
                                                                                        Утвержден решением
Коллегии Контрольной палаты 

Республики Абхазия,
                                                                                       оформленным протоколом

заседания Коллегии
от «7» февраля 2019 г. №1

Отчет

 О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

 «Проверка целевого и эффективного использования выделенных

бюджетных  и  полученных  внебюджетных  средств  Государственным

управлением  лесного  хозяйства  Республики  Абхазия  и  его

подведомственными  организациями.  Контроль  за  использованием

государственной собственности».

г.Сухум                                                                                        25 декабря 2018 г.

 

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 9 главы

III годового плана работы Контрольной палаты Республики Абхазия на 2018

год,  Распоряжения  ВрИО  Председателя  Контрольной  палаты  Республики

Абхазия  от  02.08.2018г.  №  14  и  Председателя  Контрольной  палаты

Республики Абхазия от 22.10.2018г. № 22.

2.Предмет  контрольного  мероприятия: проверка  целевого  и

эффективного  использования  выделенных  бюджетных  и  полученных

внебюджетных  средств  Государственным  управлением  лесного  хозяйства

Республики Абхазия и его подведомственными организациями. Контроль за

использованием государственной собственности.

3.Объекты контрольного мероприятия: Государственное управление

лесного  хозяйства  Республики  Абхазия;  Республиканское  унитарное
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предприятие «Гудаутский лесхоз»; Республиканское унитарное предприятие

«Сухумский  лесхоз»;  Республиканское  унитарное  предприятие

«Очамчырский  лесхоз»;  Республиканское  унитарное  предприятие

«Ткуарчалский  лесхоз»;  Государственное  учреждение  «Абхазская  научно-

исследовательская лесная опытная станция».

4.  Проверяемый  период  деятельности: 2016,  2017г.г.  и  истекший

период 2018 года.

5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1.  Проверка  целевого  и  эффективного  использования  выделенных

бюджетных  и  полученных  внебюджетных  средств  Государственным

управлением  лесного  хозяйства  Республики  Абхазия  и  его

подведомственными организациями.

5.2.  Проверка  использования  государственной  собственности,

поступление  и  использование  средств  от  распоряжения  и  управления

государственной  собственностью  Государственным  управлением  лесного

хозяйства Республики Абхазия и его подведомственными организациями.

5.3. Другие вопросы.

6.  Сроки  начала  и  окончания  проведения  основного  этапа

контрольного  мероприятия  на  объектах: с  08  августа  2018  года  по  01

ноября 2018 года.

7.  По  результатам  контрольного  мероприятия  установлено

следующее:

7.1.  По  Государственному  управлению  лесного  хозяйства

Республики Абхазия

Государственное  управление  лесного  хозяйства  Республики  Абхазия

(далее  –  ГУЛХ  РА)  является  центральным  органом  государственного

управления,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  осуществлению

государственной  политики  в  области  использования,  воспроизводства,

охраны и защиты лесов на территории Республики Абхазия.
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Финансирование расходов на содержание ГУЛХ РА осуществляется за

счет  средств  республиканского  бюджета,  а  также  иных  источников,  не

противоречащих законодательству Республики Абхазия.

Местонахождение ГУЛХ РА: Республика Абхазия, г.Сухум, ул. Гулиа,

28.

ГУЛХ  РА  возглавляет  начальник,  назначаемый  на  должность  и

освобождаемый  от  должности  Президентом  Республики  Абхазия  по

представлению Премьер-министра Республики Абхазия.

ГУЛХ РА располагает  следующими расчетными счетами:  бюджетный

счет-40503810600000000016;  внебюджетный  р/с  40503810200000000005;

валютный р/с 40503840500000000005- в Сбербанке Абхазии (ОАО). С июля

2016 года, в связи с переходом на казначейскую систему финансирования, в

Управлении казначейства был открыт лицевой счет № 03033000770, также

лицевой счет № 06033000770 по учету средств, полученных от приносящей

доход  деятельности,  валютный  счет  по  учету  средств,  полученных  от

приносящей доход деятельности-№ 40503840300000000029.

Ответственными  за  проверяемый  период  являлись:  с  правом  первой

подписи  начальник  Государственного  управления  лесного  хозяйства

Республики Абхазия  – Ашхацава А.Н.,  с  правом второй подписи главный

бухгалтер– Капба Н.Н.

В  структуру  Государственного  управления  лесного  хозяйства

Республики Абхазия входят следующие подведомственные организации:

1. Республиканское унитарное предприятие «Гагрский лесхоз»

2. Республиканское унитарное предприятие «Гудаутский лесхоз»

3. Республиканское унитарное предприятие «Сухумский лесхоз»

4. Республиканское унитарное предприятие «Гулрыпшский лесхоз»

5. Республиканское унитарное предприятие «Очамчырский лесхоз»

6. Республиканское унитарное предприятие «Ткуарчалский лесхоз»

7. Республиканское унитарное предприятие «Галский лесхоз»

8. Государственное учреждение «Пицунда-Мюссерский заповедник»
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9. Государственное учреждение «Псху-Гумистинский заповедник»

10. Государственное учреждение «Абхазская научно-исследовательская

лесная опытная станция».

Согласно штатному расписанию   аппарата ГУЛХ РА предусмотрено

19  штатных  единиц  с  месячным  фондом  132,3  тыс.  руб.  Фактическое

количество работающих составляет 17 человек. 

Через  ГУЛХ  РА  осуществляется  финансирование  Государственного

учреждения  «Пицунда-Мюссерский  заповедник»,  Государственного

учреждения  «Псху-Гумистинский  заповедник»,  Государственного

учреждения «Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция»,

Республиканского унитарного предприятия «Галский лесхоз». 

Также ГУЛХ РА, в соответствии со ст. 79 Лесного кодекса Республики

Абхазия, осуществляет государственную лесную охрану. Должностные лица

государственной  лесной  охраны  прикреплены  к  каждому  району  в

количестве  57  штатных  единиц,  финансирование  которых  осуществляет

ГУЛХ  РА  через  Республиканские  унитарные  предприятия  (лесхозы)  в

каждом районе Республики Абхазия: 

-РУП «Гагрский лесхоз» -14 штатных единиц;

-РУП «Гудаутский лесхоз» -14 штатных единиц;

-РУП «Сухумский лесхоз» – 7 штатных единиц;

-РУП «Гулрыпшский лесхоз» - 9 штатных единиц

-РУП «Очамчырский лесхоз» - 6 штатных единиц;

-РУП «Ткуарчалский лесхоз» - 7 штатных единиц.

Сметой  расходов  на  содержание  аппарата  ГУЛХ  РА,  заповедников,

РУП «Галский лесхоз» и лесоохраны за 2016 год предусмотрено 11894,0 тыс.

руб. ассигновано 11784,1 тыс. руб., кассовые расходы составили 11784,1 тыс.

руб., фактические расходы 11306,3 тыс. руб.

По  статье  210  «Оплата  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате

труда» предусмотрено сметой 2241,6  тыс.  руб.,  ассигновано  – 2241,5  тыс.

руб.,  фактические  расходы  составили  –  1817,7  тыс.  руб.  По  статье  220

4



«Оплата работ, услуг» предусмотрено 452,1 тыс. руб., ассигновано 396,7 тыс.

руб.,  фактические  расходы  –  376,7  тыс.  руб. По  подстатье  241

«Безвозмездные  перечисления  подведомственным  организациям»

предусмотрено 8679,4 тыс. руб., ассигновано 8676,8 тыс. руб., фактические

расходы 8676,8 тыс. руб. в том числе:

-  на  содержание  лесной  охраны  предусмотрено  3000,0  тыс.  руб.,

ассигновано и исполнено 3000,0 тыс. руб.;

-  дотация  на  содержание  подведомственных  государственных

учреждений предусмотрено 3679,4 тыс. руб., ассигновано и исполнено 3676,9

тыс. руб.;

-  лесохозяйственные работы предусмотрено и исполнено 2000,0 тыс.

руб.

По подстатье 290 «Прочие расходы» - предусмотрено 78,0 тыс. руб.,

ассигновано и исполнено 78,0 тыс. руб.

По подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» сметой

расходов  предусмотрено  173,0  тыс.  руб.,  ассигновано  121,0  тыс.  руб.,

фактические  расходы  –  121,0  тыс.  руб.  По подстатье  340  «Увеличение

стоимости  материальных  запасов»  предусмотрено  сметой  347,9  тыс.  руб.,

ассигновано 347,9 тыс. руб., фактические расходы – 314,1 тыс. руб. 

Согласно  смете  расходов  на  содержание  аппарата  ГУЛХ  РА,

заповедников,  РУП  «Галский  лесхоз»  и  лесоохраны  за  2017 год  лимиты

бюджетных обязательств были предусмотрены на сумму 12076,0 тыс. руб.,

ассигновано и исполнено 11797,9 тыс. руб., 

По  статье  210  «Оплата  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате

труда» предусмотрено 2423,6 тыс. руб. ассигновано и исполнено 2423,5 тыс.

руб. По статье  220 «Оплата  работ,  услуг» предусмотрено  359,0  тыс.  руб.,

ассигновано и использовано 180,6 тыс.  руб.,  фактические расходы – 376,7

тыс. руб. По подстатье 241 «Безвозмездные перечисления подведомственным

организациям»  предусмотрено  8679,4  тыс.  руб.  ассигновано  и  исполнено

8664,4 тыс. руб. в том числе:
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-  на  содержание  лесной  охраны  предусмотрено  3000,0  тыс.  руб.,

ассигновано и исполнено 3000,0 тыс. руб.;

-  дотация  на  содержание  подведомственных  государственных

учреждений предусмотрено 3679,4 тыс. руб., ассигновано и исполнено 3664,4

тыс. руб.;

-  лесохозяйственные работы предусмотрено и исполнено 2000,0 тыс.

руб.

По  подстатье  290  «Прочие  расходы»  предусмотрено  70,0  тыс.  руб.,

ассигновано и исполнено 17,3 тыс. руб.

По подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» сметой

расходов предусмотрено 89,0 тыс. руб., ассигновано и исполнено 80,0 тыс.

руб.,  по  подстатье  340  «Увеличение  стоимости  материальных  запасов»

предусмотрено сметой 455,0 тыс. руб., ассигновано и исполнено 432,1 тыс.

руб. 

Сметой  расходов  на  содержание  аппарата  ГУЛХ  РА,  заповедников,

РУП  «Галский  лесхоз»  и  лесоохраны  за  2018 год  лимиты  бюджетных

обязательств  были  предусмотрены  на  сумму  12076,0  тыс.  руб.,  за  первое

полугодие ассигновано и исполнено 5016,4 тыс. руб. 

По  статье  210  «Оплата  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате

труда» предусмотрено 2423,6 тыс. руб. ассигновано и исполнено 908,8 тыс.

руб. По статье  220 «Оплата  работ,  услуг» предусмотрено  409,0  тыс.  руб.,

ассигновано и использовано 47,1 тыс. руб., по подстатье 241 «Безвозмездные

перечисления подведомственным организациям» предусмотрено 8679,4 тыс.

руб. ассигновано и исполнено 3939,0 тыс. руб. в том числе:

-  на  содержание  лесной  охраны  предусмотрено  3000,0  тыс.  руб.,

ассигновано и исполнено 1250,0 тыс. руб.;

-  дотация  на  содержание  подведомственных  государственных

учреждений предусмотрено 3679,4 тыс. руб., ассигновано и исполнено 1689,0

тыс. руб.;
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-  лесохозяйственные  работы  предусмотрено  2000,0  тыс.  руб.,

ассигновано и исполнено 1000,0 тыс. руб.

По  подстатье  290  «Прочие  расходы»  предусмотрено  70,0  тыс.  руб.,

ассигнований не было.

 По подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» сметой

расходов предусмотрено 89,0 тыс. руб., ассигновано и исполнено 11,0 тыс.

руб.  По  подстатье  340  «Увеличение  стоимости  материальных  запасов»

предусмотрено сметой 405,0 тыс. руб., ассигновано и исполнено 110,5 тыс.

руб.

По  статье  241  «Безвозмездные  перечисления  подведомственных

организациям»  ежегодно  предусматриваются  расходы  на

лесовосстановительные работы в размере 2000,0 тыс. руб. 

Кабинет  Министров  Республики  Абхазия,  на  основании  абз  3.  п.  54

«Правил  лесовосстановления  и  лесоразведения  в  Республике  Абхазия»,

утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от

4  ноября  2011 г.  № 152  ежегодно  «устанавливает  план

лесовосстановительных  работ,  а  также  определяет  порядок  их

финансирования».  В  плане  лесовосстановительных  работ  устанавливается

объем  работ  для  каждой  подведомственной  организации  (содействие

естественному возобновлению; посадка леса; уход за лесокультурами и т.д.).

В  дальнейшем  ГУЛХ  РА составляется  смета  расходов  на

лесохозяйственные  и  лесовосстановительные  работы,  согласно  которой

каждому району предусмотрены денежные средства  на данный вид работ.

Однако  по  факту  следует  отметить,  что  средства  на  данный  вид  работ

поступают не в соответствии со сметой. В 2016 году бюджетные средства в

размере 1550,0 тыс. руб. были перечислены РУП «Гагрский лесхоз», 100,0

тыс. руб. перечислены РУП «Ткуарчалский лесхоз». В 2017 году 1700,0 тыс.

руб.  перечислены  РУП  «Ткуарчалский  лесхоз»,  300,0  тыс.  руб.  –

Государственному  учреждению  «Пицунда-Мюссерский  заповедник».  За  1
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полугодие   2018  года  -1000,0  тыс.  руб.  Государственному  учреждению

«Пицунда-Мюссерский заповедник». 

Проверкой  правильности  учета  основных  средств  установлено,  что  в

августе  2017года  согласно  счету  №26  от  02.08.2017г  за  счет  средств  от

приносящей  доход  деятельности  были  приобретены  основные  средства

(офисное кресло 1шт. и мягкие стулья в количестве 12 шт.) на сумму 56,9

тыс. руб.,  которые не были оприходованы в учете как основные средства.

Проверкой установлено фактическое наличие данных основных средств.

ГУЛХ  РА  были  заключены  с  Министерством  финансов  Республики

Абхазия  три  договора  о  предоставлении  и  возврате  государственного

бюджетного кредита (договоры: № 04 от 19.04.2013г., № 09 от 07.06.2013г. и

№  10  от  04.07.2013г.),  согласно  которым,  на  основании  распоряжений

Президента  Республики  Абхазия  №  290-рп  от  18.04.2013г.,  №  416-рп  от

06.06.2013г.,  № 518-рп  от  02.07.2013г.,  был  выдан  бюджетный  кредит  на

общую сумму 4750, тыс. руб. на приобретение для РУП «Сухумский лесхоз»

бульдозера, автомашины КАМАЗ 43118, автомашины «Урал» 4310. 

Окончательная  дата  погашения  по  всем  договорам  01.12.2014г.,  а  в

случае несвоевременного возврата государственного кредита, согласно п. 3.4.

договоров  ГУЛХ  РА  уплачивает  штраф  в  размере  1  процента  от  суммы

фактической задолженности.

Ежегодно  Министерство  финансов  Республики  Абхазия  проводит

сверку задолженности по предоставленным бюджетным кредитам. Согласно

последней  сверке  задолженности,  по  состоянию  на  01.01.2018г.  сумма

задолженности  по  всем  вышеперечисленным  договорам  составляет  3 200

тыс.  руб.,  при  этом  Министерство  финансов  Республики  Абхазия  не

начисляет штрафные санкции за несвоевременный возврат кредита. 

Средства  от  приносящей  доход  деятельности  Государственного

управления  лесного  хозяйства  формируются  за  счет  отчислений

(вознаграждений)  лесхозов  за  оказанные  услуги  при  реализации
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лесопродукции и арендной платы согласно договору аренды от 06.07.2012г.

недвижимого имущества.

ГУЛХ РА заключил Договор аренды недвижимого имущества из состава

государственной собственности от 06.07.2012г.   (далее – Договор аренды).

Согласно главе  1  Договора  аренды ГУЛХ РА передает,  а  ИП Шамба Лев

Нурбеевич  принимает  во  временное  пользование  государственное

недвижимое  имущество,  общей  площадью  177,04  кв.  м.,  представляющее

собой  хозяйственное  помещение  в  отдельно  стоящей  пристройке

одноэтажного  здания  к  9-этажному  дому  для  использования  под  магазин.

Адрес объекта: г. Сухум, ул. Эшба 189.

В дальнейшем, ИП Шамба Л.Н. заключил договор субаренды № б/н от

24  января  2014г.  (Далее  –  Договор  субаренды)  с  ООО  «МРТ  Эксперт

Абхазия» на все арендуемое им имущество, сроком до 31.12.2019 г. Сумма

арендной платы по Договору субаренды составляет 50,0 тыс. руб. 

Коллегия  Управления  лесного  хозяйства  Республики  Абхазия  от

03.06.2010г.  постановила  «обязать  подведомственные  республиканские

унитарные  предприятия  –  лесхозы  Абхазии  перечислять  ежемесячно  на

содержание аппарата Управления лесного хозяйства Республики Абхазия 1%

от  объема  валовой  продукции  предприятия,  согласно  приложению»,  в

котором установила фиксированную ежемесячную плату. 

В  Постановлении  стоит  отметка  об  ознакомлении  с  подписями  всех

директоров Республиканских унитарных предприятий. 

Однако  все  подведомственные  унитарные  предприятия  ГУЛХ  РА

прошли  государственную  регистрацию  намного  позже  вынесения

вышеуказанного постановления.

В дальнейшем, ГУЛХ РА Приказом № 9 от 23.03.2016г., на основании

вышеуказанного  Постановления,  обязал  подведомственные  унитарные

предприятия  перечислять  ежемесячно  на  содержание  аппарата  управления

лесного хозяйства 93,6 тыс. руб., в том числе:

РУП «Гагрский лесхоз» – 32,1 тыс. руб.;

9



РУП «Гудаутский лесхоз» – 12,7 тыс. руб.;

РУП «Сухумский лесхоз» – 8,6 тыс. руб.;

РУП «Гулрыпшский лесхоз» – 12,7 тыс. руб.;

РУП «Очамчырский лесхоз» – 21,1 тыс. руб.;

РУП «Ткуарчалский лесхоз» – 6,4 тыс. руб.

В 2017г. ГУЛХ РА заключает со всеми подведомственными унитарными

предприятиями, за исключением РУП «Галский лесхоз», агентские договоры

на  реализацию  лесной  продукции,  произведенной  ими,  за  пределы

Республики Абхазия. 

Размер  агентского  вознаграждения,  в  зависимости  от  унитарного

предприятия, составляет от 7,1 тыс. руб. до 43,4 тыс. руб. в месяц.

В соответствии со ст. 995 Гражданского кодекса Республики Абхазия «В

ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу

отчеты  в  порядке  и  в  сроки,  которые  предусмотрены  договором.  При

отсутствии  в  договоре  соответствующих  условий  отчеты  представляются

агентом  по  мере  исполнения  им  договора  либо  по  окончании  действия

договора».  Однако  в  договорах  условия  о  предоставлении  отчетов

отсутствуют, а сами договоры действуют до заключения нового договора. 

Согласно  Договорам,  ГУЛХ  РА,  так  же  заключает  с  покупателями

договоры  на  поставку  лесопродукции  за  пределы  Республики  Абхазия  и

распределяет ее среди унитарных предприятий и берет на себя все издержки,

связанные  с  реализацией  товара,  которые  в  дальнейшем  компенсируются

унитарными  предприятиями.  Согласно  вышеуказанным  договорам

покупателями лесопродукции являются следующие турецкие организации:

- «Северлер Каплам Сан Ве Тик» (SEVERLER KAPLAMA SAN. VE TIC.

LTD.STI);

- «Сулеклер Орман Юрун. Тик. Весам»;

- «Екшиоглу Орман Юрунлери Тик ВЕЛТД. СТИ.»;

- «Башоглу Керестеджелик АШ»;

- «DERELI KARDESLER SANAYI VE TICARET LTD. STI.»;
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- «BABAN».

В соответствии с п. 2 Постановления Кабинета Министров Республики

Абхазия  от  30  июня  2003  г.  №  291  «экспорт  лесопродукции  подлежит

лицензированию Министерством экономики Республики Абхазия». 

При каждой поставке лесопродукции за пределы Республики Абхазия

ГУЛХ  РА,  в  соответствии  с  «Положением  о  порядке  лицензирования

экспорта  и  импорта  товаров»,  утвержденного  Постановлением  Кабинета

Министров  Республики  Абхазия  от  25  июня  2014 г.  № 52,  выступает  в

качестве соискателя лицензии и получает лицензию на экспорт. 

На  внутренний  рынок  лесопродукция  реализуется  ООО  «Сухумский

деревообрабатывающий завод «Апсны» (далее ДОЗ Апсны).

За 2016 год поступления на внебюджетный счет составили 1788,3 тыс.

руб. в том числе 

РУП «Гагрский лесхоз» - 665,3 тыс. руб.

РУП «Гудаутский лесхоз» - 190,0 тыс.руб.

РУП «Сухумский лесхоз» - 103,2 тыс. руб.

РУП «Гулрыпшский лесхоз» - 328,8 тыс. руб.

РУП «Очамчырский лесхоз» - 292,2 тыс. руб.

РУП «Ткуарчалский лесхоз» - 76,8 тыс. руб.

За аренду магазина - 132,0 тыс. руб.

Внебюджетные  средства  в  2016  году  израсходованы  следующим

образом:

-  по  статье  210  «Оплата  труда  и  начисления  на  выплаты по  оплате

труда» израсходовано 1575,2 тыс. руб.; 

- по статье 220 «Оплата работ, услуг» израсходовано 125,7 тыс. руб.; 

- по статье 300 «Поступление нефинансовых активов» 61,6 тыс. руб.

За  2017  год  на  расчетный  счет  по  средствам,  полученным  от

приносящей доход деятельности поступило 2024,5 тыс. руб.:

РУП «Гагрский лесхоз» - 605,0 тыс. руб.

РУП «Гудаутский лесхоз» - 280,3 тыс. руб.
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РУП «Сухумский лесхоз» - 373,6 тыс. руб.

РУП «Гулрыпшский лесхоз» - 374,4 тыс. руб.

РУП «Очамчырский лесхоз» - 214,0 тыс. руб.

РУП «Ткуарчалский лесхоз» - 45,0 тыс. руб.

За аренду магазина - 132,0 тыс. руб.

Расходы составили: 

-  по  статье  210  «Оплата  труда  и  начисления  на  выплаты по  оплате

труда» израсходовано 1757,7 тыс. руб.; 

- по статье 220 «Оплата работ, услуг» израсходовано 86,7 тыс. руб.; 

- по статье 300 «Поступление нефинансовых активов» 168,0 тыс. руб.

За 1 полугодие 2018 года поступило 608,9 тыс. руб.

РУП «Гагрский лесхоз» - 149,9 тыс. руб.

РУП «Гудаутский лесхоз» - 12,6 тыс.руб.

РУП «Сухумский лесхоз» - 51,5 тыс. руб.

РУП «Гулрыпшский лесхоз» - 82,2 тыс. руб.

РУП «Очамчырский лесхоз» - 171,2 тыс. руб.

РУП «Ткуарчалский лесхоз» - 75,5 тыс. руб.

За аренду магазина 66,0 тыс. руб. 

Расходы составили 839,4 тыс. руб: 

по  статье  210  «Оплата  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате

труда» израсходовано 731 тыс. руб.; 

-  по статье 300 «Поступление нефинансовых активов» 17,2 тыс. руб.

НДС 90,9 тыс. руб.

Следует отметить, что бухгалтерская отчетность по приносящей доход

деятельности  за  2016г.  в  Министерство  финансов  не  сдавалась.  Учет  по

приносящей  доход  деятельности  велся  с  использованием  хозяйственных

счетов,  а баланс предоставлялся в ИМНС по г.  Сухум. За 2017г.  и первое

полугодие 2018г. бухгалтерские балансы были составлены в соответствии с

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной

и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетной  системы  Республики
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Абхазия»,  утвержденной  Приказом  Министерства  финансов  Республики

Абхазия от 30.06.2016г. № 157н.

Министерство  финансов  Республики  Абхазия  в  августе  2015г.

обращалось  в  ГУЛХ  РА  с  письмом  (от  04.07.2015г.)  о  предоставлении

прогноза  отчислений  части  прибыли  подведомственных  предприятий,  а

ГУЛХ  РА  посчитало  «нецелесообразным  обременять  лесхозы

дополнительными  отчислениями  в  виде  налога  на  чистую  прибыль,  не

утвержденную Законом» (Письмо ГУЛХ РА Министру финансов Республики

Абхазия Кварандзия А.А. от 07.08.2015г. прилагается).

Таким образом, в нарушение ч. 2 ст. 17 Закона Республики Абхазия от 6

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

отчислений  в  республиканский  бюджет  части  чистой  прибыли

республиканских  унитарных  предприятий,  основанных  на  праве

хозяйственного  ведения»,  утвержденного  Постановлением  Кабинета

Министров  Республики Абхазия  от  14 июля 2009 г.  № 109  ГУЛХ РА не

установило  размер  отчислений  части  чистой  прибыли  подведомственных

унитарных предприятий.

Согласно Постановлению Кабинета  Министров от 08.08.2008г.  № 120

«Об установлении цен на круглый лес и лесопродукцию» (с дополнениями от

14 марта 2013 г. № 25) устанавливается минимальная реализационная цена

экспортируемого  круглого  леса  и  лесопродукции  с  учетом  вывозной

таможенной пошлины:

   в долларах США

№ Продукция
Ед.
изм.

Цена
 1 сорт 2 сорт 3 сорт

1. Круглый лес (бук) м3  156,0 135,0 100,0
2. Дрова м3 61,0    
3. Пиломатериал обрезной (бук) м3  300,0 270,0 240,0
4. Пиломатериал необрезной (бук) м3  275,0 250,0 225,0
5. Брусковые заготовки (бук) м3  214,0 194,0 170,0
6. Брусковые заготовки (хв.) м3  140,0 110,0 100,0
7. Паркет (бук) м2 12,0    
8. Шпон строганый (бук) м2 0,43    

13



9. Шпон лущеный (бук) 1 – 3 сорт м3 305,0    

10.
Шпон  лущеный  (бук)  низкосортный  (4
сорт)

м3 150,0    

11. Шпон-рванина (отходы) т 140,0    
12. Фанера м3 450,0    
13. Круглый лес (ольха) м3 – 29,0 25,0 18,7
14. Круглый лес (пихта) м3 110,0    

В соответствии со ст. 38 Лесного кодекса Республики Абхазия  размер

ежегодно  выделяемого  лесосечного  фонда  утверждается  Кабинетом

Министров Республики Абхазия. 

Так,  Кабинетом  Министров  Республики  Абхазия  ежегодно

устанавливается общий объем лесосечного фонда с распределением его по

подведомственным организациям ГУЛХ РА. 

На 2016 год установлен объем заготовок в размере 40 489 м3,  из  них

35 630 м3 ликвидной древесины, в т.ч. деловой 29 204 м3 и дров 6 426 м3 (в

т.ч. 1 800 м3 на переработку). Согласно отчетным данным общее количество

фактически  заготовленной  лесопродукции  составило  19263,1  м3,  что

составляет 54,1 % от плана. В том числе: РУП «Гагрский лесхоз» -12971 м3

при плане 20780м3, РУП «Гудаутский лесхоз» - 1090 м3 при плане 3500 м3,

РУП «Сухумский лесхоз» - 1708м3 при плане 1500 м3, РУП «Гулрыпшский

лесхоз» - 1313 м3 при плане 3500м3,  РУП «Очамчырский лесхоз» - 1599м3

план составлял 5500м3, РУП «Ткуарчалский лесхоз» - 349 м3 при плане 850

м3, РУП «Галский лесхоз» - при плане 0 фактически отгружено 233,1 м3.

За 2017 год было предусмотрено заготовок в количестве 40 518 м3,  из

них 34380 м3 – ликвидной древесины, в т.ч. деловой – 28394 м3 и дров –5986

м3 (в т. ч. 1 540 м3 – на переработку), фактически заготовлено 12509,5 м3, что

составляет 36,4 %., в том числе: РУП «Гагрский лесхоз» - 6277м3 при плане

17780м3,  РУП  «Гудаутский  лесхоз»  -  1219м3 при  плане  3500м3,  РУП

«Сухумский  лесхоз»  -  1965,6  м3 при  плане  2800м3,  РУП  «Гулрыпшский

лесхоз» - 1267 м3 при плане 3600м3,  РУП «Очамчырский лесхоз» - 1445м3

план  составлял  5700м3,  РУП  «Ткуарчалский  лесхоз»  -  193  м3 при  плане
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1000м3, РУП «Галский лесхоз» - при плане 0 фактически заготовлено 142,9

м3.

За 2018 год было предусмотрено 33 898 м3, из них 29 830 м3 ликвидной

древесины,  в  т.ч.  деловой  24 410  м3 и  дров  5420  м3 (в  т.ч.  1 200  м3 на

переработку).  За  первое  полугодие  2018  года  фактически  заготовленная

лесопродукция составила 7755,9 м3 при плане 12258 м3, что составило 63,3 %.

За  2016г.  лесхозами  через  ГУЛХ  РА  было  фактически  отгружено  на

экспорт  и  ДОЗу  Апсны  лесопродукции  в  количестве  9832,95м3  на  сумму

1093410,0 долларов США или на 71439,6 тыс. руб., в том числе на экспорт

9630 м3, на внутренний рынок ДОЗу «Апсны» - 202,95 м3.

Также  в  2016  году  было  отгружено  самостоятельно  РУП  «Гагрский

лесхоз» 9022 м3  лесопродукции на сумму 32013,0 тыс. руб.

За 2017г. лесхозами через ГУЛХ РА было отгружено лесопродукции на

экспорт и ДОЗу Апсны в количестве 7600,15м3 на сумму 48727,70 тыс. руб., в

том числе на экспорт 7184,6 м3 на сумму 774562 долларов США или 46403,9

тыс.  руб.  На  внутренний  рынок  415,55  м3 на  сумму  2323,8  тыс.  руб.

Самостоятельно «Гагрским лесхозом» было отгружено 4429,35 м3 на сумму

19096,8 тыс. руб. 

 За 2018 год через ГУЛХ РА отгружено на экспорт 5702 м3 на сумму

653653  долларов  США  или  39813,8  тыс.  руб.  РУП  «Гагрский  лесхоз»

отгружено на внутренний рынок 2393 м3 на сумму 10579,6 тыс. руб.

В  соответствии  со  ст.  92  Лесного  Кодекса  Республики  Абхазия

«Платежи за пользование лесным фондом взимаются в виде лесных податей

при краткосрочном пользовании участками лесного фонда.

Ставки лесных податей устанавливаются за единицу лесного ресурса, по

отдельным видам лесопользования – за гектар находящихся в пользовании

участков лесного фонда»

Лесные подати, согласно ст.  93 Лесного Кодекса Республики Абхазия

взимаются  за  все  виды  лесопользования,  а  ставки  лесных  податей

устанавливаются Кабинетом Министров Республики Абхазия.
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Однако Кабинетом Министров Республики Абхазия установлены только

ставки  лесных  податей  за  пользование  участками  лесного  фонда  для

культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей.

Кабинет Министров Республики Абхазия Постановлением от 31 октября

2002 г.  № 236 «Об изменении Прейскуранта № 01-01 «Таксы на древесину

основных лесных пород, отпускаемых на корню» утвердил  Прейскурант №

01-01 «Таксы на древесину основных лесных пород, отпускаемых на корню».

Согласно п. 2 вышеуказанного Постановления «сумму платы, согласно

таксам на древесину лесных пород, отпускаемых на корню, производить в

размере  40 %  в  республиканский  бюджет  и  60 %  в  местный  бюджет».

Однако,  ГУЛХ  РА  за  проверяемый  период  не  являлся  администратором

данного вида дохода бюджета. 

За проверяемый период в государственный бюджет Республики Абхазия

поступило платы за древесину, отпускаемую на корню:

За  2016г. – 1041,8 тыс. руб.

За 2017г. – 716,6 тыс. руб.

За первое полугодие 2018г. – 162,8 тыс. руб.

7.2.  По  Республиканскому  унитарному  предприятию  «Гудаутский

лесхоз».

Республиканское  унитарное  предприятие  «Гудаутский лесхоз»  (далее-

Предприятие) действует на основании Устава, утвержденного Начальником

Государственного  Управления  лесного  хозяйства  Республики  Абхазия

02.11.2011г.  и  зарегистрированного  Министерством  юстиции  Республики

Абхазия 01.06.2011г.

Согласно п.1.1. Устава Предприятие «переименовано в соответствии с

Законом «Об унитарных предприятиях» от 6 августа 2008 года № 2140-с-IV и

Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия «Об утверждении

«Положения о Государственном управлении лесного хозяйства Республики

Абхазия»  за  №70  от  4  мая  2010  года  и  Приказом  Государственного
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Управления лесного хозяйства Республики Абхазия №49 от 21 октября 2010

года».

Предприятия  является  юридическим  лицом,  имеет  самостоятельный

баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование

на абхазском и русском языках. Расчетные счета открыты в ОАО Сбербанк

Абхазии г.Сухум:  рублевой  –  № 40602810200000000032  и  валютный –  №

40503810300000000015.

Учредителем Предприятия, осуществляющим полномочия собственника

имущества,  согласно  п.  1.4.  Устава,  является  Государственное  управление

Лесного хозяйства Республики Абхазия. 

Место нахождение: Гудаутский район г. Гудаута, ул. Махаджиров,9.

Ответственными  за  проверяемый  период  являлись:  с  правом  первой

подписи, директор РУП «Гудаутский лесхоз» Таркил Д.В., с правом второй

подписи, главный бухгалтер – Кочкоян Н.М.

Штатное расписание Предприятия на 2016 год утверждено в количестве

11 штатных единиц с месячным фондом заработной платы 67,7 тыс. руб.

Штатное  расписание  Государственной  лесной  охраны  на  2016  год

утверждено в количестве 14 штатных единиц с месячным фондом заработной

платы 51,8 тыс. руб. 

Количество заготовленного и отгруженного леса за 2016 год составило

968 м3 на сумму 7 424,0 тыс. руб.

Выручка предприятия за 2016 год составила – 7 438,6 тыс. руб.

Затраты Предприятия за 2016 год составили – 5 421,1 тыс. руб. в том

числе  -  НДС  -  1,3  тыс.  руб.,  таможенная  пошлина  –  953,5  тыс.  руб.,

материальные затраты – 2 740,0 тыс. руб., затраты на оплату труда – 736,1

тыс. руб., отчисления на социальные нужды – 147,2 тыс. руб. амортизация

основных средств – 295,0 тыс. руб., прочие затраты – 548,0 тыс. руб.

Балансовая прибыль составила – 2 017,5 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2017 год составила – 3,4 тыс. руб.,

кредиторская задолженность – 1 160,0 тыс. руб.
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Остаток готовой продукции на 01.0.2017 г. – 324,8 тыс. руб.

Проверкой  правильности  выдачи  и  списания  денежных  средств  в

подотчет установлено, что за проверяемый период в ряде случаев списание

средств  с  подотчетных  лиц  производилось  при  отсутствии  достаточного

количества  подтверждающих  документов  об  их  расходовании.  Так,

например,  при  покупке  и  установке  запасных  частей  к  автотранспортным

средствам в ряде случаев отсутствовали дефектные акты. Авансовые отчеты,

предоставленные бухгалтерией Предприятия, были без даты и номера. 

Проверкой  установлено,  что  в  ходе  хозяйственной  деятельности

Предприятие,  в  ряде  случаев,  осуществляло  приобретение  товарно-

материальных ценностей за наличный расчет по товарным чекам без чеков

ККМ на общую сумму 466,7 тыс. руб. 

Проверкой  правильности  учета  движения  ГСМ  установлено,  что

приобретение  ГСМ  осуществлялось,  как  за  безналичный  расчет  с  ГК

«Абхазтоп», так и за наличные средства, через подотчетных лиц. Списание

ГСМ производится  согласно  путевым листам  и  наряд-актам  производства

работ. 

По  состоянию  на  01.01.2017  г.  на  балансе  Предприятия  числятся

основные  средства  балансовой  стоимостью  7 763,5  тыс.  руб.  Начислена

амортизация 4 269,7 тыс. руб., остаточная стоимость составила 3 493,8 тыс.

руб. 

Количество заготовленного и отгруженного леса за 2017 год составило –

1195 м3 на сумму 8 296,8 тыс. руб.

Выручка предприятия за 2017 год составила – 8 316,8 тыс. руб.

Затраты Предприятия за 2017 год составили – 8 189,6 тыс. руб. в том

числе-  НДС  –  1,8  тыс.  руб.,  таможенная  пошлина  –  1 177,1  тыс.  руб.,

материальные затраты – 2 515,3 тыс. руб., затраты на оплату труда – 1 106,3

тыс. руб., отчисления на социальные нужды – 413,3 тыс. руб. амортизация

основных средств  –  561,5  тыс.  руб.,  налог  на  имущество  –  8,2  тыс.  руб.,

прочие затраты – 2 406,1 тыс. руб.
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По  результатам  финансово-хозяйственной  деятельности  за  2017  год,

прибыль предприятия составила – 127,2 тыс. руб.

Остаток готовой продукции на 01.0.2018 г. – 94,0 тыс. руб.

В  ходе  анализа  хозяйственной  деятельности  Предприятия,  было

установлено, что в «Апстинском лесничестве» от квартала №47 по квартал №

49  проводились  работы  по  ремонту  деформированной  магистральной

лесохозяйственной  дороги  по  поселку  Хабью  на  расстояние  до  8  км  с

использованием местного карьера, подходящего для дорожных работ.

Для выполнения данных работ были заключены два договора:

-  договор  аренды  техники  № 04/17  от  01.09.2017г.  с  ИП  Чугба  А.Г.

Согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг № 01/04-17 от 20.09.2017г.

стоимость оказанных услуг составила -276,6 тыс. руб. 

-  договор  оказания  услуг  по  эксплуатации  автотранспорта  №  2  от

04.09.2017г.  с  ООО  «Ашамта».  Согласно  акту  оказания  услуг  по  работе

автотранспорта  №  0000001  от  02.10.2017г.  стоимость  оказанных  услуг

составила -1 422,9 тыс. руб.

На 01.07.2018 года кредиторская задолженность перед ООО «Ашамта»

составляет -522,9 тыс. руб.

По  состоянию  на  01.01.2018  г.  на  балансе  Предприятия  числятся

основные  средства  балансовой  стоимостью  7 678,3  тыс.  руб.  Начислена

амортизация 4 006,0 тыс. руб., остаточная стоимость составила 3 672,3 тыс.

руб. 

В  декабре  2017 года  согласно приказу  №2/у были списаны основные

средства на сумму -825,1 тыс. руб., а именно:

-Автомашина  ЗИЛ-130  стоимостью  –  234,0  тыс.  руб.,  остаточной

стоимостью - 0 тыс.руб.;

-Автомашина  «Урал»  стоимостью  –  110,0  тыс.  руб.  остаточной

стоимостью - 0 тыс.руб.;

-Мойка STRE- 117 стоимостью – 11,1тыс. руб. остаточной стоимостью -

0 тыс.руб.;
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-Трактор трелевочный ТТ-4 стоимостью – 470,0  тыс.  руб.  остаточной

стоимостью - 0 тыс.руб.

В нарушение ст. 23 Закона Республики Абхазия 6 августа 2008 года №

2140-с-IV  «Об  унитарных  предприятиях»  и  «Порядка  согласования

заимствований  и  сделок  государственных  унитарных  и  казенных

предприятий»,  утвержденного  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики Абхазия от 14 июля 2009 г. № 108 были приобретены:

- трактор-трелевочный ТТ-4 1989 года выпуска, цвет бордо, АТ 3Т 438-

101-4 15 за 1 500,0 тыс. руб. (договора купли-продажи спецтехники б/н от

02.04.2016г).

- трактор-трелевочный ТТ-4 1989 года выпуска, цвет бордо, АТ 3Т 438-

101-4  18 за  -740,0 тыс.  руб.  (договора купли-продажи спецтехники б/н от

01.11.2017г).

Данные трактора не стоят на учете в Министерстве сельского хозяйства

Республики Абхазия. 

По  состоянию  на  01.07.2018  г.  на  балансе  предприятия  числятся

основные  средства  балансовой  стоимостью  7 678,3  тыс.  руб.  Начислена

амортизация 4 006,0 тыс. руб., остаточная стоимость составила 3 672,3 тыс.

руб.

Количество  заготовленного  и  отгруженного  леса  за  первое  полугодие

2018 года составило 89 м3 - на сумму 610,1 тыс. руб.

Выручка предприятия за первое полугодие 2018 года составила – 612,0

тыс. руб.

Затраты составили – 612,0 тыс. руб. в том числе-таможенная пошлина –

87,7 тыс. руб., материальные затраты –81,6 тыс. руб., затраты на оплату труда

–160,9  тыс.  руб.,  отчисления  на  социальные  нужды  –  67,0  тыс.  руб.

амортизация основных средств – 137,5 тыс. руб., налог на имущество – 4,6

тыс. руб., прочие затраты – 72,7 тыс. руб.

Балансовая прибыль составила – 0 рублей.
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Остаток готовой продукции на 01.07.2018 г. составляет – 76,0 тыс. руб.

Продукция в виде дровяного леса хранится на нижнем складе Предприятия в

поселке Бамбора.

7.  3.  По Республиканскому унитарному предприятию «Сухумский

лесхоз».

Республиканское  унитарное  предприятие  «Сухумский лесхоз»  (далее

РУП «Сухумский лесхоз»)  действует на основании Устава, утвержденного

Начальником ГУЛХ РА 26.07.2010 г. и зарегистрированного Министерством

юстиции Республики Абхазия 16.09.2011г.     

Согласно  п.  1.1.  Устава  РУП  «Сухумский лесхоз»  переименован  в

соответствии с Законом «Об унитарных предприятиях» от 06.08.2008 года

№2140-с-  IV, Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от

04.05.2010  года  №  70  «Об  утверждении  «Положения  о  Государственном

управлении  лесного  хозяйства  Республики  Абхазия»  и  Приказом

Государственного управлении лесного хозяйства Республики Абхазия» №21

от 06.07.2010 года.

Учредителем  предприятия,  осуществляющим  полномочия

собственника  имущества,  является  Государственное  управление  лесного

хозяйства Республики Абхазия.

РУП  «Сухумский лесхоз»  является  юридическим  лицом,  имеет

самостоятельный баланс,  расчетный счет,  печать,  содержащую его  полное

фирменное наименование на абхазском и русском языках. Место нахождение

предприятия: Республика Абхазия, Сухумский район, с.Ачадара. 

Предприятие  располагает  расчетными  счетами  в  Гарант-банке  №

40502810900000000069,  в Сбербанке №40602810300000000026.

Ответственными  за  проверяемый  период  являются  с  правом  первой

подписи директор РУП «Сухумский лесхоз» Аргун Д.М,  с  правом второй

подписи главный бухгалтер Голынская Л.Д.
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Согласно штатному расписанию   аппарата РУП «Сухумский лесхоз»

предусмотрено 13 штатных единиц с месячным фондом 78,9 тыс. руб. Также

РУП  «Сухумский  лесхоз»,  в  соответствии  со  ст.  79  Лесного  кодекса

Республики Абхазия, осуществляет государственную лесную охрану. К РУП

«Сухумский  лесхоз»  прикреплены  должностные  лица  государственной

лесной охраны в  количестве  7  штатных единиц,  финансирование которых

осуществляется  из  Республиканского  бюджета  через  Государственное

управление  лесного  хозяйства  Республики  Абхазия.  Согласно  штатному

расписанию,  месячный  фонд  заработной  платы  государственной  лесной

охраны составляет 26,6 тыс. руб.

Основным  источником  доходов  РУП  «Сухумский  лесхоз»  является

выручка  от  реализации  леса.  За  2016  год  объем  лесозаготовок  составил

1708,4 м3  при плане1500 м3  (в том числе на внутренний рынок-162,4 м3,  за

2017 год 1965,6 м3 при плане 2800 м3, за первое полугодие 2018 года 370 м3 -

при плане за полугодие 950 м3.  

По  итогам  финансово-хозяйственной  деятельности  РУП «Сухумский

лесхоз» за 2016 год получена прибыль в размере 217,8 тыс.  руб. Выручка

составила 11025,2 тыс. руб. Затраты составили 10807,4 тыс. руб.

По результатам 2017 года получена прибыль 176,2 тыс. руб., при этом

выручка  от  реализации  продукции  составила  11756,5  тыс.  руб.,  расходы

предприятия составили 11580,3 тыс. руб. 

По  результатам  первого  полугодия  2018  года  прибыль  РУП

«Сухумский лесхоз» составила 23,2 тыс. руб. Выручка от реализации леса

составила 2334,3 тыс. руб., расходы составили 2311,1 тыс. руб.

Проверкой  правильности  приобретения  товарно-материальных

ценностей  (далее  –ТМЦ)  установлено,  что  в  ходе  своей  хозяйственной

деятельности  предприятие  приобретало  ТМЦ за  наличный  расчет.  В  ряде

случаев подотчетные лица отчитываются предоставлением товарных чеков в

отсутствие  чеков  ККМ.  За  2016  год  сумма  приобретений  ТМЦ без  чеков

ККМ  составила  430,0  тыс.  руб.,  за  2017  год-  592,3  тыс.  руб.,  за  первое
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полугодие  2018  года  -234,5  тыс.  руб.   Таким  образом,  общая  сумма

приобретений ТМЦ без ККМ составила 1256,8 тыс. руб.  

7.4. По Республиканскому унитарному предприятию «Очамчырский

лесхоз».

Республиканское  унитарное  предприятие  «Очамчырский   лесхоз»

(далее  РУП  «Очамчырский  лесхоз») действует  на  основании  Устава,

утвержденного Начальником ГУЛХ РА 17.06.2010г. и зарегистрированного

Министерством юстиции Республики Абхазия 27.07.2011г. 

Государственное предприятие «Очамчырский  лесхоз» переименовано

в  Республиканское  унитарное  предприятие  «Очамчырский   лесхоз»  в

соответствии с Законом Республики Абхазия от 06.08.2008 года №2140-с- IV

«Об  унитарных  предприятиях»,  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики  Абхазия  «Об  утверждении  «Положения  о  Государственном

управлении лесного хозяйства Республики Абхазия» за № 70 от 04.05.2010

года  и  Приказом  Государственного  управления  лесного  хозяйства

Республики Абхазия» №15 от 17.06.2010 года.

Учредителем  предприятия,  осуществляющим  полномочия

собственника  имущества,  является  Государственное  управление  лесного

хозяйства Республики Абхазия.

РУП  «Очамчырский  лесхоз»  является  юридическим  лицом,  имеет

самостоятельный баланс,  расчетный счет,  печать,  содержащую его  полное

фирменное наименование на абхазском и русском языках. 

Место  нахождение  предприятия:  Республика  Абхазия,  г.  Очамчыра.

Почтовый адрес г. Очамчыра, ул. Б. Шинкуба,73.

РУП «Очамчырский лесхоз»  располагает  расчетным счетом в  РНКО

«Очамчыра - банк» в г. Очамчыра № 40602810400030000033; в КБ «Гарант-

Банк»  в  г.  Сухум  -  №  40502810300000000070;  №  40502840600000000070

(валютный).

Ответственными  за  проверяемый  период  являются  с  правом  первой

подписи Директор  РУП «Очамчырский   лесхоз»  Сангулия  Т.К.,  с  правом
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второй  подписи  главный  бухгалтер  Джопуа  И.Ч.  до  января  2017  года.  С

января 2017 года право подписи было лишь у директора РУП «Очамчырский

лесхоз».

По состоянию на 01.07.2018 г. на балансе РУП «Очамчырский лесхоз»

числятся  основные  средства  балансовой  стоимостью  8794,1  тыс.  руб.

Начислена  амортизация  3939,5  тыс.  руб.,  остаточная  стоимость  составила

4854,6 тыс. руб. 

За проверяемый период списаний основных средств не производилось. 

РУП «Очамчырский лесхоз» были приобретены основные средства на

общую сумму 4360,3 тыс. руб.

В  2017  году  приобретено,  согласно  договору  купли-продажи,

транспортное  средство  марки КАМАЗ 740  10  20  ХТС 431060100003652  у

физического лица Кварчия О.Ш. по договорной цене 700,0 тыс. руб.

В нарушение ст. 23 Закона Республики Абхазия 6 августа 2008 года №

2140-с-IV  «Об  унитарных  предприятиях»,  «Порядка  согласования

заимствований  и  сделок  государственных  унитарных  и  казенных

предприятий»,  утвержденного  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики  Абхазия  от  14  июля  2009  г.  №  108,  без  согласования  с

собственником имущества РУП «Очамчырский лесхоз» были приобретены:

-  согласно  Акту  купли  продажи,  утвержденному  Директором  РУП

«Очамчирский лесхоз» от 2016г. - трактор трелевочный ТТ-4М, стоимостью

2460,0  тыс.  руб.  (Сумма  приобретенного  имущества  превышает  10  %

уставного  фонда  РУПа,  и  установленную максимальную сумму в  размере

20000 МРОТ, необходимую для согласования крупных сделок);

- на основании Договора бартерной сделки № 01-04/18 от 01.04.2018г. с

ООО  «Сухумский  деревообрабатывающий  завод  «АПСНЫ»  -  автомобиль

марки Шасси КАМАЗ стоимостью 1 200, 3 тыс. руб. (Сумма приобретенного

имущества  превышает  сумму  в  размере  20000  МРОТ,  необходимую  для

согласования крупных сделок). Вышеуказанное транспортное средство было

приобретено в обмен на бук пиловочник в количестве 200 м3.
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Основным источником доходов РУП «Очамчырский  лесхоз» является

выручка от реализации леса. За 2016 год объем лесозаготовок составил 1599

м3 в том числе бук-1505 м3, пихта-94 м3. За 2017 год заготовлено и вывезено

круглого леса 1445 м3 в том числе породы бук-1379 м3, породы пихта-66 м3.

На внутренний рынок было реализовано древесины 203 м3 на сумму 1138,2

тыс. руб., на экспорт- 1202 м3 на сумму 8076,2 тыс. руб. За первое полугодие

2018 года заготовлено и вывезено круглого леса 1665 м3, в том числе породы

бук-1465 м3, породы пихта-200 м3. На внутренний рынок реализовано 200 м3

на сумму 1200,3 тыс. руб., на экспорт- 1265м3 на сумму 9386,9 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности РУП «Очамчырский

лесхоз» за 2016 год получена прибыль в размере 339,2 тыс.  руб. Расходы

составили 10380,1 тыс. руб.

По  итогам  2017  года  РУП  «Очамчырский  лесхоз»  была  получена

прибыль 126,5 тыс. руб. Расходы составили 7802,0 тыс. руб.

За первое полугодие 2018 года финансовый результат равен 0 рублей.

Были осуществлены расходы на сумму 8612,1 тыс. руб.

Проверкой  правильности  приобретения  товарно-материальных

ценностей  (далее  ТМЦ)  установлено,  что  в  ходе  своей  хозяйственной

деятельности  предприятие  совершало  приобретение  ТМЦ  за  наличный

расчет  через  подотчетных  лиц.  В  ряде  случаев  подотчетные  лица

отчитываются предоставлением товарных чеков в отсутствие чеков ККМ. За

2016 год  сумма приобретений ТМЦ безчеков  ККМ составила 104,3 тыс.

руб., за 2017 год- 623,0 тыс. руб., за первое полугодие 2018 года -230,0 тыс.

руб.   Таким  образом,  общая  сумма  приобретений  ТМЦ  без  чеков  ККМ

составила 957,3 тыс. руб.

Проверкой установлено, что согласно авансовому отчету №2 за июнь

месяц 2017 года был приобретен принтер стоимостью 4,3 тыс. руб., который

не был оприходован в бухгалтерии как основное средство, а сразу списан на

расходы предприятия.
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 В  ряде  случаев  списание  запчастей  производилось  в  отсутствии

дефектных актов, а в установочных актах отсутствовала информация о том,

на какое именно транспортное средство были установлены запчасти.

В  нарушение  «Порядка  ведения  кассовых  операций  предприятиями,

организациями и учреждениями (кроме банковской системы) в Республики

Абхазия»,  утвержденного  Национальным  Банком  Республики  Абхазия  от

30.12.2014г. № 54-П в ряде случаев производилась выдача денежных средств

с  кассы  в  отсутствии  подписи  получателя  в  платежных  ведомостях  и

расходных кассовых ордерах.

7.5. По Республиканскому унитарному предприятию «Ткуарчалский

лесхоз».

Республиканское  унитарное  предприятие  «Ткуарчалский  лесхоз»

(далее РУП «Ткуарчалский лесхоз»)  действует  на  основании  Устава,

утвержденного Начальником ГУЛХ РА 06.09.2010г. и зарегистрированного

Министерством юстиции Республики Абхазия 27.07.2011г.

Согласно п. 1.1. Устава РУП «Ткуарчалский лесхоз» переименован в

соответствии с Законом Республики Абхазия от 06.08.2008 года №2140-с- IV

«Об  унитарных  предприятиях»,  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики Абхазия от 04.05.2010 года № 70 «Об утверждении «Положения

о Государственном управлении лесного хозяйства  Республики Абхазия»  и

Приказом  Государственного  управления  лесного  хозяйства  Республики

Абхазия» №15 от 17.06.2010 года.

Учредителем  предприятия,  осуществляющим  полномочия

собственника  имущества,  является  Государственное  управление  лесного

хозяйства Республики Абхазия.

РУП  «Ткуарчалский  лесхоз»  является  юридическим  лицом,  имеет

самостоятельный баланс,  расчетный счет,  печать,  содержащую его  полное

фирменное наименование на абхазском и русском языках. Место нахождение

предприятия: Республика Абхазия, г. Ткуарчал, Проспект Свободы,79.
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Предприятие располагает расчетным счетом в Ткуарчалском филиале

Сбербанка Республики Абхазия ОАО № 40502810800030000007.

Ответственными  за  проверяемый  период  являются  с  правом  первой

подписи директор РУП «Ткуарчалский лесхоз» Аргун Н.В., с правом второй

подписи главный бухгалтер Кроль Л.В.

По  состоянию  на  01.07.2018  г.  на  балансе  предприятия  числятся

основные  средства  балансовой  стоимостью  2460,0  тыс.  руб.  Начислена

амортизация 1430,9 тыс.  руб.,  остаточная стоимость составила 1029,0 тыс.

руб. В составе основных средств РУП «Ткурчалский» лесхоз числятся:

- бульдозер СТ 130 первоначальной стоимостью 60,0 тыс. руб.;

- бульдозер СТ 130 первоначальной стоимостью 800,0 тыс. руб.;

- автомобиль ЗИЛ -131-Н первоначальной стоимостью 200,0 тыс. руб.;

- бульдозер Т-130 первоначальной стоимостью 1400,0 тыс. руб.

 За проверяемый период в 2018 году был произведен закуп бульдозера

Т -130, 1998 года выпуска у частного лица Лагвилава С.Ж., по договорной

цене 700,0 тыс. руб. Списаний основных средств за проверяемый период не

производилось.

Основным источником доходов РУП «Ткуарчалский лесхоз» является

выручка от реализации леса. За 2016 год объем лесозаготовок составил 349 м3

при плане 680м3, за 2017 год 193 м3 при плане 830м3, за первое полугодие

2018 года 188 м3 - при плане за полугодие 150 м3.  

За проверяемый период РУП «Ткуарчалский лесхоз» было выделено и

израсходовано  1800,0  тыс.  руб.  на  лесохозяйственные  и

лесовосстановительные работы. Были произведены следующие виды работ:

посадка  саженцев  каштана  (по  «Окумскому  лесничеству»  1180шт.,  по

«Геджирскому  лесничеству»  -  2360шт.),  содействие  естественному

возобновлению, уход за лесными культурами.

Для установления достоверности фактически проделанных работ было

организовано  контрольно-ревизионное  мероприятие  на  объекте  «Окумское

лесничество». При визуальном осмотре было установлено, что на территории
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лесничества  были  произведены  посадки  саженцев  каштана,  количество

которых  установить  не  представилось  возможным  из-за  густой

растительности  и  большой  площади  участка.  Территория  посадки  была

огорожена забором из колючей проволоки. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности РУП «Ткуарчалский

лесхоз» за 2016 год получена прибыль в размере 251,7 тыс. руб. 

При  расчете  прибыли  в  состав  затрат  были  включены  следующие

расходы:

- затраты на заработную плату – 166,8 тыс. руб;

- отчисления во внебюджетные фонды – 33,4 тыс. руб.;

- затраты на оплату труда по договорам -314,1 руб.;

- попенная плата (за древесину основных лесных пород, отпускаемых

на корню) – 28,6 тыс. руб.;

- земельный налог – 2,9 тыс. руб.;

- услуги банка – 19,6 тыс. руб.;

- содержание Управления лесного хозяйства – 76,8 тыс. руб.;

- запчасти – 422,7 тыс. руб.;

- аренда техники – 182,0 тыс. руб.;

- аренда наемного транспорта 301,0 тыс. руб.;

- аренда помещения -9,6 тыс. руб.;

- услуги мор. порта-113,5 тыс. руб.;

- таможенная пошлина- 343,8 тыс. руб.;

- ГСМ-562,4 тыс. руб.

Итого – 2577,2 тыс. руб.

По  итогам  2017  года  РУП  «Ткуарчалский  лесхоз»  была  получена

прибыль  5,2  тыс.  руб.  Снижение  прибыли  обусловлено  значительным

уменьшением объемов заготовки леса по сравнению с 2016 годом.

В состав затрат за 2017 год включены следующие расходы

- затраты на заработную плату – 201,5 тыс. руб.; 

- отчисления во внебюджетные фонды – 40,3тыс. руб.;
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- попенная плата (за древесину основных лесных пород, отпускаемых

на корню) – 15,8 тыс. руб.;

 -земельный налог – 1,6 тыс. руб.;

 -содержание Управления лесного хозяйства-45,2 тыс. руб.;

 - услуги банка – 11,0 тыс. руб.;

- ГСМ- 339,9 тыс. руб.;

- запчасти – 73,7 тыс. руб.;

- аренда техники – 118,7 тыс. руб.;

- аренда наемного транспорта- 214,0 тыс. руб.;

- услуги мор. порта- 69,6 тыс. руб.;

- таможенная пошлина- 190,1 тыс. руб.;

За  первое полугодие 2018 года прибыль предприятия составила 40,1

тыс. руб.;

Были произведены следующие расходы:

- затраты на заработную плату – 207,8 тыс. руб.;

- отчисления во внебюджетные фонды – 41,6тыс. руб.;

- попенная плата (за древесину основных лесных пород, отпускаемых

на корню) – 15,4 тыс. руб.;

  -земельный налог – 1,6 тыс. руб.;

- содержание Управления лесного хозяйства-75,5 тыс. руб.;

 - услуги банка – 10,7 тыс. руб.;

- аренда помещения -14,4 тыс. руб.;

- ГСМ - 362,9 тыс. руб.;

- запчасти – 49,0 тыс. руб.;

- аренда техники – 113,4 тыс. руб.;

- аренда наемного транспорта- 194,0 тыс. руб.;

-услуги морпорта-73,6 тыс. руб.;

- таможенная пошлина-185,2 тыс. руб.

Следует  отметить,  что  заработная  плата  аппарата  начисляется  не

каждый месяц, а только тогда, когда идет заготовка леса и имеются средства
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на  счету  РУП  «Ткуарчалский  лесхоз».  Также  на  протяжении  всего

проверяемого  периода не  начислялась  амортизация основных средств,  что

привело к недостоверному формированию бухгалтерской отчетности в части

определения финансового результата деятельности предприятия.

Проверкой  правильности  приобретения  товарно-материальных

ценностей  (далее  –ТМЦ)  установлено,  что  в  ходе  своей  хозяйственной

деятельности  предприятие  совершало  приобретение  ТМЦ  за  наличный

расчет.  В  ряде  случаев  подотчетные  лица  отчитываются  предоставлением

товарных чеков в отсутствие чеков ККМ. За 2016 год сумма приобретений

ТМЦ без  ККМ составила 348,5 тыс.  руб.,  за  2017 год-  211,8 тыс. руб.,  за

первое полугодие 2018 года -19,2 тыс. руб.   Таким образом, общая сумма

приобретений  ТМЦ  без  ККМ  составила  579,5  тыс.  руб.   Имело  место

приобретение  материалов  за  наличный  расчет  с  организацией,  имеющей

расчетный  счет  в  банке,  с  которой  предприятие  ранее  осуществляло

взаиморасчеты  путем  перечислений,  например  ИП  Харчилава,

занимающийся реализацией ГСМ.

В нарушение части 1 ст. 22 Закона Республики Абхазия от 06.08.2008

года №2140-с-1У «Об унитарных предприятиях» и «Порядка согласования

заимствований  и  сделок  государственных  унитарных  и  казенных

предприятий»,  утвержденного  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики Абхазия от 14 июля 2009 г. № 108 РУП «Ткуарчальский лесхоз»,

в  лице  директора  Аргун  Н.В.,  ежегодно  заключает  договор  аренды  (от

01.05.2016г., 04.2017г., 03.01.2018г.) автомобиля ВАЗ 21213  2001г. выпуска с

владельцем  автотранспортного  средства  Аргун  Н.В.,  одновременно

являющимся Директором РУП «Ткуарчальский лесхоз», без согласования с

собственником имущества унитарного предприятия.

7.6. По Государственному  учреждению  «Абхазская  научно-

исследовательская лесная опытная станция»
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Государственное  учреждение  «Абхазская  научно-исследовательская

лесная опытная станция» (далее АбНИЛОС)  действует  на  основании

Устава,  утвержденного  Начальником  ГУЛХ  РА  23.07.2010г.  и

зарегистрированного  Министерством  юстиции  Республики  Абхазия

28.07.2017г.     

Согласно  п.  1.1.  Устава  «АбНИЛОС  является  правопреемником

Абхазской  научно-исследовательской  лесной  опытной  станции  Института

горного лесоводства им. В. З. Гулисашвили.

Имущество  учреждения  является  государственной  собственностью

Республики Абхазия.

АбНИЛОС  является,  согласно  Постановлению  Кабинета  Министров

Республики  Абхазия  от  04.05.2010г.  №  70,  структурным  подразделением

ГУЛХ РА.

Согласно п.  1.2.  Устава АбНИЛОС является юридическим лицом, не

имеющим  в  качестве  основной  цели  своей  деятельности  извлечение

прибыли. Имеет самостоятельный баланс,  расчетные счета и иные счета в

учреждениях  банков,  гербовую  печать  со  своим  наименованием,  бланки,

фирменное наименование, эмблему.

Место  нахождение АбНИЛОС: Республика Абхазия,  г.  Очамчыра,  с.

Меркула, АбНИЛОС.

     АбНИЛОС располагает расчетным счетом №40602810700000000034

в  РНКО  «Очамчыра»  (ООО);  №40603810600010000016  в  Очамчырском

филиале  Сбербанка  Республики  Абхазия  (ОАО).  Ответственными  за

проверяемый период являются  с  правом  первой подписи  Директор  Лейба

В.Д., с правом второй подписи главный бухгалтер Дуракова Т.Е.

Целями  создания  АбНИЛОС,  согласно  п.  2.1.  Устава,  являются

выполнение  научно-исследовательских  работ,  оказание  услуг  в  целях

удовлетворения общественных потребностей.

В соответствии со ст. 53 Лесного кодекса Республики Абхазия порядок

пользования участками лесного фонда для научно-исследовательских целей
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устанавливается  Кабинетом  Министров  Республики  Абхазия  по

согласованию  с  центральным  органом  государственного  управления

Республики  Абхазия  в  области  лесного  хозяйства  и  Академией  наук

Республики Абхазия. А порядок пользования участками лесов, не входящих в

лесной  фонд,  для  научно-исследовательских  целей  устанавливается

Кабинетом Министров Республики Абхазия по согласованию с Академией

наук  Республики  Абхазия.  Однако  на  момент  проведения  контрольного

мероприятия  данные  порядки  не  установлены  Кабинетом  Министров

Республики Абхазия. 

АбНИЛОС  финансируется  через  ГУЛХ  РА  за  счет  средств

республиканского бюджета, а также за счет средств от реализации продукции

(саженцев,  лесных  семян,  черенков),  от  выполнения  научно-

исследовательских  и  конструктивных  работ.  Финансирование

осуществляется  согласно  смете  расходов  ежегодно  утверждаемой

начальником  ГУЛХ  РА.  За  проверяемый  период  сметные  показатели

оставались  неизменными.  Согласно  смете  расходов  на  содержание

АбНИЛОС предусмотрено  1124,9  тыс.  руб.  в  год.  По статье  210 «Оплата

труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда»  предусмотрено  сметой

903,9 тыс. руб., ассигновано – 903,9 тыс. руб., по статье 220 «Оплата работ,

услуг»  предусмотрено  154,  3  тыс.  руб.,  ассигновано  154,3  тыс.  руб.,  по

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» сметой расходов

предусмотрено 36,7 тыс. руб., ассигновано 36,7 тыс. руб., по подстатье 340

«Увеличение стоимости материальных запасов» предусмотрено сметой 30,0

тыс. руб., ассигновано 30,0 тыс. руб.

Следует  отметить,  что  бухгалтерский  учет  в  АбНИЛОС  ведется  с

использованием  хозяйственных  счетов,  бухгалтерский  баланс  сдается  в

ИМНС по Очамчырскому району и в ГУЛХ РА.

Согласно  штатному  расписанию  численность  работников  составляет

19,5  штатных единиц с месячным фондом оплаты 39,8 тыс. руб.
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В нарушение части 4 ст. 14 Закона Республики Абхазия от 26 января

2016 года  № 4018-с-V  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в

Республике  Абхазия»  АбНИЛОС  заключил  два  трудовых  договора  с

гражданином  Российской  Федерации  Ермаковым  Н.Б.  и  гражданкой

Украинской  Республики   Шевчук  О.М.  на  выполнение  научно-

исследовательских работ.  

В свою очередь, вышеуказанные иностранные граждане осуществляют

трудовую деятельность в Республике Абхазия в нарушение абз. 1 части 7 ст.

14, ст. ст. 15, 16 Закона Республики Абхазия от 26 января 2016 года № 4018-

с-V «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия».

Согласно отчету о финансовых результатах за 2016 год отсутствовала

выручка от хозяйственной деятельности АбНИЛОС. Следует отметить, что в

феврале 2016 года,  согласно накладной № 01 было безвозмездно передано

Ростовскому  ботаническому  саду  200  саженцев  «гинкго  двулопастного».

Согласно  объяснительной  директора,  АбНИЛОС  является  членом  Совета

ботанических  садов  юга  Российской  Федерации  и,  как  член  совета,

обменивается семенами и живыми растениями безвозмездно (объяснительная

прилагается). Также в 2016 году на расчетный счет учреждения поступила

квартплата за проживание в жилом 12-ти  квартирном доме, принадлежащем

АбНИЛОСу, в размере 1,4 тыс. руб., которая не нашла отражение в учете.

За  2017  год  было  реализовано  саженцев  на  сумму  102,0  тыс.  руб.

Прибыль  составила  83,5  тыс.  руб.  За  1  полугодие  2018  года  выручка  от

реализации саженцев составила 18,8 тыс. руб. Прибыль составила 12,5 тыс.

руб.

По  статье  220  «Оплата  работ,  услуг»  ежегодно  сметой

предусматриваются  расходы  по  уходу  за  опытно-показательными

культурами питомника и школки прошлых лет в размере 154, 3 тыс. руб. За

проверяемый  период  выплачивалась  заработная  плата  рабочим,

осуществляющим уход за  питомником.  При этом отсутствуют договоры с

указанием видов и объемов работ,  акты выполненных работ.  При осмотре
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питомника установлено, что питомник находится в запущенном состоянии,

растения  переросшие.  В  отсутствии  подтверждающих  документов  за

проверяемый период были списаны денежные средства в размере 368,2 тыс.

руб.

Проверкой правильности списания ГСМ установлено, что в отсутствии

служебного автомобиля, без путевых листов производилось списание ГСМ.

Таким образом, было произведено списание ГСМ  на общую сумму 84,0 тыс.

руб.

Согласно п. 3 «Положения об особенностях направления работников в

служебные  командировки»,  утвержденного  Постановлением  Кабинета

Министров  от  28  декабря  2011 г.  № 191  «работники  направляются  в

командировки  по  распоряжению  работодателя».  В  ходе  контрольного

мероприятия  был  установлен  факт  возмещения  расходов  в  отсутствии

документов, подтверждающих факт направления работодателем работника в

служебную  командировку.  Так,  в  отсутствии  решений  ГУЛХ  РА  о

направлении  в  командировку  бухгалтерией  АбНИЛОС  были  возмещены

командировочные расходы Директору АБНИЛОС - в общей сумме 16,0 тыс.

руб. 

Проверкой установлено,  что у АбНИЛОС имеется задолженность  по

заработной плате перед персоналом. Данная задолженность образовалась в

связи с тем, что начисленная заработная плата не была выплачена персоналу

из-за финансовых трудностей банка РНКО Очамчыра.

На сегодняшний день остаток средств в РНКО Очамчыра составляет

161,5 тыс. руб. В сентябре 2017 года АбНИЛОС был открыт расчетный счет в

Очамчырском филиале Сбербанка Республики Абхазия (ОАО).

В нарушение Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия

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

государственной  собственности  и  формирования  Реестра  собственности»

объекты недвижимого имущества, числящиеся на балансе ГУ АБНИЛОС, не

внесены в  Реестр  государственной  собственности  Республики  Абхазия,  и,
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следовательно,  отсутствуют  Свидетельства  о  внесении  в  Реестр

собственности данных объектов.

В  нарушение  ст.  22  Земельного  кодекса  Республики  Абхазия  у

АБНИЛОС  отсутствует  государственный  акт  на  право  владения  или

постоянного пользования землей. 

8.  Возражения  или  замечания  руководителей,  или  иных

уполномоченных  должностных  лиц  объектов  контрольного

мероприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

9. Выводы

1.  Средства,  предусмотренные  на  лесовосстановительные  работы,

распределяются  ГУЛХ  РА  не  в  соответствии  с  утвержденной  сметой

расходов на данные виды работ. 

2. Установлена просроченная задолженность  ГУЛХ РА по бюджетным

кредитам в размере 3200,0 тыс. руб. 

3. В нарушение части 2 ст. 17 Закона Республики Абхазия от 6 августа

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

в  республиканский  бюджет  части  чистой  прибыли  республиканских

унитарных  предприятий,  основанных  на  праве  хозяйственного  ведения»,

утвержденного  Постановлением Кабинета  Министров  Республики Абхазия

от 14 июля 2009 г. № 109 ГУЛХ РА не установило размер отчислений части

чистой  прибыли  подведомственных  унитарных  предприятий.

Подведомственные  ГУЛХ  РА  унитарные  предприятия  не  осуществляют

отчисления в республиканский бюджет части чистой прибыли.

4. Лесные подати, согласно ст. 93 Лесного Кодекса Республики Абхазия

взимаются  за  все  виды  лесопользования,  а  ставки  лесных  податей

устанавливаются Кабинетом Министров Республики Абхазия, однако ставки

лесных податей установлены только за пользование участками лесного фонда

для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей.

5.  Согласно  п.  2  Постановления  Кабинета  Министров  Республики

Абхазия от 31 октября 2002 г. № 236 «Об изменении Прейскуранта № 01-01
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«Таксы  на  древесину  основных  лесных  пород,  отпускаемых  на  корню»,

сумма платы, согласно таксам на древесину лесных пород, отпускаемых на

корню,  производятся  в  соответствующие  бюджеты.  Однако,  ГУЛХ  РА  за

проверяемый  период  не  являлся  администратором  данного  вида  дохода

бюджета. 

6. Установлено, что за проверяемый период ГУЛХ РА за счет средств от

приносящей доход деятельности  были приобретены основные средства  на

сумму 56,9 тыс. руб., которые не были оприходованы в учете как основные

средства. 

7.  Бухгалтерская  отчетность  ГУЛХ  РА  по  приносящей  доход

деятельности  за  2016г.  в  Министерство  финансов  не  сдавалась.  Учет  по

приносящей  доход  деятельности  велся  с  использованием  хозяйственных

счетов, а баланс предоставлялся в ИМНС по г. Сухум.

8.  Установлено,  что  в  ходе  своей  хозяйственной  деятельности

подведомственные ГУЛХ РА предприятия совершали приобретение ТМЦ в

отсутствие чеков ККМ. Общая сумма приобретений ТМЦ без ККМ составила

– 3260,3, в том числе:

По РУП «Сухумский лесхоз» - 1256,8 тыс. руб.; 

По РУП «Очамчырский лесхоз» - 957,3 тыс. руб.;

По РУП «Гудаутский лесхоз» - 466,7 тыс. руб.;

По РУП «Ткуарчалский лесхоз» -  579,5 тыс. руб.

9. В нарушение ст. 23 Закона Республики Абхазия 6 августа 2008 года №

2140-с-IV  «Об  унитарных  предприятиях»  и  «Порядка  согласования

заимствований  и  сделок  государственных  унитарных  и  казенных

предприятий»,  утвержденного  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики Абхазия от 14 июля 2009 г. № 108 РУП «Гудаутский лесхоз», без

согласования с собственником, были приобретены: трактор-трелевочный ТТ-

4 1989 г. АТ 3Т 438-101-4 15 за 1 500,0 тыс. руб.; трактор-трелевочный ТТ-4

1989 г. АТ 3Т 438-101-4 18 за -740,0 тыс. руб. 
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10. В нарушение ст. 23 Закона Республики Абхазия 6 августа 2008 года

№  2140-с-IV  «Об  унитарных  предприятиях»,  «Порядка  согласования

заимствований  и  сделок  государственных  унитарных  и  казенных

предприятий»,  утвержденному  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики  Абхазия  от  14  июля  2009  г.  №  108,  без  согласования  с

собственником имущества РУП «Очамчырский лесхоз» были приобретены:

трактор трелевочный ТТ-4М, стоимостью 2460,0 тыс. руб., автомобиль марки

Шасси КАМАЗ стоимостью 1 200, 3 тыс. руб. 

11. В нарушение «Порядка ведения кассовых операций предприятиями,

организациями и учреждениями (кроме банковской системы) в Республики

Абхазия»,  утвержденного  Национальным  Банком  Республики  Абхазия  от

30.12.2014г.  №  54-П.,  в  ряде  случаев  РУП  «Очамчырский  лесхоз»

производилась  выдача  денежных  средств  с  кассы  в  отсутствии  подписи

получателя в платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах.

12.  На  протяжении  всего  проверяемого  периода  бухгалтерией  РУП

«Ткуарчалский лесхоз» не начислялась амортизация основных средств, что

привело к недостоверному формированию бухгалтерской отчетности в части

определения финансового результата деятельности предприятия.

13.  В  нарушение  части  1  ст.  22  Закона  Республики  Абхазия  «Об

унитарных предприятиях» и «Порядка согласования заимствований и сделок

государственных  унитарных  и  казенных  предприятий»,  утвержденного

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14 июля 2009

г. № 108 РУП «Ткуарчальский лесхоз», ежегодно заключает договор аренды

(от  01.05.2016г.,  04.2017г.,  03.01.2018г.)  автомобиля  ВАЗ  21213   2001г.

выпуска  с  владельцем  автотранспортного  средства  Аргун  Н.В.,  без

согласования с собственником имущества унитарного предприятия.

14. В нарушение ст. 53 Лесного кодекса Республики Абхазия Кабинет

Министров Республики Абхазия не утвердил порядок пользования участками

лесного  фонда  для  научно-исследовательских  целей  устанавливается  (по

согласованию  с  центральным  органом  государственного  управления
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Республики  Абхазия  в  области  лесного  хозяйства  и  Академией  наук

Республики Абхазия), и порядок пользования участками лесов, не входящих

в  лесной  фонд,  для  научно-исследовательских  целей  (по  согласованию  с

Академией наук Республики Абхазия). 

15.  В нарушение части 4 ст.  14,  абз.1  части 7 ст.  14 и ст.  ст.  15,16

Закона Республики Абхазия от 26 января 2016 года № 4018-с-V «О правовом

положении  иностранных  граждан  в  Республике  Абхазия»  АбНИЛОС

заключил  два  трудовых  договора  с  гражданином  Российской  Федерации

Ермаковым Н.Б.  и  гражданкой Украинской Республики  Шевчук  О.М.  на

выполнение научно-исследовательских работ. 

16. В 2016 году на расчетный счет АбНИЛОС поступила квартплата за

проживание в жилом 12-ти  квартирном доме, принадлежащем АбНИЛОСу, в

размере 1,4 тыс. руб., которая не нашла отражение в учете.

17.  Установлены  факты  возмещения  командировочных  расходов  в

отсутствии документов, подтверждающих факт направления работодателем

работника в служебную командировку. Так, в отсутствии решений ГУЛХ РА

о направлении в командировку были возмещены командировочные расходы

Директору АБНИЛОС - в общей сумме 16,0 тыс. руб. 

18.  В  нарушение  Постановления  Кабинета  Министров  Республики

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

государственной  собственности  и  формирования  Реестра  собственности»

объекты  недвижимого  имущества,  числящиеся  на  балансе  АБНИЛОС,  не

внесены в  Реестр  государственной  собственности  Республики  Абхазия,  и,

следовательно,  отсутствуют  Свидетельства  о  внесении  в  Реестр

собственности данных объектов.

19.  В  нарушение  ст.  22  Земельного  кодекса  Республики  Абхазия  у

АБНИЛОС  отсутствует  государственный  акт  на  право  владения  или

постоянного пользования землей. 

20.  По  статье  220  «Оплата  работ,  услуг»  в  АбНИЛОС  ежегодно

осуществляются  расходы по  уходу  за  опытно-показательными культурами
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питомника  и  школки  прошлых  лет.  В  отсутствии  подтверждающих

документов  за  проверяемый  период  были  списаны  денежные  средства  на

оплату рабочим, осуществляющим уход за питомником в размере 368,2 тыс.

руб.

21. Установлено, что в отсутствии служебного автомобиля, без путевых

листов АбНИЛОС производилось списание ГСМ на общую сумму 84,0 тыс.

руб.

10. Предложения (рекомендации)

1. ГУЛХ РА осуществлять распределение средств на лесохозяйственные

и лесовосстановительные работы, согласно утверждаемым сметам. 

2.  ГУЛХ РА, в кратчайшие сроки, предпринять все меры по возврату

бюджетного  кредита,  в  сумме  3,200  тыс.  руб.  по  договорам:  №  04  от

19.04.2013г., № 09 от 07.06.2013г. и № 10 от 04.07.2013г.).

3.  ГУЛХ  РА  установить  в  соответствии  счастью 2  ст.  17  Закона

Республики Абхазия  от  6  августа  2008  года  № 2140-с-IV «Об  унитарных

предприятиях»,  «Порядка  отчислений  в  республиканский  бюджет  части

чистой прибыли республиканских унитарных предприятий,  основанных на

праве  хозяйственного  ведения»  размер  отчислений  части  чистой  прибыли

подведомственных унитарных предприятий.

4.  Кабинету  Министров  Республики  Абхазия  рассмотреть  вопрос  об

установлении ставок лесных податей за все виды лесопользования, согласно

ст. 93 Лесного Кодекса Республики Абхазия.

5. ГУЛХ РА приобретенные основные средства на сумму – 56,9 тыс. руб.

оприходовать в учете.

5.  Министерству  финансов Республики Абхазия  включить в  перечень

администраторов доходов республиканского бюджета ГУЛХ РА.

6.  Всем  подведомственным  ГУЛХ  РА  организациям,  впредь  при

осуществлении крупных сделок или сделок в совершении которых имеется

заинтересованность,  руководствоваться  «Порядком  согласования
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заимствований  и  сделок  государственных  унитарных  и  казенных

предприятий»,  утвержденным  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики Абхазия от 14 июля 2009 г. № 108.

7.  Всем  подведомственным  ГУЛХ  РА  организациям  осуществлять

приобретение ТМЦ при наличии ККМ. 

8.  РУП  «Ткуарчалский  лесхоз»  ежегодно  осуществлять

амортизационные начисления основных средств.

9. РУП «Очамчырский лехоз», при выдаче денежных средств с кассы,

строго  руководствоваться  «Порядком  ведения  кассовых  операций

предприятиями, организациями и учреждениями (кроме банковской системы)

в Республики Абхазия», утвержденным Национальным Банком Республики

Абхазия от 30.12.2014г. № 54-П. 

10. Кабинету Министров Республики Абхазия по согласованию с ГУЛХ

РА и Академией наук Республики Абхазия рассмотреть вопрос о принятии

порядка  пользования  участками  лесного  фонда  для  научно-

исследовательских  целей,  в  соответствии  со  ст.  53  Лесного  кодекса

Республики Абхазия.

11.  Кабинету  Министров  Республики  Абхазия  по  согласованию

Академией наук Республики Абхазия,  рассмотреть вопрос об утверждении

порядка  пользования  участками  лесов,  не  входящих  в  лесной  фонд,  для

научно-исследовательских целей, в соответствии со ст. 53 Лесного кодекса

Республики Абхазия.

12.  АбНИЛОС  при  привлечении  иностранных  граждан  для

осуществления  трудовой  деятельности  в  Республике  Абхазия,

руководствоваться   Законом  Республики  Абхазия  от  26  января  2016 года

№ 4018-с-V  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Республике

Абхазия».

13.  АбНИЛОС  принять соответствующие меры по внесению в Реестр

республиканской собственности объектов недвижимого имущества (здания и

сооружения)  согласно  Постановлению  Кабинета  Министров  Республики

40



Абхазия  от  06.07.2002г.  №117  «О  порядке  формирования  разграничения

государственной собственности и формирования Реестра собственности».

14.  АбНИЛОС  принять  соответствующие  меры  по  получению

Государственного акта на право владения и постоянного пользования землей,

согласно ст. 22 Земельного кодекса Республики Абхазия у ГУ АБНИЛОС.

15.  АбНИЛОС,  не  допускать  расходование  бюджетных  средств  без

подтверждающих об их использовании документов. 

11. Другие предложения:

1. Направить отчет в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

2. Направить информационное письмо Президенту Республики Абхазия. 

3. Направить представление и отчет в ГУЛХ РА.

4. Направить отчет в Кабинет Министров Республики Абхазия.

5. Направить отчет в Министерство финансов Республики Абхазия.

6. Направить письмо в Государственную миграционную службу Республики

Абхазия.

12. Приложение: 

1. Акт «Проверка целевого и эффективного использования выделенных

бюджетных  и  полученных  внебюджетных  средств  Государственным

управлением  лесного  хозяйства  Республики  Абхазия  и  его

подведомственными  организациями.  Контроль  за  использованием

государственной собственности» за 2016, 2017 гг., текущий период 2018г.

Аудитор Контрольной палаты 

Республики Абхазия                                                               З. Адлейба
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