
1

Утвержден решением                                                                      
Коллегии Контрольной палаты 

Республики Абхазия,
оформленным протоколом 

заседания Коллегии
от «10» августа 2020 г. №8.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности, целевого 

и эффективного использования бюджетных средств, а также 

проверка использования средств от распоряжения и управления 

государственной собственностью Республиканского унитарного 

предприятия Министерства сельского хозяйства 

«Абхазпродэкспорт»».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 6 

главы III годового плана работы Контрольной палаты Республики 

Абхазия на 2020 год, распоряжения Председателя Контрольной палаты 

Республики Абхазия от 10.03.2020г. №7 и от 29.05.2020 года №16.

2. Предмет контрольного мероприятия: «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, а также проверка использования средств от 

распоряжения и управления государственной собственностью 

Республиканского унитарного предприятия Министерства сельского 

хозяйства «Абхазпродэкспорт»».

3. Объект контрольного мероприятия: Республиканское 

унитарное предприятие Министерства сельского хозяйства 

«Абхазпродэкспорт».

4. Цель контрольного мероприятия: определение соответствия 

деятельности законодательству Республики Абхазия, проверка 
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финансово-хозяйственной деятельности, оценка использования средств 

от распоряжения и управления государственной собственностью 

Республиканского унитарного предприятия Министерства сельского 

хозяйства «Абхазпродэкспорт».

5. Вопросы контрольного мероприятия:

5.1. Соответствие деятельности Республиканского унитарного 

предприятия Министерства сельского хозяйства «Абхазпродэкспорт» 

законодательству Республики Абхазия.

5.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Республиканского унитарного предприятия Министерства сельского 

хозяйства «Абхазпродэкспорт».

5.3. Оценка использования средств от распоряжения и управления 

государственной собственностью Республиканского унитарного 

предприятия Министерства сельского хозяйства «Абхазпродэкспорт».

5.4. Другие вопросы.

6. Проверяемый период деятельности: 2018 год, 2019 год.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее:

По вопросу 5.1. 

Соответствие деятельности Республиканского унитарного 

предприятия Министерства сельского хозяйства 

«Абхазпродэкспорт» законодательству Республики Абхазия.

Республиканское унитарное предприятие Министерства сельского 

хозяйства «Абхазпродэкспорт» (далее – Абхазпродэкспорт) создано в 

соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 17.10.2014 года №299 и в соответствии с Приказом 

Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия от 17.10.2014 г. 

№2-22.
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Устав (вторая редакция) Абхазпродэкспорт утвержден Приказом 

Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия от 18.04.2017 

года №1-11 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Абхазия 20.04.2017 году. 

Абхазпродэкспорт получил лицензию на открытие склада 

временного хранения открытого типа №1 от 4 сентября 2018 года. 

Согласно Распоряжению Премьер-министра Республики Абхазия от 

10.10.2018 года №514-р «В целях усиления государственного контроля 

за перемещением через таможенную границу Республики Абхазия 

табачных изделий» Государственному таможенному комитету 

Республики Абхазия при ввозе на таможенную территорию Республики 

Абхазия табачных изделий, заявляемых таможенному органу 

Республики Абхазия в качестве предназначенных непосредственно и 

исключительно для реэкспорта, направлять их на склад временного 

хранения РУП МСХ «Абхазпродэкспорт», для размещения и хранения 

до момента фактического вывоза вышеуказанных товаров с 

таможенной территории Республики Абхазия, либо их помещения под 

иной таможенный режим в соответствии с таможенным 

законодательством Республики Абхазия. Проверкой установлено, что 

согласно данным бухгалтерского учета, за проверяемый период 

вышеуказанное Распоряжение не исполнялось. 

Следует отметить, что Абхазпродэкспорт осуществляет услуги по с 

складскому хранению табачных изделий. За проверяемый период 

начислена и поступила арендная плата за вышеуказанные услуги в 

общей сумме 78,6 тыс. руб., в том числе: от ООО «Прага» - 38,6 тыс. 

руб. и от ООО «Альпика Сервис» - 40,0 тыс. руб.

По вопросу 5.2. 
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Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Республиканского унитарного предприятия Министерства 

сельского хозяйства «Абхазпродэкспорт».

На основании Приказа Генерального директора 

Абхазпродэкспорт №5 от 01.11.2017 года «Определения метода 

учетной политики», выручка Абхазпродэкспорт определяется по 

отгрузке товаров. 

Согласно данных бухгалтерского баланса за 2018 год в 

Абхазпродэкспорт поступила выручка – 7 050,3 тыс. руб., в том числе: 

аренда складских помещений (холодильные камеры) – 115,8 тыс. руб.; 

продажа сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию – 

6 934,5 тыс. руб. в том числе: ООО «Калипсо» – 6 484,5 тыс. руб., за 

мандарины, киви, ООО «Абхазпродимпорт» – 329,3 тыс. руб., за 

томаты и за ветки акации серебристой (мимоза), ООО «Русский сервис» 

– 120,7 тыс. руб., за апельсины.

Затраты произведенные Абхазпродэкспортом за 2018 год 

составили – 16 777,6 тыс. руб., в том числе: закуп 

сельскохозяйственной продукции – 4 169,3 тыс. руб., материальные 

затраты – 857,6 тыс. руб., затраты на оплату труда 1 857,3 тыс. руб., 

отчисления на социальные нужды – 371,5 тыс. руб., амортизация 

основных средств – 5 804,4 тыс. руб., услуги банка – 140,5 тыс. руб., 

таможенные услуги – 195,7 тыс. руб., Торгово-промышленная палата 

Республики Абхазия, за сертификат происхождения 

сельскохозяйственной продукции (СТ-1)  - 115,5 тыс. руб., разные 

сертификаты на сельскохозяйственную продукцию – 137,9 тыс. руб., 

аренда офиса – 1 050,0 тыс. руб., услуги по транспортировке 

сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию – 1 660,0 

тыс. руб., электроэнергия – 272,9 тыс. руб., МУП ЖКХ Гулрыпшского 
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района – 25,8 тыс. руб., канцелярские расходы и прочие услуги – 107,1 

тыс. руб., платежи в бюджет Республики Абхазия – 12,1 тыс. руб.

Следует отметить, что за первый квартал 2018 года 

Абхазпродэкспортом, согласно данным бухгалтерского учета, разница 

закупочной и реализационной цены по продаже сельскохозяйственной 

продукции в Российскую Федерацию вносилась как выручка. Таким 

образом за первый квартал была отражена выручка 450,0 тыс. руб. 

(ООО «Абхазпродимпорт» – 329,3 тыс. руб., за томаты и за ветки 

акации серебристой (мимоза); ООО «Русский сервис» – 120,7 тыс. руб., 

за апельсины.). Реализована сельскохозяйственная продукция в 

Российскую Федерацию (томаты, ветки акации серебристой (мимоза) и 

апельсины) за первый квартал 2018 года на общую сумму – 4 984,2 тыс. 

руб., в том числе: ООО «Абхазпродимпорт» - 3 760,2 тыс. руб., ООО 

«Русский сервис» - 1 224,0 тыс. руб. 

Результат финансово-хозяйственной деятельности 

Абхазпродэкспорта за 2018 год убыток – 9 727,4 тыс. руб.

Отражённая в графе выручка и в графе затраты на производство 

реализованной продукции (работ, услуг) в бухгалтерском балансе за 

2019 год (гл. 1 «Финансовые результаты» «Отчета о прибылях и 

убытках») не соответствует данным бухгалтерского учета. 

Результат финансово-хозяйственной деятельности составляет – 

6 843,7 тыс. руб.

В предоставленной Генеральным директором Абхазпродэкспорт 

«Пояснительной записке к документальной проверке Контрольной 

палаты Республики Абхазия РУП «АБХАЗПРОДЭКСПОРТ» по итогам 

деятельности за 2019 год» от 25.06.2020 г. подтверждены неверно 

внесенные данные выручки и затрат на производство реализованной 

продукции (работ, услуг) в бухгалтерском балансе за 2019 год.
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Согласно данным бухгалтерского учета за 2019 год в 

Абхазпродэкспорт поступила выручка – 10 336,9 тыс. руб., в том числе: 

за складское хранение – 435,4 тыс. руб.; терминальная обработка 

сельскохозяйственной продукции – 648,0 тыс. руб., в том числе: ООО 

«Вархан» – 103,5 тыс. руб., ООО «Мастер» – 148,5 тыс. руб., ООО 

«Фреш-Инвест» – 396,0 тыс. руб.; продажа сельскохозяйственной 

продукции в Российскую Федерацию – 9 162,6 тыс. руб., в том числе: 

ООО «Фреш-Инвест» – 7 729,4 тыс. руб., за мандарины, фейхоа, ООО 

«Калипсо» – 843,5 тыс. руб., за ветки акации серебристой (мимоза), 

ООО «Мейвали» – 571,4 тыс. руб., за мандарины, ООО «Форвард» – 

18,3 тыс. руб., за мандарины; ООО «ТрейдСтройЦентр» – 90,9 тыс. руб. 

продажа прочих товаров в Российскую Федерацию.

Согласно данным бухгалтерского учета затраты произведенные 

Абхазпродэкспорт за 2019 год составили – 17 082,1 тыс. руб., в том 

числе: закуп сельскохозяйственной продукции – 8 467,7 тыс. руб., 

затраты на оплату труда 624,0 тыс. руб., отчисления на социальные 

нужды – 124,8 тыс. руб., амортизация основных средств – 5 741,0 тыс. 

руб., материальные затраты – 30,0 тыс. руб., услуги банка – 61,2 тыс. 

руб., по акту зачета взаимных требований по договорам – 597,9 тыс. 

руб., таможенные услуги - 98,4 тыс. руб., аудиторские услуги  – 200,0 

тыс. руб., Торгово-промышленная палата Республики Абхазия, за 

сертификат происхождения сельскохозяйственной продукции (СТ-1) - 

42,7 тыс. руб., разные сертификаты на сельскохозяйственную 

продукцию – 55,3 тыс. руб., аренда офиса – 380,5 тыс. руб., услуги по 

транспортировке сельскохозяйственной продукции в Российскую 

Федерацию – 400,0 тыс. руб., электроэнергия – 99,4 тыс. руб., услуга 

регистрации товарного знака – 15,0 тыс. руб., терминальные расходы – 

32,2 тыс. руб., за фреон для кондиционеров – 54,0 тыс. руб., 



7

представительские расходы – 21,1 тыс. руб., канцелярские расходы и 

прочие расходы – 36,9 тыс. руб., платежи в бюджет Республики 

Абхазия – 98,5 тыс. руб.

Результат финансово-хозяйственной деятельности 

Абхазпродэкспорт за 2019 год убыток – 6 843,7 тыс. руб. 

Согласно штатному расписанию от 15.06.2019 года 

предусмотрено 12 штатных единиц с месячным фондом заработной 

платы всего в сумме – 100,0 тыс. руб. Согласно ведомости начисления 

заработной платы за декабрь 2019 года фактическое количество 

работников Абхазпродэкспорт составляет 7 работников с месячным 

фондом заработной платы всего в сумме – 50,0 тыс. руб. 

В сентябре 2019 года Министерством сельского хозяйства 

Республики Абхазия была перечислена на расчетный счет 

Абхазпродэкспорта финансовая помощь на приобретение запасных 

частей для кондиционеров Абхазпродэкспорт в сумме – 198,2 тыс. руб., 

которые были израсходованы по целевому назначению в полном 

объеме. 

В нарушение Постановления Кабинета министров Республики 

Абхазия от 11 ноября 2005 г. № 280 «Об утверждении норм расходов на 

оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг» 

установлено завышение затрат Абхазпродэкспорт на 193,8 тыс. руб.

Следует отметить, что по состоянию на 31.12.2019 года в 

Абхазпродэкспорт числится крупная кредиторская и дебиторская 

задолженности. Согласно расшифровке кредиторской задолженности 

РУП «Абхазпродэкспорт» по состоянию на 31.12.2019 года числится 

задолженность в общей сумме – 26 905,0 тыс. руб. Согласно 

расшифровке дебиторской задолженности РУП «Абхазпродэкспорт» по 
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состоянию на 31.12.2019 года числится задолженность в общей сумме – 

17 322, тыс. руб.

Основным кредитором Абхазпродэкспорт является покупатель 

плодоовощной продукции по Контракту № F-01-20180919 от 19 

сентября 2018 года ООО «Калипсо», зарегистрированное на территории 

Российской Федерации. Задолженность Абхазпродэкспорт перед ООО 

«Калипсо» составляет по состоянию на 31.12.2019 года – 14 053,7 тыс. 

руб. Также числятся крупные задолженности Абхазпродэкспорта перед: 

ООО «Неруд-Инвест» (Договор беспроцентного займа от 21.05.2018 

года) – 2 000,0 тыс. руб., ОАО «Эдель» (Договор простого 

товарищества от 20.10.2017 года) – 2 240,5 тыс. руб. и д.р. Более того, 

числятся задолженности Абхазпродэкспорта перед: Бюджетом 

Республики Абхазия – 320,2 тыс. руб., внебюджетными (социальными) 

фондами – 666,0 тыс. руб., Государственным таможенным комитетом 

Республики Абхазия – 379,6 тыс. руб., Государственной инспекцией 

Республики Абхазия по карантину растений – 101,9 тыс. руб. и д.р. 

Следует отметить, что согласно данным бухгалтерского учета, 

сотрудники Абхазпродэкспорта длительное время не получали 

заработную плату и в результате чего образовалась задолженность 

Абхазпродэкспорта перед работниками в общей сумме – 1 834,0 тыс. 

руб.

По состоянию на 31.12.2020 года числятся задолженности 

физических лиц в общей сумме – 9 359,4 тыс. руб., которые были 

выданы на основании договоров контрактации, для выращивания 

сельскохозяйственной продукции. Также, числится дебиторская 

задолженность: ООО «Абхазпродимпорт» (Контракт №01.01.12.2017 от 

01.12.2017 года), зарегистрированное на территории Российской 
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Федерации – 3 990,6 тыс. руб., ООО «Эскарго» (Контракт на поставку 

№1 от 24.10.2017 года) - 1 581,6 тыс. руб. и др.

В нарушение Положения Национального банка Республики 

Абхазия от 30 декабря 2014 г. № 54-П «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории Республики Абхазия (утверждено 

Правлением Национального банка Республики Абхазия 19.12.2014 г., 

Протокол № 43)» осуществлялась передача выданных под отчет 

наличных денег одним лицом другому; имело место выдача денежных 

средств под отчет лицам, имевшим задолженность по ранее выданным 

авансам. 

По вопросу 5.3. 

Оценка использования средств от распоряжения и 

управления государственной собственностью Республиканского 

унитарного предприятия Министерства сельского хозяйства 

«Абхазпродэкспорт». 

По состоянию на 31.12.2019 года в бухгалтерском учете 

Абхазпродэкспорт числятся основные средства на общую сумму – 

115 230,4 тыс. руб., в том числе: здания – 81 538,1 тыс. руб.; 

сооружения – 7 691,1 тыс. руб.; машины и оборудование – 5 151,8 тыс. 

руб.; тыс. руб.; передаточные устройства – 19 980,1 тыс. руб.; прочие 

основные средства – 869,3 тыс. руб.

Согласно Акту приема передачи от 12.07.2018 года Министерство 

сельского хозяйства Республики Абхазия, в лице Министра Тарба Д.Н. 

передает, а Абхазпродэкспорт, в лице Генерального директора 

Лагвилава А.Н. принимает имущественный комплекс плодоовощного 

хранилища на общую сумму – 114 361,1 тыс. руб., закрепленный за 

Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия 
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Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 

29.06.2018 года №87, расположенный по адресу: Гулрыпшский район, 

п. Агудзера, ул. Ботаническая 37А, в том числе движимое имущество,  

на праве хозяйственного ведения. 

Предоставлены свидетельства о внесении в Республиканский 

реестр собственности на здания Абхазпродэкспорт (здание головного 

плодоовощного хранилища, здание администрации, здание душевой), а 

также предоставлен Государственный Акт на право владения 

(пользования) землей № 04.04.540.

При наличии административного корпуса на территории, 

Абхазпродэкспорт арендовал офис у ООО «Наида» в офисном центре 

Гудоу-плаза по договору аренды нежилого помещения №9 от 

15.06.2017г. (арендная плата в месяц – 87,5 тыс. руб.), в чем 

усматривается не эффективное использование государственных средств 

за проверяемый период на общую сумму – 1 430,5 тыс. руб. 

Согласно Договору безвозмездного пользования №01/2018 от 18 

июля 2018 г., согласованного с Министерством сельского хозяйства 

Республики Абхазия, Абхазпродэкспорт передает в безвозмездное 

пользование недвижимое имущество Федеральной таможенной службе 

Российской Федерации: помещения 4,5,6,7 и 8 общей площадью 62.3 

кв.м., находящееся в одноэтажном здании администрации (реестровый 

№00-01240001) общей площадью 82,3 кв.м., входящим в 

имущественной комплекс плодоовощехранилища. Передаваемое 

имущество будет использоваться в качестве служебных и бытовых 

помещений, необходимых для размещения должностных лиц 

Абхазского таможенного поста (специализированного) Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации.



11

За проверяемый период не производилось начисление земельного 

налога. Таким образом установлена неоплата земельного налога с 

момента передачи основных средств Министерством сельского 

хозяйства в общей сумме – 12,0 тыс. руб. 

В ходе проверки была проведена выборочная инвентаризация 

материалов на складе Абхазпродэкспорт, в результате которой был 

выявлен излишек материалов на общую сумму – 971,0 тыс. руб. 

По вопросу 5.4. 

Другие вопросы.

В 2015 году были выданы бюджетные кредиты Министерством 

сельского хозяйства Республики Абхазия, согласно договорам за №№ 

04 и 05 от 5, 7 ноября 2014 года в общей сумме – 9 800,0 тыс. руб. 

Задолженности перед бюджетом по вышеуказанным кредитам в 

бухгалтерской отчетности Абхазпродэкспорт не отражены.

Согласно Письму Министерства сельского хозяйства Республики 

Абхазия №1-3/446 от 14.07.2020 года, после переименования РУП 

«Абхазсельхоззаготовка» в РУП МСХ «АБХАЗПРОДЭКСПОРТ», и 

смены руководства предприятия бухгалтерией Министерства сельского 

хозяйства Республики Абхазия и бухгалтерией РУП МСХ 

«АБХАЗПРОДЭКСПОРТ» не была проведена работа по переводу с 

баланса на баланс бюджетного кредита в размере 9 800,0 тыс. руб., по 

причине того, что на тот период, в отношении директора РУП 

«Абхазсельхоззаготовка» Ануа С.В. уже было возбуждено уголовное 

дело о хищении данной суммы, приговор Сухумского городского суда 

вступил в силу 12.09.2017 года (дело №1/17). Настоящий бюджетный 

кредит находится на балансе Министерства сельского хозяйства 

Республики Абхазия и финансовые обязательства по нему должны быть 

возложены на РУП МСХ «АБХАЗПРОДЭКСПОРТ», поскольку было 
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проведено именно переименование предприятия и смена руководства, а 

не иные действия в его отношении. 

На запрос Контрольной палаты Республики Абхазия (исх. №247 

от 16.07.2020 года) Сухумским городским судом была предоставлена 

копия приговора от 16.08.2017 г. в отношении Ануа С.В. в которой 

указано, «что существенно уменьшающую степень общественной 

опасности совершенного преступления, по делу, является тот факт, что 

потерпевшей стороной Министерством сельского хозяйства 

Республики Абхазия гражданский иск на сумму 9800,0 тыс. руб. 

заявлен не был». 

Возражения или замечания руководителей, или иных 

уполномоченных должностных лиц объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия: 

возражений (замечаний) Республиканского унитарного предприятия 

Министерства сельского хозяйства «Абхазпродэкспорт» на результаты 

контрольного мероприятия нет.

Выводы:

По вопросу 5.1.

1.Абхазпродэкспорт осуществляет услуги по с складскому 

хранению табачных изделий, что не соответствует цели и предмету 

деятельности Абхазпродэкспорт.

По вопросу 5.2.

2. За проверяемый период результат финансово-хозяйственный 

деятельности Абхазпродэкспорта убыток в общей сумме – 16 571,1 тыс. 

руб. (за 2018 год убыток – 9 727,4 тыс. руб. и за 2019 год убыток – 

6 843,7 тыс. руб.), то есть деятельность Абхазпродэкспорт является 

неэффективным. 
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3. Отражённая в графе выручка и в графе затраты на 

производство реализованной продукции (работ, услуг) в бухгалтерском 

балансе Абхазпродэкспорт за 2019 год (гл. 1 «Финансовые результаты» 

«Отчета о прибылях и убытках») не соответствует данным 

бухгалтерского учета.

4.  В нарушение Постановления Кабинета министров Республики 

Абхазия от 11 ноября 2005 г. № 280 «Об утверждении норм расходов на 

оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг» 

установлено завышение затрат Абхазпродэкспорт на 193,8 тыс. руб.

5. По состоянию на 31.12.2019 года в Абхазпродэкспорт числится 

крупная кредиторская задолженность в общей сумме – 26 905,0 тыс. 

руб.

6. По состоянию на 31.12.2019 года в Абхазпродэкспорт числится 

крупная дебиторская задолженность в общей сумме – 17 322, тыс. руб.

7. В нарушение Положения Национального банка Республики 

Абхазия от 30 декабря 2014 г. № 54-П «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории Республики Абхазия (утверждено 

Правлением Национального банка Республики Абхазия 19.12.2014 г., 

Протокол № 43)» осуществлялась передача выданных под отчет 

наличных денег одним лицом другому; имело место выдача денежных 

средств под отчет лицам, имевшим задолженность по ранее выданным 

авансам. 

По вопросу 5.3.

8. При наличии административного корпуса на территории, 

Абхазпродэкспорт арендовал офис у ООО «Наида» в офисном центре 

Гудоу-плаза по договору аренды нежилого помещения №9 от 

15.06.2017г. (арендная плата в месяц – 87,5 тыс. руб.), в чем 
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усматривается не эффективное использование государственных средств 

за проверяемый период на общую сумму – 1 430,5 тыс. руб. 

9. Бухгалтерией не производилось начисление и оплата 

земельного налога с момента передачи основных средств 

Министерством сельского хозяйства в общей сумме – 12,0 тыс. руб. 

10. В результате выборочной инвентаризации материалов на 

складе Абхазпродэкспорт был выявлен излишек материалов на общую 

сумму – 971,0 тыс. руб. 

По вопросу 5.4. 

11. Выданные в 2015 году бюджетные кредиты Министерством 

сельского хозяйства Республики Абхазия в общей сумме – 9 800,0 тыс. 

руб. в бухгалтерской отчетности Абхазпродэкспорт не отражены.  По 

данным Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия (исх. 

№1-3/446 от 14.07.2020 года) финансовые обязательства по бюджетным 

кредитам в общей сумме – 9 800,0 тыс. руб. должны быть возложены на 

РУП МСХ «АБХАЗПРОДЭКСПОРТ», при этом, согласно решению 

Сухумского городского суда (дело № 1/17) потерпевшей стороной, а 

именно Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия 

гражданский иск на сумму 9 800,0 тыс. руб. заявлен не был.

Предложения (рекомендации):

1.Абхазпродэкспорту впредь осуществлять услуги по с 

складскому хранению в соответствии с целью и предмету деятельности.

2. Учредителю Абхазпродэкспорта - Министерству сельского 

хозяйства Республики Абхазия проанализировать эффективность в 

целом и разработать дальнейшую стратегию по повышению 

прибыльности Абхазпродэкспорта. 
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3. Бухгалтерии Абхазпродэкспорта, впредь при заполнении 

бухгалтерского баланса в полном объеме отражать полученную 

выручку.

4.  Бухгалтерии Абхазпродэкспорта уменьшить затраты на 193,8 

тыс. руб. Впредь не нарушать Постановление Кабинета министров 

Республики Абхазия от 11 ноября 2005 г. № 280 «Об утверждении норм 

расходов на оплату консультационных, информационных и 

аудиторских услуг». 

5. Абхазпродэкспорту принять меры по погашению обязательств 

(кредиторской задолженности) возникших в результате финансово-

хозяйственной деятельности. В том числе задолженность на 31.12.2019 

г.: перед Бюджет Республики Абхазия в общей сумме – 320,2 тыс. руб. 

(подоходного налога – 262,1 тыс. руб., налога на добавленную 

стоимость – 47,6 тыс. руб., специального налога – 10,5  тыс. руб.); перед 

внебюджетными социальными фондами Республики Абхазия в общей 

сумме – 666,0 тыс. руб. (Пенсионным фондом Республики Абхазия – 

469,3 тыс. руб., Фондом репатриации Республики Абхазия – 64,7 тыс. 

руб., Фондом социального страхования и охраны труда Республики 

Абхазия – 51,0 тыс. руб., Государственным внебюджетным фондом 

инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг. – 48,6 

тыс. руб., Фондом обязательного медицинского страхования 

Республики Абхазия – 32,4 тыс. руб.).

6. Абхазпродэкспорту принять меры по выполнению ранее 

принятых договорных условий, в результате которых возникла крупная 

дебиторская задолженность.

7. Абхазпродэкспорту впредь руководствоваться Положением 

Национального банка Республики Абхазия от 30 декабря 2014 г. № 54-

П «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
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индивидуальными предпринимателями на территории Республики 

Абхазия (утверждено Правлением Национального банка Республики 

Абхазия 19.12.2014 г., Протокол № 43)». 

8. Абхазпродэкспорту обеспечить эффективное использование 

государственной собственности. 

9. Бухгалтерии Абхазпродэкспорта начислить и оплатить 

земельный налог с момента передачи основных средств Министерством 

сельского хозяйства в общей сумме – 12,0 тыс. руб. 

10. Бухгалтерии Абхазпродэкспорта оприходовать излишек 

материалов согласно ст. 12 Закона Республики Абхазия от 28.12.2000 

года № 600-с-XIII «О бухгалтерском учете» на общую сумму – 971,0 

тыс. руб., выявленный в результате выборочной инвентаризации 

материалов на складе Абхазпродэкспорта.

11. Бухгалтерии Абхазпродэкспорта отразить финансовые 

обязательства перед Министерством сельского хозяйства Республики 

Абхазия в общей сумме 9 800,0 тыс. руб. 

Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия 

совместно с Абхазпродэкспорт обеспечить возврат бюджетных 

кредитов на общую сумму – 9 800,0 тыс. руб.

Другие предложения:

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, а также проверка использования 

средств от распоряжения и управления государственной 

собственностью Республиканского унитарного предприятия 

Министерства сельского хозяйства «Абхазпродэкспорт»» направить в 

Народное собрание- Парламент Республики Абхазия. 
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2. Направить Информационное письмо Президенту Республики 

Абхазия. 

3. Направить Информационное письмо Премьер - Министру 

Республики Абхазия. 

4. Направить Представление и Отчет о результатах контрольного 

мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, а также 

проверка использования средств от распоряжения и управления 

государственной собственностью Республиканского унитарного 

предприятия Министерства сельского хозяйства «Абхазпродэкспорт»» 

в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия.

5. Направить Представление и Отчет о результатах контрольного 

мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, а также 

проверка использования средств от распоряжения и управления 

государственной собственностью Республиканского унитарного 

предприятия Министерства сельского хозяйства «Абхазпродэкспорт»» 

в Абхазпродэкспорт.

6. Направить письмо в Министерство по налогам и сборам 

Республики Абхазия о взыскании с Абхазпродэкспорта задолженности 

образовавшейся на 31.12.2019 года налоговых платежей в Бюджет 

Республики Абхазия в общей сумме – 320,2 тыс. руб. (подоходного 

налога – 262,1 тыс. руб., налога на добавленную стоимость – 47,6 тыс. 

руб., специального налога – 10,5 тыс. руб.), а также о взыскании 

задолженности образовавшейся на 31.12.2019 года страховых взносов 

перед внебюджетными социальными фондами в общей сумме – 666,0 

тыс. руб. (в Пенсионный фонд Республики Абхазия в сумме 469,3 тыс. 

руб., в Фонд репатриации Республики Абхазия в сумме 64,7 тыс. руб., в 
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Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия в 

сумме 51,0 тыс. руб., в Государственный внебюджетный фонд 

инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг. в 

сумме 48,6 тыс. руб., в Фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Абхазия в сумме 32,4 тыс. руб.).

Аудитор Контрольной палаты 

Республики Абхазия                                                                     Торчуа 

Б.Ю.


