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                                                                                        Утвержден решением 
Коллегии Контрольной палаты 

Республики Абхазия,
                                                                                       оформленным протоколом 

заседания Коллегии
от 5 марта 2018 года №1

Отчет
 О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

 «Проверка целевого и эффективного использования выделенных 

бюджетных и полученных внебюджетных средств Академией наук 

Абхазии, ее подведомственными организациями. Проверка целевых 

программ, утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

Контроль за использованием государственной собственности» за 2015, 

2016 гг., текущий период 2017г.

г.Сухум                                                                                        21 февраля 2018 г.

 

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: п.6 главы 

III годового плана работы Контрольной палаты Республики Абхазия на 2017 

год, распоряжение Председателя Контрольной палаты Республики Абхазия 

№ 11 от 09.06.2017г.

2.Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого и 

эффективного использования выделенных бюджетных и полученных 

внебюджетных средств Академией наук Абхазии, ее структурными 

подразделениями и подведомственными организациями. Проверка целевых 

программ, утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

Контроль за использованием государственной собственности. 

3.Объекты контрольного мероприятия: Академия наук Абхазии 

(АНА), Абхазский институт гуманитарных исследований им.Д.И.Гулия 

(АБИГИ), Государственное научно-производственное объединение 
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«Сухумский физико-технический институт» (ГНПО «СФТИ»), Дочернее 

предприятие «Гидрофизический институт» ГНПО «СФТИ» (ДП «ГИ АНА»),  

Дочернее предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ДП «ЖКХ» 

ГНПО «СФТИ»), Институт Ботаники, Государственное учреждение 

«Институт экологии», Научно –исследовательский институт сельского 

хозяйства, НИИ экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ), НИЦ 

курортологии и нетрадиционной медицины им.А.Куджба, Государственное 

научное учреждение «Институт экономики и права».

4. Проверяемый период деятельности: 2015г., 2016г., текущий 

период 2017г. 

          5. Цель контрольного мероприятия: 

5.1. Анализ нормативно-правовых и иных актов, регламентирующих 

деятельность Академии наук Республики Абхазия, а также ее структурных 

подразделений и подведомственных организаций.

5.2. Проверка исполнения параметров бюджета Академии наук 

Республики Абхазия.

5.3. Проверка целевого и эффективного использования выделенных 

бюджетных и полученных внебюджетных средств Академией наук, ее 

структурными подразделениями и подведомственными организациями.

5.4. Проверка полноты формирования, учета и своевременности 

перечисления администрируемых видов доходов в Республиканский бюджет.

5.5. Проверка использования государственной собственности, 

поступление и использование средств от распоряжения и управления 

государственной собственностью Академии наук Республики Абхазия и ее 

структурных подразделений.

5.6. Проверка целевого и эффективного использования денежных 

средств, выделенных на целевую программу «Финансово-материальное 

обеспечение научных исследований, проводимых молодыми учеными 

научных учреждений, подведомственных Академии наук Абхазии», 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия.
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5.7. Другие вопросы.

6. Сроки начала и окончания проведения основного этапа 

контрольного мероприятия на объектах: с 14 июня 2017г. по 28 октября 

2017г.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее:

Цель 5.1.

Анализ нормативно-правовых и иных актов, регламентирующих 

деятельность Академии наук Республики Абхазия, а также ее 

структурных подразделений и подведомственных организаций.

По Академии наук Абхазии.

Государственное научное учреждение «Академия наук Абхазии» (далее- 

АНА) создано в соответствии с Постановлением Верховного Совета 

Республики Абхазия «Об образовании Академии наук Республики Абхазия» 

№ 83-с от 12.12.1993г., Указом Президента Республики Абхазия УП-25 от 

26.03.1997г. «О мерах по реализации Постановления Верховного Совета 

Республики Абхазия «Об образовании Академии наук Республики Абхазия», 

решением Учредительного собрания от 30.10.1997г., как высшее 

самоуправляемое государственное научное учреждение Республики Абхазия. 

Устав АНА принят общим собранием Академии наук Абхазии 20 

октября 2015г., утвержден Указом Президента Республики Абхазия №83 от 7 

апреля 2016г., зарегистрирован Министерством юстиции 13 июля 2016г.

АНА является высшим самоуправляемым государственным научным 

учреждением Республики Абхазия, юридическим лицом – государственной 

некоммерческой самоуправляемой организацией. 

Учредителем АНА, согласно п.1.2. Устава, является Республика 

Абхазия в лице Президента Республики Абхазия.
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АНА руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики 

Абхазия, Законом Республики Абхазия от 01.08.2005г. № 1096-c-XIV «О 

науке и государственной научно-технической политике», своим Уставом и 

иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия. 

Согласно главе 10 Устава, научными учреждениями АНА являются 

научно-исследовательские институты, главная цель которых состоит в 

проведении фундаментальных и прикладных исследований. Институты АНА 

являются бюджетными научными учреждениями. 

В состав АНА, согласно Приложению к Уставу АНА, входят 

следующие научные учреждения и организации:

 Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа АНА 

(далее -АБИГИ);

 Государственное научно-производственное объединение «Сухумский 

физико-технический институт АНА (далее- ГНПО «СФТИ»);

 Дочернее предприятие «Гидрофизический институт» Государственного 

научно-производственного объединения «Сухумский физико-

технический институт» АНА (далее- ДП «ГИ АНА»);

 Институт ботаники АНА;

 Государственное учреждение «Институт экологии АНА»;

 Научно –исследовательский институт сельского хозяйства АНА;

 НИИ экспериментальной патологии и терапии АНА (НИИЭПиТ);

 НИЦ курортологии и нетрадиционной медицины им. А.Куджба АНА.

При этом, в «Перечень входящих в состав Академии наук Абхазии 

научных организаций» (Приложение №1 к Уставу Государственного 

научного учреждения «АНА»), не включено Государственное научное 

учреждение «Институт экономики и права» Академии наук Абхазии, которое 

также является подведомственной структурой АНА и создано в соответствии 

с решением Президиума АНА и зарегистрировано Министерством юстиции 

Республики Абхазия 23.11.2016г.
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По АБИГИ. 

Устав Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. 

Гулиа Академии наук Абхазии (АБИГИ) утвержден Постановлением Совета 

Министров Республики Абхазия 13 апреля 1994 года, зарегистрирован 

Министерством юстиции Абхазии 16 мая 1994 года.

Согласно своему Уставу, АБИГИ учрежден в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Республики Абхазия на базе 

интеллектуального потенциала Абхазского института языка, литературы и 

истории им. Д.И.Гулиа АН Грузии. Основными целями деятельности 

Института являются фундаментальные исследования по важнейшим 

вопросам гуманитарных наук (абхазоведения). 

Учредителем института, осуществляющим полномочия собственника 

имущества, является Академия наук Абхазии (далее АНА), согласно п.10.2. 

Устава которого институты АНА являются бюджетными научными 

учреждениями. 

По ГНПО СФТИ.

Государственное научно-производственное объединение Сухумский 

физико-технический институт (далее-ГНПО «СФТИ») создано 

Постановлением Президиума Академии наук Абхазии (далее-АНА) № 6 от 

28.10.2004 г. как организация, функционирующая на бюджетной основе. 

На момент регистрации Устава ГНПО «СФТИ», АНА действовала на 

основании Устава от 13.09.1999г., согласно которому АНА имеет в своем 

составе научные учреждения. В дальнейшем, Указом Президента Республики 

Абхазия от 07.04.2016г. №83 был утвержден новый Устав АНА и 

зарегистрирован Министерством юстиции 13.06.2016г., согласно п. 10.2. 

которого институты АНА являются юридическими лицами, входящими в 

состав АНА бюджетными научными учреждениями.
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Проведенной проверкой установлено, что Устав ГНПО «СФТИ» не 

соответствует ни одной организационно-правовой форме, закрепленной 

законодательством Республики Абхазия. Согласно Уставу ГНПО «СФТИ», 

все имущество закреплено за ним на праве полного хозяйственного ведения. 

Также, глава 3 Устава предусматривает наличие в СФТИ Уставного 

фонда, который не предусмотрен действующим законодательством для 

бюджетных учреждений.  

Руководствуясь своим Уставом, ГНПО «СФТИ» создало дочернее 

предприятие «Гидрофизический институт» (ДП «ГИ АНА») и дочернее 

предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» («ЖКХ» ГНПО СФТИ). 

Однако, в соответствии со ст. 114 Гражданского Кодекса Республики 

Абхазия дочернее предприятие может создаваться унитарным предприятием, 

основанным на праве хозяйственного ведения, путем передачи ему в 

установленном порядке части своего имущества в хозяйственное ведение. 

Создание дочерних предприятий бюджетными учреждениями и 

предприятиями с любой иной организационно-правовой формой 

Гражданским Кодексом не предусмотрено. 

По ДП «ГИАНА». 

Дочернее предприятие «Гидрофизический институт» (далее – ДП 

«ГИАНА») учреждено ГНПО «СФТИ» в соответствии с Постановлением 

Президиума Академии наук Абхазии № 10 от 06.01.2005г. как дочернее 

предприятие ГНПО «СФТИ» путем преобразования Гидрофизического 

института Академии наук Абхазии и является его правопреемником. 

ДП «ГИАНА» осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного ГНПО «СФТИ» 14.02.2005г., согласованного с Академией 

наук Республики Абхазия 17.02.2005г. и зарегистрированного 

Министерством юстиции Республики Абхазия 24.02.2005г. 

Согласно Уставу ДП «ГИАНА» является режимной научно-

исследовательской и научно-производственной организацией, 
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функционирующей в основном на бюджетной основе и находится в 

ведомственном подчинении ГНПО «СФТИ».

Имущество ДП «ГИАНА», в соответствии с п.3.1. Устава является 

частью имущества ГНПО «СФТИ» и находится в государственной 

собственности, является неделимым и не может быть распределено по 

вкладам, в том числе между работниками ДП «ГИАНА» и принадлежит ему 

на праве полного хозяйственного ведения и отражается на его 

самостоятельном балансе.

       По Научно-исследовательскому центру курортологии и 

нетрадиционной медицины им. А. Куджба Академии наук Абхазии.  

       Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной 

медицины им. А. Куджба Академии наук Абхазии создан решением 

Кабинета Министров Республики Абхазия на основании Постановления № 

215 от 28.07.1995 г. и входит в структуру Академии наук Республики 

Абхазия (отделение медико-биологических наук).

   Устав НИЦ курортологии и нетрадиционной медицины им. А. 

Куджба АНА (далее по тексту – НИЦ) утвержден приказом Президента АНА 

№1 от 02.02.2005 г. и зарегистрирован Министерством юстиции Республики 

Абхазия (Приказ № 14 от 10.02.2005 г.).

            По    Институту ботаники АНА.

Устав Института Ботаники АНА утвержден, согласно Постановлению 

№140 от 13 апреля 1994г., Советом Министров Республики Абхазия   и 

зарегистрирован Министерством юстиции РА приказом № 43 от 16 мая 1994 

г. Институт Ботаники АНА организован на базе Сухумского ботанического 

сада Академии наук. 

   По Научно- Исследовательскому Институту Сельского Хозяйства 

АНА   
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Постановлением Совета Министров Республики Абхазия № 107 от 

13.04.1994 г. был организован научно-исследовательский институт на базе 

бывших научно-исследовательских учреждений сельскохозяйственного 

профиля.

         Устав Научно-исследовательского Института сельского хозяйства 

Академии наук Абхазии (далее по тексту – НИИ СХ АНА) утвержден 29 

апреля 1999 г.  Президентом АНА и зарегистрирован Министерством 

юстиции РА приказом № 43 от 04 мая1999г. 

Цель 5.2.

Проверка исполнения параметров бюджета Академии наук 

Абхазии.

По аппарату Академии наук Абхазии.
На начало проведения контрольного мероприятия в бухгалтерии 

аппарата АНА отсутствовали балансы исполнения смет расходов по 

бюджетным и внебюджетным средствам за 2016г., оборотно-сальдовые 

ведомости за 2016г., систематизированные данные о финансировании 

целевых программ и др. 

По данному факту, в соответствии со статьей 13 Закона Республики 

Абхазия «О Контрольной палате Республики Абхазия» от 5 ноября 2010 года 

N 2749-с-IV был составлен Акт по факту непредставления сведений 

Контрольной палате Республики Абхазия. 

Согласно лимитам бюджетных обязательств аппарата Академии наук 

Абхазии, на 2015 год предусмотрено ассигнований в сумме 9386,0 тыс. руб., 

в том числе: 

- по коду 211 «Заработная плата» - 2953,2 тыс. руб.;

- по коду 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» -383,9 тыс. 

руб.;
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- по коду 220 «Оплата работ, услуг» всего 841,5 тыс. руб. (услуги связи 

46,7 тыс. руб., коммунальные услуги - 105,4 тыс. руб., услуги по содержанию 

имущества- 106,6 тыс. руб., прочие - 582,8 тыс. руб.);

- по коду 290 «Прочие расходы (представительские)» - 4697,4 тыс. руб. 

(включены расходы на выплату заработной платы действительным членам и 

членам-корреспондентам в сумме 2964,0 тыс. руб., расходы по подготовке 

кадров (аспирантов и преподавателей) 1300,0 тыс. руб., представительские 

расходы 200,0 тыс. руб., издание научной литературы 233,4 тыс. руб.); 

- по коду 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 250,0 тыс. 

руб., 

- по коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 260,0 

тыс. руб.  

В 2015г. на содержание аппарата АНА из Республиканского бюджета 

ассигновано 8194,6 тыс. руб., кассовый расход составил 8196,2 тыс. руб. 

Превышение кассового расхода произошло за счет остатка бюджетных 

средств. Фактические расходы составили 8840,2 тыс. руб.

Лимитами бюджетных обязательств АНА на 2016 год предусмотрено 

ассигнований в сумме 9521,8 тыс. руб., в том числе: 

- по коду 211 «Заработная плата» - 3343,0 тыс. руб.;

- по коду 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» -471,5 тыс. 

руб.;

- по коду 220 «Оплата услуг» - 828,0 тыс. руб.; 

- по коду 290 «Прочие расходы» - 4507,3 тыс. руб.; 

- по коду 310 «Увеличение стоим. основных средств» - 100,0 тыс. руб.; 

- по коду 340 «Увеличение стоимости матер. запасов» - 272,0 тыс. руб. 

Согласно представленному бухгалтерскому балансу и отчету об 

исполнении бюджета получателя бюджетных средств за 2016г., ассигновано 

9277,2 тыс. руб. Кассовый расход составил 9275,7 тыс. руб. Фактические 

расходы превысили кассовые на 636,4 тыс. руб. из-за начисленной 

заработной платы и составили 9912,1 тыс. руб.
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Согласно лимитам бюджетных обязательств, на 2017г. АНА 

предусмотрены ассигнования в сумме 12024,5 тыс. руб., в том числе:

- по коду 210 «Заработная плата и начисления на выплаты по оплате 

труда» - 6879,2 тыс. руб.;

- по коду 220 «Оплата услуг» - 1059,0 тыс. руб. (услуги связи- 120,0 

тыс. руб., транспортные расходы (командировки)- 120,0 тыс. руб., 

коммунальные услуги – 90,0 тыс. руб., услуги по содержанию имущества- 

604,0 тыс. руб., прочие – 125,0 тыс. руб.);

- по коду 290 «Прочие расходы» - 3694,0 тыс. руб., в том числе: 

зарплата действительных членов и членов-корреспондентов АНА -2964,0 

тыс. руб., подготовка кадров (стипендия аспирантов) -730,0 тыс. руб.;

- по коду 310 «Увеличение стоим. основных средств» - 140,0 тыс. руб.; 

- по коду 340 «Увеличение стоим. материальных запасов» - 252,3 тыс. 

руб. 

Согласно представленному бухгалтерскому балансу и отчету об 

исполнении бюджета получателя бюджетных средств, за первое полугодие 

2017г. ассигновано 6367,0 тыс. руб. Кассовый расход составил 5986,9 тыс. 

руб. Фактические расходы составили 4840,3 тыс. руб. 

По АБИГИ АНА. 

На начало проведения контрольного мероприятия в бухгалтерии АБИГИ 

отсутствовали балансы исполнения смет расходов по бюджетным и 

внебюджетным средствам за весь проверяемый период, оборотно-сальдовые 

ведомости, систематизированные данные о финансировании целевых 

программ за 2016г. 

По данному факту, в соответствии со статьей 13 Закона Республики 

Абхазия «О Контрольной палате Республики Абхазия» от 5 ноября 2010 года 

N 2749-с-IV был составлен Акт по факту непредставления сведений 

Контрольной палате Республики Абхазия. 
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Согласно представленным отчетам об исполнении бюджета АБИГИ, на 

2015г. утверждены расходы в сумме 27771,8 тыс. руб., в том числе:

- по кодам 211 и 213 «Заработная плата» и «Начисления на выплаты по 

оплате труда» - 20201,8 тыс. руб.,

- по коду 220 «Оплата работ, услуг» -4700,0 тыс. руб.,

- по коду 290 «Прочие расходы (представительские)» -1250,0 тыс. руб.,

- по коду 310 «Увеличение стоимости основных средств» -600,0 тыс. руб.,

- по коду 340 «Увеличение стоимости мат. запасов» -1020,0 тыс. руб.  

По представленному бухгалтерией отчету об исполнении бюджета 

получателя бюджетных средств на 01 января 2016г., за 2015г. ассигновано 

всего 19758,6 тыс. руб., кассовый расход составил 19838,7 тыс. руб. 

На 2016г. утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 28453,0 

тыс. руб.

 В октябре 2016г. лимиты были увеличены и составили 34826,8 тыс. 

руб., в том числе:

- по кодам 211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на выплаты по 

оплате труда» увеличение составило в общей сумме 3356,0 тыс. руб. и 

обусловлено перерасчетом заработной платы за 9 месяцев 2015г.,

- по коду 220 «Оплата работ, услуг» -1150,0 тыс. руб.,

- по коду 290 «Прочие расходы» (представительские)» -10017,0 тыс. 

руб., Распоряжениями Министерства финансов Республики Абхазия № 86-б 

(02-10) и № 1-б (02-10) от 13 декабря 2016г. и 10 марта 2016г. соответственно 

ассигнования по коду 290 «Прочие расходы» в сумме 1100,0 тыс. руб. были 

перераспределены на ст. 310 «Увеличение стоимости основных средств» и 

7200,0 тыс. руб. на подстатью 226 «Прочие работы, услуги».

По представленному бухгалтерией отчету об исполнении бюджета 

АБИГИ, за 2016г. из утвержденных ассигнований в сумме 34826,8 тыс. руб. 

объемы финансирования составили за год 32777,1 тыс. руб. 

(недофинансировано Министерством финансов Республики Абхазия 2049,7 

тыс. руб.), кассовый расход составил 31765,7 тыс. руб., или 91%. 



12

За 2017г. утверждено ассигнований 29900,0 тыс. руб., из которых на 

оплату труда и начисления на заработную плату утверждено 17281,7 тыс. 

руб., или 57,8% от общей суммы сметы.

За период 1-го полугодия 2017г. бюджетные ассигнования получены в 

сумме 8298,7 тыс. руб., кассовые расходы АБИГИ составили 8036,9 тыс. руб., 

из которых по   ст. 211 «3аработная плата» исполнено 5989,5 тыс. руб., или 

72 % от общей суммы ассигнованных средств. 

По коду 226 «Прочие работы, услуги» разница между ассигнованными 

средствами и кассовыми расходами составила 118,8 тыс. руб. По коду 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» исполнено меньше 

утвержденных на 70,5 тыс. руб. 

По НИИЭПиТ АНА.

Согласно представленному бухгалтерскому балансу и отчету об 

исполнении сметы расходов Института за 2015г., из республиканского 

бюджета ассигновано 19620,0 тыс. руб. из утвержденной суммы 23451,4 тыс. 

руб., или 83,7 %.  Кассовые расходы составили 20037,8 тыс. руб., 

фактические расходы превысили кассовые на 4503,6 тыс. руб. и составили 

24541,4 тыс. руб. за счет начисленной, но не выданной в 2015г. заработной 

платы в сумме 1497,0 тыс. руб. 

За 2016г. Министерством финансов ассигновано 25986,6 тыс. руб., или 

97,6% от утвержденных 26635,0 тыс. руб. Кассовый расход составил 25986,6 

тыс. руб., фактический – 23554,6 тыс. руб. 

Расходы по коду 211 «Заработная плата» и коду 213 «Начисления на 

заработную плату» составили 13989,3 тыс. руб., или 53,8% от общей суммы 

ассигнованных бюджетных средств.

Расходы по коду 220 на «Оплату работ, услуг» составили 667,3 тыс. 

руб., в том числе: 

- услуги связи – 61,9 тыс. руб., 

- коммунальные услуги – 394,9 тыс. руб.,
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- по содержанию имущества и прочие – 210,5 тыс. руб.

По коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

израсходованы средства в сумме 11330,0 тыс. руб.

На первое полугодие 2017г. утвержденные бюджетные назначения 

составили в сумме 11283,0 тыс. руб., в том числе:

- по коду 211 «Заработная плата» - 4522,0 тыс. руб.;

- по коду 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 655,7 тыс. 

руб.;

- по коду 223 «Коммунальные услуги» -  432,3 тыс. руб.;

- по коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 5621,9 

тыс. руб.;

- прочие – 51,1 тыс. руб.

По выделенным бюджетным назначениям за указанный период 

исполнение составило 100%.

Проверкой правильности списания подотчетных сумм организации 

установлено, что в нарушение Закона Республики Абхазия «О бухгалтерском 

учете» от 28 декабря 2000 г.№ 600-с-XIII   и п.5 Указа Президента Республики 

Абхазия от 21.08.2014г. № 154 «О мерах по совершенствованию и усилению 

контроля за налично-денежным обращением» подотчетными лицами были 

приобретены товарно-материальные ценности в отсутствии необходимых 

оправдательных документов (приложены лишь товарные чеки без чеков 

ККМ) в общей сумме 2027,8 тыс. руб., в том числе:

- в 2015г. на сумму 664,3 тыс. руб.,

- в 2016г. – 637,0 тыс. руб., 

- полугодие 2017г. – 574,7 тыс. руб. 

Представленные закупочные акты на сумму 151,8 тыс. руб. (выборочно 

за полугодие 2017г.) составлены произвольно, в нарушение утвержденных 

Государственной статистикой Республики Абхазия типовых форм, не 

указаны необходимые данные о продавцах и месте приобретения, в связи с 
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чем не являются оправдательными документами для обоснованного списания 

и отнесения расходов на затраты организации. 

В нарушение вышеназванного Указа, не соблюдены предельные сроки, 

на которые могут быть выделены денежные средства, не определены 

материально-ответственные лица организации.

Выборочной проверкой установлено нарушение Таможенного кодекса 

Республики Абхазия: приобретенные товарно-материальные ценности на 

общую сумму 2015,9 тыс. руб. были ввезены на территорию Республики 

Абхазия без уплаты таможенных пошлин.

По НИЦ курортологии и нетрадиционной медицины им. А. 

Куджба.

 Согласно представленным лимитам бюджетных обязательств:

- на 2015г. были предусмотрены ассигнования в сумме 2743,3 тыс. руб., 

ассигновано – 1654,9 тыс. руб., кассовый расход - 1654,9 тыс. руб., 

фактический расход 1989,6 тыс. руб. Превышение фактического расхода над 

кассовым в сумме 334,7 тыс. руб. обусловлено начислением заработной 

платы (повышение ФЗП на 55% научным работникам и 15% 

административно-техническому персоналу) в сумме 328,0 тыс. руб. и 

начислением задолженности по ЗАО «Энергосбыт» в сумме 6,7 тыс. руб.; 

- на 2016г. предусмотрены ассигнования в сумме 2782,4 тыс. руб.

 Согласно изменениям лимитов бюджетных обязательств на 2016г., 

произведенным 17.11.2016г. и утвержденным Министерством финансов 

Республики Абхазия, ассигнования для НИЦ предусмотрены в сумме 4123,1 

тыс. руб. 

  Всего по аппарату НИЦ за 2016 г. ассигновано – 2303,0 тыс. руб., 

кассовый расход составил 2303,0 тыс. руб., фактический расход -1978,6 тыс. 

руб. Имело место превышение кассового расхода над фактическим в сумме 

337,8 тыс. руб., который обусловлен выплатой задолженности по заработной 

плате за 2015г. (повышение ФЗП на 55% научным работникам и 15% 
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административно-техническому персоналу). Кроме того, имело место 

превышение фактического расхода над кассовым в сумме 13,5 тыс. руб. за 

счёт начисления задолженности по ЗАО «Энергосбыт». Итого, превышение 

кассового расхода над фактическим за 2016г. составило 324,3 тыс. руб. 

2017 год.  Лимиты бюджетных обязательств (бюджетная смета) на 2017 

г.  Научно-исследовательского центра курортологии АНА не были 

утверждены Министерством финансов Республики Абхазия. При этом, 

Министерством финансов за первое полугодие 2017г.  ассигновано – 

808,5тыс. руб., кассовый расход составил 808,5 тыс. руб., в том числе:

          -по коду 211 «Заработная плата» ассигновано -704,6 тыс. руб.; 

кассовый расход- 704,6 тыс. руб.  

           -по коду 213 «Начисление на зарплату» ассигновано – 102,2 тыс. руб.; 

кассовый расход- 102,2 тыс. руб.  

         -по коду 226 «Оплата работ и услуг» ассигновано -1,7тыс. руб.; 

кассовый расход 491,8 тыс. руб. (услуги банка за обслуживание зарплатных 

карт).

По Институту ботаники АНА.

Согласно представленным лимитам бюджетных обязательств на 2015г.  

предусмотрены ассигнования в сумме 4974,8 тыс. руб.; ассигновано – 4017,3 

тыс. руб.; кассовый расход – 4026,9 тыс. руб.; фактический расход 4618,7тыс. 

руб. Превышение фактического расхода над кассовым составило 591,8 тыс. 

руб. 

 Согласно представленному лимиту бюджетных обязательств на 2016 г. 

(утверждён Министерством финансов Республики Абхазия от 31.12.2015г.) 

были предусмотрены ассигнования в сумме 5040,7 тыс. руб. Затем лимиты 

бюджетных обязательств на 2016г. были изменены (утверждены 

Министерством финансов от 17.11.2016г.), и составили в сумме 5633,3 тыс. 

руб.
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Всего за 2016 г. ассигновано – 5247,1 тыс. руб., кассовый расход 

составил 5247,1 тыс. руб.; фактический расход - 4655,2 тыс. руб. Имело место 

превышение кассового расхода над фактическим в сумме 591,9 тыс. руб., 

который обусловлен выплатой задолженности по заработной плате за 2015 г.  

(повышение ФЗП на 55% научным работникам и 15% административно-

техни ческому персоналу).  

2017 год. Лимиты бюджетных обязательств (бюджетная смета) на 2017 

г. Институту ботаники АНА   не был утверждён Министерством финансов 

РА.

        При этом, Министерством финансов РА за первое полугодие 2017г.          

ассигновано 1967,9 тыс. руб., кассовый расход – 1967,9 тыс. руб., в том 

числе: 

-  по коду 211 «Заработная плата» ассигновано -1289,2 тыс. руб., кассовый 

расход-1289,2 тыс. руб.  

- по коду 213 «Начисление на зарплату» ассигновано -186,9 тыс. руб.; 

кассовый расход-186,9 тыс. руб.  

- по коду 226 «Оплата работ и услуг» ассигновано 491,8 тыс. руб.; кассовый 

расход 491,8 тыс. руб.;(расходы по охране ботанического сада).

По НИИ сельского хозяйства АНА.

 Согласно представленным лимитам бюджетных обязательств на 

2015г., предусмотрены ассигнования в сумме 9402,9 тыс. руб.; ассигновано – 

6933,9тыс. руб., кассовый расход составил 6934,3 тыс. руб., фактический 

расход - 8760,9 тыс. руб. Превышение фактического расхода над кассовым 

составило 1827,0 тыс. руб. 

 Согласно представленным лимитам бюджетных обязательств на 2016 

г., (утверждены Министерством финансов Республики Абхазия от 

31.12.2015г.) были предусмотрены ассигнования в сумме 9625,1 тыс. руб. 

Затем лимиты бюджетных обязательств на 2016г. были изменены 

(утверждены Министерством финансов от 17.11.2016г.) и составили 11538,4 

тыс. руб.
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 Всего за 2016г. ассигновано – 10639,8 тыс. руб., кассовый расход – 

10639,8 тыс. руб.; фактический расход 8791,7тыс. руб. Имело место 

превышение кассового расхода над фактическим в сумме 1848,1 тыс. руб., 

который обусловлен выплатой задолженности по заработной плате за 2015 г.

2017 год. Лимиты бюджетных обязательств (бюджетная смета) на 2017 

г. НИИ СХ АНА    не был утверждён Министерством финансов РА.

            При этом, Министерством финансов РА за первое полугодие 2017 г.          

ассигновано – 3648,0 тыс. руб., кассовый расход составил 3648,0 тыс. руб., в 

том числе: 

          -  по коду 211 «Заработная плата» ассигновано 3186,0 тыс. руб., 

кассовый расход-3186,1 тыс. руб.  

          - по коду 213 «Начисление на зарплату» ассигновано - 462,0 тыс. руб., 

кассовый расход- 462,0 тыс. руб.  

5.3. Проверка целевого и эффективного использования 

выделенных бюджетных и полученных внебюджетных средств 

Академией наук Абхазии, ее структурными подразделениями и 

подведомственными организациями.
     

По аппарату АНА.

Внебюджетные средства. 

Согласно Решению Общего собрания АНА от 14 апреля 2009г., 

согласованного с Министерством экономики Республики Абхазия, 10% от 

стоимости реализованных билетов посещаемых туристами объектов 

туристического значения, принадлежащих АНА - НИИ экспериментальной 

патологии и терапии и Институт ботаники - ежемесячно перечисляют на 

внебюджетный счет АНА для обеспечения нужд АНА и поддержки молодых 

ученых и заслуженных ветеранов науки. Кроме того, согласно письмам АНА 

на внебюджетный счет поступали средства в виде финансовой помощи от 

ГНПО «СФТИ». 
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Бухгалтерией АНА представлены сметы доходов и расходов по 

внебюджетным средствам на 2015г., 2016г., 2017г., утвержденные 

Президентом АНА. 

В нарушение п.2 «Порядка составления, утверждения смет доходов и 

расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, и внесения в них изменений», 

утвержденного Приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 

08.11.2016г. № 66с, смета доходов и расходов по внебюджетным средствам 

АНА на 2017г. не согласована с Министерством финансов Республики 

Абхазия. 

3а 2015г. смета доходов и расходов аппарата АНА по внебюджетным 

средствам утверждена в сумме 2490,0 тыс. руб.

Согласно отчету об исполнении сметы по внебюджетным средствам, 

доходы за 2015г. составили 2631,6 тыс. руб., в том числе: от НИИЭПиТ – 

800,0 тыс. руб., Институт ботаники – 1170,0 тыс. руб., НИИ СХ -370,0 тыс. 

руб., ГНПО «СФТИ» – 150,0 тыс. руб., прочие – 141,6 тыс. руб.

Расходы внебюджетных средств составили 2833,0 тыс. руб., в том 

числе:

- по коду 211 «Заработная плата» в сумме 987,0 тыс. руб.;

- по коду 213 «Начисление на заработную плату» - 128,3 тыс. руб.;

- по коду 310 «Приобретение оборудования и инвентаря» - в сумме 

188,5 тыс. руб.; 

- по коду 340 «Прочие расходы» 1529,2 тыс. руб. 

3а 2016г. смета доходов и расходов аппарата АНА по внебюджетным 

средствам утверждена в общей сумме 3804,0 тыс. руб.; предусмотрены 

доходы от подведомственных организаций в общей сумме 3504,0 тыс. руб., а 

также финансовая помощь от ГНПО «СФТИ» в сумме 300,0 тыс. руб. 

Согласно представленному бухгалтером отчету об исполнении сметы 

по внебюджетным средствам за 2016г., фактически получено доходов в 
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сумме 3051,6 тыс. руб. Расходы превысили доходы в сумме 18,2 тыс. руб. за 

счет остатка на начало года и составили 3069,8 тыс. руб., в том числе:

- по коду 210 «Заработная плата и начисление на заработную плату» – 

1966,4 тыс. руб.;

- по коду 310 «Приобретение оборудования и инвентаря» - 243,4 тыс. 

руб.;

- по коду 340 «Прочие расходы» – 860,0 тыс. руб. 

Сметой доходов и расходов внебюджетных средств АНА на 2017г. 

предусмотрены доходы и расходы в сумме 7211,0 тыс. руб. 

За первое полугодие 2017г. поступления на внебюджетный счет АНА 

составили в сумме 422,5 тыс. руб., расходы – 238,2 тыс. руб. На начало 

периода остаток денежных средств на счете составлял 263,3 тыс. руб.

По НИИЭПиТ АНА.

За проверяемый период 2015г.-первое полугодие 2017г. на 

внебюджетный счет НИИЭПиТ поступали как собственные доходы, так и 

доходы по заключенным с ЗАО «Биокад» (г. Санкт -Петербург) договорам.

Так, например, по договору на выполнение научно-исследовательских 

работ (НИР) № Б-289-2016 от 04.02.2016г. между ЗАО «Биокад» и 

НИИЭПиТ, НИИЭПиТ обязуется выполнить НИР на тему «Исследование 

хронической токсичности препарата ВСD -085 при многократном подкожном 

введении яванским макакам в течение 6 месяцев с последующим 

восстановительным периодом продолжительностью 3 месяца, а также 

карантирование животных до проведения исследования». 

После выполнения работ подписывается Акт сдачи-приемки НИР.

Стоимость оказанных услуг по вышеуказанному договору составила в 

сумме 6480,0 тыс. руб. (6000,0 тыс. руб. за проведение исследования, а также 

0,4 тыс. руб. за содержание каждого животного в день до введения животных 

в эксперимент).
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По договору на выполнение НИР № Б-413-2017 от 30.01.2017г. между 

ЗАО «Биокад» и НИИЭПиТ, НИИЭПиТ обязуется выполнить НИР на тему 

«Исследование токсичности и местно-раздражающего действия препарата 

ВСD -135 при многократном внутривенном введении яванским макакам 

(Macaca fascicularis) в течение 13 недель с последующим периодом 

свободным от введения 4 недели», а также карантирование животных. 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные при выполнении НИР по данному договору, принадлежат ЗАО 

«Биокад».

Согласно Акту сдачи-приемки НИР по договору от 26.06.2017г., 

стоимость оказанных услуг составила в сумме 3915,1 тыс. руб. (3495,1 тыс. 

руб. за проведение исследования, 0,4 тыс. руб. за голову (30 обезьян) в день с 

17.01.2017г. по 20.02.2017г. 420,0 тыс. руб.).

По заключенным с ЗАО «Биокад» договорам на выполнение научных 

исследований, НИИЭПиТ составляются сметы доходов и расходов по каждой 

теме исследований. 

В нарушение п. 9 «Порядка составления, утверждения смет доходов и 

расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, и внесения в них изменений», 

утвержденного Приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 

08.11.2016г. № 66с (далее – Порядок), НИИЭПиТ не представляет в 

Управление казначейства Министерства финансов Республики Абхазия  

единую смету доходов и расходов по внебюджетным средствам, включая 

доходы по всем источникам образования средств, предусмотренных в 

разрешении.  

В нарушение п.2 Порядка, сметы доходов и расходов по 

внебюджетным средствам НИИЭПиТ утверждены Директором НИИЭПиТ, а 

не распорядителем средств республиканского бюджета, а именно Академией 

наук Абхазии и не согласованы с Министерством финансов Республики 

Абхазия. 
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Согласно вышеуказанным сметам доходов и расходов по 

внебюджетным средствам НИИЭПиТ начисляет 18% налога на прибыль (с 

разницы превышения сумм доходной и расходной части).

Также, по каждому договору с ЗАО «Биокад» составляются штатные 

расписания, на основании которых сотрудникам, выполняющим работы по 

договорам, осуществляется выплата отдельной заработной платы.

Согласно отчету об исполнении сметы по внебюджетным средствам, на 

01 января 2015г. остаток внебюджетных средств составил 579,0 тыс. руб., 

доходы составили в сумме всего 15676,5 тыс. руб., в том числе: 

1. внебюджетные доходы -  11404,4 тыс. руб.:

- от демонстрационного отдела -9614,3 тыс. руб.;

- квартплата – 399,0 тыс. руб.;

- от аренды гаража и прилегающей территории – 886,7 тыс. руб.;

- от аренды территории под сувенирные лавки – 211,1 тыс. руб.;

- прочие – 293,3 тыс. руб.;

2. поступления по научно-исследовательским договорам за 2015г. составили 

4272,1 тыс. руб. 

Фактически полученные за 2015г. доходы на внебюджетный счет 

НИИЭПиТ (15676,5 тыс. руб.) превысили утвержденные по смете (8337,9 

тыс. руб.)  на 7338,6 тыс. руб.  

Расходы составили всего 13577,2 тыс. руб., в том числе: 

1. по научным работам согласно договорам – 4417,3 тыс. руб. (на 

заработную плату и начисления – 2061,8 тыс. руб., прочие расходы– 2355,5 

тыс. руб. (реактивы- 1345,7 тыс. руб., корм для обезьян– 752,6 тыс. руб., 

командировочные и представительские расходы – 257,2 тыс. руб.);

2. по внебюджетным средствам расходы составили 9159,9 тыс. руб., в 

том числе:

- на заработную плату и начисления – 2318,7 тыс. руб.;

- канцелярские и хозяйственные расходы – 3323,6 тыс. руб. (ГСМ – 

896,0 тыс. руб., запчасти – 162,4 тыс. руб., и др.);



22

- приобретение оборудования и инвентаря – 1730,6 тыс. руб.;

- приобретение мягкого инвентаря -369,3 тыс. руб.;

- прочие расходы – 1417,7 тыс. руб. (реактивы-312,6 тыс. руб., мат. 

помощь и премия -188,4 тыс. руб., перечисление АНА 10% - 871,2 тыс. руб.).

Уплачено в доход бюджета 937,1 тыс. руб. 

Остаток внебюджетных средств на конец 2015г. составил 1741,2 тыс. 

руб. 

Согласно бухгалтерской отчетности предприятия по внебюджетным 

средствам за 2016г. утверждено доходов в сумме 2222,7 тыс. руб., 

фактически получены доходы в общей сумме 26474,3 тыс. руб., в том числе: 

- по доходам от оказания платных услуг в сумме 12257,1 тыс. руб., 

- по научно-исследовательским договорам – 14217,2 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес от общего объема собственных доходов 

занимают поступления от демонстрационного отдела – 11003,9 тыс. руб. или 

41,6 %, в том числе:

- от аренды гаража и территории – 527,8 тыс. руб., 

- от выкупа квартир – 45,5 тыс. руб., 

- квартплата – 388,7 тыс. руб., 

-от аренды территории под сувенирные лавки – 195,4 тыс. руб.,

- от учебной практики -   95,8 тыс. руб. 

В 2016г. осуществлено расходов в сумме 25132,2 тыс. руб., из которых: 

- на заработную плату и начисления - 10718,7 тыс. руб., что составляет 42,6 

% от общего объема расходов, 

- на капитальный ремонт зданий и сооружений - 2122,4 тыс. руб., 

- прочие - 5792,4 тыс. руб. (на корм приматов – 2095,0 тыс. руб., реактивы- 

1893,5 тыс. руб., 10% АНА – 987,4 тыс. руб. и др.),

-  на приобретение инвентаря – 1664,3 тыс. руб.;

- на канцелярские и хозяйственные расходы – всего 4671,1 тыс. руб., в том 

числе: собственные расходы – 2991,0 тыс. руб., по проведенным научно-

исследовательским работам согласно договорам – 1680,1 тыс. руб. (за 
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электроэнергию – 226,8 тыс. руб., МУП «Водоканал» - 40,5 тыс. руб., ГСМ – 

728,5 тыс. руб., материалы -  398,7 тыс. руб., таможенные платежи – 285,6 

тыс. руб.). 

Уплачено в доход бюджета 1471,3 тыс. руб. 

Остаток внебюджетных средств на конец 2016г. составил 1612,0 тыс. 

руб.

Согласно отчету об исполнении смет доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности НИИЭПиТ за первое полугодие 2017г., 

утверждённые сметные назначения по доходам составили всего 27319,3 тыс. 

руб., по расходам – 27319,3 тыс. руб.

Исполнение по доходам составило 9710,6 тыс. руб.:

- по коду 120 «Доход от собственности» (поступления арендных платежей от 

киосков, от аренды гаража и территории) – 45,8 тыс. руб.;

- по коду 130 «Доход от оказания платных услуг» (поступления от 

демонстрационного отдела, от квартплаты, по научно-исследовательским 

работам) -9664,8 тыс. руб.

Расходы составили 9044,3 тыс. руб., в том числе:

- по коду 211 и 213 «Заработная плата и начисления» - 4648,0 тыс. руб., или 

51,4%;

- по коду 220 «Оплата работ, услуг» - 1290,6 тыс. руб. (услуги связи, 

коммунальные услуги, по содержанию имущества);

- по коду 290 «Прочие расходы» - 893,7 тыс. руб.;  

- по коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 1852,3 тыс. 

руб. и т.д.

По АБИГИ АНА.

По смете доходов и расходов внебюджетных средств АБИГИ АНА на 

2015г., предусмотрены доходы в сумме 18,0 тыс. руб. - от аренды помещения 

(с Литературным фондом Ассоциации писателей Абхазии АБИГИ был 

заключен договор № 3 от 05.01.2014г. на аренду четырех кабинетов в здании 
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института. Стоимость аренды составляла 1,5 тыс. руб. в месяц), расходы в 

сумме 39,1 тыс. руб. Входящий остаток на 01.01.2015г. – 21,1 тыс. руб. 

Согласно представленному отчету и балансу исполнения сметы доходов и 

расходов по внебюджетным средствам за 2015г., всего поступления на 

внебюджетный счет составили за год 521,2 тыс. руб., в том числе: 

- 18,0 тыс. руб. от сдачи помещения в аренду;

- 123,0 тыс. руб. за реализованные книги; 

- 300,0 тыс. руб. финансовая помощь от РУП «Абхазвторресурсы»;

- 70,0 тыс. финансовая помощь от администраций г.Сухум и Сухумского 

района - 50,0 тыс. руб. и 20,0 тыс. руб. соответственно и др. 

Расходы составили 528,4 тыс. руб., из которых 116,0 тыс. руб. были 

направлены на выдачу разовой материальной помощи, на зарплату по 

трудовым договорам; 112,4 тыс. руб. составили канцелярские и 

хозяйственные расходы. 

Кроме того, 25 августа 2015г. по договору купли-продажи №1 было 

приобретено автотранспортное средство в сумме 300,0 тыс. руб. за счет 

материальной помощи от РУП «Абхазвторресурсы». 

Остаток внебюджетных средств на конец 2015 года составил 13,9 тыс. 

руб. 

Согласно отчету об исполнении бюджета получателя бюджетных средств 

на 1 января 2017г., доходы за 2016г. составили 29,2 тыс. руб. (от аренды 

помещения 13,5 тыс. руб., за реализованные книги и перевод 15,7 тыс. руб.), 

расходы – 35,6 тыс. руб. 

Сметой доходов и расходов по средствам, полученным от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности АБИГИ на 

2017г., предусмотрены доходы и расходы в сумме по 18,0 тыс. руб. 

Движений внебюджетных средств за период 1-го полугодия 2017г. не 

было, что подтверждено выпиской банковского лицевого счета организации. 

Остаток на начало и конец 1-го полугодия 2017г. составлял 7,5 тыс. руб. 



25

По Институту ботаники АНА.

  2015 г.  Согласно представленному отчёту об исполнении сметы по 

внебюджетным средствам на 2015 г. предусмотрены доходы на общую сумму 

11850,0 тыс. руб. Остаток на расчётном счете на 01.01.2015г. –5063,8 тыс. 

руб. 

          Фактическое поступление за 2015 г. составило 10336,2 тыс. руб., в том 

числе: входные билеты 10084,8 тыс. руб., реализация буклетов-35,6 тыс. руб., 

реализация бамбука – 4,0 тыс. руб., реализация цитрусов - 3,6 тыс. руб., 

арендные поступления -97,0 тыс. руб., доход по депозиту в банке -111,2 тыс. 

руб.

         Фактические расходы составили 9747,5 тыс. руб. в том числе:

сумму 14450,0 тыс. руб. Остаток на 01.01.16г. – 4533,3 тыс. руб. - по статье 1 

«Заработная плата» в сумме 3468,1 тыс. руб.,

-  по статье 2 «Начисление на заработную плату» в сумме 450,9 тыс. руб., 

 - по статье 3 «Канцелярские и хозяйственные расходы» в сумме -2510,4 тыс. 

руб.,

- по статье 4 «Командировки и служебные разъезды» в сумме 350,3 тыс. руб.,

 - по статье 12 «Приобретение оборудования и инвентаря» в сумме 182,5 тыс. 

руб.,  

 - по статье 18 «Прочие расходы» - 2785,3 тыс. руб. 

В доход республиканского бюджета внесен НДС в сумме 939,9 тыс. руб. 

Остаток на счете на 01.01.2016г. – 4533,3 тыс. руб.

       2016 г.  Согласно представленному отчёту об исполнении сметы по 

внебюджетным средствам на 2016 г. предусмотрены доходы на общую сумму 

14450,0 тыс. руб. Остаток на 01.01.2016г. – 4533,3 тыс. руб. 

          Фактическое поступление 12381,6 тыс. руб., в том числе: входные 

билеты 12125,1 тыс. руб., реализация буклетов - 30,0 тыс. руб., реализация 

бамбука – 5,0 тыс. руб., реализация цитрусов - 10,5 тыс. руб., аренда -81,5 
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тыс. руб., доход по депозиту в банке – 90,5 тыс. руб., взносы для участия в 

конференции -39,0 тыс. руб. 

        Фактические расходы составили - 10973,3 тыс. руб., в том числе:

- по статье 1 «Заработная плата» в сумме 4228,5 тыс. руб., 

- по статье 2 «Начисление на заработную плату» в сумме 613,1 тыс. руб., 

 - по статье 3«Канцелярские и хозяйственные расходы» в сумме 1967,7 тыс. 

руб.,

 - по статье 4 «Командировки и служебные разъезды» в сумме 164,3 тыс. 

руб., 

- по статье 12 «Приобретение оборудования» в сумме 522,2 тыс. руб.,  

 -по статье 18 «Прочие расходы» -3477,3 тыс. руб. 

 В доход республиканского бюджета внесен НДС в сумме 1127,9 тыс. руб.   

Остаток на счете на 01.01.2017 г. – 4707,3 тыс. руб.

2017г.  Согласно представленной смете доходов и расходов по 

средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности на 2017г. (утверждён Министерством финансов Республики 

Абхазия 01. 02. 2017г.)   предусмотрены доходы на общую сумму 14560,0 

тыс. руб. Затем в смету были внесены изменения и утверждены 

Министерством финансов Республики Абхазия 22 июня 2017г., в которой 

доходы были увеличены на 90,0 тыс. руб. и составили 14650,0 тыс. руб.

Фактическое поступление за 6 месяцев 2017г. составило 2096,1 тыс. 

руб., в том числе: от реализации входных билетов – 1989,7 тыс. руб., от 

реализации бамбука – 7,0 тыс. руб., арендные поступления составили 25,0 

тыс. руб., доход по депозиту в банке – 66,5 тыс. руб., прочие -7,9 тыс. руб. 

Фактические расходы составили – 3012,5 тыс. руб., в том числе:

- по коду 211«Заработная плата» в сумме 1640,2 тыс. руб.,  

- по коду 213«Начисление на заработную плату» в сумме 235,8 тыс. руб., 

- по коду 212 «Прочие выплаты» в сумме 28,0 тыс. руб. -на служебные 

командировки (суточные),
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- по коду 222 «Транспортные услуги» в сумме 47,2тыс. руб. (транспортные 

расходы при служебных командировках),

- по коду 223 «Коммунальные услуги» в сумме 55,7тыс. руб., 

 - по коду 224 «Арендная плата за пользование имуществом» – 9,0 тыс. руб. 

(аренда автовышки), 

-по коду 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме – 13,6 тыс. 

руб.,

-по коду 226 «Прочие работы и услуги» - 146,6 тыс. руб.,

-по коду 290 «Прочие расходы» - 319,4 тыс. руб.,

-по коду 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 45,7тыс. руб., 

-по коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 296,4 тыс. 

руб.

В доход республиканского бюджета внесен НДС в сумме 174,7тыс. руб. 

Остаток на счете на 01.01.2017 г. – 3790,9 тыс. руб.

       В течении проверяемого периода, в целях извлечения дополнительной 

прибыли, Институтом систематически размещались денежные средства в 

сумме 3000,0 тыс. руб. на депозитный счёт в ОАО «Сбербанк» Республики 

Абхазия.

Были представлены договоры срочного банковского вклада (депозита) 

№ 416058101/002 от 27.07.2015г., №416038102/001 от 24.02.2016г., № 

416048101/003 от 10.10.2016г., согласно которым денежные средства в сумме 

3000,0 тыс. руб. размещались на депозит по ставке от 9 до 11 % годовых на 

срок до 6 месяцев, по истечении срока действия договоров вклада денежные 

средства зачислялись обратно на р/с счёт Института, и зачислялись 

Институтом на депозитный счёт в банке вновь по мере заключения новых 

договоров. 

При этом, использование денежных средств в качестве срочного 

банковского вклада в коммерческом банке, равно как и доходы от получения 

процентной ставки по вкладам, не были предусмотрены в сметах доходов и 

расходов по внебюджетным средствам Института на 2015 и 2016 гг.   
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Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики 

Абхазия №216 от 26.12.2016г. «Об утверждении Положения о порядке 

формирования внебюджетных средств, осуществления расходов, связанных с 

приносящей доход  деятельностью на направлениях и порядке использования 

средств, остающихся в распоряжении бюджетного учреждения» в связи с 

переводом на казначейское обслуживание внебюджетных средств с 

01.01.2017 г. договор срочного банковского вклада был расторгнут, а 

денежные средства в сумме 3000,0 тыс. руб. были зачислены на р/с 

Министерства финансов Республики Абхазия (для зачисления на л/с 

Института). 

По НИЦ курортологии и нетрадиционной медицины им. А. 

Куджба.               Согласно представленному отчёту об исполнении сметы по 

внебюджетным средствам на 2016 г., доходы предусмотрены не были. 

Остаток на счете на 01.01.2016г. – 5,6 тыс. руб. Фактическое 

поступление составило 29,3 тыс. руб., в том числе арендная плата от ЗАО 

«Аквафон» - 13,2 тыс. руб.  и поступления профсоюзных взносов с ФЗП – 

16,1 тыс. руб.  Фактический расход составил 12,3 тыс. руб., в т. ч.: на услуги 

связи 5,0 тыс. руб., за технический осмотр а/м -1,3 тыс. руб., на 

хозяйственные и канцелярские расходы – 6,0 тыс. руб. 

С поступившей арендной платы в доход республиканского бюджета 

уплачен НДС в сумме 1,6 тыс. руб.  Остаток на счете на 01.01.2017г. – 21,0 

тыс. руб.

 

         По НИИ сельского хозяйства АНА.              

         2015 год.   Согласно представленному отчёту об исполнении сметы по 

внебюджетным средствам на 2015 г. предусмотрены доходы на общую сумму 

3745,4 тыс. руб. 

Остаток внебюджетных средств на 01.01.2015г. - 69,9 тыс. руб.
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            Фактическое поступление составило 2312,3 тыс. руб., в том числе: 

реализация саженцев 1000,9 тыс. руб.; арендная плата 319,3 тыс. руб.; анализ 

почвы 169,8 тыс. руб.; реализация меда 276,5 тыс. руб.; механизированные 

работы 545,8 тыс. руб.

Фактические расходы составили 2321,5 тыс. руб. в том числе:

   - по статье 1 «Заработная плата» - 1229,6 тыс. руб.,

   - по статье 2 «Начисление на заработную плату» в сумме 159,9 тыс. руб., 

   - по статье 3 «Канцелярские и хозяйственные расходы» в сумме 613,6 тыс. 

руб., 

   - по статье 12 «Приобретение оборудования и инвентаря» в сумме 56,8 тыс. 

руб.,  

   - по статье 18 «Прочие расходы» - 210, 0 тыс. руб.

     С поступившей арендной платы и выручки за услуги в доход 

республиканского бюджета уплачен НДС в сумме 51, 6 тыс. руб.

     Остаток внебюджетных средств на 01.01.2016г. - 9,1 тыс. руб.

      2016 г. Согласно представленному отчёту об исполнении сметы по 

внебюджетным средствам, на 2016 г. предусмотрены доходы на общую 

сумму 3745,4 тыс. руб.

 Остаток внебюджетных средств на 01.01.2016г.  9,1 тыс. руб.

Фактическое поступление составило 1305,8 тыс. руб., в том числе: 

реализация саженцев 913,6 тыс. руб., арендная плата -249,8 тыс. руб.  анализ 

почвы 142,4тыс. руб.

Фактические расходы составили 1305,8 тыс. руб., в том числе:

 - по статье 1 «Заработная плата» в сумме 284,7 тыс. руб., 

 -  по статье 2 «Начисление на заработную плату» в сумме 41,3 тыс. руб., 

 -  по статье 3 «Канцелярские и хоз. расходы» в сумме 814,0 тыс. руб.,

 -  по статье 12 «Приобретение оборудования» в сумме -32,0 тыс. руб.,

 -  по статье 18 «Прочие расходы» - 133, 8 тыс. руб. 

С поступившей арендной платы и выручки за услуги в доход 

республиканского бюджета внесен НДС в сумме 32,5 тыс. руб. 
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        Остатка внебюджетных денежных средств на 01.01.2017г. на счете нет.

Инвестиционная программа. Общая информация. 

В Комплексный план содействия социально-экономическому развитию 

Республики Абхазия на 2010-2012гг. и Инвестиционную программу 

социально - экономического развития Республики Абхазия на 2013-2015гг. 

была включена закладка многолетних плодовых культур по Министерству 

сельского хозяйства Республики Абхазия. В целях осуществления этой 

программы Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия, являясь 

генеральным заказчиком, заключило контракт б/н от 15.09.2011 г. с 

подрядчиком в лице НИИ СХ АНА об организации работ по закладке садов 

многолетних культур по всем районам Республики Абхазия (комплексный 

план). Далее, в 2013 г., в продолжение реализации начатой программы, был 

заключен контракт б/н от 04.01.2013 г. (инвестиционная программа), который 

предусматривал продолжение закладки садов многолетних культур, а также 

работы по уходу за насаждениями согласно утвержденных технологических 

карт, а также смет по закладке и уходу за многолетними насаждениями.

Закладка садов многолетних культур производилась на земельных 

участках во всех районах Абхазии. Заявки на включение в программу от 

жителей сёл принимались как в Министерстве сельского хозяйства, так и в 

НИИ СХ АНА, которые в дальнейшем были переданы в соответствующие 

Администрации районов на рассмотрение. Далее, по мере рассмотрения 

заявок, районные администрации своими распоряжениями предоставили 

земельные участки Научно-исследовательскому институту сельского 

хозяйства АНА сроком на 25 лет. Кроме того, были заключены договоры 

аренды земель сельскохозяйственного назначения также сроком на 25 лет, и 

арендная плата согласно этим договорам предусматривалась в размере 

земельного налога, в соответствии с Законом Республики Абхазия от 22 

декабря 2011г. № 3036-с-IV «О ставках земельного налога в Республике 
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Абхазия» и Закона Республики Абхазия от 9 марта 1996 г.№ 243-с «О плате 

за землю».  

Граждане Республики Абхазия, прошедшие отбор в районах, были 

организованы в группы численностью до 6-7 человек, с руководителями 

(Исполнители) которых НИИ СХ АНА (Заказчик) заключало договоры 

возмездного оказания услуг по закладке садов и уходу за многолетними 

насаждениями. Согласно этим договорам, Исполнители обязуются по 

заданию Заказчика оказать услуги, связанные с закладкой и уходом 

(организация и осуществление охраны, сооружение и эксплуатация 

ограждений, проведение всех агротехнических мероприятий), а Заказчик 

обязуется их оплатить на основании ежемесячных актов сдачи-приёмки 

выполненных работ, принимаемых комиссией в составе представителей 

Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия, руководителей 

групп и НИИ СХ АНА. Однако, в течении 2013 и 2014гг., ввиду неполного 

финансирования, образовывалась и увеличивалась кредиторская 

задолженность, составившая на 01.01.2015г.  82255,8 тыс. руб., в том числе: 

- по заработной плате по актам выполненных работ - 54464,9 тыс. руб. с 

учетом удержаний, 

- во внебюджетные фонды -10178,2 тыс. руб., 

- платежи в государственный бюджет (подоходный налог) – 7121,6 тыс. 

руб.,

- с прочими кредиторами (включая задолженность перед МТС 

(машинно-тракторные станции) районов за выполненные механизированные 

работы по заключенным договорам, согласно актам приёма-сдачи 

выполненных работ) – в сумме 10491,1 тыс. руб. 

2015 год. Согласно отчёту об исполнении сметы расходов, по 

средствам Инвестиционной программы социально-экономического развития, 

остаток средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2015г. составлял 0 

руб. За 2015г. на погашение задолженности по уходу за многолетними 



32

насаждениями на заложенных участках (за 2012-2013 года) было ассигновано 

40000,0 тыс. руб.

Кассовый расход составил 39998,1 тыс. руб., в том числе: выдача 

заработной платы наличными – 29061,4 тыс. руб.; погашение задолженности 

перед МТС за механизированные работы – 644,8 тыс. руб.;   на подвязочный 

материал- 294,0 тыс. руб.; уплачен подоходный налог в сумме 3252,6 тыс. 

руб.; в Пенсионный фонд – 3586,5тыс. руб.; в фонд социального страхования 

и охраны труда – 326,0 тыс. руб.; в фонд репатриации-  652,2 тыс. руб.; 

земельный налог – 1035,2 тыс. руб.; услуги банка (инкассация)-  145,4 тыс. 

руб. 

 Согласно данным   бухгалтерского баланса на 01. 01. 2016г. числится 

кредиторская задолженность в сумме – 35975,4 тыс. руб. в том числе; по 

заработной плате –22828,5 тыс. руб.; по расчётам с прочими кредиторами 

6 990,0 тыс. руб.; по подоходному налогу – 2565,0 тыс. руб.; Пенсионный 

фонд –2822,0 тыс. руб.; фонд социального страхования и охраны труда – 

256,0 тыс. руб.; фонд репатриации-  513,9 тыс. руб.

          Остаток на расчетном счете на 01.01.2016 г. составлял 1,9 тыс. руб.

2016 г. За 2016 год было ассигновано 15000,0 тыс. руб. на погашение 

задолженности по уходу за многолетними насаждениями на заложенных 

участках (за 2012-2013 гг.). 

Указанные средства были израсходованы в сумме 15001,8 тыс. руб., в 

том числе: выдача заработной платы наличными – 11778,9 тыс. руб., уплачен 

подоходный налог – 1311,7 тыс. руб., уплачено в Пенсионный фонд – 1453,5 

тыс. руб., в фонд социального страхования и охраны труда – 132,2 тыс. руб., 

фонд репатриации-  264,4 тыс. руб., за услуги банка (инкассация)- 58,9 тыс. 

руб.

Остаток составил 2,2 тыс. руб. 

2017 г.  Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики 

Абхазия №216 от 26 декабря 2016г. все остатки были перенесены на единый   

внебюджетный лицевой счет №06061000070, на котором отражается 
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хозяйственная деятельность, в том числе и выплаты задолженности по уходу 

за многолетними насаждениями 2013-2014 гг.   

           Согласно смете доходов и расходов по средствам, полученным от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности НИИСХ АНА 

на 2017 г., которая была согласована с Министерством финансов Республики 

Абхазия от 08. 12. 2016г., предусмотрены доходы на общую сумму 22 624,9 

тыс. руб., в том числе:

- выплаты задолженности по Комплексному плану Министерством 

сельского хозяйства Республики Абхазия согласно контракту от 04 01.2013 г. 

по уходу за многолетними насаждениями 2013-2014 гг. в сумме 20975,0 тыс. 

руб. Справочно: между «Заказчиком» - Министерство сельского хозяйства 

РА и «Подрядчиком»- НИИСХ АНА с участием руководителей групп 

(Исполнители) были составлены и утверждены Акты сверки взаимных 

расчетов от  07 марта 2017г., в которых отражена кредиторская 

задолженность по уходу за многолетними насаждениями на заложенных 

участках за 2012-2013 года (по договорам возмездного оказания услуг),               

          - доходы от предпринимательской деятельности в сумме 1649,9 тыс. 

руб. 

           Фактическое поступление от предпринимательской деятельности 

(поступившая арендная плата) на 1.07.2017 г.  составило 18,0 тыс. руб.

 Фактические расходы составили - 48,4 тыс. руб., в том числе:

      - по коду 211 «Заработная плата» в сумме 42,3 тыс. руб.,

      - по коду 213 «Начисление на заработную плату» в сумме 6,1 тыс. руб.  За 

1 полугодие 2017 г. (по состоянию на 01.07. 2017 г.) было ассигновано 7000,0 

тыс. руб. на частичное погашение задолженности по уходу за многолетними 

насаждениями.

Указанные средства были израсходованы в сумме – 6997,6 тыс. руб., в 

том числе: выдача заработной платы наличными – 5493,0 тыс. руб., уплачен 

подоходный налог – 613,5 тыс. руб., перечислено в Пенсионный фонд – 

678,5тыс. руб., в фонд социального страхования и охраны труда – 61,7 тыс. 
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руб., в фонд репатриации -  123,4 тыс. руб., услуги банка (инкассация) - 27,5 

тыс. руб.  Согласно данным бухгалтерского баланса на 01. 07. 2017г. 

числится кредиторская задолженность в сумме 13327,8 тыс. руб. в том числе: 

по заработной плате – 4881,3 тыс. руб., подоходный налог – 639,7 тыс. руб., 

пенсионный фонд – 689,9 тыс. руб., фонд социального страхования и охрана 

труда – 62,1тыс. руб., фонд репатриации-  125,1 тыс. руб., расчёты с прочими 

кредиторами - 6929,7 тыс. руб.

Цель 5.4.

Проверка полноты формирования, учета и своевременности 

перечисления администрируемых видов доходов в Республиканский 

бюджет.

По ГНПО «СФТИ» АНА.

Несмотря на то, что организационно-правовая форма предприятия не 

определена, по факту осуществляется функционирование на хозяйственной 

основе с признаками коммерческой организации, а именно: 

 Уставом организации определён Уставный фонд, который в 

бюджетных учреждениях не образуется. 

 Не осуществляется полное либо частичное бюджетное 

финансирование, либо финансирование собственником 

(Академия Наук Абхазии);

 В бухгалтерской отчетности применяется план счетов 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций; 

 Бухгалтерская отчётность (балансы) представляется в районный 

налоговый орган. 

 Распределение и использование прибыли осуществляется 

самостоятельно.   
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При этом, за весь проверяемый период с 01.01. 2015г. по 01.07. 2017г. 

обязательные отчисления во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда 

ГНПО «СФТИ» в сумме 31395,5 тыс. руб., производились по ставке 

бюджетных организаций в размере 14,5%, в то время как для коммерческих 

организаций действующим законодательством предусмотрена ставка в 

размере 20%.  

Так, с фонда оплаты труда отчисления во внебюджетные фонды по 

ставке 14,5 % составили 5151,3 тыс. руб. При ставке коммерческих 

организаций в размере 20% эти отчисления составили бы 7120,9 тыс. руб., 

т.е. на 1969,6 тыс. руб. больше.    

Аналогичным образом производились отчисления с выплат 

материального поощрения за счёт чистой прибыли в сумме 3343,3 тыс. руб., 

в том числе: в 2015г. – 1563,4 тыс. руб., в 2016г. – 1779,9 тыс. руб. Сумма 

отчислений во внебюджетные фонды составила 484,8 тыс. руб. При ставке 

коммерческих организаций в размере 20% эти отчисления составили бы 

668,7 тыс. руб., т.е. на 183,9 тыс. руб. больше.   

По ДП «ЖКХ» ГНПО «СФТИ» АНА.

Аналогично, за проверяемый период с 01.01. 2015г. по 01.07. 2017г. 

обязательные отчисления во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда ДП 

«ЖКХ» производились по ставке бюджетных организаций в размере 14,5%, в 

то время как для коммерческих организаций действующим 

законодательством предусмотрена ставка в размере 20%.  

Так, с фонда оплаты труда за проверяемый период отчисления во 

внебюджетные фонды по ставке 14,5 % составили 718,8 тыс. руб. При ставке 

коммерческих организаций в размере 20% эти отчисления составили бы 

1047,0 тыс. руб., т.е. на 328,2 тыс. руб. больше. 

          По    Институту ботаники АНА.
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     Согласно Уставу площадь земельных участков, закреплённых за 

Институтом ботаники, составляет 70 га. Однако согласно представленным 

Государственным актам на право владения пользования землёй, общая 

площадь земельных участков составляет 66,2 га, из которых:

           - площадь земельного участка в дендропарке по ул. Кодорское шоссе 

составляет 52,0 га (доход от посещения не извлекается). На территории 

дендропарка размещается официальная резиденция Президента Республики 

Абхазия, при этом в ходе проверки не было представлено каких-либо 

документов, подтверждающих взаимоотношения сторон.  

          - площадь земельного участка подсобного хозяйства по ул. Адыгейская 

составляет 7,0 га (доход от посещения не извлекается).

         - площадь ботанического сада (ул. Гулия, 22) составляет 7,2 га. На 

территории сада проводятся платные экскурсии, т.е. извлекается доход.  Из 

них к вычету идёт площадь, занимаемая зданием Института (проводится 

научная деятельность), которая составляет 921,45 м2. Таким образом, 

посещаемая экскурсантами площадь ботанического сада составляет 7,078 га, 

на которую необходимо начислять земельный налог, так как в соответствии 

со ст. 13‵ Закона Республики Абхазия от 19.03.1996г. № 243-с «О плате за 

землю» в случае если землепользователи и землевладельцы используют 

земельные участки (их части), на которые распространяются льготы 

вышеуказанного закона (от уплаты земельного налога освобождаются 

научные организации за земельные участки, непосредственно используемые 

для научных и учебных целях), для осуществления предпринимательской 

деятельности, не связанной с их целевым назначением, земельный налог за 

данные участки (их части) уплачивается в полном объеме.  

        За проверяемый период земельный налог не начислялся (последний Акт 

выездной документальной проверки ИМНС по г. Сухум от 04.04.2017г).

Цель 5.5.
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Проверка использования государственной собственности, 

поступление и использование средств от распоряжения и управления 

государственной собственностью Академии наук Республики Абхазия и 

ее структурных подразделений.

По аппарату АНА.

На балансе организации числится здание Академии наук Абхазии, 

расположенное по ул. Академика Марра, д.9.

Свидетельство о внесении здания в Реестр республиканской 

собственности отсутствует. 

Президентом АНА 1 декабря 2015г. было направлено письмо исх.№217 

Главе Администрации г.Сухум с просьбой принять меры по восстановлению 

ранее предоставленных, но утерянных БТИ г.Сухум документов для 

внесения административного здания в Реестр республиканской 

собственности. По настоящее время никаких мер Администрацией города 

Сухум не принято. 

По ГНПО «СФТИ» АНА.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14 апреля 

2009г. № 73 «в целях эффективного использования государственного 

имущества» было разрешено ГНПО «СФТИ» передать принадлежащее ему 

движимое имущество балансовой стоимостью 49900,0 тыс. руб. в ООО 

«ЭРА-СФТИ» в качестве вклада в уставный капитал. 

Другим Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 

28.12.2010г. № 269 «в целях эффективного использования государственного 

имущества» было разрешено ГНПО «СФТИ» передать принадлежащее ему 

движимое имущество (балансовой стоимостью 5259,2 тыс. руб.) ООО «ЭРА-

СФТИ» в качестве вклада в уставный капитал. 

Основные средства (движимое имущество) балансовой стоимостью 

49900,0 тыс. руб. и  5259,2 тыс. руб. были переданы в уставный капитал ООО 
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«ЭРА -СФТИ» на основании Приказов ГНПО «СФТИ» № 58 от 01.10.2009г. 

и №2 от 10.01.2011г. Передача основных средств была оформлена 

Извещениями на передачу основных средств в порядке безвозмездной 

передачи от IV квартала 2009г. и 10.01.2011г., согласно которым указанная 

выше стоимость основных средств была исключена из баланса ГНПО 

«СФТИ»  и принята на баланс ООО «ЭРА -СФТИ».

Общая сумма основных средств, переданных в качестве вклада в 

уставный капитал ООО «ЭРА -СФТИ», который равен 50200,0 тыс. руб., 

составляет 55159,2 тыс. руб., т.е. на 4959,2 тыс. руб. сверх утвержденного 

размера номинальной стоимости доли ГНПО «СФТИ». 

В ходе проведения контрольного мероприятия были представлены 

договоры аренды объектов ГНПО «СФТИ» с юридическими и физическими 

лицами.

1. Договор аренды государственного имущества №290-11/08 от 

01.10.2008г. с ООО «ЭРА-СФТИ», зарегистрирован в Государственном 

комитете Республики Абхазия по управлению государственным имуществом 

и приватизации Республики Абхазия 20.11.2008г. № 46.

Стоимость арендуемого объекта на момент подписания договора 

составляет 237687,7 тыс. руб., которая, согласно приложению к договору, 

является балансовой стоимостью. Однако, в соответствии с п.5.1. и п.5.2. 

«Положения о порядке сдачи государственного имущества в аренду», 

утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия 

от 28 ноября 2002 г. № 255,  стоимость имущества, передаваемого в аренду, 

определяется специальной инвентаризационной комиссией, состоящей из 

числа представителей органа, уполномоченного сдавать имущество в аренду 

(Арендодателя), совместно с представителями Арендатора, исходя из оценки 

стоимости этого имущества на момент его сдачи в аренду с учетом 

фактического износа, дефекта и с обязательным учетом инфляционных 

процессов, определяемых на момент сдачи имущества в аренду. Оценка 
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имущества предприятия осуществляется на основе данных его полной 

инвентаризации с применением индекса изменения цен. 

Согласно договору, арендуемый объект представляет собой 

производственные здания и оборудование.

В соответствии с п. 3.16. «Положения о порядке сдачи государственного 

имущества в аренду», утвержденного Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 28.11.2002г. № 255 «по договору аренды здания, 

сооружения или в целом имущественного комплекса (предприятия) 

Арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования такой 

недвижимостью передаются права на ту часть земельного участка, которая 

занята этой недвижимостью и необходима для ее использования». Однако, в 

договоре не указывается размер земельного участка, передаваемого в 

пользование вместе с арендуемым объектом и отсутствует «Акт на право 

пользования землей», в виде Приложения к договору, в связи с чем, в 

нарушение Закона Республики Абхазия от 09.03.1996г. № 243-с «О плате за 

землю», не уплачивался налог на землю. 

Установить размер прилегающего земельного участка арендуемых 

объектов не представляется возможным, так как согласно письму 

Администрации Гулрыпшского района исх. №967 от 21.11.2017г., ГНПО 

СФТИ не имеет государственного акта на право пользования землей.

В 2011г. были внесены изменения в Договор (Дополнительное 

соглашение № 6 от 01.01.2011г.), в соответствии с которым, в связи с 

принятием Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия № 296 

от 18.12.2010г. «О передаче движимого имущества в уставный капитал ООО 

«ЭРА-СФТИ», все движимое имущество (оборудование) было изъято из 

состава арендуемого имущества, а стоимость арендуемого объекта (зданий) 

составила 420252,3 тыс. руб. 

Размер арендной платы, согласно Дополнительному соглашению № 6 от 

01.01.2011г. составляет 2% в год от балансовой стоимости имущества. Сумма 
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арендной платы составляет 8405,0 тыс. руб. в год, в том числе НДС 764,1 

тыс. руб.

2. Договор аренды государственного имущества №03/11от 01.08.2011г. с 

ООО «АМА РЕКОРДС».  В нарушение п. п. 5.1, 5.2 «Положения о порядке 

сдачи государственного имущества в аренду», утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 ноября 

2002 г. № 255 стоимость имущества общей площадью 125 кв. м., 

передаваемого в аренду, не была определена специальной 

инвентаризационной комиссией, а определялась по рыночной стоимости, 

которая, согласно договору, составляет 787,7 тыс. руб. Размер арендной 

платы по договору составляет 33,0 тыс. руб. в год, в том числе НДС – 3,0 тыс. 

руб., т.е. 22 р. за кв. м.  

3. Договор аренды государственного имущества №02/12 от 01.05.2012г.  

с Еремян Р.М. Размер арендной платы составляет 60,0 тыс.  руб. в год, в том 

числе НДС. В нарушение п. п. 5.1, 5.2 «Положения о порядке сдачи 

государственного имущества в аренду», утвержденного Постановлением 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 ноября 2002 г. № 255 

стоимость имущества общей площадью 40 кв. м., передаваемого в аренду, не 

была определена специальной инвентаризационной комиссией. При этом, 

стоимость имущества в договоре не указана. 

4. Договор аренды государственного имущества №290-07/08 от 

30.10.2008г.  за регистрационным номером 44 в Государственном комитете 

по управлению Государственным имуществом и приватизации от 

11.11.2008г.  с ООО «Юг Сервис Холод». Арендуемый объект представляет 

собой часть здания № 102 согласно Акту приема-передачи. Стоимость 

арендуемого объекта на момент подписания Договора – 1156,3 тыс. руб. 

Согласно расчету, произведенному главным бухгалтером и экономистом 

ГНПО «СФТИ», размер арендной платы составляет 92,5 тыс. руб. Согласно 

п.5.5. вышеуказанного договора, арендная плата не включает в себя плату за 

землю. 
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5. Договор аренды государственного имущества №290-05/08 от 

01.04.2008г. за регистрационным номером 8 в Государственном комитете по 

управлению Государственным имуществом и приватизации от 05.03.2009г.  с 

физическим лицом Ткаченко В.Н. Согласно Акту приема-передачи, 

арендуемый объект представляет собой помещение на первом этаже 

лабораторного корпуса и установку «Булат-6». 

Стоимость арендуемого объекта на момент подписания Договора 

составляет: помещения- 85,7 тыс. руб., установки-248,9 тыс. руб. Согласно 

расчету, произведенному главным бухгалтером и экономистом ГНПО 

«СФТИ», размер арендной платы составляет: за помещение – 6,0 тыс. руб., за 

установку – 23,9 тыс. руб. Согласно п.5.5. вышеуказанного договора, 

арендная плата не включает в себя плату за землю. 23.03.2009г. было 

заключено дополнительное соглашение № 1 о внесении изменения в Договор 

№ 290-05/08 от 01.04.2008г., в соответствии с которым размер арендной 

платы составил: за помещение 12,0 тыс. руб., за установку «Булат» - 24,0 тыс. 

руб. 

Также на балансе ГНПО «СФТИ» числится Лабораторно-бытовой 

корпус, расположенный в с. Алахадзыхь Гагрского района. В нарушение ст. 

596 Гражданского Кодекса Республики Абхазия, данный объект вместе с 

земельным участком 0,5 га и оборудованием сдавался в аренду обществу с 

ограниченной ответственностью «АЗАУ» дочерним предприятием «ГИ» 

АНА, а не самим ГНПО «СФТИ».  

Ежегодный доход от сдачи объектов ГНПО «СФТИ» в аренду 

составляет 8777,7 тыс. руб., в том числе: 

 от ООО «ЭРА –СФТИ» - 8405,0 тыс. руб. 

 от ООО «АМА Рекордс» - 33,0 тыс. руб.

 от физлица Ткаченко В.Н. -36,0 тыс. руб.

 от физлица Еремян Р.М. – 60,0 тыс. руб. 

 СП ООО «А-Мобайл» - 72,0 тыс. руб. 
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 ЗАО «Аквафон – GSM» - 79,2 тыс. руб.

 ООО «Юг Сервис Холод» - 92,5 тыс. руб.

За проверяемый период 2015- первое полугодие 2017гг. из 

хозяйственного ведения предприятия было изъято следующее имущество:

         1. На основании Закона Республики Абхазия от 25.07.2016г. № 4182-с-V 

«О совершении сделки по обмену активами между Государственным 

комитетом Республики Абхазия по управлению государственным 

имуществом и приватизации (далее –Комитет) и ООО «Джи Си Индастри», 

между ГНПО «СФТИ» и Государственным комитетом Республики Абхазия 

по управлению государственным имуществом и приватизации был составлен 

Акт приема-передачи, в соответствии с которым ГНПО «СФТИ» передал, а 

Комитет принял следующее имущество:

 - Здание № 101, оценочной стоимостью 33234,5 тыс. руб.;

 - Здание № 103, оценочной стоимостью 3831,5 тыс. руб.;

 - Здание № 104, оценочной стоимостью 2082,4 тыс. руб.;

 - Здание № 117, оценочной стоимостью 347,8 тыс. руб.;

 - Здание № 129, оценочной стоимостью 2124,0 тыс. руб.

2. На основании Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 

09.11.2015г. № 153 «Об имущественном комплексе Ткуарчал ГРЭС и части 

имущественного комплекса Государственного научно-производственного 

объединения (ГНПО) «СФТИ» Академии наук Абхазии из оперативного 

управления ГНПО «СФТИ» было изъято и передано Комитету часть 

имущественного комплекса, а именно:

 - Здание № 160, оценочной стоимостью 11142,6 тыс. руб.;

 - Столярная мастерская № 134 (Лит В), оценочной стоимостью 

1623,9 тыс. руб.;

 - Здание лесосушилки с пристройкой (Лит Г), оценочной 

стоимостью 87,6 тыс. руб.;
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 - Пожарное депо № 128 (Лит А), оценочной стоимостью 887,9 

тыс. руб.;

 - Склад пожарного депо №128 (Лит Б), оценочной стоимостью 

154,9 тыс. руб.;

 - Склад столярной мастерской и навес над пилорамой (Лит Д), 

оценочной стоимостью 555,2 тыс. руб.;

 - Склад РСУ №122 (Лит Е), оценочной стоимостью 463,9 тыс. 

руб.

3. На основании Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 

06.12.2015г. № 159 «О передаче Государственному комитету Республики 

Абхазия по репатриации двух зданий общежитий и жилого 

многоквартирного дома» здание общежития ГНПО «СФТИ», расположенное 

по адресу: г.Сухум, Гулрыпшский район, поселок Агудзера, было передано 

Комитету по репатриации. 

По   ООО «ЭРА-СФТИ».

 Часть арендуемого по договору №290-11/08 от 01.10.2008г. имущества 

(здания, сооружения) сдаётся в субаренду предприятию ООО «Эра-Исток». 

Для определения целевого использования объектов была проведена 

инвентаризация наличия и использования объектов недвижимости в 

присутствии представителей ООО «ЭРА-СФТИ» и ООО «ЭРА-ИСТОК». В 

ходе инвентаризации и осмотра зданий была установлена деятельность 

предприятия ООО «ЭРА – ИСТОК», не предусмотренная его Уставом, а 

именно: в двух зданиях (№77 и №82) установлено и работает компьютерное 

оборудование в виде так называемой «фермы», предположительно 

предназначенное для майнинга криптовалют. В самом предприятии 

должностными лицами факт майнинга отрицается, а по факту имеющей 
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место деятельности были представлены договоры на «тестирование 

вычислительного оборудования». 

По устному запросу были представлены следующие договоры:

1. Договор о сотрудничестве № 2 от 01.01.2015 г. с фирмой «MICRO 

ASIA COMPANY LIMITED» (Гонконг). Предметом Договора является 

техническое обслуживание (тестирование) вычислительного оборудования, 

предоставляемого фирмой «MICRO ASIA COMPANY LIMITED». Договор 

расторгнут 01.03.2016 г. 

 2. Договор о сотрудничестве № 2 от 01.01.2016г. с фирмой LGK 

POWER LIMITED (Гонконг). Предметом договора является временный ввоз 

вычислительного оборудования на срок с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. и его 

техническое обслуживание (в т. ч. тестирование). В обязательства ООО 

«ЭРА-ИСТОК» входит: техническое обслуживание оборудования; 

подключение оборудования к сети Интернет по порту 10 или 100 или 1000 

мегабит в секунду; обеспечение доступа представителей LGK POWER 

LIMITED на свою территорию.

Согласно п.6.1. договора стоимость работ по договору в рублях 

формируется ежемесячно на основании фактических затрат, указанных в 

приложении расчета стоимости на проведение работ. Однако, предоставить 

данное приложение по устному запросу инспекторов Контрольной палаты 

Республики Абхазия должностные лица отказались.  

В соответствии с п.6.2 договора оплата работ производится из расчета 1 

рубль за 1 Вт установленной мощности ежемесячно на расчетный счет ООО 

«ЭРА-ИСТОК».

В дальнейшем ООО «ЭРА-ИСТОК» заключило: Договор о 

сотрудничестве № 3 от 01.06.2016г. с ИП Шуваевой Ю.С. (РФ, 

Краснодарский край); Договор о сотрудничестве № б/н от 01.12.2016г. с ООО 

«ГУАРУ» (РФ, г. Москва); Договор о сотрудничестве № 013/17 от 

26.05.2017г. с LGK POWER LIMITED.  Предметом договоров является 

техническое обслуживание (в т. ч. тестирование) вычислительного 
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оборудования, ввозимого на территорию Республики Абхазия LGK POWER 

LIMITED по договору №2 от 01.01.2016г.

По ДП «Гидрофизический институт» ГНПО «СФТИ» АНА.

По договору аренды имущества № 02/13 от 01.02.2013г. ДП 

«Гидрофизический институт» ГНПО «СФТИ» передает, а ООО «Азау» 

принимает во временное владение и пользование здание Лабораторно-

бытового корпуса с оборудованием, а также земельным участком 0,5 га, 

расположенным по адресу: Гагрский район, с. Алахадзыхъ.

Стоимость арендуемого имущества на момент подписания договора 

составляла 10497,4 тыс. руб., размер арендной платы 250,0 тыс. руб. в год, в 

том числе НДС – 22,7 тыс. руб. 

Цель аренды – организация туристической деятельности согласно 

Уставу ООО «Азау».

Однако, 16.07.2013г. в нарушение п.5.3. Договора было подписано 

Соглашение, согласно которому «В связи с низким уровнем продаж путевок 

турфирмами, сотрудничающими с ООО «АЗАУ», низкой загруженностью 

туристами пансионата «Парус», связанной с ежегодно растущим физическим 

и моральным износом номерного фонда и коммуникаций», стороны пришли 

к согласию об уменьшении арендной платы, составившей 150,0 тыс. руб. в 

год, в том числе НДС 13,6 тыс. руб.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст. 

596 Гражданского Кодекса Республики Абхазия, данный объект числится на 

балансе ГНПО «СФТИ», а сдается в аренду не самим ГНПО «СФТИ», а 

дочерним предприятием. 

По ДП «ЖКХ» ГНПО «СФТИ» АНА.

Проведенной проверкой установлено, что в ДП «ЖКХ» имеется 

долгосрочная дебиторская задолженность, сформировавшаяся в результате:
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- неуплаты арендных платежей от физ. лица по Договору аренды 

государственного предприятия № 290-01 от 01.01.2003г. и дополнительному 

соглашению № 29-01/11 от 01.03.2011г. о внесении изменений в Договор 

аренды № 290-01 от 01.01.2003г., согласно которому ДП «ЖКХ» сдает, а 

физлицо принимает в аренду здание бывшей спасательной станции под 

пляжный комплекс с кафе, общей площадью 531,5 кв. м. и балансовой 

стоимостью объекта – 1546,6 тыс. руб. Размер арендной платы составляет 8% 

от балансовой стоимости объекта, т.е. 123,7 тыс. руб. Задолженность 

составляет 550,0 тыс. руб., 

- неуплаты арендных платежей Администрацией Гулрыпшского района 

в сумме 310,0 тыс. руб. При этом, акты сверок поступления арендных 

платежей между арендаторами и ДП «ЖКХ» за весь проверяемый период не 

составлялись,

- задолженности по коммунальным услугам от жильцов поселка Синоп 

в сумме 520,1 тыс. руб. и др.

Значительная задолженность населения за квартплату существует на 

протяжении всего проверяемого периода. Согласно бухгалтерским 

документам:

- за 2015г. при имеющейся задолженности по квартплате в сумме 522,8 

тыс. руб., поступление от выкупа квартир и квартплаты составило 22,6 тыс. 

руб., 

- за 2016г.  при имеющейся задолженности в сумме 519,3 тыс. руб. от 

выкупа квартир и квартплаты поступило 42,7 тыс. руб., 

- за первое полугодие 2017г. задолженность составила 520,1 тыс. руб., 

поступления за квартплату и выкуп квартир - 12,9 тыс. руб. 

Всего по указанному виду платежей имеется задолженность в сумме 

1562,2 тыс. руб., а фактическое поступление платежей составило 78,2 тыс. 

руб.

Бухгалтерией ДП «ЖКХ» не производится ежемесячных начислений на 

планируемое поступление, выручка учитывается по факту поступления.
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ДП «ЖКХ» переданы в аренду юридическим и физическим лицам 

объекты государственной собственности:

1. ООО СП «Апсуа-Лифт» – помещение под офис площадью 16,5 кв. 

м., арендная плата составляет 3,3 тыс. руб. в месяц, на 01.08.2017г. имеется 

задолженность в сумме 72,6 тыс. руб. Помещение не используется 

арендатором, однако, договор с ним не расторгнут. 

2. Договор аренды государственного предприятия (пляжный комплекс 

с кафе) № 290-01 от 01.01.2003г. Арендная плата не производилась ни разу, 

однако, договор с арендатором не расторгнут по настоящее время. 

3. Арендная плата переданных в районе Синоп помещений под 

торговые объекты площадью 80,0 кв. м. – магазин «Астан» и два магазина 

«Синоп» - площадью 30,0 кв. м. и площадью 29,3 кв. м., составляет 8,0 тыс. 

руб., 3,0 тыс. руб. и 2,9 тыс. руб. соответственно (ежемесячно).  

Кроме того, ДП «ЖКХ» переданы в аренду ООО ФК «Абазг» 

земельный участок под спортплощадку площадью 1187,0 кв. м. В месяц 

арендная плата составляет 1,9 тыс. руб. 

Физлицу передано помещение пл. 40,0 кв. м. под стоматологический 

кабинет, стоимость аренды в месяц – 4,0 тыс. руб.

Проведенной проверкой использования государственной 

собственности, поступления и использования средств от распоряжения и 

управления государственной собственностью ДП «ЖКХ» ГНПО «СФТИ» 

АНА установлено неэффективное использование государственного 

имущества.

По отношению к входящим в него дочерним предприятиям ГНПО 

«СФТИ» является вышестоящим, координирующим и контролирующим 

органом по функциям и задачам, определенным в Уставе. Однако, ГНПО 

«СФТИ» не контролирует экономические показатели подведомственной 

организации.

        По Институту ботаники АНА.
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За Институтом ботаники закреплены следующие здания:

1.  Здание Института (административный корпус) балансовой стоимостью 

44551,8 тыс. руб., расположенное по ул. Гулиа, 22 общей площадью 921,45 

м2. Отсутствует свидетельство о внесении в реестр республиканской 

собственности, имеется только технический паспорт недвижимого 

имущества №549 от 28.10.2013 г.

2.  Административно-управленческое здание балансовой стоимостью 5470,6 

тыс. руб., расположенное по ул. Кодорское шоссе, на территории 

дендропарка общей площадью 563,03 м2 (свидетельство о внесении в реестр 

республиканской собственности от 11.11.2015 г. реестровый №00-01160001 и 

технический паспорт недвижимого имущества №547 от 28.10.2015г.).

По результатам выездной проверки в присутствии директора 

Института установлено, что первый этаж здания представляет собой 

помещения, находящиеся в аварийном состоянии. При этом, четыре комнаты 

используются Управлением государственными дачами Республики Абхазия   

по устной договоренности с руководством Института. Какие-либо 

документы, подтверждающие взаимоотношения сторон, отсутствуют.  

Второй этаж здания представляет собой отремонтированные помещения, 

которые используются самим Институтом. 

3.  Также, на территории ботанического сада расположены: котельная 

ботанического сада, здание общежития, гараж с надстроенной семенной 

сушилкой, общественный туалет и комната селекции и физиологии. На все 

перечисленные здания отсутствуют свидетельства о внесении в Реестр 

республиканской собственности и технические паспорта недвижимого 

имущества.

       По НИЦ им.  А. Куджба АНА.

      В настоящее время НИЦ занимает лишь незначительную часть здания, 

расположенного по адресу: г.Сухум, ул. Чернявского, 18. При этом, основная 

часть здания и помещений находятся в аренде. Так, НИЦ заключил договор 
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аренды недвижимого имущества № 1 от 15.08.2011г. с ООО «Санаторий 

Апсны», в соответствии с которым НИЦ передал в аренду 4 этажа здания 

общей площадью 1440 м2 и земельный участок 0,9 га. Цель аренды – 

организация санитарно-курортного лечения.

В ходе контрольного мероприятия провести инвентаризацию 

имеющегося движимого имущества не представилось возможным ввиду 

отсутствия арендатора. При визуальном осмотре помещений в присутствии 

арендодателя (НИЦ) установлено, что в арендуемом помещении установлено 

медицинское, массажное и др. оборудование. В номерах для проживания 

частично установлены мебель, телевизоры, др. Часть помещения, со слов 

директора НИЦ, была отремонтирована арендатором и пригодна для 

эксплуатации, другая же часть находится в состоянии, требующего 

капитального ремонта. 

По условиям договора аренды недвижимого имущества, арендная плата 

составляет 150,0 тыс. руб. в год, которая по настоящее время не начислялась, 

так как арендная плата согласно п.5.1. договора аренды должна начисляется 

через 6 месяцев после окончания ремонтно-восстановительных работ. При 

этом, Договор не предусматривает обязательств по срокам проведения   

ремонтно-восстановительных работ.  

         По НИИ сельского хозяйства АНА.

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Абхазия  от 

31.10.2014 № 330р в целях передачи от НИИ сельского хозяйства в 

оперативное управление Министерству сельского хозяйства  заложенных 

многолетних насаждений  (в рамках реализации Комплексного плана 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2010-2012гг.), а также основных средств, предназначенных для ухода за 

указанными насаждениями, была создана комиссия по подготовке 

материалов для осуществления передачи многолетних насаждений и 
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основных средств. Контроль за исполнением данного распоряжения был 

возложен на Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия.

Комиссия составила перечень имущественных комплексов 

(многолетних насаждений и ТМЦ). 

           Общая площадь насаждений составила 1441,47 га, в том числе: 

Гагрский район -20,83 га; Гудаутский район - 43,3 га; Сухумский район 186,3 

га; Гулрыпшский район -143,5 га; Очамчырский район-665,14 га; 

Ткуарчалский район-165,9 га; Галский район -216,5 га.

Общее количество заложенных многолетних насаждений - 1053117 

корней, в том числе: Гагрский район – 23157 шт.; Гудаутский район – 57560 

шт., Сухумский район-127126 шт.; Гулрыпшский район – 124263 шт.; 

Очамчырский район- 505769 шт.; Ткуарчалский район- 97382 шт.; Галский 

район -117860 шт. 

           Общая стоимость имущества - 477122,1 тыс. руб., том числе: Гагрский 

район – 15361,8 тыс. руб., Гудаутский район – 24450,4 тыс. руб., Сухумский 

район- 68786,4 тыс. руб., Гулрыпшский район – 75673,6 тыс. руб., 

Очамчырский район- 182792,0 тыс. руб., Ткуарчалский район-43448,2 тыс. 

руб., Галский район -66609,7 тыс. руб. 

           Перечень имущественных комплексов (многолетних насаждений), 

передаваемых НИИСХ АНА Министерству сельского хозяйства Республики 

Абхазия, был принят   и утвержден министром сельского хозяйства Отырба 

Р.К.  Однако, итоговые документы от Министерства сельского хозяйства 

Республики Абхазия (акты приема-передач) не представлены в Кабинет 

Министров Республики Абхазии и не утверждены. 

В целях реализации проекта строительства тепличного хозяйства (в 

рамках реализации комплексного плана содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012годы), 

Кабинетом Министром Республики Абхазии было принято решение о 

создании предприятия с долей государства в лице НИИСХ АНА. На 

основании учредительного договора от 9 октября 2012г. было создано ООО 
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«АВАЙ - АГРО» с уставным капиталом 1,0 тыс. руб., учредителями которого 

являются НИИСХ АНА (размер доли составляет 40% от уставного капитала) 

и ООО «Пикан» (размер доли составляет 60%). Согласно протоколу №2 от 15 

декабря 2012г.  собрания участников Общества с ограниченной 

ответственностью «АВАИ-АГРО» был увеличен уставный капитал «АВАИ-

АГРО» за счет внесения дополнительных вкладов участников общества. 

Уставный капитал был увеличен до суммы 94 720, 5 тыс. руб., из которых 

доля ООО СП «Пикан» составила 56 832,3 тыс. руб., а доля НИИ СХ -37888,2 

тыс. руб.

Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия передало 

Научно- Исследовательскому Институту АНА Авизо №1 от 29.12.2012 г. на 

сумму 37888,2 тыс. руб. (эквивалент 930,0 тыс. евро), перечисленных 

Министерством финансов Республики Абхазия голландской фирме «Debets-

Shalcke BY» за приобретенные фирмой ООО «АВАИ-АГРО» теплицы. 

Сумма в 37888,2 тыс. руб.  была принята как вклад НИИ СХ в уставный 

капитал ООО «АВАИ-АГРО». 

В соответствии с Протоколом № 2 Собрания участников ООО «АВАИ-

АГРО» был составлен Акт приема-передачи имущества от 01.04.2013г., в 

соответствии с которым НИИ СХ АНА, для целей внесения в уставный 

капитал ООО «АВАИ-АГРО» передает, а ООО «АВАИ-АГРО» принимает 

имущество в виде комплектующих теплицы для выращивания овощей, 

стоимостью 37 887 800 руб.

  Согласно протоколу №3 от 25 декабря 2013г.  собрания участников 

Общества с ограниченной ответственностью «АВАИ-АГРО» был утвержден 

уставный капитал «АВАИ-АГРО в сумме- 94 720, 5 тыс. руб. 

  Согласно протоколу №4 от 25 марта 2014г.  собрания участников 

Общества с ограниченной ответственностью «АВАИ-АГРО» было принято 

решение об увеличении уставного капитала «АВАИ-АГРО» до суммы 

200000,0 тыс. руб., за счет внесения дополнительных вкладов участников 
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общества. Доля ООО СП «Пикан» в сумме – 120000,0 тыс. руб.  Доля НИИ 

СХ в сумме – 80000,0 тыс. руб.

Первый Вице-премьер Республики Абхазия Ш.О.Адзынба 19.02.2015г. 

(исх. №180) обратился к директору НИИ СХ АНА с поручением принять 

мероприятия по изучению соотношения долей учредителей в уставном 

капитале ООО «АВАИ-АГРО», т.е. с учетом номинальной стоимости НИИ 

СХ АНА в размере 37888,2 тыс.  руб. в связи с отсутствием возможности по 

государственному финансированию обязательств НИИ СХ в качестве 

соучредителя ООО «АВАИ-АГРО».

Протоколом №7 от 16.02.2016г. было принято решение о 

перераспределении долей, согласно фактически внесенным вкладам в 

уставный капитал ООО «АВАИ-АГРО», в связи с отсутствием возможности 

государственного финансирования обязательств НИИ СХ АНА по внесению 

дополнительного вклада в уставный капитал общества. 

К февралю 2016г. фактический вклад, внесенный ООО «ПИКАН 

ХОЛДИНГ», составил 481128,3 тыс. руб., а НИИ СХ АНА – 37888,2 тыс. 

руб., в результате чего Протоколом № 8 от 17.02.2016г. было принято 

решение утвердить увеличение уставного капитала ООО «АВАИ-АГРО» до 

519016,5 тыс. руб. с его распределением между участниками в следующем 

порядке: 92,7% - «ПИКАН ХОЛДИНГ», 7,3% - НИИ СХ АНА.

На общем собрании участников ООО «АВАИ-АГРО» 04.04.2016г. 

(Протокол № 9) было принято решение о даче согласия на отчуждение части 

доли ООО «ПИКАН ХОЛДИНГ» в уставном капитале ООО «АВАИ-АГРО» 

в размере 32,7% по ее номинальной стоимости 169718,4 тыс. руб. 

гражданину Турецкой Республики Фети Вехби Ёзкоч. В свою очередь, 

Авидзба И.Х., являющийся Генеральным директором ООО «ПИКАН 

ХОЛДИНГ», на данном собрании проинформировал, что оплата 

отчуждаемой доли будет осуществлена в зачет имеющейся задолженности 

ООО «ПИКАН ХОЛДИНГ» перед указанным гражданином. 



53

НИИ СХ АНА с момента учреждения ООО «АВАИ-АГРО» не 

участвовал в распределении чистой прибыли между участниками Общества и 

не получал ответы от Общества на свои неоднократные письменные запросы 

о предоставлении информации о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

По АБИГИ АНА.

Согласно Указу Президента Республики Абхазия № УП-263 от 2004г. с 

баланса Администрации Президента Республики Абхазия на баланс АБИГИ 

было передано помещение гаража, расположенного в г.Сухум, по ул. 

Аидгылара, 44. 

Указано заключить договор аренды с Администрацией Президента 

Республики Абхазия на часть помещений здания АБИГИ и помещений 

гаража, в договоре аренды определить, что Администрация Президента 

Республики Абхазия берет на себя обязательства по обеспечению охраны 

всего здания АБИГИ, а расходы по охране учитывать при определении 

размера арендной платы.  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что 

вышеназванный договор аренды в АБИГИ отсутствует, помещения гаража на 

балансе АБИГИ не числятся, но внесены в Реестр республиканской 

собственности как собственность АБИГИ АНА. 

По НИИЭПиТ АНА.

Согласно п.13. Устава организации, «земля, на которой располагается 

НИИЭПиТ, выделена ему государством в бессрочное и бесплатное 

пользование». Согласно ст. 13 Закона Республики Абхазия от 9 марта 1996 г. 

№ 243-с «О плате за землю» от уплаты земельного налога полностью 

освобождаются организации, в том числе, опытные, экспериментальные и 

учебно-опытные хозяйства научно-исследовательских учреждений и учебных 

заведений сельскохозяйственного и лесохозяйственного профиля за 
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земельные участки, непосредственно используемые для научных и учебных 

целей, а также для испытания сортов сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных культур.

В соответствии со ст. 13’ в случае, если землепользователи и 

землевладельцы используют земельные участки (их части), на которые 

распространяются указанные в статье 13 льготы, для осуществления 

предпринимательской деятельности, не связанной с их целевым назначением, 

либо передают земельные участки (их части) третьим лицам в пользование, 

земельный налог за данные участки (их части) уплачивается в полном 

размере.

Согласно письму Управления архитектуры, градостроительства и 

землеустройства Администрации г.Сухум, площадь земельного участка 

(экскурсионной зоны) НИИЭПИТ составляет 5600 кв. м. (0,56 га), которая 

должна облагаться налогом на землю.

Согласно Законам Республики Абхазия от 27.02.2015г. № 3673 – с-V 

«О ставках земельного налога в Республике Абхазия на 2015г.» и от 

18.11.2015г. № 3907-с-V «О ставках земельного налога в Республике 

Абхазия» средние ставки земельного налога в расчете на год за 1 га земель 

несельскохозяйственного назначения устанавливаются в размере 6,0 тыс. 

руб., плата за землю в год составит в сумме 3,4 тыс. руб. Соответственно, за 

проверяемый период НИИЭПиТ следует перечислить в республиканский 

бюджет 10,2 тыс. руб. 

 По состоянию на 01 октября 2017г. поступления за арендованные на 

территории НИИЭПиТ объекты составили 234,0 тыс. руб., задолженность по 

аренде – 760,0 тыс. руб., из которых наибольшая задолженность числится за 

ООО «Гора Трапеция» - Кове Т.Г. (621,9 тыс. руб.). При этом, НИИЭПиТ 

уведомлял ООО «Гора Трапеция» исх. 1/01-19 от 19.02.2017г. о 

необходимости оплаты задолженности в кратчайшие сроки.

1. На летний период с физическими лицами заключены 20 

договоров аренды территории под торговые киоски с целью продажи 
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сувенирных изделий.  Сумма арендной платы согласно заключенным 

договорам составляет 1000 руб. за 1 кв. м. Всего сдаваемая в аренду площадь 

под торговые киоски составляет 135,1 кв. м.

2. НИИЭПиТ заключил договор о предоставлении земельного 

участка в пользование на условиях аренды от 11.04.2011г. с ООО «Апсуа 

иашта 2011». Предметом договора является аренда земельного участка 

площадью 0,7 га, в том числе автостоянки 0,34га. Цель аренды – 

строительство объектов производства продуктов питания и их реализация, 

строительство объектов общественного питания. 

 Установить срок аренды по договору не представляется возможным, так 

как согласно п. 1.1 Договора срок аренды составляет 5 лет, а согласно п. 4.5. 

– 15 лет. 

Согласно п.3.1. Договора Арендатор, а именно ООО «Апсуа иашта 

2011», обязуется вносить ежегодно арендную плату. Размер арендной платы 

в соответствии с договором определяется Законом Республики Абхазия «О 

ставках земельного налога» и вносится в бюджет в виде земельного налога. 

Согласно п.3.2. Договора арендная плата вносится ежемесячно равными 

частями не позднее 21 числа месяца в бюджет в виде земельного налога. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Абхазия от 9 марта 1996 г. № 243-с 

«О плате за землю» (далее-Закон), за земли, переданные в аренду, взимается 

арендная плата, в которую, в соответствии со ст. 21 Закона включается ставка 

земельного налога, уплачиваемого арендодателями данных земель.

НИИЭПиТ 23.07.2015г., в связи с неисполнением арендатором условий 

вышеуказанного договора, а именно, самовольное строительство 

многоэтажного капитального сооружения без согласования с арендодателем, 

подал исковое заявление о расторжении договора аренды в Арбитражный суд 

Республики Абхазия, по которому было заключено мировое соглашение, 

утвержденное Арбитражным судом Республики Абхазия (Определение об 

утверждении мирового соглашения Дело № АС-49/2015).  В соответствии с 

мировым соглашением стороны договорились, в том числе, осуществлять 
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оплату арендной платы непосредственно НИИЭПиТ, оплатить арендную 

плату с 11.04.2011г. по 11.11.2015г. в размере 680,0 тыс. руб. без штрафных 

начислений (оплата произведена частями: в 2015- 467,4 тыс. руб., в 2016г.-

212,6 тыс. руб.). Также стороны договорились в течение двух месяцев после 

утверждения судом соглашения внести соответствующие изменения в 

Договор, либо заключить новый договор, отражающий достигнутые в 

мировом соглашении договоренности, однако, данное условие не было 

исполнено.

В нарушение п.2 ст. 597 Гражданского Кодекса Республики Абхазия 

Договор не прошел государственную регистрацию. 

3. НИИЭПиТ заключил договор № 3 от 27.01.2016 г. с фирмой  

ООО «Гора Трапеция». Предметом договора является аренда зданий гаража и 

прилегающей к нему территории. Целью аренды является использование 

принадлежащего НИИЭПиТ гаража и прилегающих к нему территорий для 

организации станции техобслуживания общей площадью 2186 кв. м., в том 

числе полезной площадью 506 кв. м. (площади под строениями) и 

прилегающей территории 1680 кв. м. Вышеуказанные объекты до 2016г. 

находились в аренде у ООО «Гора Трапеция» на основании Договора от 

01.01.2009г. 

Согласно приложению № 1 к договору, к зданиям относятся: 

- полезная площадь гаражных боксов и складов – 216кв.м.;

- полезная площадь помещения под гаражным навесом с боксами – 192 

кв. м.;

- столовая – 54 кв. м.;

- вагончик - 24кв.м.;

- станция АЗС – 20 кв. м.

Согласно ст. 596 Гражданского Кодекса Республики Абхазия право 

сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями 

могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать 

имущество в аренду.
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Свидетельства о праве собственности, а также иные 

правоустанавливающие документы на указанные объекты предоставлены не 

были. 

Срок действия договора с 01.01.2016г. по 31.12.2017г.

Согласно Приказу НИИЭПиТ № 10 от 22.04.2015г. установлена 

арендная плата за 1 кв. м. полезной площади территории НИИЭПиТ в 

размере 200 руб. Однако, по договоренности НИИЭПиТ с ООО «Гора 

Трапеция» Приказом № 1б от 26.01.2016г. была установлена арендная плата 

за 1 кв. м. полезной площади в размере 70 руб. на период с 01.01.2016г. по 

31.12.2017г.

Согласно п.4.6. Договора общая сумма арендной платы по договору 

составляет 40,7 тыс. руб. (арендная плата -35,4 тыс. руб., НДС 9,09% - 3,2тыс. 

руб., плата за водоснабжение и канализацию – 2,1 тыс. руб.). В соответствии 

с абз. 2 п. 4.2. Договора сумма арендной платы за прилегающую к 

арендованным объектам территорию не взимается по договоренности сторон. 

В нарушение п.2 ст. 597 Гражданского Кодекса Республики Абхазия 

Договор не прошел государственную регистрацию. 

Проведенной инвентаризацией транспортных средств НИИЭПиТ по 

состоянию на 04 октября 2017г. установлено, что на балансе НИИЭПиТ 

числится 15 автотранспортных средств, из которых фактически в наличии 

имеется 9 машин, 3 из них в непригодном для эксплуатации состоянии. 6 

автомобилей с нулевой балансовой стоимостью не представлены. 

Цель 5.6.

Проверка целевого и эффективного использования денежных 

средств, выделенных на целевую программу «Финансово-материальное 

обеспечение научных исследований, проводимых молодыми учеными 

научных учреждений, подведомственных Академии наук Абхазии», 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия.
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Целевая программа. 

На основании Постановления Кабинета Министров Республики 

Абхазия № 42 от 19.04.2016г. по целевой программе «Финансово-

материальное обеспечение научных исследований, проводимых молодыми 

учеными научных учреждений, подведомственных Академии наук Абхазии» 

был определен перечень научных тем и направлений научных исследований, 

проводимых молодыми учеными научных учреждений, подведомственных 

АНА и утвержден объем финансирования в общей сумме 47959,0 тыс. руб. в 

том числе: 

- в 2016 г. в сумме 19000,0 тыс. руб. 

- в 2017 г. в сумме 14529,0 тыс. руб. 

- в 2018 г. в сумме 14430,0 тыс. руб. 

Фактический объём финансирования в 2016 году составил 10096,5 тыс. 

руб., в том числе:

1.  Институту Экологии – 2964,0 тыс. руб. (по теме «Региональные 

изменения климата территории Абхазии за вековой период» -1214,8 тыс. 

руб.; по теме «Организация системы экологического мониторинга динамики 

речных и морских берегов в хозяйственно важных зонах Абхазии» - 1749,2 

тыс. руб.).

2.  Институту Ботаники – 2181,6 тыс. руб. (по теме «Сохранение и 

размножение редких и исчезающих видов местных и интродуцированных 

растений»).  

3. Гидрофизическому институту –1090,7 тыс. руб. (по теме 

«Исследование пространственно-временной структуры температуры морских 

вод в прибрежной акватории Абхазии»). 

4.  Институту курортологии – 915,2 тыс. руб. (по темам «Минеральные 

воды Абхазии» и «Ароматерапия как один из факторов рекреации»).  
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5.  АБИГИ – 2282,1 тыс. руб. (по теме «Русско-абхазский словарь» и 

теме «Разработка учебно-методического комплекса для 2-го уровня владения 

абхазским языком»).  

Позже, Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия № 

105 от 25.07.2017г. была принята новая редакция перечня научных тем и 

направлений, а также объёмов финансирования, согласно которому 

утвержден объем финансирования в общей сумме 47959,0 тыс. руб. в том 

числе:

- в 2016 г. в сумме 10000,0 тыс. руб. 

- в 2017 г. в сумме 23529,0 тыс. руб.

-  в 2018 г. в сумме 14430, 0 тыс. руб.

Таким образом, Постановлением Кабинета Министров Республики 

Абхазия № 105 от 25.07.2017г. был изменён объём финансирования за 

предыдущий, уже завершившийся 2016 год. Кроме того, если за основу были 

приняты фактические объёмы ассигнованных на целевую программу средств, 

то следовало отразить на 96,5 тыс. руб. больше, т.е. 10096,5 тыс. руб. 

(фактический объём ассигнованных средств в 2016 году), а не 10000,0 тыс. 

руб. 

Имело место перераспределение средств 2016 и 2017 гг. (объём 

финансирования в 2017 г. был увеличен на сумму недофинансированных в 

2016 г. средств в сумме 9000,0 тыс. руб.), однако изменилось не только 

перераспределение финансирования научных учреждений по годам, но также 

объёмы финансирования (в сторону уменьшения или увеличения), а также 

были включены научные учреждения, финансирования которых предыдущим 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия № 42 от 

19.04.2016г. предусмотрено не было (ГНПО «СФТИ», НИИЭПиТ, НИИ СХ).   

  

Цель 5.7.

Другие вопросы.

По ГНПО «СФТИ» АНА
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В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что за весь 

проверяемый период – с 01.01.2015г.  по 31.06. 2017 г.  финансирование за 

счет средств республиканского бюджета не осуществлялось. 

Финансово-хозяйственная деятельность:

2015 г. 

За 2015г. свою финансово-хозяйственную деятельность предприятие 

завершило с балансовой прибылью в сумме 10783,2 тыс. руб. Сумма налога 

на прибыль составила 1744,1 тыс. руб.

Согласно представленному бухгалтерскому балансу за 2015г., выручка 

составила всего 114029,2 тыс. руб., в том числе:

 от договоров по научно-исследовательским работам (НИР) – 
102737,8 тыс. руб.;

 арендные поступления – 11291,4тыс. руб.,

 в том числе дивиденды от вклада в уставный капитал КБ «Гарант-

Банк» - 157,9 тыс. руб.;

Однако, согласно расшифровке доходов за 2015г., представленной 

главным бухгалтером, выручка составляет 113904,7 тыс. руб., т.е. на 124,5 

тыс. руб. меньше указанной в балансе. 

При этом, затраты за 2015г. составили 103184,9 тыс. руб. Начислен НДС 

в сумме 61,1 тыс. руб. 

Главным бухгалтером была представлена расшифровка затрат за этот 

период, согласно которой затраты составляют 103668,0 тыс. руб., т.е. на 483,1 

тыс. руб. больше, в том числе:

- за материалы – 674,0 тыс. руб.;

- на выплату заработной платы – 10487,3 тыс. руб.;

- отчисления от ФОТ - 1672,5 тыс. руб.;

- износ основных средств -2593,9 тыс. руб.;

- услуги сторонних организаций (согласно заключенным договорам на 

выполнение научных работ с ООО «ЭРА - СФТИ») – 85836,6 тыс. руб.;

- командировочные расходы – 364,1 тыс. руб.;
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- за электроэнергию – 130,8 тыс. руб. и др.

По состоянию на 01.01.2016г. в балансе предприятия значится 

дебиторская задолженность в сумме 10439,3 тыс. руб., и кредиторская 

задолженность в сумме 39584,4 тыс. руб., из которой 24694,6 тыс. руб.- 

задолженность ГНПО «СФТИ» перед ООО «ЭРА-СФТИ», образовавшаяся 

после признания Министерством юстиции Республики Абхазия сделки по 

купле-продаже квартир в доме № 60 поселка Агудзера недействительной. 

В 2015г. чистая прибыль составила 9039,1 тыс. руб. и была распределена 

по фондам потребления следующим образом:

 фонд социального развития – 50,0 тыс. руб.

  фонд материального поощрения – 1500,0 тыс. руб. 

  представительский фонд – 550,0 тыс. руб. 

 фонд развития науки (ОМЭРС –отдел методов экстракции 

растительного сырья) -  2500,0 тыс. руб.

 фонд подготовки молодых специалистов – 650,0 тыс. руб.

 резервный фонд – 3789,1 тыс. руб.

В свою очередь, из средств фондов потребления имели место расходы в 

сумме 9089,6 тыс. руб., в том числе:

 финансовая помощь дочерним предприятиям 2458,3 тыс. руб.

 финансовая помощь АНА в сумме 259,6 тыс. руб.

 выплаты вознаграждений руководителю в сумме 1178,4 тыс. руб.

 стипендия сотруднику 300,0 тыс. руб.

 материальная помощь 248,9 тыс. руб.

 оплата обучения студентов по договорам - 216,5 тыс. руб.

 празднование юбилеев и праздничных дат - 415,0 тыс. руб.

 отделу методов экстракции растительного сырья -2469,1 тыс. руб.

 премии сотрудникам – 385,0 тыс. руб.

 прочие – 766,8 тыс. руб. 



62

       - сторонним организациям – 392,0 тыс. руб., в том числе: прокуратуре по 

режимным объектам (на ремонт служебного автомобиля) -115,0 тыс. руб., 

немецкому культурному центру г. Москва (за курсы немецкого языка) -77,0 

тыс. руб.); материальную помощь на сумму 200,0 тыс. руб. БФ Ассоциация 

«Инва-Содействие».

2016 г. 

Согласно бухгалтерскому балансу за 2016г., выручка предприятия 

составила всего 108678,3 тыс. руб., в том числе:

 от реализации продукции, работ, услуг- 107915,5 тыс. руб.,

 от прочей реализации – 16,0 тыс. руб.,

 от внереализационных операций – 746,8 тыс. руб. (в т. ч. от долевого 

участия в уставном капитале КБ «Гарант-Банк» - 198,9 тыс. руб.).

Затраты за 2016г. составили 100420,1 тыс. руб., в том числе:

 на производство реализованной продукции, работ -  99945,7 тыс. руб.,

 от внереализационных операций – 474,4 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                              

При этом, начислен НДС в сумме 57,4 тыс. руб. 

По итогам деятельности 2016г. в ГНПО «СФТИ» балансовая прибыль 

составила 8200,8 тыс. руб. Из балансовой прибыли исключена сумма 

полученных дивидендов 198,9 тыс. руб., сумма налога на прибыль составила 

1440,3 тыс. руб.

Согласно представленных главным бухгалтером справок с 

расшифровкой доходов и расходов предприятия, доходы за указанный 

период разнятся с балансовыми на сумму 338,1 тыс. руб., расходы составили 

108569,7 тыс. руб., т.е. на 8149,6 тыс. руб. больше. 

Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия – 6760,4 

тыс. руб., была распределена по фондам потребления: 

- фонд материального поощрения – 2000,0 тыс. руб.

- фонд развития науки (ОМЭРС) – 3500,0 тыс. руб.

- резервный фонд и др. (фонд подготовки молодых специалистов, 

представительский) – 1260,4 тыс. руб. 
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В 2016 г. из средств фондов потребления предприятия имели место 

расходы в общей сумме 12524,2 тыс. руб., в том числе:

  - финансовая помощь АНА в сумме 705,6 тыс. руб.

- дочерним предприятиям 309,2 тыс. руб.

- сторонним организациям – 505,4 тыс. руб. (МО «Красный крест» - 15,0 

тыс. руб., ООО «МСЧ-А» - 413,4 тыс. руб., прокуратуре на запчасти -25,0 

тыс. руб., немецкому культурному центру (за курсы немецкого языка) -52,0 

тыс. руб. и др.) 

выплаты вознаграждений руководителю в сумме 1327,6 тыс. руб.

стипендия сотруднику 360,0 тыс. руб.

материальная помощь 317,0 тыс. руб.

оплата обучения студентов по договорам 164,0 тыс. руб.

празднование юбилеев и праздничных дат -312,9 тыс. руб.

отделу методов экстракции растительного сырья -4258,4 тыс. руб.;

расходы ЛБП (лаборатория быстрых процессов) и ЛВПТ (лаборатория 

вакуумно-плазменных технологий) – 3448,4 тыс. руб. и т.д. 

2017 г. 

За первое полугодие 2017 г., согласно отчету о финансовых результатах 

и их использовании, выручка составила всего 37333,9 тыс. руб., в том числе:

  от реализации продукции, работ – 25709,4 тыс. руб., 

  от прочей реализации – 1,2 тыс. руб., 

  от внереализационных операций – 11623,3 тыс. руб.  

Затраты за первое полугодие 2017г.  составили 25147,5 тыс. руб., в том 

числе:

- на производство реализованной продукции, работ -  24653,0 тыс. руб.,

- от внереализационных операций – 494,5 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                             

Начислен НДС в сумме 19,0 тыс. руб. 
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Первое полугодие 2017г. ГНПО «СФТИ» завершило с балансовой 

прибылью в сумме 12167,4 тыс. руб., сумма налога на прибыль составила 

2190,1 тыс. руб.

На основании п.5.1. трудового договора № К-003/15 от 09 января 2015г. 

Генерального директора Марколия А.И. с Академией наук Абхазии, 

руководителю ГНПО «СФТИ» устанавливается базовый должностной оклад 

в размере 26,0 тыс. руб. в месяц и надбавка к должностному окладу за 

ученую степень доктора технических наук в размере, установленном в 

системе АНА. Помимо указанного, согласно п.5.2. трудового договора 

руководителю ГНПО «СФТИ» выплачивается вознаграждение за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, включая дочерние 

предприятия, в размере 1% (одного процента) от годового объема 

привлеченных на безвозмездной основе внебюджетных средств, в том числе 

по хозяйственным договорам с зарубежными организациями и договорам 

аренды. 

Так, согласно расчету, предоставленному главным бухгалтером за 1-ый 

квартал 2017 г., поступило денежных средств всего в сумме 25578,9 тыс. руб. 

(в том числе: по договорам НИР от зарубежных партнёров – 25500, 0 тыс. 

руб., поступившая арендная плата от сдачи государственного имущества в 

аренду – 78,9 тыс. руб.), а вознаграждение генеральному директору 

составило 255,8 тыс. руб. соответственно.

Всего за проверяемый период генеральному директору ГНПО «СФТИ» 

было начислено помимо заработной платы вознаграждений по контракту 

2883,4 тыс. руб., в том числе:

- в 2015г. – 1178,4 тыс. руб.;

- в 2016г. – 1159,5 тыс. руб.;

- за первое полугодие 2017г. – 545,5 тыс. руб. 

Кроме того, в 2016г., Генеральному директору были предоставлены 

отпуска за неиспользованный отпуск за период с 28.09.2010г. по 28.09.2012г. 

и произведены выплаты на общую сумму 573,7 тыс. руб. 
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По ДП «Гидрофизический Институт» АНА.
В соответствии с частью 1 ст. 2 Закона Республики Абхазия от 14 мая 

2014 года № 3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Республике Абхазия» бюджетное учреждение - государственное 

учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том 

числе по оказанию государственных услуг физическим и юридическим 

лицам, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе 

бюджетной сметы.

В соответствии со ст. 89 вышеназванного Закона бюджетное 

учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в 

соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Однако, в нарушение 

вышеуказанной статьи, финансирование Гидрофизического Института и 

Института экологии осуществляется из бюджетных средств только в форме 

дотации, тогда как Институты являются бюджетными учреждениями.

За 2015 год выручка предприятия составила 7001,0 тыс. руб., которая 

складывается из следующих поступлений:

-от филиала ООО «ФРЭКОМ» в Республике Абхазия – 450,0 тыс. руб.;

-за выполненные работы для ФГУП «Крыловский Государственный 

научный центр» (г. Санкт-Петербург) – 250,0 тыс. руб.;

-за изготовление различных изделий (электрокотлы и др.) – 644,1 тыс. 

руб.;

-доход от сдачи имущества в аренду составил 938,5 тыс. руб.

 Кроме вышеуказанного, в 2015г. дотация из республиканского бюджета 

составила 2500,0тыс. руб., финансовая помощь от ГНПО «СФТИ» - 2218,4 

тыс. руб.

Производственные затраты за 2015г. составили 6662,8 тыс. руб.

Начислен НДС в сумме 384,5 тыс. руб. 

Финансовый результат предприятия за 2015г. - убыток в сумме 46,4 тыс. 

руб.
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За 2016г. поступившая выручка составила в сумме 6365,2 тыс. рублей, в 

том числе:

-по контракту № 895/07535359/490 от 01.09.2016г. с ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр» г. Санкт-Петербург – 1000,0 тыс. руб.  (в т. 

ч. 500,0 тыс. руб. аванс на 2017г. по 2-му этапу работ). Предметом договора 

является проведение испытаний всплывающего экспериментального 

устройства, находящегося в хозяйственном ведении ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр» и располагающегося на территории ДП 

«ГИ АНА»,

-по договору № 86/2016/017 от 21.09.2016г. с АО «Концерн 

«Океанприбор», г. Санкт-Петербург – 1200,0 тыс. руб. Предметом договора 

является проведение и обеспечение испытаний с всплывающим устройством 

на полунатурном морском стенде,

-по договору № ЭМ- 01/2016 от 12.09.2016г. с филиалом ООО 

«ФРЕКОМ» – 150,0 тыс. руб. Предметом договора является обеспечение и 

супервайзинг проведения экспедиционных работ по экологическому 

мониторингу Гудаутского лицензионного участка (Абхазский сектор Черного 

моря),

-изготовление различных изделий (электрокотлы и др.) на 17,0 тыс. руб.

Доход от сдачи имущества в аренду (площадка на Сухумском маяке под 

базовые антенны ЗАО «Аквафон», ООО СП «А-Мобайл») составил 912,8 

тыс. руб.

Дотация из республиканского бюджета за 2016г. составила 2500,0 тыс. 

руб. 

Помимо дотации, в рамках реализации целевой программы поступило 

1090,7 тыс. руб. (переходящий остаток на 2017г.- 5,3 тыс. руб.).

Затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) 

составили всего 6644,3 тыс. руб.

Начислен НДС в сумме 15,2 тыс. руб.

Балансовый убыток за 2016г. составил 294,3 тыс. руб.
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За первое полугодие 2017г. выручка ДП «ГИ АНА» составила 1097,3 

тыс. руб., в том числе:

-аванс по 2-му этапу контракта № 895/07535359/490 от 01.09.2016г. с 

ФГУП «Крыловский ГНЦ» г.Санкт-Петербург 500,0 тыс. руб.,

-аванс по 2-му этапу договора № 86/2016/017 от 21.09.2016г. с АО 

«Концерн Океанприбор» г.Санкт-Петербург в сумме 150,0 тыс. руб.,

-за выполненные работы по договору № 01/17 от 23.04.2017г. с РУП 

«Дом отдыха Псоу» в размере 86,0 тыс. руб. Предметом договора является 

капитальный ремонт пакетов электродов двух водогрейных электрокотлов.

- доходы от внереализационных операций (сдача имущества в аренду 

361,3 тыс. руб.  

Производственные затраты за 1-е полугодие 2017 г. составили 1364,0 

тыс. руб. 

Начислен НДС в сумме 7,8 тыс. руб.

Финансовый результат работы предприятия за период первого 

полугодия 2017г. –убыток в сумме 274,5 тыс. руб.

По Институту экологии АНА.

На протяжении всего проверяемого периода, с начала 2015г. по первое 

полугодие 2017г., Институт экологии получал дотацию из республиканского 

бюджета, а также, в целях извлечения прибыли осуществлял коммерческую 

деятельность. 

Согласно представленному бухгалтерией отчету за 2015г., полученная 

из республиканского бюджета дотация в сумме 3834,2 тыс. руб. была 

использована на:

- выплату заработной платы и начислений в сумме 1741,9 тыс. руб., 

- на капитальный ремонт кровли административного здания -740,0 тыс. руб.,

- увеличение стоимости основных средств в сумме 474,0 тыс. руб.,
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- на прочие расходы -878,3 тыс. руб.

Сумма поступившей выручки от оказания услуг и проведенных работ в 

2015г., согласно бухгалтерскому балансу, составила 4472,0 тыс. руб. (доход 

составил всего 8306,2 тыс. руб.), в том числе:

- от ООО «РН-Шельф Абхазии» (проведение всесезонного экологического 

мониторинга на Гудаутском лицензионном участке акватории Черного моря) 

- 1117,0 тыс. руб.,

- филиал ООО «ФРЭКОМ» в Республике Абхазия -1910,0 тыс. руб.,

- ФГБНУ «АзНИИРХ» (осуществление ресурсных исследований водных 

биоресурсов во внутренних морских водах, территориальном море и 

исключительно экономической зоны Республики Абхазия) -800,0 тыс. руб.,

- ООО «Апсны-Ойл» -645,0 тыс. руб. 

Сумма начисленного НДС – 333,8 тыс. руб. 

Затраты на производство работ, услуг по балансу организации составили 

4221,7 тыс. руб.

Финансовый результат работы Института за 2015 год – убыток в сумме 

89,6 тыс. руб. 

Согласно представленному бухгалтерскому балансу за 2016г., выручка 

организации составила 3077,5 тыс. руб., в том числе:

- от ООО «РН-Шельф Абхазии» в сумме 500,0 тыс. руб.,

- ФГБНУ «АзНИИРХ» - 640,0 тыс. руб.,

- Ассоциация рыбопромышленников Республики Абхазия – 795,0 тыс. 

руб.,

-ООО «ЭкоГеоПроект» – 1142,5 тыс. руб. и др. 

Сумма начисленного НДС – 45,5 тыс. руб. 

Помимо полученной предприятием выручки, в 2016г.  из 

республиканского бюджета поступила дотация в сумме 4000,0 тыс. руб., 

использованная в полном объеме (на заработную плату и начисления - 3110,0 

тыс. руб.)  и 2964,0 тыс. руб.  поступило на целевую программу финансово-

материального обеспечения научных исследований. 
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Затраты на производство работ, услуг составили 3922,3 тыс. руб.

Финансовый результат работы Института за 2016 год – убыток в сумме 

1088,9 тыс. руб. 

На 2017г. предусмотрена дотация в объеме 9950,0 тыс. руб., из которой 

7395,2 тыс. руб. или 74,3% направлены на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда; 1000,0 тыс. руб. - на увеличение стоимости 

основных средств, на оплату работ, услуг -1343,4 тыс. руб. и др.

По представленному бухгалтерией отчету о расходах Института 

экологии на 01 июля 2017г., из республиканского бюджета дотировано всего 

1625,0 тыс. руб., использованные на выплату заработной платы и начисления 

на зарплату.

Согласно бухгалтерскому балансу Института за первое полугодие 

2017г. выручка от реализации услуг, работ составила 1306,0 тыс. руб., в том 

числе:

- от ООО «ЭкоГеоПроект» - 224,0 тыс. руб.,

- ООО «РН- Шельф Абхазии» -960,0 тыс. руб.,

- прочие – 122,0 тыс. руб. 

НДС начислен в сумме 89,6 тыс. руб.

Затраты на производство работ, услуг составили 1246,1 тыс. руб.

Финансовый результат работы Института за первое полугодие 2017г. - 

убыток в сумме 29,7 тыс. руб. 

Бухгалтерия Института экологии представляет бухгалтерский баланс в 

ИМНС по г.Сухум. 

По ДП «ЖКХ» ГНПО «СФТИ» АНА.

  Несмотря на то, что организационно-правовая форма предприятия не 

определена, по факту осуществляется функционирование на хозяйственной 

основе с признаками коммерческой организации. 

В течение проверяемого периода выручка ДП «ЖКХ» складывалась за 

счет поступления средств от квартплаты, оплаты коммунальных услуг, 
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выдачи справок, арендной платы, а также дотации за счет средств 

республиканского бюджета.

За 2015- первое полугодие 2017г.  Министерством финансов 

Республики Абхазия фактически ассигновано 4531,6 тыс. руб., в том числе:

- в 2015г. -1800,0 тыс. руб.,

- в 2016г. – 2000,0 тыс. руб.,

- за первое полугодие 2017г. – 731,6 тыс. руб.

Дотации за счет средств республиканского бюджета были выделены на 

проведение различных работ, выплату зарплаты, на приобретение ГСМ и 

других необходимых материалов в отсутствие каких-либо расшифровок, 

договоров, калькуляции, являющейся неотъемлемой частью договоров, 

базовых расчетов, согласно которым производится финансирование.

Согласно представленному бухгалтерией ДП «ЖКХ» балансу за 2015г., 

предприятие не имеет ни прибыли, ни убытков. 

Доход предприятия за 2015г. составил всего 3320,2 тыс. руб., в том 

числе:

- выручка от реализации работ, услуг составила 851,3 тыс. руб. 

(в/стоки-243,0 тыс. руб., вывоз мусора -266,9 тыс. руб., поступления от сдачи 

имущества в аренду -260,2 тыс. руб., от выкупа квартир и квартплаты -22,6 

тыс. руб. и др.),

 - бюджетные ассигнования получены в сумме 1800,0 тыс. руб.,

- финансовая помощь от ГНПО «СФТИ» АНА – 668,9 тыс. руб. 

При этом, затраты на выполненные работы составили 3268,3 тыс. руб.

 Уплачен НДС в сумме 51,9 тыс. руб. 

Согласно бухгалтерскому балансу за 2016г. доходы ДП «ЖКХ» 

составили всего 3412,8 тыс. руб., в том числе: 

- выручка - 899,6 тыс. руб. (в/стоки- 239,6 тыс. руб., вывоз мусора -

261,5 тыс. руб., поступления от сдачи имущества в аренду -294,3 тыс. руб., от 

выкупа квартир и квартплаты -42,7 тыс. руб. и др.),

- бюджетные ассигнования – 2000,0 тыс. руб.,
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- финансовая помощь от ГНПО «СФТИ» составила 513,2 тыс. руб. 

Начислен и уплачен НДС в сумме 80,5 тыс. руб.

Финансовый результат предприятия – доход равен расходу.

За первое полугодие 2017г. доходы ДП «ЖКХ» составили всего 1117,2 

тыс. руб., в том числе выручка 385,6 тыс. руб., из которой: 

- за квартплату и выкуп квартир поступило 12,9 тыс. руб.,

- за коммунальные услуги (в/стоки, вывоз мусора) – 245,5 тыс. руб.;

- за сдачу имущества в аренду – 103,9 тыс. руб.; 

- прочие – 23,3 тыс. руб. 

Бюджетное финансирование согласно Закону Республики Абхазия от 

30.12.2016г. № 4322 «О Республиканском бюджете на 2017 год» составило 

731,6 тыс. руб. 

3атраты за первое полугодие 2017г. составили 1082,4 тыс. руб. 

Начислен НДС в сумме 34,8 тыс. руб. 

Финансовый результат работы ДП «ЖКХ» за первое полугодие 2017г.  

доход равен расходу.

По данным бухгалтерской отчетности, за проверяемый период в ДП 

«ЖКХ» изменялись источники собственных средств предприятия - 

добавочный капитал, резервный капитал, фонды социальной сферы 

(указанные фонды создаются из чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия после уплаты всех необходимых налогов и 

платежей):

- добавочный капитал на начало 2015г. составлял 58876,4 тыс. руб., на 

конец первого полугодия 2017г. полностью израсходован;

- резервный капитал на начало 2015г. числился в сумме 30724,6 тыс. 

руб., на конец первого полугодия 2017г. остаток составил 19940,8 тыс. руб., 

то есть уменьшился на 10783,8 тыс. руб.;

- фонды социальной сферы (фонды накопления – балансовый счет 88) - на 

начало 2015г. составлял 87,8 тыс. руб., на конец проверяемого периода – 47,8 

тыс. руб. (-40,0 тыс. руб.). 
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При этом, какие-либо документы на произведенные изменения в 

добавочном и резервном капиталах, а также изменение фонда накопления, 

бухгалтерией предприятия не представлены. 

Согласно «Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций», утвержденной 

Приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 20 марта 2000г. 

№26, в источниках собственных средств предприятия должны учитываться 

наличие и движение капитала и фондов накопления, под которыми 

понимаются средства нераспределенной прибыли, зарезервированные, либо 

направленные согласно учредительным документам или решению 

учредителей в качестве финансового обеспечения производственного 

развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию нового 

имущества. 

Следовательно, размеры источников собственных средств предприятия, 

отраженные в бухгалтерской отчетности, носят недостоверный характер и не 

приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

Бухгалтерский баланс предприятия представляется только в ИМНС 

Гулрыпшского района.

По ООО «ЭРА-СФТИ».

Согласно представленным бухгалтерским балансам, за проверяемый 

период числится готовая продукция на сумму 48896,2 тыс. руб. в виде 

научных отчётов. Согласно объяснительной Куприяновой А.И. (бухгалтер 

ООО «ЭРА-СФТИ» до 01.04.2015г.), с 2012 года из чистой прибыли 

предприятия был сформирован фонд развития, на средства которого в 2013 

году были проведены инициативные научно-исследовательские работы. 

Результаты работ (научные отчеты) были взяты на актив баланса по сч. 40 

«Готовая продукция».

 Были представлены отчёты по проведённым работам, а также акты 

выполнения НИР (научно-исследовательских работ), в том числе: 
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За 2012г. на сумму 15817,2 тыс. руб. по работам:

       - «Термоциклические испытания элементов и узлов ТЭП».

        - «Металлографические исследования экспериментальных образцов».

        - «Исследования физики плазмы на установке КПФ-4».

        - «Исследование СВЧ метода экстракции эфирных масел».

  За 2012 и I квартал 2013г. на сумму 33079,0 тыс. руб. по работам:

        - «Термоциклические испытания сварных и паяных соединений 

элементов и узлов ТЭП».

         - «Металлографические исследования экспериментальных образцов 

сварных и паяных соединений».

- «Разработка технологии, изготовление экспериментальных образцов и 

проведение исследований электрического сопротивления, электрической 

прочности и изоляционного слоя высокотемпературных 

металлокерамических узлов».

         - «Технологическая проработка конструкций экспериментального 

двухэлементного модельного ТЭП».

- «Расчёт, разработка технологии и изготовление экспериментальных 

среднетемпературных плоских термобатарей, с использованием разно 

легированных по высоте и сегментированных ветвей термоэлементов».

         - «Разработка и исследование среднетемпературных 

термоэлектрических сплавов N- и P- типа различных составов, набор 

легирующих добавок, обеспечивающих наибольшую термоэлектрическую 

эффективность». 

Как было отмечено выше, научные отчеты на сумму 48896,2 тыс. руб. 

отражены на счете 40 «Готовая продукция». Однако, согласно Инструкции по 

применению Плана счетов, (согласно Постановлению коллегии 

Министерства финансов Республики Абхазия от 15 февраля 2000г. №3) счёт 

40 «Готовая продукция» используется организациями отраслей 

материального производства. Выполнение научно-исследовательских работ 

не является материальным производством, а результаты работ - в данном 
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случае- отчёты, должны отражаться на счете 04 «Нематериальные активы». 

(Справочно: Согласно Инструкции по применению плана счетов – счёт 

«предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

нематериальных активов, принадлежащих организации на правах 

собственности.  К нематериальным активам относятся промышленные 

технологии, пакеты программ для ЭВМ, торговые марки, патенты, лицензии, 

рецепты производства, права на ноу-хау и многое другое то, что не имеет 

осязаемых размеров, но имеет денежную форму»).  

Износ нематериальных активов учитывается на сч.05 «Амортизация 

нематериальных активов».  Величина износа по этим активам начисляется 

ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из первоначальной стоимости 

и срока полезного использования их. По нематериальным активам, по 

которым невозможно определить срок полезного использования (как в случае 

с отчётами работ ООО «ЭРА-СФТИ»), нормы износа устанавливаются в 

расчёте на десять лет (но не более срока деятельности организации).  

Следовательно, стоимость (равна себестоимости) научных разработок в 

виде отчётов должна была погашаться по мере амортизационных 

отчислений. 

           В ходе проверки не было представлено каких-либо документов, 

подтверждающих решение учредителя о необходимости использования 

нераспределённой прибыли на проведение инициативных работ в виде 

научных разработок, которые и по настоящее время остаются 

невостребованными.

 

Контроль.

Полномочия по закреплению имущества за организациями, входящими 

в состав АНА, возлагаются на Президиум АНА, который в соответствии с 

п.7.7. Устава АНА также осуществляет контроль за эффективным 

использованием имущества этими организациями. 
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Контроль за эффективным использованием и сохранностью 

предоставленного государственным научным организациям имущества, в 

соответствии с частью 3 ст. 7 Закона Республики Абхазия от 1 августа 2005 

года № 1096-c-XIV «О науке и государственной научно-технической 

политике» возлагается на Кабинет Министров Республики Абхазия. 

Кабинет Министров Республики Абхазия также, в соответствии с 

частью 8 ст. 15 вышеуказанного Закона осуществляет контроль за 

расходованием средств, выделенных из государственного бюджета на 

научную и (или) научно-техническую деятельность, определяет формы и 

способы использования ее результатов.

Контрольная палата Республики Абхазия направила запрос в Кабинет 

Министров Республики Абхазия с просьбой о предоставлении информации о 

проведённых контрольных мероприятиях, входящих в компетенцию 

Кабинета Министров Республики Абхазия в соответствии с Законом 

Республики Абхазия от 1 августа 2005 года № 1096-c-XIV «О науке и 

государственной научно-технической политике»:

1. Эффективное использование и сохранность предоставленного 

государственным научным организациям имущества;

2. Расходование средств, выделенных из государственного бюджета на 

научную и (или) научно-техническую деятельность;

3. Передача научных и (или) научно-технических результатов, а также 

научной и (или) научно-технической продукции за пределы территории 

Республики Абхазия в порядке, устанавливаемом законодательством 

Республики Абхазия.   

Согласно письменному ответу Кабинета Министров Республики 

Абхазия на запрос Контрольной палаты РА следует:

По вопросу 1: «Контроль за эффективным использованием и 

сохранностью государственного имущества осуществляется посредством 

принятия нормативных актов, регламентирующих вопросы реализации, 

обмена, передачи, списания государственного имущества». Кроме того, 
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данный контроль «осуществляется по средствам анализа бухгалтерской 

отчетности государственных органов и организаций, осуществляемого 

Министерством финансов Республики Абхазия в рамках подготовки бюджета 

Республики Абхазия». 

По вопросу 2: «В целях упорядочения контроля за расходованием 

средств, выделяемых на науку и обеспечение получения практических 

результатов с 2016 года Кабинет Министров Республики Абхазия ввел 

практику программного финансирования научных исследований». «По 

результатам реализации этапов научных программ по требованию Кабинета 

Министров Республики Абхазия Академией наук Абхазии предоставляется 

финансовый и научный отчёт о реализации программы».

По вопросу 3: «Ввиду отсутствия оснований для передачи научных и 

научно-технических результатов за пределы Республики Абхазия в 

настоящее время по указанному направлению не осуществляются 

контрольные мероприятия».

8. Пояснения и примечания к актам проверок, представленные в адрес 

Контрольной палаты Республики Абхазия от ГНПО «СФТИ», ООО «ЭРА-

СФТИ», Института ботаники, НИИЭПиТ, прилагаются.

9.Выводы

1. Уставы подведомственных АНА учреждений не соответствуют 

действующему законодательству Республики Абхазия. Кроме того, устав 

ГНПО «СФТИ» АНА не соответствует ни одной организационно-правовой 

форме, закрепленной законодательством Республики Абхазия и его 

функционирование осуществляется по признакам коммерческой организации 

(унитарного предприятия).

2.  В состав АНА входят институты, которые согласно главе 10 Устава 

АНА являются научно-исследовательскими институтами, главная цель 
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которых состоит в проведении фундаментальных и прикладных 

исследований. Институты АНА являются бюджетными научными 

учреждениями.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст. 89 

Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия», 

бюджетное финансирование таких бюджетных научных организаций АНА, 

как: ДП «ГИ АНА», ДП «ЖКХ», Институт экологии осуществляется только в 

форме дотаций из республиканского бюджета, без согласованной с 

Министерством финансов Республики Абхазия бюджетной сметы. 

3. За весь проверяемый период – с 01.01.2015г. по 31.06.2017г. 

финансирование ГНПО «СФТИ» АНА за счет средств республиканского 

бюджета не осуществлялось. 

4. В течении проверяемого периода в ГНПО «СФТИ» имело место 

значительное использование фондов потребления (нераспределенная 

прибыль), средства которых были самостоятельно израсходованы на 

различные цели, в том числе: на содержание ОМЭРС, выплату 

вознаграждений, материальной помощи как сотрудникам, так и сторонним 

организациям, представительские и прочие расходы. Несмотря на то, что 

учреждение не финансируется из государственного бюджета и 

функционирует по признакам коммерческой организации, прибыль 

организации сформирована посредством использования государственного 

имущества, что не дает учреждению права самостоятельного использования 

прибыли без ведома вышестоящего государственного органа, т.е. Академии 

наук Абхазии. 

За проверяемый период 2015 и 2016гг. чистая прибыль, распределенная 

в фонды потребления, составила в сумме 15799,5 тыс. руб., из которых 

израсходовано 21613,8 тыс. руб. 

5.ГНПО «СФТИ», функционируя по признакам коммерческого 

(унитарного) предприятия, имеет дочерние предприятия. Согласно части 7 
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ст. 114 Гражданского кодекса Республики Абхазия «Унитарное предприятие, 

основанное на праве хозяйственного ведения, может создать в качестве 

юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему в 

установленном порядке части своего имущества в хозяйственное ведение 

(дочернее предприятие), а согласно части 1 ст. 2 Закона Республики Абхазия 

«Об унитарных предприятиях» «Унитарное предприятие не вправе создавать 

в качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем 

передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие)». 

В Парламент Республики Абхазия 14.09.2017г. исх. №260, было 

направлено письмо с предложением внести изменения в ст. 114 

Гражданского кодекса Республики Абхазия, исключив ч.7. 

6.  В нарушение ч. 2 ст.12 Закона Республики Абхазия от 28.12.2000г. № 

600-с-XIII «О бухгалтерском учете» при смене материально- ответственных 

лиц в аппарате АНА и АБИГИ не производилось обязательной 

инвентаризации имущества и обязательств для обеспечения достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

7.  В нарушение ч. 3 ст. 15 Закона Республики Абхазия от 28.12.2000г. № 

600-с - XIII «О бухгалтерском учете», а также п.6 ст.88 Закона Республики 

Абхазия от 14.05.2014г. № 3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Республике Абхазия» бухгалтерией аппарата АНА и 

АБИГИ не формировалась бюджетная (квартальная и годовая) бухгалтерская 

отчетность получателя бюджетных средств и не представлялась 

соответствующему распорядителю бюджетных средств.

Кроме того, в нарушение п. 4.15 Устава АНА, бухгалтерией АНА не 

составлялась консолидированная финансовая отчетность, включающая в себя 

соответствующие показатели АНА и входящих в ее состав организаций.

8. В нарушение «Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет бюджетных учреждений», утвержденного Приказом 

Министерства финансов Республики Абхазия от 17.05.2016г. № 120-н 
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бюджетные сметы АНА и подведомственных организаций не согласованы с 

Министерством финансов Республики Абхазия. 

9. Установлено нарушение «Порядка составления, утверждения смет 

доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, и внесения в них изменений», 

утвержденного Приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 

08.11.2016г. № 66с. Сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам 

АНА и подведомственных организаций не согласованы с Министерством 

финансов Республики Абхазия.

10. В АНА и подведомственных ей организациях, в большинстве 

случаев, отсутствуют свидетельства о внесении зданий и сооружений в 

Реестр республиканской собственности.

11. В нарушение Закона Республики Абхазия от 09.03.1996г. № 243-с «О 

плате за землю» не уплачивался земельный налог при сдаче 

государственного имущества в аренду:

  По Договору аренды государственного имущества №290-11/08 от 

01.10.2008г.  между ГНПО «СФТИ» и ООО «ЭРА-СФТИ»;

 По Договору аренды государственного имущества №290-07/08 от 

30.10.2008г.  между ГНПО «СФТИ» и ООО «Юг Сервис Холод»;

 По Договору аренды имущества № 02/13 от 01.02.2013г. между ДП 

«Гидрофизический институт» ГНПО «СФТИ» и ООО «Азау»;

 По Договору аренды государственного предприятия № 290-01 от 

01.01.2003г., между ДП «ЖКХ» и физическим лицом Цахнакия Т.Г.

  По Договору аренды недвижимого имущества № 1 от 15.08.2011г. 

между НИЦ и ООО «Санаторий Апсны»;

  По Договору о предоставлении земельного участка в пользование на 

условиях аренды от 11.04.2011г. между НИИЭПиТ и ООО «Апсуа 

иашта 2011»;

  По Договору № 3 от 27.01.2016 г. между НИИЭПиТ и фирмой «Гора 

Трапеция»;
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  По прочим арендным взаимоотношениям. 

12. Установлено неэффективное использование государственного 

имущества, сданного в аренду по договору аренды недвижимого имущества 

№ 1 от 15.08.2011г. между НИЦ курортологии и ООО «Санаторий Апсны».

Арендная плата по условиям договора определена в размере 150,0 тыс. 

руб. в год и по настоящее время не начислялась (согласно п.5.1. договора, 

арендная плата должна начисляться через 6 месяцев после окончания 

ремонтно-восстановительных работ, сроки и виды которых не определены 

договором).

13. Установлено неэффективное использование государственного 

имущества в виде комплектующих теплиц для выращивания овощей 

стоимостью 37 887,8 тыс. руб., переданного НИИ СХ АНА в уставный 

капитал ООО «АВАИ-АГРО». НИИ СХ АНА с момента учреждения ООО 

«АВАИ-АГРО» не участвовало в распределении чистой прибыли между 

участниками Общества. 

14. Управление государственными дачами Республики Абхазия 

использует часть помещений Административно-управленческого здания, 

стоящего на балансе Института Ботаники АНА, без договорных отношений.    

15.  Согласно Указу Президента Республики Абхазия № УП-263 от 

2004г., с баланса Администрации Президента Республики Абхазия на баланс 

АБИГИ должно был быть передано помещение гаража, расположенного в 

г.Сухум, по ул. Аидгылара, 44, и заключен договор аренды с 

Администрацией Президента Республики Абхазия на часть помещений 

здания АБИГИ и помещений гаража.

Установлено, что вышеназванный договор аренды в АБИГИ 

отсутствует, помещения гаража на балансе АБИГИ не числятся, но внесены в 

Реестр республиканской собственности как собственность АБИГИ АНА. 

16. Установлено, что в нарушение ст. 596 Гражданского Кодекса 

Республики Абхазия ДП «ГИ АНА», не являясь собственником имущества и 



81

не уполномоченное собственником имущества, заключил договор аренды 

государственного имущества № 02/13 от 01.02.2013г. с ООО «АЗАУ». 

17. За проверяемый период в НИИЭПиТ и Институте ботаники не 

начислялся налог на землю, на которых осуществляется 

предпринимательская (экскурсионная) деятельность. В результате 

Республиканский бюджет недополучил в виде налога на землю от НИИЭПиТ 

- 10,2 тыс. руб., от Института ботаники – 509,6 тыс. руб. 

18. В нарушение ч.2 ст. 597 Гражданского Кодекса РА Договор о 

предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от 

11.04.2011г. между НИИЭПиТ и ООО «Апсуа иашта 2011» не прошел 

государственную регистрацию. 

19. В нарушение ст. 596 Гражданского Кодекса Республики Абхазия 

НИИЭПиТ заключил договор № 3 от 27.01.2016 г. с ООО «Гора Трапеция», 

предметом которого является аренда зданий гаража и прилегающей к нему 

территории, при отсутствии свидетельства о праве собственности, а также 

иных правоустанавливающих документов на указанные объекты.

По вышеуказанному договору числится задолженность по арендной 

плате в размере 760,0 тыс. руб.

В нарушение ч.2 ст. 597 Гражданского Кодекса Республики Абхазия 

Договор не прошел государственную регистрацию. 

20. Долгосрочная задолженность (по Комплексному плану, согласно 

контракту от 04.01.2013г. по уходу за многолетними насаждениями на 

заложенных участках в 2012-2013гг.) Министерства сельского хозяйства 

Республики Абхазия перед НИИ СХ АНА составляет 13327,8 тыс. руб. 

(согласно Акту-сверки взаимных расчетов от 07.03.2017г.).

21.  Усматриваются признаки неэффективного функционирования ООО 

«ЭРА-СФТИ», которое является убыточным. Так, анализируя статьи затрат 

предприятия, которые за 2016г. составили 23103,7 тыс. руб., можно 

констатировать следующее: при выручке предприятия от сдачи имущества в 

аренду (движимого имущества) и субаренду (недвижимого имущества) в 
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сумме 7899,3 тыс. руб., сумма собственных арендных обязательств перед 

ГНПО «СФТИ» составляет 7640,9 тыс. руб.  При этом, ФОТ и отчисления на 

содержание штата составили 6061,5 тыс. руб., в том числе должностной 

оклад (не предусмотренный штатным расписанием) председателю Совета 

директоров Марколия А.И. (является генеральным директором ГНПО 

«СФТИ») –840,0 тыс. руб.  При этом, годовая выручка от всей 

производственной деятельности предприятия (прочая реализация) составила 

всего 96,8 тыс. руб.

22. Кабинет Министров Республики Абхазия не исполняет обязательства 

согласно Закону Республики Абхазия от 01.08.2005г. «О науке и 

государственной научно-технической политике» в полном объеме.

23. Установлено, что ГНПО «СФТИ» за проверяемый период с 01.01. 

2015г. по 01.07. 2017г. недовнесено в государственный бюджет в виде 

обязательных отчислений во внебюджетные фонды 1969,6 тыс. руб.

24.  В нарушение Закона Республики Абхазия «О бухгалтерском учете» 

от 28 декабря 2000 г.№ 600-с-XIII и Указа Президента Республики Абхазия от 

21.08.2014г. № 154 «О мерах по совершенствованию и усилению контроля за 

налично-денежным обращением» в НИИЭПиТ подотчетными лицами были 

приобретены товарно-материальные ценности в отсутствии необходимых 

оправдательных документов в общей сумме 2027,8 тыс. руб.

25.  Установлено, что в нарушение «Инструкции по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций», утвержденной Приказом Министерства финансов Республики 

Абхазия от 20 марта 2000г. №26, в ДП «ЖКХ» ГНПО «СФТИ» АНА размеры 

источников собственных средств предприятия, отраженные в бухгалтерской 

отчетности, носят недостоверный характер и не приведены в соответствие с 

требованиями действующего законодательства. 

10. Предложения (рекомендации).
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1. АНА привести в соответствие с действующим законодательством 

Республики Абхазия и Уставом АНА уставы подведомственных АНА 

учреждений, а также обеспечить их функционирование согласно Закону 

Республики Абхазия от 14.05.2014г. № 3513-с-V «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия».

2. Бюджетное финансирование подведомственных бюджетных научных 

организаций АНА осуществлять на основании бюджетной сметы, 

утвержденной АНА и согласованной с Министерством финансов Республики 

Абхазия согласно ст. 89 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года 

№ 3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Республике Абхазия». 

Сметы доходов и расходов по средствам, полученным от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, также 

согласовывать с АНА и с Министерством финансов Республики Абхазия.

3.  Привести в соответствие с действующим законодательством 

Республики Абхазия ведение бухгалтерского учета и отчетности в аппарате 

АНА и в подведомственных АНА организациях. АНА строго контролировать 

финансово-хозяйственную деятельность подведомственных организаций, а 

также обеспечить предоставление подведомственными организациями 

ежемесячной и ежеквартальной бюджетной отчетности.  АНА составлять 

консолидированную финансовую отчетность, включающую в себя 

соответствующие показатели АНА и входящих в ее состав организаций.

4.  Академии наук Абхазии координировать и регулировать 

деятельность подведомственных организаций в части осуществления 

контроля за эффективным использованием и сохранностью государственной 

собственности. Провести инвентаризацию и обязательную оценку 

государственного имущества, закрепленного за подведомственными АНА 

организациями. 

5.  Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия 

от 06.07.2002г. №117 «О порядке формирования разграничения 
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государственной собственности и формирования Реестра собственности» все 

объекты недвижимого имущества (здания и сооружения), подведомственные 

АНА, внести в Реестр республиканской собственности.

6. Рассмотреть вопрос о перезаключении арендных договоров и все 

заключенные ранее договоры аренды привести в соответствие с Положением 

«О порядке сдачи государственного имущества в аренду», утвержденным 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28.11.2002г. 

№255. 

7.  ГНПО «СФТИ» начислить и перечислить в бюджет земельный налог 

за 2015 и 2016гг. в соответствии с договорами сдачи имущества в аренду и 

представлять расчеты земельного налога в соответствующие органы.

8.   НИИЭПиТ начислить и перечислить в бюджет земельный налог в 

сумме 10,2 тыс. руб., Институту ботаники - в сумме 509,6 тыс. руб. 

9.  ГНПО «СФТИ» доначислить и перечислить во внебюджетные фонды 

2153,5 тыс. руб. 

10. Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия совместно с 

Государственным комитетом по управлению государственным имуществом и 

приватизации Республики Абхазия провести проверку ООО «АВАИ-АГРО».

11.  В соответствии с частью 3 ст. 7 Закона Республики Абхазия от 1 

августа 2005 года № 1096-c-XIV «О науке и государственной научно-

технической политике» Кабинету Министров Республики Абхазия 

осуществлять контроль за эффективным использованием и сохранностью 

предоставленного государственным научным организациям имущества.

Кабинету Министров Республики Абхазия также, в соответствии с 

частью 8 ст. 15 вышеуказанного Закона осуществлять контроль за 

расходованием средств, выделенных из государственного бюджета на 

научную и (или) научно-техническую деятельность, определять формы и 

способы использования ее результатов.

11. Другие предложения:
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1. Направить отчет в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

2. Направить информационное письмо Президенту Республики Абхазия. 

3. Направить представление и отчет в Академию наук Абхазии.

4. Направить письмо в Министерство по налогам и сборам Республики 

Абхазия.

5. Направить материалы по проверке ГНПО «СФТИ» АНА в Генеральную 

прокуратуру Республики Абхазия. 

12. Приложение: 

1. Акты «Проверка целевого и эффективного использования выделенных 

бюджетных и полученных внебюджетных средств Академией наук Абхазии, 

ее подведомственными организациями. Проверка целевых программ, 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия. Контроль за 

использованием государственной собственности» за 2015, 2016 гг., текущий 

период 2017г.

Аудитор Контрольной палаты 

Республики Абхазия                                                               Квициния Б.А.


