с  поставщиками»  на
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01.04.2016 года значилась кредиторская задолженность в сумме 141 247,4

тыс.  руб.,  что  не  соответствовало  фактической  задолженности  при

проведении  сверки  взаиморасчетов.  По  счету  80  «Прибыль  и  убытки»

согласно  балансу  на  01.04.2016  года  финансово-хозяйственная

деятельность  ГК  «Абхазтоп»  за  первый  квартал  2016  года  оказалось

убыточной и составила – 216,2 тыс. руб. Однако, по результатам проверки,

проведенной Инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики

Абхазия по Сухумскому району, была выявлена прибыль в сумме 101,2

тыс.  руб.,  которая  была  взята  за  основу  определения  финансово-

хозяйственной деятельности за второй квартал».  

Исходя  из  вышеизложенного  определить  фактические  остатки  по

всем  счетам,  находящим  отражение  в  бухгалтерском  учете  за  первое

полугодие 2016 года не представляется возможным. 

 Ввиду  отсутствия  должного  бухгалтерского  учета  и  отчетности

главный  бухгалтер  ГК  «Абхазтоп»  Руденко  А.А.  была  освобождена  от

занимаемой должности, при этом не был составлен акт приема-передачи

бухгалтерских  документов,  а  также  не  расшифрованы  остатки  по

бухгалтерским счетам.

    По данным бухгалтерского баланса числится остаток товара на

01.01.2016г.  на  общую  сумму  116  188,3  тыс.  руб.,  а  по  оборотно  -

сальдовой ведомости по счету 41 «Товары» остаток составляет 7868,7 тыс.

руб., или на 108 319,6 тыс. руб. меньше. Данный факт по расхождениям

выявлен  в  результате  проведенного  внутреннего  анализа  вновь

назначенным главным бухгалтером. Остаток на 01.01.2017г. по оборотно-

сальдовой  ведомости  по  счету  41  «Товары»  был  откорректирован

бухгалтерией  с  2309,5  тыс.  руб.  до  954,2  тыс.  руб.  По  данному  факту

письменного  объяснения  сотрудникам  Контрольной  палаты  Республики

Абхазия не было представлено.
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В  2016г.  Генеральной  прокуратурой  Республики  Абхазия

проводилась  документальная  проверка  ГК  «Абхазтоп»,  копия  акта

руководством  компании  не  была  представлена.  На  Акт  «О  не

предоставлении  информации»  от  09.11.2018г.  было  получено  письмо за

№139 от 15.11.2018г. от генерального директора ГК «Абхазтоп», в котором

указано «об отсутствии в ГК «Абхазтоп» акта документально проверки. С

результатами  указанной  проверки  непосредственно  в  Генеральной

прокуратуре РА был ознакомлен главный бухгалтер  ГК «Абхазтоп»,  но

копия акта проверки так и не была представлена».  

 На  запрос  Контрольной  палаты  Республики  Абхазия  (№332  от

22.10.2018г.)  в  Генеральную  прокуратуру  Республики  Абхазия  «О

предоставлении копии акта документальной проверки», был получен ответ

(исх.№3/1-1934  от  25.10.2018г.),  что  «копию  акта  документальной

проверки можно получить в ГК «Абхазтоп»».

Таким  образом,  сотрудникам  Контрольной  палаты  так  и  не  была

представлена  информация  относительно  проведенной  документальной

проверки ГК «Абхазтоп» в 2016г. Генеральной прокуратурой Республики

Абхазия. 

 Искажены  данные  бухгалтерской  отчетности  за  2017г.и  первое

полугодие 2018г., так:

 - в 2017г. были начислены дивиденды за 2016г. ГК «Абхазтоп» в

сумме 39 036,4 тыс. руб., из которых 32 922,4 тыс. руб. были перечислены

на  расчетный  счет  компании,  а  6  114,0  тыс.  руб.   были  зачтены  по

Претензионному  письму  №122  от  08.04.2015г.  на  погашение  части

задолженности  перед  ООО  «РН-Абхазия»  по  установленному  факту

недостачи  нефтепродуктов  в  апреле  2015г.  Однако,  также,  как  в

отчетности  за  2016г.,  так  и  в  2017г.  данный  факт  нигде  не  находит

отражения. В приложении к бухгалтерскому балансу за 2017 год «Отчет о
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финансовых результатах и их использовании» указан доход от дивидендов

в сумме 32 922,4 тыс. руб.  

- в первом полугодии 2018г. были начислены дивиденды за 2017г. ГК

«Абхазтоп» в сумме 83 418,7 тыс. руб. В приложении к бухгалтерскому

балансу за первое полугодие 2018г. «Отчет о финансовых результатах и их

использовании»  указана  сумма  дохода  от  дивидендов  поступившая  на

расчетный счет компании в размере 20 854,6 тыс. руб. 

В  нарушение  п.  3  «Положения  об  особенностях  направления

работников в служебные командировки», утвержденного Постановлением

Кабинета  Министров  Республики Абхазия  от  28 декабря  2011 г.  № 191,

действовавшего до 01.01.2018 г., а с 01.01.2018 г. согласно приложению к

Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря

2017  г.  №  180  «Особенности  направления  работников  в  служебные

командировки»,  -  «работники  направляются  в  командировки  по

распоряжению  работодателя  на  определенный  срок  для  выполнения

служебного  поручения  вне  места  постоянной  работы»,  генеральный

директор  ГК  «Абхазтоп» Авидзба  Б.И.  получал  денежные  средства  на

командировочные  расходы  без  согласования  с  вышестоящим  органом.

Кроме того,  не  представлены командировочные  удостоверения,  а  также

документы, подтверждающие пребывание Авидзба Б.И. в командировке, а

списание денежных средств с подотчета производилось лишь на основании

внутренних  приказов.  Таким  образом,  за  проверяемый  период  были

списаны денежные средства с подотчета Авидзба Б.И.  в сумме 920,0 тыс.

руб., в том числе:   

-  по  авансовому  отчету  №13  от  30.06.2017г.  200,0  тыс.  руб.,

основание  для  списания  Приказ  №06/50-О  от  29.06.2017г.  «О

командировочных расходах» без указания цели и места поездки;
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-  по  авансовому  отчету  №24  от  29.12.2017г.  220,0  тыс.  руб.,

основание  для  списания  Приказ№12/118-О  от  29.12.2017г.   «О

командировочных расходах» без указания цели и места поездки;

-  по  авансовому  отчету  №7  от  25.04.2018г.   100,0  тыс.  руб.,

основание  для  списания  Приказ№04/23-О  от  13.04.2018г.   «О

командировочных расходах» без указания цели и места поездки;

-  по  авансовому  отчету  №8  от  07.05.2018г.   200,0  тыс.  руб.,

основание  для  списания  Приказ№05/32-О  от  04.05.2018г.   «О

командировочных расходах» без указания цели и места поездки;

-  по  авансовому  отчету  №17  от  29.08.2018г.   200,0  тыс.  руб.,

основание  для  списания  Приказ№08/66-О  от  29.08.2018г.   «О

командировочных расходах» без указания цели и места поездки.

Списание произведенных расходов в бухгалтерском учете, согласно

вышеуказанным приказам, было произведено за счет прибыли компании.

Проверкой  списания  денежных  средств  на  ремонт  служебного

автотранспорта установлено, что выдача денежных средств производилась

при  отсутствии  дефектных  актов,  свидетельствующих  о  необходимости

проведения  ремонта  автотранспорта,  а  списание  запасных  частей

производилось  без  актов  установки,  в  связи  с  чем  не  представляется

возможным  определить  необходимость  проведения  ремонта  и  на  какие

автомашины списаны запасные части. Также списание денежных средств

на приобретение запасных частей в основном производилось на основании

товарных чеков, без чеков контрольно-кассовой машины. Таким образом,

за  проверяемый  период  были  списаны  денежные  средства  на  ремонт

служебного автотранспорта в сумме 762,4 тыс. руб., в том числе: за 2016

год 140,3 тыс. руб.; за 2017 год 408,5 тыс. руб.; за истекший период 2018

года 213,6 тыс. руб.

Проверкой  учета  движения  горюче-смазочных  материалов

установлено,  что  ГК  «Абхазтоп»  не  имеет  остатков  горюче-смазочных
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материалов,  отпуск  ГСМ  покупателям  производится  из  остатков  ГСМ

ООО «РН-Абхазия» и выписывается расходная накладная на отпуск еще

неоприходованной продукции. Товарно-транспортные накладные от ООО

«РН-Абхазия»  выписываются  после  оплаты  за  полученный  ГСМ  на

перечисленную  сумму.  В  результате  ГСМ  приходуются  раньше,  чем

указанная в накладных дата отгрузки, при этом расходные накладные ГК

«Абхазтоп» соответствуют их дате выписки. Так, например, поступившие

горюче-смазочные материалы 12.01.2017г. ТТН №2 на сумму 1249,9 тыс.

руб., ТТН №3 на сумму 1950,0 тыс. руб.  оприходованы в декабре 2016 г. 

  В нарушение ч.4 ст.18 Закона Республики Абхазия от   6 августа

2008 года  № 2140-с-IV «Об унитарных предприятиях»,  за  проверяемый

период  без  согласия  собственника  были  заключены  договоры

беспроцентного займа с сотрудниками ГК «Абхазтоп» и выданы денежные

средства в общей сумме 2 700,0 тыс. руб., в том числе:

- согласно «Договору №1 займа (беспроцентного) с сотрудником» от

13  сентября  2016  года,  заместителю  генерального  директора  ГК

«Абхазтоп» Ардзинба В.З. выдано 1 000,0 тыс. руб., срок возврата займа до

13 сентября 2017 года;      

-  согласно  «Договору  №23/05.17  займа  (беспроцентного)  с

сотрудником» от 29 мая 2017 года генеральному директору ГК «Абхазтоп»

Авидзба Б.И., выдано 700,0 тыс. руб., срок возврата займа до 30 декабря

2017 года;      

-  согласно  «Договору  №53/10.17  займа  (беспроцентного)  с

сотрудником»  от    23  октября  2017  года  генеральному  директору  ГК

«Абхазтоп» Авидзба Б.И., выдано 1 000,0 тыс. руб., срок возврата займа до

01 марта 2018 года.

Сроки возврата по всем вышеперечисленным договорам просрочены

и на момент проверки полученные займы не возвращены.   По счету 73.1

«Расчеты  по  предоставленным  займам»  также  числится  выданная
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заработная плата работникам ГК «Абхазтоп» авансом и остаток на данном

счете по состоянию на 01.07.2018 года составил 3 055,2 тыс. руб.

  За  счет  прибыли  ГК  «Абхазтоп»  на  основании  приказов

генерального  директора  ГК  «Абхазтоп»  «о  выделении  финансовой

помощи»,  согласно  заявлениям  от  работников  ГК  «Абхазтоп»  и

физических лиц об оказании финансовой помощи в связи с болезнью и

необходимостью лечения за пределами Республики Абхазия, а также для

организации мероприятий или участия в них, согласно писем от различных

организаций  с  кассы  ГК  «Абхазтоп»  выдавались  денежные  средства,

сумма которых за проверяемый период составила 5 452,0 тыс. руб., в том

числе:  за  2016  год  430,0  тыс.  руб.;  за  2017  год  2 985,0  тыс.  руб.;  за

истекший период 2018 года 2 037 тыс. руб. 

Следует  отметить,  что  юридическим  лицам  не  перечислялись

денежные средства на расчетные счета, а выдавались наличными с кассы

ГК «Абхазтоп»,  в  некоторых случаях  без  указания  фамилии и  подписи

получателя. Так: 

- согласно приказу №08/65-О от 29 августа 2018 года «О выделении

финансовой  помощи»  Очамчырскому  отделению  родильного  дома,  для

приобретения медицинского инвентаря, по расходному кассовому ордеру

№ 139 от 29 августа 2018 года выдано 130,0 тыс. руб., фамилия и подпись

получателя денежных средств отсутствует;

- согласно приказу №08/64-О от 29 августа 2018 года «О выделении

финансовой помощи» Министерству внутренних дел Республики Абхазия

для приобретения форменной одежды для вновь созданного специального

отряда быстрого реагирования, по расходному кассовому ордеру № 138 от

29  августа  2018  года  выдано  200,0  тыс.  руб.,  фамилия  и  подпись

получателя денежных средств отсутствует.

По вопросу 5.3. 
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Оценка  эффективности  и  целевого  использования

Государственной  собственности  Государственной  компанией

«Абхазтоп».

В  нарушение  Постановления  Кабинета  Министров  Республики

Абхазия от 6 июня 2002 г. N 117 «О порядке оформления разграничения

государственной собственности и формирования Реестра собственности»

объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансе ГК «Абхазтоп»

(кроме здания управления ГК «Абхазтоп»), а также подведомственных ей

организаций, не внесены в Единый реестр государственной собственности,

и,  следовательно,  отсутствуют  Свидетельства  о  внесении  в  реестр

государственной собственности Республики Абхазия данных объектов. 

По  данным  баланса  по  состоянию  на  01.07.2018  года  за  ГК

«Абхазтоп» числятся основные средства в сумме 87 374,9 тыс. руб.

В  ходе  выездной  проверки  на  объектах  подведомственных  ГК

«Абхазтоп» организаций выявлено следующее:

- ГП «Очамчырская нефтебаза» находится на консервации. Объект

охраняется.

-  ГП  «Очамчырагаз»  функционирует.  На  той  же  территории

располагается машинно-тракторная станция.

          - ГП «Гулрыпшгаз» - не располагается в принадлежащем им здании.

Территория и здание заброшены, не охраняются. Ограждение территории

отсутствует.

- ГП «Гудаутагаз» функционирует. Территория охраняется. 

-ГП  «Гудаусткая  нефтебаза»  -  не  функционирует.  Территория

охраняется.

-ГП  «Гаграгаз»  -  не  функционирует.  Территория  используется

Администрацией г. Гагра как городская мусорная свалка.
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- ГП «Гагрская нефтебаза» - не функционирует. Территория, здания

и  емкости  для  хранения  ГСМ  заброшены,  не  охраняются.  Ограждение

частично отсутствует.

По вопросу 5.4.

Другие вопросы.

В  нарушение  п.2,3,5,6  приложения  к  Постановлению  Кабинета

Министров Республики Абхазия  от 14июля 2009 г.  №109   о  «Порядке

отчислений  в  республиканский  бюджет  части  чистой  прибыли

республиканских  унитарных  предприятий,  основанных  на  праве

хозяйственного ведения», размер обязательных отчислений части чистой

прибыли ГК «Абхазтоп» собственником за весь проверяемый период не

определен.

Министерством  финансов  Республики  Абхазия  совместно  с

Министерством  экономики  Республики  Абхазия  не  исполнен  п.2

Постановления  Кабинета  Министров  Республики  Абхазия  №109  от

14.07.2009г. в части утверждения Инструкции об определении доли чистой

прибыли республиканских унитарных предприятий, основанных на праве

хозяйственного  ведения,  подлежащей  перечислению  в  республиканский

бюджет. 

В  августе  2018года  было  перечислено  ГК  «Абхазтоп»  в  доход

республиканского  бюджета  54 000,0  тыс.  руб.  как  части  прибыли  от

долевого участия в ООО «РН-Абхазия» за 2017г.

 В платежных поручениях основанием для перечисления укаазанной

суммы является Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия

от  26  июля  2018  г.  №  110 «О  перечислении  ГК  «Абхазтоп»  в

Республиканский  бюджет  прибыли  от  долевого  участия  в  ООО  «РН-

Абхазия» за 2018 год». 
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Однако,  размер  дивидендов  за  2018г.  будет  определен  по

завершению  отчетного  года,  то  есть  на  01.01.2019г.  согласно  Порядку

отчислений  в  республиканский  бюджет  части  чистой  прибыли

республиканских  унитарных  предприятий,  основанных  на  праве

хозяйственного  ведения,  подлежащей  перечислению  в  республиканский

бюджет,  утвержденного   Постановлением  Кабинета  Министров

Республики  Абхазия  от  14июля  2009  г.  №109,  перечисление  в

республиканский  бюджет  части  чистой  прибыли  должно  быть

осуществлено  предприятием  не  позднее  60-ти  дней,  следующих  за

отчетным годом, следовательно не позднее конца марта 2019г.

В  ходе  проверки  были  представлены  бухгалтерские  балансы

функционирующих подведомственных организаций. Так:

- по Гудаутской нефтебазе за 2016 год прибыль в сумме 2 074,6 тыс.

руб.,  за  2017 год убыток 1 116,0 тыс.  руб.,  первое полугодие 2018 года

убыток 3 680,8 тыс. руб.;

- по ГП «Очамчирагаз» за 2016 год прибыль в сумме 278 рублей, за

2017 год прибыль 6,7 тыс. руб., первое полугодие 2018 года убыток 10,6

тыс. руб.;

- по ГП «Гулрыпшгаз» за 2016 год убыток в сумме 17,9 тыс. руб., за

2017 год прибыль 82,9 тыс. руб., первое полугодие 2018 года прибыль 21,5

тыс. руб.;

- по ГП «Сухумгаз» за 2016 год убыток в сумме 322,1 тыс. руб., за

2017 год убыток 350,6 тыс. руб., первое полугодие 2018 года убыток 3,3

тыс. руб.;

- по ГП «Гудаутагаз» за 2016 год убыток в сумме 41,0 тыс. руб., за

2017 год прибыль 51,9 тыс. руб., первое полугодие 2018 года убыток 8,1

тыс. руб.

ГП  «Гаграгаз»,  Гагрская  нефтебаза  и  Очамчирская  нефтебаза  не

функционируют.
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В  ходе  проведения  контрольного  мероприятия  было  установлено,

что  между  ГК  «Абхазтоп»  и  ООО  «РН  –  Абхазия»  были  заключены

договоры  аренды  земельных  участков  для  капитального  строительства

автозаправочных комплексов - АЗК:

1)  Договор№12  аренды  земельного  участка  от  01  апреля  2010  г.

Предмет  Договора  –  арендодатель  передает,  а  арендатор  принимает  во

временное  пользование  (на  условиях  аренды)  земельный  участок

площадью  0,4  га,  расположенный  в  с.  Гумыста  Сухумского  района.

Земельный  участок  находится  во  владении  Арендодателя  на  праве

постоянного  пользования  согласно  Государственному  акту  РА-2  №80,

выданному  15.05.2009  г.  на  основании  Распоряжении  Главы

Администрация Сухумского района №343 от 12.05.2009 г.; 

2)   Договор№13 аренды  земельного  участка  от  01  апреля  2010  г.

Предмет  Договора  –  арендодатель  передает,  а  арендатор  принимает  во

временное  пользование  (на  условиях  аренды)  земельный  участок

площадью 0,46 га, расположенный в Гагрском районе, п. Бзыпта в районе

УП  Гагрского  АТП  вдоль  республиканской  дороги  Псоу-Ингур.

Земельный  участок  находится  во  владении  Арендодателя  на  праве

постоянного пользования согласно Распоряжению Главы Администрации

Гагрского района №379 от 09.04.2010 г.;

3)  Договор№14  аренды  земельного  участка  от  01  апреля  2010  г.

Предмет  Договора  –  арендодатель  передает,  а  арендатор  принимает  во

временное  пользование  (на  условиях  аренды)  земельный  участок

площадью  0,5  га,  расположенный  в  с.  Лапстарха  Гагрского  района.

Земельный  участок  находится  во  владении  Арендодателя  на  праве

постоянного пользования, согласно Постановлению Кабинета Министров

Республики Абхазия №27 от 19.03.2010 г.
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Согласно  пунктам  4.1  вышеуказанных  договоров,  срок  арендной

платы  составляет  25  лет  с  момента  принятия  арендуемого  земельного

участка по акту сдачи-приемки.

Согласно пунктам 4.2 вышеуказанных договоров – если ни одна из

сторон  в  течение  60  дней  после  истечения  срока  действия  договора  не

заявит  о  намерении  его  расторгнуть,  договор  автоматически

пролонгируется на срок 25 лет.

Согласно  пунктам  5.1  вышеуказанных  договоров  –  на  период

строительства автозаправочного комплекса ежемесячная сумма арендной

платы с учетом НДС составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

Согласно  абз.  2  пунктов  5.1  вышеуказанных  договоров  –  «После

ввода  в  эксплуатацию  автозаправочного  комплекса  ежемесячная  сумма

арендной  платы  рассчитывается  делением  суммы  равной  49%  от

согласованной  сторонами  фактической  стоимости  автозаправочного

комплекса,  на  количество  месяцев  до  окончания  срока  действия

настоящего  договора.  Конкретный размер  ежемесячной  арендной  платы

будет  установлен  дополнительным  соглашением,  которое  является

неотъемлемой частью настоящего договора».

На  момент  проведения  контрольного  мероприятия  ООО  «РН-

Абхазия»  производит  оплату  арендных обязательств  по вышеуказанным

договорам из расчета 15,0 тыс. руб. в  месяц за пользование каждого из

вышеперечисленных земельных участков.

 Следует  отметить,  что согласно  представленным данным все  три

АЗК были введены в эксплуатацию 15.10.2010 г.,  однако, с 2010 г. и на

момент проверки между ГК «Абхазтоп» и ООО «РН-Абхазия»  не были

заключены  дополнительные  соглашения  об  установлении  конкретного

размера ежемесячной арендной платы по трем вышеуказанным договорам

аренды земельных участков. 
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Согласно  ч.  2  ст.  597  Гражданского  Кодекса  Республики Абхазия

договор  аренды  недвижимого  имущества  подлежит  государственной

регистрации, если иное не установлено законом. Согласно ч.2 ст.18 Закона

Республики  Абхазия  «Об  унитарных  предприятиях»,  унитарное

предприятие  не  вправе  продавать  принадлежащее  ему  недвижимое

имущество,  сдавать  его  в  аренду,  отдавать  в  залог,  вносить  в  качестве

вклада  в  уставный  (складочный)  капитал  хозяйственного  общества  или

товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без

согласия собственника имущества унитарного предприятия. В нарушение

вышеизложенного  между  ГК  «Абхазтоп»  и  ООО  «РН-Абхазия»  был

заключен договор аренды нежилого помещения от 01.04.2018г.  

Между  Государственной  компанией  «Абхазтоп»  и  ООО

«Абхазгазплюс» были заключены договоры аренды земельных участков от

01 сентября 2013г., под установку АГЗС на территории АЗС состоящих на

балансе  Государственной  компании  «Абхазтоп».   Однако,  у  ГК

«Абхазтоп»  нет  правоустанавливающей  документации  подтверждающей

право собственности на АЗС, как и нет государственных актов на право

пользования земельными участками на сдаваемые в аренду площади.   

      В нарушение п.2.3.,  п.2.5. «Порядка согласования заимствований и

сделок  государственных  унитарных  и  казенных  предприятий»,

утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия

от  14  июля  2009  г.  №  108  без  согласования  с  собственником,  то  есть

Министерством экономики Республики Абхазия и в отсутствии заявки о

привлечении  заимствования,  с  согласия  ГК  «Абхазтоп»  (письмо  от  07

сентября  2015  г.  №  136),  Гудаутской  нефтебазой  были  заключены

кредитные договоры с КБ «Сухум-Банк»:

-  Кредитный договор №15-50/Ю-Р от  27 октября  2015г.  на  сумму

40 000,0 тыс. руб. со сроком погашения 20 ноября 2017г. (ссуда зачислена
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27.10.2015г.,  за  период  с  27.10.2015г.  по  05.11.2018г.  начислены  %  по

кредитному договору в сумме 11 553,9 тыс. руб.,  оплачено 11534,2 тыс.

руб., задолженность по % - 19,7 тыс. руб., тело выданной ссуды погашено

на 38 000,0 тыс. руб., остаток задолженности на 05.11.2018г. 2 000,0 тыс.

руб.);

- Кредитный договор №17 – 68/Ю-Р от 28 декабря 2017г. на сумму

2 500,0 тыс. руб. со сроком погашения 15 ноября 2018г. (ссуда зачислена

28.12.2017г.,  за  период  с  29.12.2017г.  по  05.11.2018г.  начислены  %  по

кредитному договору в сумме 382,2 тыс. руб.,  оплачено 194,0 тыс. руб.,

задолженность по % - 188,2 тыс. руб., тело выданной ссуды не погашено);

- Кредитный договор №17 – 69/ Ю-Р от 29 декабря 2017г. на сумму

4 500,0 тыс. руб. со сроком погашения 10 июля 2018г.  (ссуда зачислена

29.12.2017г.,  за  период  с  29.12.2017г.  по  05.11.2018г.  начислены  %  по

кредитному договору в сумме 410,5 тыс. руб.,  оплачено 346,9 тыс. руб.,

задолженность по % - 63,6 тыс. руб., тело выданной ссуды не погашено); 

- Кредитный договор №17 – 42/ Ю-Р от 29 декабря 2017г. на сумму

1 400,0 тыс. руб. со сроком 21 мая 2018г. (ссуда зачислена 29.12.2017г., за

период  с  29.12.2017г.  по  05.11.2018г.  начислены  и  погашены  %  по

кредитному договору  в сумме 101,3  тыс.  руб.,  тело выданной ссуды не

погашено);

- Кредитный договор №17 – 71/Ю-Р от 29 декабря 2017г. на сумму

8 000,0  тыс.  руб.  рублей  со  сроком погашения  29  августа  2018г.  (ссуда

зачислена 29.12.2017г., за период с 29.12.2017г. по 05.11.2018г. начислены

% по кредитному договору в сумме 856,1 тыс. руб., оплачено 616,7 тыс.

руб.,  задолженность  по  %  -  239,3  тыс.  руб.,  тело  выданной  ссуды  не

погашено);

- Кредитный договор №18 – 11/ Ю-Р от 08 июня 2018г.  на сумму

1 800,0 тыс. руб. со сроком погашения 16 июля 2018г.  (ссуда зачислена

08.06.2018г.,  за  период  с  08.06.2018г.  по  05.11.2018г.  начислены  и  не
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погашены  %  по  кредитному  договору  в  сумме  17,7  тыс.  руб.,  тело

выданной ссуды не погашено);

- Кредитный договор №18 – 10/ Ю-Р от 08 июня 2018г.  на сумму

10 000,0 тыс.  руб.  со  сроком погашения 15 мая 2019г.  (ссуда  зачислена

08.06.2018г.,  за  период  с  08.06.2018г.  по  05.11.2018г.  начислены  и  не

погашены  %  по  кредитному  договору  в  сумме  715,1  тыс.  руб.,  тело

выданной ссуды не погашено);

 - Кредитный договор № 18 – 06/Ю-Р от 30 марта 2018г. на сумму

8 000,0 тыс. руб. со сроком 12 марта 2019г. (ссуда зачислена 30.03.2018г.,

за  период  с  30.03.2018г.  по  05.11.2018г.  начислены  %  по  кредитному

договору в сумме 860,1 тыс. руб., оплачено 257,7 тыс. руб., задолженность

по % - 602,3 тыс. руб., тело выданной ссуды не погашено).

     Итого, кредиторская задолженность Гудаутской нефтебазы перед

КБ «Сухум-банк» по представленным кредитам на 05.11.2018г. составляет

38 200,0 тыс. руб., неоплаченных процентов по кредитам 2 941,1 тыс. руб.

 Также,  у  Гудаутской  нефтебазы  на  01.07.2018г.  имеется

задолженность  перед  ООО  «Друг»  в  лице  директора  Зардания  Р.Д.,

являющегося в настоящее время директором самой нефтебазы, в сумме 32

000,0  тыс.  руб.,  которые  были  предоставлены  в  виде  беспроцентного

займа, согласно Договорам займа №2 от 21.10.2010г. на сумму 6000,0 тыс.

руб., №3 от 28.10.2010г. на сумму 14000,0 тыс. руб., №4 от 03.11.2010г. на

сумму 12000,0 тыс. руб.  Сроки погашения просрочены.

Согласно представленной оборотно-сальдовой ведомости по счету 62

«Расчеты с покупателями и заказчиками» на 01.10.2018г. за отгруженный

товар  (нефтепродукты)  кредиторская  задолженность  Гудаутской

нефтебазы перед ГК «Абхазтоп» составляет 11 976,3 тыс. руб. 

В соответствии с ч.2 ст.18 Закон Республики Абхазия от 6 августа

2008  года  №  2140-с-IV  «Об  унитарных  предприятиях»,  «Унитарное

предприятие  не  вправе  продавать  принадлежащее  ему  недвижимое
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имущество,  сдавать  его  в  аренду,  отдавать  в  залог,  вносить  в  качестве

вклада  в  уставный  (складочный)  капитал  хозяйственного  общества  или

товарищества, или иным способом распоряжаться таким имуществом без

согласия собственника имущества унитарного предприятия». Согласно п.

3.2.  «Порядка  согласования  заимствований  и  сделок  государственных

унитарных  и  казенных  предприятий»,  утвержденного  Постановлением

Кабинета  Министров Республики Абхазия от 14 июля 2009 г.  № 108,  -

«крупные сделки предприятий, связанные с приобретением, отчуждением

и  возможностью  отчуждения  имущества,  стоимостью  свыше  10  %

уставного  фонда  или  более  чем  в  20  тысяч  раз  превышающего

установленный Законом Республики Абхазия минимальный размер оплаты

труда,  а  также  сделки  (общехозяйственные  сделки)  предприятий,  не

связанные  с  отчуждением  и  возможностью  отчуждения  имущества

стоимостью  менее  20000  МРОТ,  согласовываются  с  органом

государственного  управления,  уполномоченным  осуществлять  права

собственника  имущества  предприятий».  В  соответствии с  Приложением

№1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 5 мая

2010  г.  №71  полномочия  собственника  в  отношении  ГК  «Абхазтоп»

осуществляет Министерство экономики Республики Абхазия. В нарушение

вышеизложенного,  генеральный директор  ГК «Абхазтоп»  не  согласовал

вопрос получения кредита ГП «Гудаутская нефтебаза» ГК «Абхазтоп» с

Министерством экономики Республики Абхазия. 

В  нарушение  п.3 Порядка  согласования  заимствований  и  сделок

государственных  унитарных  и  казенных  предприятий  утвержденного

Постановлением  Кабинета  Министров  Республики  Абхазия  от  14  июля

2009  г.  №108  между  ГК  «Абхазтоп»  (Покупатель)  и  ООО  «Эйра»

(Продавец)  был  заключен  Договор  №38  поставки  нефтепродуктов  от

07.09.2011 г. на общую сумму 36 250,0 тыс. руб. Согласно п.2.1 Договора –

Форма оплаты – 50% авансовый платеж Покупателя за каждую заявленную
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Покупателем  к  отгрузке  партию  поставки,  оставшаяся  часть  оплаты

производится по факту получения каждой партии товара. Согласно п. 3.2

вышеуказанного договора – «отгрузка каждой партии товара производится

продавцом  на  основании  письменной  заявки  подаваемой  покупателем».

Согласно  Спецификации  №1  от  07.09.2011  г.  Продавец  должен  был

поставить  товар  на  сумму  36 250,0  тыс.  руб.  Данная  заявка  не  была

исполнена, и позже была заключена Спецификация №2 от 13.09.2011 г. на

поставку 500 т. дизельного топлива по цене 22,0 тыс. руб. за 1 т., на общую

сумму 11 000,0 тыс. руб. На основании выставленного ООО «Эйра» счета

№25 от 13.09.2011 г. на общую сумму 11 000,0 тыс. руб., ГК «Абхазтоп»

совершила платеж в сумме 6 000,0 тыс. руб. 

Однако, ООО «Эйра» по состоянию на 17.11.2011 г. поставил только

лишь 9,026 т. дизельного топлива на сумму 199,3 тыс. руб.

26  декабря  2011  г.  ГК  «Абхазтоп»  заключил  с  ООО  «Эйра»

Дополнительное  соглашение  №1  от  26  декабря  2011  г.  к  Договору

поставки  нефтепродуктов  №38  от  07.09.2011  г.,  согласно  которому

стороны договорились о следующем:

«1. П.1.2. Договора изложить в новой редакции:

-  Общая  сумма  настоящего  договора  составляет  ориентировочно

5 800,0 тыс. руб.

-  За  не  поставку  товара  в  срок  до  29  февраля  2012  г.  Продавец

возвращает Покупателю стоимость недопоставленного товара в течение 5

банковских дней».

Согласно Спецификации №3 от 26.12.2011 г.  ООО «Эйра» должна

была поставить дизельное топливо ГК «Абхазтоп» в объеме 218,805 т. на

общую сумму 5 798,3  тыс.  руб.,  по  цене 26,5  тыс.  руб.  за  1  т.  Однако,

данное соглашение не было исполнено ООО «Эйра».

Следует  отметить,  в  Договоре  №38  поставки  нефтепродуктов  от

07.09.2011  г.  не  прописана  ответственность  сторон  за  неисполнение
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сторонами  своих  обязательств.  Таким  образом,  на  момент  проведения

контрольного мероприятия сторонами не выполнены условия договора и за

ООО  «Эйра»  числится  задолженность  за  не  поставленное  дизельное

топливо в сумме 5 773,5 тыс. руб. 

9.  Возражения  или  замечания  руководителей,  или  иных

уполномоченных  должностных  лиц  объектов  контрольного

мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

Письмо  исх.  №146  от  05.12.2018г.  ГК  «Абхазтоп»  на  результаты

контрольного  мероприятия  частично  были учтены,  однако,  не  являются

существенными и сути содержания данного Отчета не меняют.

10. ВЫВОДЫ:

10.1. Министерством  экономики  Республики  Абхазия  не

предпринято     никаких  действий  по  реорганизации  ГК  «Абхазтоп за

исключением приказа от 19.03.2018г. №10-Д «О начале реорганизации ГК

«Абхазтоп»»

10.2. Устав  ГК  «Абхазтоп»  противоречит  Гражданскому  кодексу

Республики  Абхазия  и  Закону  Республики  Абхазия  «Об  унитарных

предприятиях» 6 августа 2008 года № 2140-с-IV.    

10.3. Не  произведена  реорганизация  либо  ликвидация

государственных  предприятий,  являющихся  структурными

подразделениями ГК «Абхазтоп».  

10.4. В ходе проведенного анализа предоставленной информации и

бухгалтерской отчетности ГК «Абхазтоп» установлено искажение данных

по результатам финансово-хозяйственной деятельности компании. 

10.5. Генеральной  прокуратурой  Республики  Абхазия  не  была

представлена  информация  относительно  проведенной  документальной

проверки ГК «Абхазтоп» в 2016г. Генеральной прокуратурой Республики

Абхазия. 
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10.6. Искажены данные  бухгалтерской  отчетности  по  полученным

дивидендам  в  приложениях  к  бухгалтерским  балансам  «Отчет  о

финансовых результатах  и  их использовании» за  2016г.,  2017г.и  первое

полугодие 2018г. 

10.7. Усматривается  факт  недостачи  нефтепродуктов  в  сумме  74

797,8 тыс. руб. При этом не установлены виновные лица. Из требуемых к

погашению  74  797,8  тыс.  руб.  по  Претензионному  письму  №122  от

08.04.2015г. ООО «РН-Абхазия» к ГК «Абхазтоп» было погашено 37 199,4

тыс. руб., за счет дивидендов ГК «Абхазтоп».

       30  мая  2017г.  согласно  п.3  Соглашения  «О  зачете  взаимных

требований»  между  ООО  «РН-Абхазия»  и  ГК  «Абхазтоп»  остаток

задолженности в сумме 37 596,4 тыс. руб. ГК «Абхазтоп» перед ООО «РН-

Абхазия»  в  результате  проведенного  зачета  требований  полностью

погашен.  Определить  какие  требования  были погашены со  стороны ГК

«Абхазтоп» не представляется возможным.

10.8.  Усматривается  подлог  документов  бывшим  главным

бухгалтером ГК «Абхазтоп» Руденко А.А. на сумму 50,0 тыс. руб., 

10.9. В нарушение  п.  3  «Положения об особенностях направления

работников в служебные командировки», утвержденного Постановлением

Кабинета  Министров  Республики Абхазия  от  28 декабря  2011 г.  № 191,

действовавшего до 01.01.2018 г., а с 01.01.2018 г. согласно приложению к

Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря

2017  г.  №  180  «Особенности  направления  работников  в  служебные

командировки»,   генеральный  директор  ГК  «Абхазтоп» Авидзба  Б.И.

получал  денежные  средства  на  командировочные  расходы,  без

согласования с вышестоящим органом. 

В нарушение пунктов 1, 2, 4 статьи 9 Закона Республики Абхазия «О

бухгалтерском  учете»  от  28  декабря  2000  года  №  600-с-XIII,  списано

денежных средств с подотчета Авидзба Б.И. в сумме 920,0 тыс. руб. без
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оправдательных  документов,  подтверждающих  его  пребывание  в

командировке, лишь на основании приказов генерального директора.

10.10. За проверяемый период были списаны денежные средства на

ремонт служебного автотранспорта в сумме 762,4 тыс. руб. без дефектных

актов и актов установки запасных частей. 

10.11. В  нарушение статей  1  и  3  Закона  Республики  Абхазия  «О

бухгалтерском учете» от 28 декабря 2000 года № 600-с-XIII, отпуск ГСМ

покупателям  производится  из  остатков  ГСМ  ООО  «РН-Абхазия»  и

выписывается  расходная  накладная  на  отпуск  еще  неоприходованной

продукции. 

10.12. В  нарушение  ч.4  ст.18  Закона  Республики  Абхазия  от  6

августа 2008 года № 2140-с-IV «Об унитарных предприятиях» без согласия

собственника  были  заключены  договоры  беспроцентного  займа  с

сотрудниками ГК «Абхазтоп» и выданы денежные средства в общей сумме

2 700,0 тыс. руб. Сроки возврата по всем вышеперечисленным договорам

просрочены.

10.13. В нарушение Постановления Кабинета Министров Республики

Абхазия от 6 июня 2002 г. N 117 «О порядке оформления разграничения

государственной собственности и формирования Реестра собственности»

объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансе ГК «Абхазтоп»

(кроме здания управления ГК «Абхазтоп»), а также подведомственных ей

организаций,  не  внесены  в  Реестр  государственной  собственности,  и,

следовательно,  отсутствуют  Свидетельства  о  внесении  в  реестр

государственной собственности Республики Абхазия данных объектов. 

10.14. Министерством  финансов  Республики  Абхазия  совместно  с

Министерством  экономики  Республики  Абхазия  не  исполнен  п.2

Постановления  Кабинета  Министров  Республики  Абхазия  №109  от

14.07.2009г. в части утверждения Инструкции об определении доли чистой

прибыли республиканских унитарных предприятий, основанных на праве
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хозяйственного  ведения,  подлежащей  перечислению  в  республиканский

бюджет. 

10.15. Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от

26  июля  2018  г.  №  110 «О  перечислении  ГК  «Абхазтоп»  в

Республиканский  бюджет  прибыли  от  долевого  участия  в  ООО  «РН-

Абхазия» за 2018 год», не может являться основанием для перечисления в

доход  республиканского  бюджета  ГК  «Абхазтоп»  54 000,0  тыс.  руб.

прибыли от долевого участия в ООО «РН-Абхазия» за 2017г.  в  полном

объеме.

10.16. В нарушение абз. 2 пунктов 5.1 договоров аренды земельных

участков №12, №13, №14 от 01 апреля 2010 г. с ООО «РН-Абхазия» для

капитального  строительств  АЗК  на  момент  проверки  между  ГК

«Абхазтоп»  и  ООО «РН-Абхазия»  не  были  заключены дополнительные

соглашения об установлении конкретного размера ежемесячной арендной

платы по трем вышеуказанным договорам аренды земельных участков. 

10.17. ГК  «Абхазтоп»  не  имеет  правоустанавливающей

документации  подтверждающей  право  собственности  на  АЗС  и

государственных  актов  на  право пользования  земельными участками на

сдаваемые в аренду площади ООО «Абхазгазплюс».   

10.18. В  нарушение  п.2.3.,  п.2.5.  «Порядка  согласования

заимствований  и  сделок  государственных  унитарных  и  казенных

предприятий»,  утвержденного  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики Абхазия от 14 июля 2009 г. № 108 Генеральный директор ГК

«Абхазтоп»  не  согласовал  вопрос  получения  кредита  ГП  «Гудаутская

нефтебаза»  ГК  «Абхазтоп»  с  Министерством  экономики  Республики

Абхазия. 

10.19. В  нарушение  п.3 Порядка  согласования  заимствований  и

сделок  государственных  унитарных  и  казенных  предприятий

утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия
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от  14  июля  2009  г.  №108  между  ГК  «Абхазтоп»  (Покупатель)  и  ООО

«Эйра» (Продавец) был заключен Договор №38 поставки нефтепродуктов

от  07.09.2011  г.  На  момент  проведения  контрольного  мероприятия

сторонами не  выполнены условия  договора  и  за  ООО «Эйра»  числится

задолженность за не поставленное дизельное топливо в сумме 5 773,5 тыс.

руб. 

11.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 Министерству экономики Республики Абхазия:

11.1 Провести мероприятия по реорганизации ГК «Абхазтоп.

          11.2. Произвести реорганизацию либо ликвидацию государственных

предприятий, являющихся структурными подразделениями ГК «Абхазтоп»

и привести их в соответствие с законодательством Республики Абхазия.

         11.3. Совместно с Министерством финансов Республики Абхазия

исполнить п.2 Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия

№109 от  14.07.2009г.  в  части  утверждения Инструкции об  определении

доли  чистой  прибыли  республиканских  унитарных  предприятий,

основанных на праве хозяйственного ведения, подлежащей перечислению

в республиканский бюджет. 

11.4.  Обеспечить  возврат  денежных  средств,  полученных  на

командировочные  расходы  в  сумме  920,0  тыс.  руб.  генеральным

директором Авидзба Б.И. 

 11.5. Обеспечить возврат денежных средств в сумме 2 700,0 тыс. руб.

предоставленных  в  виде  беспроцентного  займа  сотрудникам  ГК

«Абхазтоп».  

 11.6.  Совместно с ГК «Абхазтоп» принять решение относительно

числящейся задолженности за ООО «Эйра» за не поставленное дизельное

топливо в сумме 5 773,5 тыс. руб. 

ГК «Абхазтоп»:  
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          11.7. Вести бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с

действующим Законом Республики Абхазия «О бухгалтерском учете» от

28 декабря 2000 года №600-с-XIII.   

  11.8. Объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансе ГК

«Абхазтоп»  (кроме  здания  управления  ГК  «Абхазтоп»),  а  также

подведомственных  ей  организаций  внести  Реестр  государственной

собственности,  получить  свидетельства  о  внесении  в  реестр

государственной собственности Республики Абхазия данных объектов. 

 11.9. Принять  меры  по  получению  правоустанавливающей

документации  подтверждающей  право  собственности  на  АЗС  и

государственных  актов  на  право пользования  земельными участками на

сдаваемые в аренду площади ООО «Абхазгазплюс». 

11.10.   В  соответствие  с  абз.  2  пунктов  5.1  договоров  аренды

земельных участков №12,  №13,  №14 от 01 апреля 2010 г.  с  ООО «РН-

Абхазия»  заключить  дополнительные  соглашения  об  установлении

конкретного размера ежемесячной арендной платы по договорам аренды

земельных участков.  

         11.11.  Впредь  генеральному  директору  ГК  «Абхазтоп»

согласовывать вопрос получения кредита   с  Министерством экономики

Республики  Абхазия,  а  также  способствовать  погашению  кредиторской

задолженности  перед  КБ  «Сухум-банк»  по  представленным  кредитам

Гудаутской нефтебазе на 05.11.2018 г. в сумме 38 200,0 тыс. руб., а также

погашению неоплаченных процентов в сумме 2 941,1 тыс. руб.

 11.12.  В соответствие  с Постановлением  Кабинета  Министров

Республики  Абхазия  от  26  июля  2018  г.  №  110 «О  перечислении  ГК

«Абхазтоп» в  Республиканский бюджет прибыли от долевого участия  в

ООО «РН-Абхазия»  за  2018 год»,  в  2019г.  ГК «Абхазтоп»  перечислить

дивиденды за 2018 год в республиканский бюджет в полном объеме. 
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ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

           НАПРАВИТЬ: 

1.  Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия отчет.

2. Президенту Республики Абхазия информационное письмо.

3. Премьер-министру Республики Абхазия информационное письмо.

4.  Министерству экономики Республики Абхазия отчет.

5. Генеральному директору ГК «Абхазтоп» отчет.

6. Представление ГК «Абхазтоп».

7. Представление Министерству экономики Республики Абхазия.

8. Представление Министерству финансов Республики Абхазия.

9. Передать  материал  в  Генеральную  прокуратуру  Республики

Абхазия.

Аудитор Контрольной палаты

Республики Абхазия                                                        Торчуа Б.Ю.
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