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Утвержден
решением Коллегии

Контрольной палаты
Республики Абхазия, 

оформленным протоколом заседания
от 21 сентября 2021 г.

№7

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования выделенных 

бюджетных и полученных внебюджетных средств Государственным 

комитетом Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и 

цифровому развитию, проверка финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, в отношении которых Государственный комитет 

Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому 

развитию наделен правами собственника имущества. Контроль за 

использованием государственного имущества».

1. Основание проведения контрольного мероприятия: п. 4 главы III 

Годового плана работы Контрольной палаты Республики Абхазия на 2021 

год и Распоряжения Председателя Контрольной палаты Республики Абхазия: 

от 11.01.2021 г. №1; от 08.04.2021 г. №10; от 23.04.2021 г. №13. 

2. Объект контрольного мероприятия: Государственный комитет 

Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому 

развитию, подведомственные ему организации.

3. Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого и 

эффективного использования выделенных бюджетных и полученных 

внебюджетных средств Государственным комитетом Республики Абхазия по 
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связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию, проверка 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, в отношении которых 

Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым 

коммуникациям и цифровому развитию наделен правами собственника 

имущества. Контроль за использованием государственного имущества.

4.  Проверяемый период деятельности: 2019, истекший период 2020 

г.

5. Сроки начала и окончания основного этапа проведения 

контрольного мероприятия: с 18.01.2021 г. по 08.06.2021 г.

Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым 

коммуникациям и цифровому развитию.

Краткая информация.

Согласно Указу Президента Республики Абхазия от 28 октября 2019 

года № 284 Государственное управление связи и массовых 

коммуникаций Республики Абхазия, деятельность которого 

регламентировалось Положением, утвержденным Постановлением Кабинета 

Министров от 9 июля 2015 г. № 73, Государственное управление 

Республики Абхазия по транспорту, деятельность которого 

регламентировалось Положением, утвержденным Постановлением Кабинета 

Министров от 23 декабря 2015 г. №187, Служба государственного надзора 

Республики Абхазия за деятельностью в области связи, деятельность 

которого регламентировалось Положениями, утвержденными 

Постановлениями Кабинета Министров от 21 октября 2016 г. №180 и от 8 

мая 2019 г. №82,  реорганизованы путем слияния в Государственное 

управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи, 

положение которого утверждено Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 25 декабря 2019 г. № 205.  

В соответствии с Указом Президента Республики Абхазия от 27 апреля 

2020 года № 102 Государственное управление Республики Абхазия по 

энергетике, транспорту и связи реорганизовано в Государственный комитет 
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Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому 

развитию, а его функции и полномочия в сфере энергетики и транспорта 

переданы Министерству экономики Республики Абхазия.

В результате вышеизложенного, Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 6 июля 2020 г. № 76 утверждено Положение о 

Государственном комитете Республики Абхазия по связи, массовым 

коммуникациям и цифровому развитию (далее – Положение).

Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым 

коммуникациям и цифровому развитию (далее – «Комитет») в соответствии с 

Положением является центральным органом государственного управления, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики в области связи, массовых коммуникаций и цифрового развития, а 

также осуществляющим государственный надзор за деятельностью в области 

связи.

Комитет является специально уполномоченным органом 

государственного управления в сфере использования электронной подписи и 

осуществления функций по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 

технологий.

Предельная численность работников Комитета и размер ассигнований 

на его содержание устанавливаются Кабинетом Министров Республики 

Абхазия.

Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за 

счет средств, предусмотренных в Республиканском бюджете, а также иных 

источников, не противоречащих законодательству Республики Абхазия.

Комитет обладает правами юридического лица, имеет печать с 

изображением Государственного герба Республики Абхазия и со своим 

наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, 

счета, открываемые в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия.
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Местонахождение Комитета: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. 

Академика Сахарова, 38.

Основными задачами Комитета являются:

- обеспечение государственного регулирования и реализация 

государственной политики в области связи, массовых коммуникаций и 

цифрового развития, а также обеспечение соблюдения требований 

законодательства Республики Абхазия в области связи;

- совершенствование законодательства Республики Абхазия в области 

связи, массовых коммуникаций и цифрового развития Республики Абхазия 

посредством подготовки и внесения на рассмотрение в Кабинет Министров 

Республики Абхазия проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов по вопросам, относящимся к сфере ведения Комитета;

- осуществление государственного надзора за деятельностью в области 

связи в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия;

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Абхазия в области связи и др.

Сведения о счетах в банках: расчетные счета в Национальном Банке 

Республики Абхазия:

- внебюджетный счет 40503810000000000016 л/с 06120002580; 

- бюджетный счет 40105810900000000006 л/с 03120002580.

С 01.01.2019 г. по 12.11.2019 г. ответственными за проверяемый период 

являлись:

- в Государственном управлении связи и массовых коммуникаций (до 

реорганизации): с правом первой подписи – начальник Шамба Л.П., с правом 

второй подписи - гл. бухгалтер Габуния М.В.;

- в Службе государственного надзора за деятельностью в области 

связи (до реорганизации): с правом первой подписи – начальник Халваш Б.В., 

с правом второй подписи – гл. бухгалтер Гвазава Э.Р.
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С 12.11.2019 г. по 20.05.2020 г. в Государственном управлении по 

энергетике, транспорту и связи (после реорганизации): с правом первой 

подписи - начальник Габлия Р.И., с правом второй подписи - гл. бухгалтер 

Дзкуя Г.М. 

С 20.05.2020 г. по настоящее время в Государственном комитете по 

связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию (после 

реорганизации): с правом первой подписи - Председатель Халваш Б.В., с 

правом второй подписи - гл. бухгалтер Дзкуя Г.М. 

В структуру Комитета входят следующие отделы:

- административно-хозяйственный отдел;

- финансово-экономический отдел;

- правовой отдел;

- отдел регистрации СМИ;

- отдел регулирования государственных СМИ;

- отдел регулирования ресурса нумерации;

- отдел лицензирования;

- отдел сетей связи и почтовой отрасли;

- отдел развития цифрового государства;

- отдел регистрации РЭС и ВЧУ;

- отдел ведения базы данных;

- отдел разрешительной работы по строительству объектов связи;

- отдел контроля лицензируемой деятельности операторов связи. 

Согласно штатному расписанию на 2020 г. утвержден штат в 

количестве 48 единиц с годовым фондом заработной платы 7 578,7 тыс. руб. 

Перечень организаций, в отношении которых Комитет наделен 

правами собственника имущества:

- Республиканское унитарное предприятие «Абхазсвязь»;

- Республиканское унитарное предприятие «Радиочастотный центр»;

- Республиканское унитарное предприятие «Почта Абхазии».

В результате контрольного мероприятия установлено следующее:
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Согласно части 2 статьи 15 Закона Республики Абхазия от 3 июня 2014 

года № 3499-с-V «О связи» (далее – Закон «О связи») средства связи, иные 

радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства, являющиеся 

источниками электромагнитного излучения, подлежат регистрации. Перечень 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих 

регистрации, и порядок их регистрации определяются Кабинетом Министров 

Республики Абхазия. 

Проверке представлены Предписания Комитета №3 и №4 от 7 сентября 

2020 года, согласно содержанию которых, СП ООО «А-мобайл» и ЗАО 

Аквафон-GSM, в связи с нарушением вышеуказанной статьи предписывается 

в срок до 15 сентября 2020 года представить в Комитет «пакет заявительных 

документов на присвоение частот и регистрацию радиоэлектронных 

средств». 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что перечень 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих 

регистрации, и порядок их регистрации Кабинетом Министров Республики 

Абхазия не определен. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 мая 

2018 г. №84 утверждены тарифы согласно которым Комитет предоставляет 

государственные услуги в области связи.

Проверке предоставлены 2 договора оказания услуг:

- договор №1 от 25 декабря 2020 г. заключенный с СП ООО 

«Амобайл»; 

- договор №2 от 29 декабря 2020 г. заключенный с ЗАО «АКВАФОН – 

GSM».

Предметом вышеназванных договоров является оказание услуг 

Комитетом по проведению экспертизы возможности использования 

заявленных радиоэлектронных средств (далее – РЭС) и их 

электромагнитной совместимости (далее – ЭМС) с действующими и 

планируемыми для использования РЭС на основании радиочастотных заявок. 
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В соответствии с частью 4 статьи 16 Закона «О связи», 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 мая 2016 г. 

№ 65 утверждено «Положение о порядке установления размера регулярной 

платы за использование в Республике Абхазия радиочастотного спектра». 

Согласно вышеуказанному Положению для пользователей радиочастотным 

спектром устанавливается регулярная плата за выделенную полосу 

радиочастот. Регулярная плата для пользователей радиочастотным спектром 

осуществляется на ежегодной основе и подлежит перечислению в 

установленном порядке в доход Республиканского бюджета ежеквартально 

равными долями не позднее 5-го числа 2-го месяца оплачиваемого квартала. 

Также Положением определены расчеты по регулярным платам за 

использование радиочастотного спектра. 

Всего за проверяемый период пользователями радиочастотного 

спектра уплачено – 23 210,3 тыс. руб., в том числе:

- за 2019 год – 11 725, 5 тыс. руб.;

- за 2020 год – 11 484, 8 тыс. руб.

В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона «О связи» Кабинет 

Министров Республики Абхазия принял Постановление от 31 января 2019 г. 

№8 «Об установлении размера и порядка взимания сбора за получение 

ресурса нумерации». 

Согласно вышеуказанному Постановлению с 1 февраля 2019 года 

установлены два Национальных блока номеров в Плане нумерации 

Республики Абхазия:

– Национальный блок номеров +7(940)9000000 – +7(940)9999999;

– Национальный блок номеров +7(940)7000000 – +7(940)7999999.

Размер сборов за получение ресурса нумерации операторами связи:

– за один телефонный номер из географически определяемой зоны 

нумерации (АВС=840) Плана нумерации Республики Абхазия – в размере 10 

(десяти) рублей;
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– за один телефонный номер из географически не определяемой зоны 

нумерации (DEF=940) Плана нумерации Республики Абхазия, не входящих в 

Национальный блок номеров, – в размере 15 (пятнадцати) рублей;

– за один телефонный Национальный блок номеров из географически 

не определяемой зоны нумерации (DEF=940) Плана нумерации Республики 

Абхазия – в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

Уплата сбора получателями ресурса нумерации осуществляется на 

ежегодной основе и подлежит перечислению в установленном порядке в 

доход Республиканского бюджета ежеквартально равными долями не 

позднее 20-го числа третьего месяца отчетного квартала.

Согласно представленным проверке данным, ООО СП «А-Мобайл» 11 

января 2019 г. уплатило денежные средства в размере 887,5 тыс. руб., 

являющиеся сбором за полученный ресурс нумерации в 2018 году.

За получение ресурса нумерации (за 1 телефонный национальный блок 

номеров) в 2019 году ООО СП «А-Мобайл» уплачено:

- за 1 квартал - 1 095,8 тыс. руб. (04 мая 2019 г.);

- за 2 квартал – 1 250, 0 тыс. руб. (27 августа 2019г.);

- за 3 квартал – 1 250, 0 тыс. руб. (15 ноября 2019г.);

- за 4 квартал – 1 250, 0 тыс. руб. (18 февраля 2020г.).

В 2020 году:

- за 1 квартал - 1 250, 0 тыс. руб. (22 мая 2020 г.);

- за 2 квартал – 1 250, 0 тыс. руб. (24 июля 2020 г.);

- за 3 квартал – 1 250, 0 тыс. руб. (04 ноября 2020 г.);

- за 4 квартал – 833,2 тыс. руб. (07 декабря 2020 г.).

В соответствии со статьей 60 Закона «О связи» источниками 

формирования резерва универсального телекоммуникационного доступа 

являются обязательные отчисления операторов связи. Базой расчета 

обязательных отчислений (неналоговых платежей) являются доходы, 

полученные в течение квартала от оказания услуг связи абонентам и иным 

пользователям связи, за исключением сумм налогов, предъявленных 
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оператором связи абонентам и иным пользователям связи, в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия о налогах и сборах. Доходы 

определяются в установленном в Республике Абхазия порядке ведения 

бухгалтерского учета. Ставка обязательного отчисления (неналогового 

платежа) оператора связи устанавливается в размере 1,2 процента. 

Правильность и своевременность осуществления операторами связи 

обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального 

телекоммуникационного доступа контролируются органом исполнительной 

власти в области связи.

На вопрос инспекторов каким способом осуществляется контроль 

правильности и своевременности осуществления операторами связи 

обязательных отчислений Заместитель председателя Комитета Р. Ратия 

пояснил, что операторы связи ежеквартально предоставляют в Комитет 

копии платежных поручений, свидетельствующих об обязательных 

отчислениях, а также ежегодно предоставляют в Комитет финансовую 

отчетность в виде копий бухгалтерских балансов. 

В соответствии с представленными Комитетом данными, с 2016 

года по 2020 год у оператора связи РУП «Абхазсвязь» образовалась 

задолженность перед бюджетом в размере 2 234, 8 тыс. руб.

Комитетом не в полной мере исполнен подпункт 3.1.18 Положения, в 

частности не разработаны и не приняты: 

- требования к описанию сетей связи и средств связи, составляющих 

единую сеть электросвязи Республики Абхазия;

- перечень мест международного почтового обмена на территории 

Республики Абхазия.

Согласно частям 1, 2 статьи 59 Закона «О связи» резерв 

универсального телекоммуникационного доступа создается с целью 

финансирования приоритетных и социально значимых проектов в области 

развития связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, 
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реализуемых органом исполнительной власти в области связи, к которым 

относятся:

1) развитие и модернизация телекоммуникационных сетей и систем в 

сфере связи, телевидения и радиовещания в соответствии с международными 

стандартами и с учетом долгосрочных перспектив социально- 

экономического развития страны;

2) разработка, реализация и сопровождение создания единой системы 

формирования, хранения и использования государственных 

информационных ресурсов и баз данных;

3) развитие системы подготовки и переподготовки специалистов в 

области связи, компьютерных и сетевых технологий, программирования и 

создания электронных баз данных, а также системы обучения, основанной на 

широком использовании компьютерных и информационных технологий;

4) внедрение систем информационной и почтовой безопасности, 

технологий защиты телекоммуникационных сетей, информационных систем 

и ресурсов, развитие технической инфраструктуры по обеспечению 

информационной и почтовой безопасности в соответствии с современными 

требованиями и стандартами;

5) целевое развитие телекоммуникационной инфраструктуры сел и 

удаленных населенных пунктов Республики Абхазия.

Средства резерва универсального телекоммуникационного доступа в 

полном объеме поступлений от источников его формирования расходуются 

исключительно на цели, предусмотренные Законом «О связи». 

Всего за проверяемый период 2019 и 2020 годов в резерв универсального 

телекоммуникационного доступа (обслуживания) поступило 48 812, 5 тыс. 

руб. от различных операторов связи, в том числе от ООО СП «Амобайл» - 

19 527, 4 тыс. руб. и ЗАО «Аквафон-GSM» - 24 637, 7 тыс. руб.

Контрольной палатой Республики Абхазия направлен запрос в 

Министерство финансов Республики Абхазия №120 от 26.04.2021 г. (вх. от 

27.04.2021 г.) о представлении сведений о расходовании средств резерва 
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универсального телекоммуникационного доступа с указанием получателей, 

целей расходования, а также приложением документов, являющихся 

основанием для финансирования. Согласно ответу (исх. №05-35 от 21 мая 

2021 г.,) на вышеуказанный запрос: «Министерством финансов Республики 

Абхазия за 2019 – 2020 гг. и за текущий период 2021 г. не осуществлялось 

финансирование расходов органа государственного надзора за 

деятельностью в области связи за счет средств резерва универсального 

телекоммуникационного доступа в соответствии со статьей 59 Закона 

Республики Абхазия от 03 июня 2014 года №3499-с-V «О связи». 

В соответствии со статьей 17 Закона «О связи» право на использование 

радиочастотного спектра предоставляется посредством выделения полос 

радиочастот и присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных 

каналов. Решение о выделении полос радиочастот и присвоении (назначении) 

радиочастот или радиочастотного канала принимается при положительном 

заключении экспертизы о возможности использования заявленных 

радиоэлектронных средств. 

Проверке представлены 134 (сто тридцать четыре) решения 

принятых комиссией с 2016 года по 2020 год, согласно которым за 

вышеуказанный период Государственная комиссия по радиочастотам 

выделяет всем без исключения организациям радиочастотный спектр в том 

числе: СП ООО «Амобайл», ЗАО «Аквафон-GSM», РУП «Абхазсвязь», ООО 

СП «Экран», ООО «НефИнтерКом», ООО «Система», ООО «ОСС» и др. в 

отсутствие заключения экспертизы как правило на срок составляющий 5 

лет. Кроме того, организации используют выделенный радиочастотный 

спектр в отсутствие решений о присвоении. 

Согласно приказу Председателя Комитета от 31 августа 2020 года №11 

на основании п.1 Приложения №2 к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 6 июля 2020 г. №76 об утверждении Положения «О 

Государственном комитете  Республики Абхазия по связи, массовым 

коммуникациям и цифровому развитию» и письму руководства РУП 
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«Абхазсвязь» от 25 августа 2020 г. №89 об отказе в содержании имущества 

находящегося в хозяйственном ведении, приказано изъять из хозяйственного 

ведения РУП «Абхазсвязь» двухэтажное административное здание общей 

площадью 378 кв. м., а также помещение 1-го этажа и крыши в здании МТС 

общей площадью 1359,12 кв. м., расположенных по адресу г. Сухум, ул. ак. 

Сахарова 38.

В соответствии с Актом приема-передачи 2020 года (без указания даты 

и месяца) вышеупомянутые объекты недвижимости переданы Комитету. 

Инспекторами Контрольной палаты совместно с Директором 

административного департамента Комитета Царгуш Х.Ш. (далее – 

Представитель Комитета) 15.04.2021 г. проведен осмотр объекта 

недвижимости отраженного в вышеупомянутом акте приема-передачи как 

«двухэтажное административное здание РУП «Абхазсвязь», 

расположенное в г. Сухум общей площадью 378 кв. м.». В результате 

осмотра установлено, что на первом этаже здания располагаются лица, 

осуществляющие трудовую деятельность, со слов Представителя 

Комитета они являются работниками Комитета и располагаются в здании 

по причине отсутствия мест в помещении расположенном по адресу: г. 

Сухум, наб. Махаджиров, 66, общей площадью 137,61 кв. м., переданном ГК 

«Абхазское морское пароходство» в безвозмездное пользование Комитету 

(согласно представленному проверке Договору №01/01/21 от 01.01.2021 г.).

Проверкой установлено, что отраженное в акте приемки «2-

хэтажное здание» по факту является 4-хэтажным. Со слов Представителя 

Комитета два этажа надстроены неустановленными физическими лицами 

и фактически не принадлежат Комитету и не принадлежали РУП 

«Абхазсвязь». Документации, свидетельствующей о разрешении на 

строительство, реконструкции или иной документации о согласовании 

строительства с какими-либо физическими или юридическими лицами 

проверке ни со стороны Комитета, ни со стороны РУП «Абхазсвязь» не 

представлено.    
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В соответствии с пунктом 5 Постановления Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 16 октября 2009 г. № 180 «О порядке реализации, 

обмена, передачи, списания государственного имущества» органы 

государственной власти и государственного управления Республики 

Абхазия, государственные организации ежеквартально обязаны представлять 

в Государственный комитет по управлению государственным имуществом и 

приватизации Республики Абхазия информацию о приобретении, списании, 

обмене, реализации и передаче основных средств, относящихся к 

республиканской собственности.

Вышеуказанная информация об основных средствах Комитетом в 

адрес Государственного комитета по управлению государственным 

имуществом и приватизации Республики Абхазия не представлялась. 

Проверкой установлено, что Комитет сдает в аренду различные 

помещения на 1-м этаже здания МТС общей площадью 1359,12 кв.м., 

расположенного по адресу г. Сухум, ул. ак. Сахарова 38 согласно следующим 

договорам: 

- № б/н от 21.10.2020 г. с ИП Воуба А.С. помещение площадью 49,92 

кв.м. под магазин розничной торговли, сроком с 01.11.2020 г. по 01.10.2021 

г., с ежемесячной арендной платой 500 руб. за 1 кв.м. - 24, 9 тыс. руб. в 

месяц; 

- № б/н от 21.10.2020 г. с ИП Давтян С.Р. помещение площадью 17,6 

кв.м. под магазин розничной торговли, сроком с 01.11.2020 г. по 01.10.2021 

г., с ежемесячной арендной платой 500 руб. за 1 кв. м.- 8.8 тыс. руб. в месяц; 

- № б/н от 21.10.2020 г. с ИП Лейба К.А. помещение площадью 44 кв.м. 

под магазин розничной торговли, сроком с 01.11.2020 г. по 01.10.2021 г., с 

ежемесячной арендной платой 500 руб. за 1 кв. м. – 22,0 тыс. руб. в месяц; 

- № б/н от 21.10.2020 г. с ИП Жиба Н.С. помещение площадью 9,73 

кв.м. под магазин розничной торговли, сроком с 01.11.2020 г. по 01.10.2021 

г., с ежемесячной арендной платой 500 руб. за 1 кв. м. – 5.0 тыс. руб.; 
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- № б/н от 26.10.2020 г. с ИП Туркия И.Ю. помещение площадью 17,6 

кв.м. под магазин розничной торговли, сроком с 01.11.2020 г. по 01.10.2021 

г., с ежемесячной арендной платой 500 руб. за 1 кв. м. – 8,8 тыс. руб.; 

- № б/н от 29.12.2020 г. с ИП Тарба Р.Х. помещение площадью 27 кв.м. 

под магазин розничной торговли, сроком с 29.12.2020 г. по 01.10.2021 г., с 

ежемесячной арендной платой 500 руб. за 1 кв. м. – 13,5 тыс. руб.; 

- № б/н от 21.10.2020 г. с КБ «Гарант-Банк» помещение площадью 18 

кв.м. под помещение для опер кассы вне кассового узла в КБ «Гарант-Банк», 

сроком с 01.11.2020 г. по 01.10.2021 г., с ежемесячной арендной платой 500 

руб. за 1 кв. м.- 9,0 тыс. руб.

С целью проверки использования переданных Комитетом в аренду 

объектов недвижимости инспекторами совместно с Представителем 

Комитета 15.04.2021 г. произведен осмотр государственного имущества в 

результате которого выявлено фактическое использование одного из 

помещений в вышеуказанном здании МТС физическим лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность по розничной 

торговле в отсутствии договорных отношений с Комитетом. Комитетом 

начисления не производились, арендная плата за вышеуказанный объект в 

Комитет не поступала.  Со слов Представителя Комитета данное 

помещение используется физическим лицом Кишмария С.А., договор не 

подписан по причине отсутствия Свидетельства о регистрации указанного 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, со стороны Комитета 

даны указания Кишмария С.А. осуществить регистрацию в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия.

В ходе контрольного мероприятия проверке представлены договоры 

купли-продажи автомобилей заключенные в 2019 году. 

В соответствии с условиями договора купли-продажи автомобиля № 

б/н от 24 июля 2019 г., Государственное управление по транспорту 

(наименование организации соответствующего периода, до реорганизации) 

продает автомобиль Toyota Camry 2008 года выпуска Гвинджия А.С. за 166,0 
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тыс. руб. в рассрочку на 5 месяцев. Продавец обязан передать автомобиль 

покупателю в течение 5 дней с момента полного зачисления денежных 

средств. За просрочку передачи автомобиля продавец уплачивает 

покупателю штраф в размере 5,0 тыс. руб.

Согласно представленным отчетным данным по вышеуказанному 

договору покупателем оплачено 1 августа 2019 г. – 100,0 тыс. руб., 14 

апреля 2020 г. – 66,0 тыс. руб. (полное зачисление). Акт приема-передачи 

подписан 17 апреля 2020 г. Автомобиль списан с баланса 17 апреля 2020 г.

Следует отметить, что в соответствии с представленной 

бухгалтерской отчетностью на вышеуказанный автомобиль в апреле 2020 

года списано ГСМ на сумму 21,0 тыс. руб., в мае 2020 года - на сумму 21,4 

тыс. руб.   

В соответствии с условиями договора купли-продажи автомобиля № 

б/н от 24 июля 2019 г., Государственное управление по транспорту продает 

автомобиль Tayota Camry 2005 года выпуска Биринджи-оглы Ф.З. за 47,0 тыс. 

руб. путем полного зачисления денежных средств в течение 5 дней. Продавец 

обязан передать автомобиль покупателю в течение 5 дней с момента полного 

зачисления денежных средств. За просрочку передачи автомобиля продавец 

уплачивает покупателю штраф в размере 5,0 тыс. руб.

Согласно представленным отчетным данным 1 августа 2019 г. 

покупателем оплачена стоимость автомобиля в полном размере. Акт 

приема-передачи подписан 17 апреля 2020 г. Автомобиль списан с баланса 17 

апреля    2020 г.

Следует отметить, что согласно представленной бухгалтерской 

отчетности на вышеуказанный автомобиль с 1 августа 2019 года по 1 

апреля 2020 года списано ГСМ на сумму 58, 2 тыс. руб., а также с 24 июля 

по сентябрь 2019 года (после продажи авто) приобретались 

материалы/запасные части на сумму 44,4 тыс. руб.

Более того, согласно представленной бухгалтерской отчетности на 

вышеуказанный автомобиль в апреле и мае 2020 года (после передачи и 
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выбытия авто) списано ГСМ на сумму 19, 1 тыс. руб., а также в апреле 

2020 г. списано материалов на сумму 26,8 тыс. руб., в том числе 

установлены аккумулятор Tenox 60A стоимостью 6,0 тыс. руб., шины R-15 

стоимостью 20,8 тыс. руб., приобретенные в марте 2020 г. Также за 

установку шин оплачено 2,0 тыс. руб.

В соответствии с договором купли-продажи автомобиля № б/н от 1 

декабря 2020 г. Комитет продает Хастьян Аревалус Тиграновне автомобиль 

Мерседес Бенц Е-320 2004 года выпуска за 48,2 тыс. руб. (сорок восемь 

тысяч сто шестьдесят шесть) руб.  

Согласно представленным отчетным данным покупателем 1 декабря 

2020 г. оплачена стоимость автомобиля в полном размере. Акт приема-

передачи от 1 декабря 2020 г. Списано с баланса 29 декабря 2020 г.

Следует отметить, что проверкой Контрольной Палаты Республики 

Абхазия, проведенной в 2020 году на объекте Государственное управление 

Республики Абхазия по транспорту установлено:

«На балансе Управления состоят три автотранспортных средства 

общей балансовой стоимостью 1 900,0 тыс. руб., в том числе:

- тойота камри рег. знак А992ВН АВН – введена в эксплуатацию 

01.08.2012г., балансовая стоимость 750,0 тыс. руб., остаточная стоимость на 

01.01.2019г. -175,2 тыс. руб., на 01.09.2019г. -62,7 тыс. руб. При этом, на 

содержание автомобиля за проверяемый период 2018- девять месяцев 2019г. 

было израсходовано 463,9 тыс. руб., в том числе на запасные части -205,4 

тыс. руб., на ремонт – 258,5 тыс. руб., что в 7,4 раза больше остаточной 

стоимости самого автомобиля.

- тойота камри рег. знак А281РТ АВН – введена в эксплуатацию 

09.11.2010г., балансовая стоимость 550,0 тыс. руб., остаточная стоимость на 

01.01.2019г. -70,5 тыс. руб., на 01.09.2019г. -0,00 тыс. руб. При этом, на 

содержание автомобиля за весь проверяемый период было израсходовано 

192,5 тыс. руб., в том числе: на запасные части -152,2 тыс. руб., на ремонт – 
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40,3 тыс. руб., что на 192,5% больше остаточной стоимости самого 

автомобиля.

- мерседес-бенц Е320 рег. знак К892СС АВН – введена в эксплуатацию 

08.02.2011г., балансовая стоимость 600,0 тыс. руб., остаточная стоимость на 

01.01.2019г. -106,3 тыс. руб., на 01.09.2019г. - 16,3 тыс. руб. При этом, на 

содержание автомобиля за весь проверяемый период было израсходовано 

290,1 тыс. руб., в том числе: на запасные части -23,0 тыс. руб., на ремонт – 

267,1 тыс. руб., что в 17,7 раз больше остаточной стоимости самого 

автомобиля.

Общий расход на содержание автомобилей Управления в 2018 г. 

составил 703,3 тыс. руб., что составляет 8,8% от общей суммы расходов, 

утвержденных на содержание Управления за 2018 г.».

В соответствии со статьями 630, 632, 633, 636 Гражданского кодекса 

Республики Абхазия по договору аренды транспортного средства без 

экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за 

плату во временное владение и пользование без оказания услуг по 

управлению им и его технической эксплуатации. Арендатор в течение всего 

срока договора аренды транспортного средства без экипажа обязан 

поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства, 

включая осуществление текущего и капитального ремонта. Арендатор 

своими силами осуществляет управление арендованным транспортным 

средством и его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую. 

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным 

средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендатор.

Проверке представлены следующие договоры аренды автомобилей без 

экипажа: 

- №1 от 1 января 2020 г., арендуемый автомобиль Форд-фокус 2004 г., 

Арендодатель Гирджинба А.В.;

- №3 от 1 января 2020 г., арендуемый автомобиль Porshe Cayenne S 

2004 г., Арендодатель Ратия Р.Р.;
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- №4 от 1 января 2020 г., арендуемый автомобиль Peugeot-4007, 2004 г., 

Арендодатель Дзкуя Г.М.;

- №6 от 25 сентября 2020 г., арендуемый автомобиль Lexus GX-460, 

2012 г., Арендодатель Царгуш Х.Ш.;

- № 8 от 25 сентября 2020 г., арендуемый автомобиль Mitsubisu ASX, 

2012 г., Арендодатель Биринджи-оглы Ф.З.

По условиям вышеуказанных договоров в обязательства Комитета, 

как арендатора, входит управление арендованными автомобилями своими 

силами, их служебная эксплуатация, обеспечение автомобилей ГСМ, а 

также предусмотрено, что арендатор несет имущественную 

ответственность и самостоятельно несет гражданско-правовую 

ответственность за вред, причиненный автомобилем третьим лицам. 

Арендная плата составляет 1 (один) руб. в месяц.

Также договоры:

- №2 от 1 января 2020 г., арендуемый автомобиль Фольксваген Пассат 

2003 г., Арендодатель Кварчия Л.Г.;

- №5 от 25 сентября 2020 г., арендуемый автомобиль Infiniti FX-35 2007 

г., Арендодатель Осия Д.Л.; 

- №7 от 25 сентября 2020 г., арендуемый автомобиль Volksvagen Vento 

1997 г., Арендодатель Кварацхелия М.Р.;

- №9 от 25 сентября 2020 г., арендуемый автомобиль Toyota Land 

Cruizer Prado, 2008 г., Арендодатель Берулава Р.Ф.

По условиям вышеназванных договоров в обязательства Комитета, 

как арендатора, помимо прочих обязательств (вышеописанных) входят 

обязательства по обеспечению автомобилей запчастями, осуществлению 

текущего ремонта. Арендная плата составляет 1 (один) руб. в месяц.

Кроме того, представлен Договор № б/н от 1 мая 2019 г., согласно 

которому арендуемый автомобиль Мерседес-Бенц-550, 2008 г., Арендодатель 

Бебия Р.Л.
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По условиям вышеуказанного договора ««Арендодатель» передает в 

безвозмездное временное пользование личный автомобиль…», все расходы по 

ГСМ, а также техническое обслуживание автомобиля производится 

арендатором. Согласно пункту 2.2. автомобиль передается бессрочно, при 

этом в пункте 5.3. отражена отсылка по сроку действия договора на пункт 

1.1. «Предмет договора» в котором срок отсутствует. 

Во всех вышеперечисленных договорах, за исключением Договора № 

б/н от 1 мая 2019 г., предусмотрена автоматическая пролонгация в основном 

на каждый последующий год. Автотранспортные средства арендуются в 

количестве 10 единиц, 7 из которых (в период проведения контрольного 

мероприятия) у своих работников и 3 единицы у бывших работников (до 

реорганизации).

Также согласно представленной бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 

2019 года в отсутствие договорных отношений, на основании путевых листов 

списывался ГСМ на сумму 86,0 тыс. руб. на автомобиль Фольксваген Пассат 

государственный регистрационный знак Н051ВН. В апреле и мае месяце 

2020 года в отсутствие договорных отношений на основании путевых листов 

списывались ГСМ на сумму 19,8 тыс. руб. на автомобиль Тойота Марк Икс 

государственный регистрационный знак Р897СН.

Согласно части 2 статьи 31 Закона Республики Абхазия от 03 июня 

2014 года № 3499-с-V «О связи» оказание услуг связи осуществляется только 

на основании лицензии на осуществление деятельности в области оказания 

услуг связи. 

В соответствии с частями 1, 2, пунктом 5 части 2 статьи 32 того же 

Закона для получения лицензии соискатель лицензии должен подать в 

лицензирующий орган заявление, к которому прилагается в том числе 

документ, подтверждающий уплату сбора за рассмотрение заявления о 

предоставлении лицензии. 
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Проверкой установлено, что денежные средства в виде сборов за 

рассмотрение заявлений о предоставлении лицензий в Комитет не 

поступали. За проверяемый период выдано 27 лицензий.

Согласно пункту 3.3, подпункту 3.3.1, пункту 5 подпункта 3.3.1 

Положения о лицензировании деятельности в области оказания услуг связи, 

утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия 

от 10 декабря 2015 г. № 175 для получения лицензии соискатель 

представляет в лицензирующий орган заявление, к которому прилагается в 

том числе документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

выдачу лицензии.

Согласно представленным данным всего за 2019 г. выдано 3 лицензии, 

за 2020 г. – 24 лицензии. При этом, в 2019 году в виде пошлин за 

предоставление лицензий в Комитет поступило 20,0 тыс. руб., в 2020 году - 

за 24 лицензий – 200,0 тыс. руб.  

Следует отметить, что законодательством Республики Абхазия не 

предусмотрены размер сбора за рассмотрение заявления о предоставлении 

лицензии и размер государственной пошлины за выдачу лицензии.

Проверкой установлено, что за выдачу лицензий Комитет взимает с 

соискателей сумму в размере 10,0 тыс. руб. на основании Приказа 

Начальника Управления связи и массовых коммуникаций Шамба Л.П. 

(указано наименование организации соответствующего периода, до 

реорганизации) №25/ОП от 10.08.2016 г., согласно которому установлен 

размер государственной пошлины за предоставление, переоформление, 

выдачу дубликата лицензии в размере 10,0 тыс. руб.

В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона Республики Абхазия от 28 

декабря 2000 г. № 600-с-XIII «О бухгалтерском учете» проведение 

инвентаризации обязательно перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности, при смене материально ответственных лиц, при реорганизации 

или ликвидации организации.
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В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2020 году при 

составлении годовой бухгалтерской отчетности, реорганизации и смене 

материально ответственных лиц инвентаризация Комитетом не 

проводилась. 

Согласно части 1 статьи 17 того же Закона организации обязаны 

хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и 

бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее пяти лет.

В соответствии с пунктом 6 Положения о главных бухгалтерах, 

утвержденного Постановлением Кабинета Министров от 9 ноября 1996 г. № 

206 прием и сдача дел при назначении и освобождении главного бухгалтера 

оформляются актом после проверки состояния бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Комитетом не представлена первичная документация и 

бухгалтерская отчетность за 2019 год. Часть первичной документации 

Государственного управления связи и массовых коммуникаций Республики 

Абхазия предоставлена инспекторам работниками Республиканского 

унитарного предприятия «Абхазсвязь». Более того, первичная документация 

Службы государственного надзора Республики Абхазия за деятельностью в 

области связи проверке не представлена. 

На вопрос инспекторов о причинах отсутствия первичной 

документации Службы государственного надзора Республики Абхазия 

Главный бухгалтер Комитета Дзкуя Г.М. пояснила, что «первичные 

документы отсутствуют, т.к. не были переданы в ходе реорганизации 

Государственному управлению РА по энергетике, транспорту и связи». 

Согласно части 1 статьи 120 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 

года № 3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Республике Абхазия» распорядители бюджетных средств 

составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной 
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им бюджетной отчетности подведомственными получателями бюджетных 

средств. Распорядители средств, администраторы доходов, администраторы 

источников финансирования дефицита республиканского и местных 

бюджетов представляют бюджетную (сводную бюджетную) отчетность 

соответственно в Министерство финансов Республики Абхазия, местные 

финансовые органы в установленные ими сроки.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в период с 

01.01.2019 года по настоящее время (период проверки) Комитет не сдает в 

Министерство финансов Республики Абхазия сводную бюджетную 

отчетность.

В связи с вышеизложенным, Главный бухгалтер Комитета Дзкуя Г.М. 

пояснила, что составить сводный баланс за период с 2019 г. по 2020 г. не 

представляется возможным по причине непредоставления финансовой 

отчетности со стороны РГУ Редакция Газеты «Апсны» (подведомственная 

Комитету организация). 

Также проверке предоставлено письмо №106 от 07.09.2020 г. 

направленное руководителем Комитета в адрес Премьер-министра 

Республики Абхазия Анкваб А.З. следующего содержания: «…сдать баланс 

не представляется возможным в связи с тем, что РГУ Редакция Газеты 

«Апсны» хронически не может сдать в Госкомсвязь РА свой баланс из-за 

отсутствия необходимых профессиональных знаний у главного бухгалтера. 

Аналогичная картина наблюдается и в РГУ «Республика Абхазия». В такой 

ситуации невозможно организовать нормальное ведение бухгалтерского 

учета в вышеназванных учреждениях. В связи с вышеизложенным прошу Вас 

дать указания руководителям указанных редакций по решению кадровых 

вопросов в отношении главных бухгалтеров РГУ «Республика Абхазия», 

«Редакция газеты «Апсны».».

Проверке представлены договоры беспроцентных займов с 

физическими и юридическими лицами заключенные в период с 2010 по 2015 

г.г., в соответствии с которыми за Комитетом числится дебиторская 
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задолженность в общей сумме на 01.01.2021 г. 3 715, 7 тыс. руб., в том числе 

по договорам заключенным с РУП «Абхазсвязь» (наименование заемщика 

периода проверки), а именно: 

- договор беспроцентного займа №б/н от 1 мая 2010 года на сумму 

займа 2 600,0 тыс. руб., срок возврата - до 1 мая 2013 г., пеня за просрочку - 

0.1 % от суммы общего долга за каждый день просрочки;  

 - договор беспроцентного займа №б/н от 31 марта 2014 года на сумму 

займа 800,0 тыс. руб., срок возврата - до 31 декабря 2015 г., пеня за 

просрочку - 0.1 % от суммы общего долга за каждый день просрочки.  

Согласно данным Комитета из вышеперечисленных сумм займа РУП 

«Абхазсвязь», с 2010 г. всего погашено посредством взаимозачета 6,6 тыс. 

руб. в 2021 году.  Следует отметить, что сумма задолженности перед 

Комитетом в размере 2 600,0 тыс. руб. не находит своего отражения в 

бухгалтерском учете РУП «Абхазсвязь».

Согласно представленным проверке отчетным данным за проверяемый 

период Комитетом выделена финансовая помощь (субсидии) следующим 

организациям: 

- Газета "Эхо Абхазии" – 1 200,0 тыс. руб.;

- ООО "Абырцкал" – 1 200,0 тыс. руб.;

- Общественная организация "Ассоциация журналистов и работников 

СМИ РА" – 1 200,0 тыс. руб.;

- Газета "Чегемская правда" – 1 200,0 тыс. руб.;

- ООО " Абаза-ТВ" – 1 200,0 тыс. руб.;

- БФ по развитию культурных связей между Германией и Абхазии 

"Помощь Абхазии" – 1 200,0 тыс. руб.;           

- ООО ИА "Абхазия - Информ"- 1 200,0 тыс. руб.;  

- Общественная организация "Медиа-Аспект" – 1 200,0 тыс. руб.

В соответствии с пунктами 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5 главы 1 «Правил 

предоставления финансовой помощи (субсидий) печатным изданиям и 

организациям, осуществляющим телевизионное вещание, за исключением 
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государственных учреждений, финансируемых из Государственного 

бюджета Республики Абхазия» утвержденных Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 26 июля 2017 г. № 108  субсидии 

предоставляются на следующие цели:

-на возмещение части затрат редакциям средств массовой информации 

за производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий;

-на финансовое обеспечение деятельности организаций, 

осуществляющих телевизионное вещание, направленное на покрытие части 

расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением 

им телеэфира и обеспечением мероприятий по доведению его до 

телезрителей;

-на возмещение части затрат объединениям журналистов и работников 

СМИ Республики Абхазия, не финансируемым из Государственного бюджета 

Республики Абхазия, связанных с оказанием услуг.

Выплата субсидий осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Республиканским бюджетом на 

соответствующий финансовый год из расчета 50 тыс. рублей на одно 

средство массовой информации в месяц, но не более 50% от фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат.

Согласно пунктам 4.2, 4.3, главы 4 вышеуказанных правил получатели 

субсидий ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставляют Комитету бухгалтерскую отчетность за отчетный 

период с приложением документов, подтверждающих фактические расходы. 

Комитет осуществляет проверку соблюдения получателями субсидий, целей 

и условий предоставления субсидий из Республиканского бюджета.

За проверяемый период Комитету не предоставлялась бухгалтерская 

отчетность, подтверждающая фактические расходы организаций за 

отчетные периоды. Комитет не осуществляет проверку соблюдения 

получателями субсидий, целей и условий предоставления субсидий из 

Республиканского бюджета.
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С целью проведения проверки законности выплат субсидий печатным 

изданиям и организациям, осуществляющим телевизионное вещание 

Контрольной палатой Республики Абхазия направлен запрос в 

Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия (письмо исх. №254 

от 13.09.2021 г.)  с просьбой о предоставлении информации в виде копий 

бухгалтерских балансов с приложениями за 2019 г. и за 2020 г. 

вышеуказанных организаций.

На основании поступившей документации (письмо исх. №1371 от 

16.09.2021 г.), в результате проведенного инспекторами анализа 

бухгалтерской отчетности и фактических расходов вышеуказанных 

организаций за 2019 и 2020 годы установлено следующее:

за 2019 год:

- газете "Эхо Абхазии" выплачено субсидий в размере 600,0 тыс. руб. 

при затратах организации в размере 598, 4 тыс. руб.;  

- ООО "Абырцкал" выплачено субсидий в размере 600,0 тыс. руб. при 

затратах организации в размере 641,4 тыс. руб.;  

- газете "Чегемская правда" выплачено субсидий в размере 600,0 тыс. 

руб. при затратах организации в размере 705, 4 тыс. руб.;  

- БФ по развитию культурных связей между Германией и Абхазии 

"Помощь Абхазии" выплачено субсидий в размере 600,0 тыс. руб. при 

затратах организации в размере 849,6 тыс. руб.;          

- ООО ИА "Абхазия - Информ" выплачено субсидий в размере 600,0 

тыс. руб. при затратах организации в размере 715,7 тыс. руб.;    

- Общественной организации "Медиа-Аспект" выплачено субсидий в 

размере 600,0 тыс. руб. при затратах организации в размере 657,3 тыс. руб. 

За 2020 год: 

- газете "Эхо Абхазии" выплачено субсидий в размере 600,0 тыс. руб. 

при затратах организации в размере 617,3 тыс. руб.;  

- ООО "Абырцкал" выплачено субсидий в размере 600,0 тыс. руб. при 

затратах организации в размере 600,8 тыс. руб.;  
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- ОО "АРСМИРА" выплачено субсидий в размере 600,0 тыс. руб. при 

затратах организации в размере 684,6 тыс. руб.;

- газете "Чегемская правда" выплачено субсидий в размере 600,0 тыс. 

руб. при затратах организации в размере 474,5 тыс. руб.;  

- БФ по развитию культурных связей между Германией и Абхазии 

"Помощь Абхазии" выплачено субсидий в размере 600,0 тыс. руб. при 

затратах организации в размере 784,2 тыс. руб.;          

- ООО ИА "Абхазия - Информ" выплачено субсидий в размере 600,0 

тыс. руб. при затратах организации в размере 621,5 тыс. руб.;    

- Общественной организации "Медиа-Аспект" выплачено субсидий в 

размере 600,0 тыс. руб. при затратах организации в размере 625,6 тыс. руб. 

В соответствии с приказом от 27 февраля 2020 года №16 Начальник 

Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, 

транспорту и связи приказал учредить Республиканское унитарное 

предприятие «Радиочастотный центр» (далее по тексту – «Предприятие»), а 

также сформировать уставный фонд в размере 476, 0 тыс. руб., за счет 

передачи автомобиля Mercedes – Bens ML 350.

В соответствии с представленными проверке данными, за проверяемый 

период финансово-хозяйственная деятельность Предприятием не велась.  

Уставный фонд не сформирован. Вышеуказанный автомобиль, за счет 

которого приказано сформировать уставный фонд на период контрольного 

мероприятия числится на балансе (по приносящей доход деятельности) 

Комитета. 

Согласно уставу, зарегистрированному в Министерстве юстиции 

06.04.2020 г., Предприятие является коммерческой организацией, целью 

деятельности Предприятия является эффективное использование 

государственного имущества приватизация которого запрещена.

Исполнение сметы расходов на 2019 г.

Финансирование расходов на содержание Комитета осуществлялось за 

счет средств, предусмотренных в Республиканском бюджете. 
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Сметой расходов на содержание Комитета за 2019 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования в размере 10 582,3 тыс. руб. Ассигновано – 9 773,2 

тыс. руб., кассовые расходы составили 9 748,7 тыс. руб.

Исполнение бюджета Комитета за 2019 г.  по основным статьям 

расходов характеризуется следующими показателями:

- по подстатье 211 «Заработная плата» предусмотрено ассигнований - 

2 875,3 тыс. руб., ассигновано - 2 758,2 тыс. руб., кассовые расходы 

составили - 2 757,1 тыс. руб.;

- по подстатье 212 «Прочие выплаты» предусмотрено ассигнований -

140,0 тыс. руб., ассигновано - 54,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 

54 тыс. руб.;

- по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 

предусмотрено ассигнований - 417,0 тыс. руб., ассигновано – 392,5 тыс. руб., 

кассовые расходы составили 388,4 тыс. руб.;

- по подстатье 221 «Услуги связи» предусмотрено ассигнований - 

270,0 тыс. руб., ассигновано - 253,5 тыс. руб., кассовые расходы составили 

253,5 тыс. руб.;

- по подстатье 222 «Транспортные услуги» предусмотрено 

ассигнований – 150,0 тыс. руб., ассигновано – 97,9 тыс. руб., кассовые 

расходы составили 97,9 тыс. руб.; 

- по подстатье 225 «Работы услуги по содержанию имущества» 

предусмотрено ассигнований - 200,0 тыс. руб., ассигновано – 120,3 тыс. руб., 

кассовые расходы составили 115,8 тыс. руб.;

- по подстатье 226 «Прочие, работы услуги» предусмотрено 

ассигнований – 550,0 тыс. руб., ассигновано – 418,3 тыс. руб., кассовые 

расходы составили 416,1 тыс. руб.;

- по подстатье 290 «Прочие расходы» предусмотрено ассигнований 

250,0 тыс. руб., ассигновано – 32,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 

32,0 тыс. руб.;
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- по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

предусмотрено ассигнований - 100,0 тыс. руб., ассигновано – 66,4 тыс. руб., 

кассовые расходы составили 66,4 тыс. руб.;

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов, 

нематериальных активов» предусмотрено ассигнований - 830,0 тыс. руб., 

ассигновано – 774,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 767,4 тыс. руб.;

- по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления негосударственным 

организациям» предусмотрено ассигнований – 4 800,0 тыс. руб., ассигновано 

– 4 800 тыс. руб., кассовые расходы составили 4 800,0 тыс. руб.

Основные средства.

На 01.01.2019 г. балансовая стоимость основных средств составила 3 

355,6 тыс. руб.

Поступило - 66,4 тыс. руб.

Выбыло – 221,9 тыс. руб.

На 01.01.2020 г. стоимость основных средств составляет 3 200,0 тыс. 

руб.

Материальные запасы.

За 2019 год списано материальных запасов на сумму – 806,0 тыс. руб. 

Исполнение сметы расходов на 2020 г.

Смета расходов Комитета на 2020 г. утверждена в сумме – 18 241,2 

тыс. руб. Кассовые расходы за указанный период составили 16 011,1 тыс. 

руб., или 87,7 % от предусмотренного плана.

Исполнение бюджета Комитета за 2020 г.  по основным статьям 

расходов характеризуется следующими показателями:

- по подстатье 211 «Заработная плата» согласно отчету об 

исполнении сметы расходов ассигновано – 6 938,2 тыс. руб., по данным 

первичной бухгалтерской документации кассовый расход – 6 937,4 тыс. руб.; 

- по подстатье 212 «Прочие выплаты» ассигновано – 69,1 тыс. руб., 

исполнено – 69,1 тыс. руб. в том числе командировочные расходы – 69,1 тыс. 

руб.;
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- по подстатье 213 «Начисление на зарплату» ассигновано – 1 006,1 

тыс. руб., исполнено – 1 005,9 тыс. руб.; 

 - по подстатье 221 «Услуги связи» ассигновано – 241,9 тыс. руб., 

исполнено – 241,9 тыс. руб.; 

- по подстатье 222 «Транспортные расходы» ассигновано – 33,1 тыс. 

руб., исполнено – 32,9 тыс. руб.; 

- по подстатье 223 «Коммунальные услуги» ассигновано – 1,8 тыс. 

руб., исполнено – 1,8 тыс. руб.;

- по подстатье 224 «Работы услуги по содержанию имущества» 

ассигновано – 600,0 тыс. руб., исполнено – 600,0 тыс. руб.;

- по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» ассигновано 

– 169,0 тыс. руб., исполнено – 169,0 тыс. руб.; 

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» ассигновано – 402,9 тыс. 

руб., исполнено – 401,9 тыс. руб.;

- по подстатье 290 «Прочие расходы» ассигновано – 185,9 тыс. руб., 

исполнено – 184,2 тыс. руб.;

- по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

ассигновано – 64,8 тыс. руб., исполнено – 64,8 тыс. руб.; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

ассигновано – 1 502,2 тыс. руб., исполнено – 1 502,1 тыс. руб.;

- по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления негосударственным 

организациям» ассигновано – 4 800 тыс. руб., исполнено – 4 800,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. составляет 15,7 тыс. 

руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г. составляет 64,5 тыс. 

руб.

Приносящая доход деятельность.

Для учета доходов и расходов, получаемых от приносящей доход 

деятельности, Комитетом в июле 2020 года открыт внебюджетный лицевой 

счет в Управлении казначейства Республики Абхазия (генеральное 
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разрешение №120196 от 19.07.2020г.), на который поступают денежные 

средства за оказанные услуги (аренда помещения, обеспечение 

эксплуатационной готовности, экспертиза заявок и оформление разрешений). 

С 19 июля по 31 декабря 2020 года поступило денежных средств - 

243,1тыс. руб.  по следующим статьям:

- статья 120 «Доходы от собственности» (аренда помещений) - 162,2 

тыс. руб. 

 - статья 130 «Доходы от оказания платных услуг» – 70,9 тыс. руб.

- статья 180 «Прочие доходы» – 10,0 тыс. руб.

Остаток денежных средств на внебюджетном лицевом счете Комитета 

по состоянию на 01.01.2021 года составил 243,1 руб.

Платежи в бюджет на 01.01.2021 г.

 Задолженность – 378,6 тыс. руб. в том числе: НДС – 320,4 тыс. 

руб.; прочие платежи в бюджет – 58,2 тыс. руб.

 Переплата – 326,8 тыс. руб. (налог на прибыль).

Проверкой установлено, что Министерством финансов Республики 

Абхазия смета доходов и расходов Комитета по приносящей доход 

деятельности за 2020 год не утверждена. Согласно объяснительной главного 

бухгалтера Комитета Дзкуя Г.М.: «смета по ПДД за 2020 год не утверждена 

Министерством финансов, т.к. здание МТС – КСМ-97, помещение которого 

сдается в аренду не внесено в реестр госсобственности Госкомимущества».

Основные средства.

Согласно предоставленным отчетным данным балансовая стоимость 

основных средств на 01.01.2020 г. по бюджетной деятельности составляла 

6 702,9 тыс. руб.

Поступило – 177,0 тыс. руб.

Выбыло – 2 720,1 тыс. руб.

На 01.01.2021 г. балансовая стоимость основных средств составляет – 

4 041,0 тыс. руб.
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На балансе по внебюджетной деятельности на 01.07.2020 г. состояли 

основные средства балансовой стоимостью - 17 663,0 тыс. руб.

 Поступило – 4 235,2 тыс. руб.

Выбыло – 0 тыс. руб.

На 01.01.2021 г. балансовая стоимость основных средств составляет - 

21 898,2 тыс. руб.

Материальные запасы.

За 2020 год списано материальных запасов на сумму – 1 383,9 тыс. руб.

Пополнение Республиканского бюджета за 2019-2020 годы – 

92 961,2 тыс. руб.

1) Резерв универсального обслуживания (1,2%) – 48 812,5тыс. 

руб., 

Задолженность на 01.01.2021 г. - 2 234,8 тыс. руб.

2) Ресурс нумерации – 20 718,3 тыс. руб.

Задолженность на 01.01.2021 г. - 913,7 тыс. руб. 

3) Радиочастотный спектр – 22 375,4 тыс. руб.

Задолженность на 01.01.2021г. - 3 322,3 тыс. руб. 

4) WI FI- каналы – 834,9 тыс. руб.

Задолженность на 01.01.2021г.- 5 602,2 тыс. руб.

5) Выдача лицензий – 220,0 тыс. руб.

Комитет является распорядителем бюджетных средств по 

отношению к следующим получателям бюджетных средств:

1. Республиканское государственное учреждение «Апсныпресс»;

2. Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты 

«Республика Абхазия»;

3. Республиканское государственное учреждение «Редакция газеты 

«Апсны».

Республиканское государственное учреждение «Апсныпресс».

В соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 12 февраля 2016 г. № 16 Республиканское 

jp://document/id/3267#ea1f938eb7104a6d8b1e9ad7935879a1
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государственное учреждение «Апсныпресс» (далее – РГУ «Апсныпресс») 

создано в соответствии с целью сбора, обработки и распространения 

массовой информации. РГУ «Апсныпресс» является юридическим лицом, 

имеет печать со своим наименованием, самостоятельным балансом, а также 

два лицевых счета в Управлении казначейства Министерства финансов 

Республики Абхазия:

- л/с получателя средств – № 03120002600;

- л/с по учету внебюджетных средств – №06120002600.

На осуществление своей деятельности РГУ «Апсныпресс» получает 

финансирование из средств Республиканского бюджета, на основании 

утвержденной сметы.

Согласно отчету об исполнении сметы расходов на содержание РГУ 

«Апсныпресс» из средств Республиканского бюджета утвержденные сметные 

назначения на 2019 год составили 4 198,1 тыс. руб. Кассовые расходы за 

указанный период составили 3 925,5 тыс. руб., или 94% от предусмотренного 

плана:

- подстатья 211 «Заработная плата» - 2 855,5 тыс. руб.; 

- подстатья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» – 414,0 

тыс. руб.;

- подстатья 221 «Услуги связи» – 259,5 тыс. руб.; 

- подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» – 8,0 

тыс. руб.; 

- подстатья 226 «Прочие работы, услуги» – 129,3 тыс. руб.; 

- подстатья 290 «Прочие расходы представительские расходы» – 0,1 

тыс. руб.;

- подстатья 310 «Увеличение основных средств» - 25,6 тыс. руб.;

- подстатья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 

233,5 тыс. руб.; 

Согласно отчету об исполнении сметы расходов на содержание РГУ 

«Апсныпресс» из средств Республиканского бюджета утвержденные сметные 
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назначения на 2020 год составили 4 247,0 тыс. руб. Кассовые расходы за 

указанный период составили 3 396,5 тыс. руб., или 80% от предусмотренного 

плана:

- подстатья 211 «Заработная плата» - 2 584,8 тыс. руб.;

- подстатья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» – 374,8,0 

тыс. руб.;

- подстатья 221 «Услуги связи» – 232,6 тыс. руб.; 

- подстатья 226 «Прочие работы, услуги» – 102,1 тыс. руб.;

- подстатья 310 «Увеличение основных средств» -14,6 тыс. руб. - 

приборы компьютерной техники и фотоаппарата;

- подстатья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 87,5 

тыс. руб. 

Для учета доходов и расходов, получаемых от предоставления 

информационных и рекламных услуг, РГУ «Апсныпресс» располагает 

внебюджетным лицевым счетом, на который поступают денежные средства 

от организаций за оказанные платные услуги.

Остаток денежных средств на внебюджетном лицевом счете РГУ 

«Апсныпресс» по состоянию на 01.01.2019 года составил 14,1 тыс. руб. 

Утвержденной сметой доходов и расходов на 2019 год запланированы 

доходы от платных услуг в размере 96,0 тыс. руб.  При этом, фактический 

доход организации за вышеуказанный период составил 63,0 тыс. руб., т.е. 

66% от запланированной суммы. Кассовые расходы за 2019 год составили 

75,2 тыс. руб., Все расходы произведены по статьям утвержденной сметы 

расходов, а именно на заработную плату - 65,6 тыс. руб., отчисления на 

заработную плату - 9,5 тыс. руб., комиссия банка - 0,1 тыс. руб.

Остаток денежных средств на внебюджетном лицевом счете РГУ 

«Апсныпресс» по состоянию на 01.01.2020 года составил 1,9 тыс. руб.

За 2020 год по приносящей доход деятельности кассовый расход 

составил 0,0 руб., доход организации за вышеуказанный период - 48,0 тыс. 

руб. 



34

Остаток денежных средств на внебюджетном лицевом счете РГУ 

«Апсныпресс» по состоянию на 01.01.2021 года составил 49,9 тыс. руб.

Начисления заработной платы сотрудникам РГУ «Апсныпресс» 

производятся согласно утвержденному штатному расписанию, 

среднесписочная численность сотрудников 18 человек, расчеты производятся 

в срок, задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды 

организация не имеет. Следует отметить, что согласно утверждённым сметам 

заработная плата отдельным сотрудникам начисляется, как из средств 

республиканского бюджета, так и из доходов, получаемых от платных услуг.

Всего за 2019 год начислена заработная плата сотрудникам в размере – 

2921,1 тыс. руб., за 2020 год начислена заработная плата сотрудникам – 

2584,8 тыс. руб.

Основные средства.

По состоянию на 01.01.2019 г. балансовая стоимость основных средств 

составила – 1 286,1 тыс. руб.

 Поступило – 68,7 тыс. руб.

Выбыло – 143,9 тыс. руб.

На 01.01.2021 г. балансовая стоимость основных средств составила – 1 

210,9 тыс. руб.

Республиканское государственное учреждение

«Издательство газеты «Республика Абхазия».

В соответствии с Уставом утвержденным Распоряжением Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 23 апреля 2014 г. № 21 Республиканское 

государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия» 

(далее – «Издательство») создано в соответствии с решением Верховного 

Совета Республики Абхазия для организации, издания и распространения в 

качестве средства массовой информации, периодического печатного издания 

газеты «Республика Абхазия». 
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Издательство является юридическим лицом, имеет печать со своим 

наименованием, самостоятельным балансом, а также два лицевых счета в 

Управлении казначейства Министерства финансов Республики Абхазия:  

 - л/с получателя средств - № 03120002620;

 - л/с по учету внебюджетных средств – №06120002620

На осуществление своей деятельности Издательство получает 

финансирование из средств Республиканского бюджета на основании 

утвержденной сметы.

Согласно отчету об исполнении сметы расходов на содержание 

Издательства из средств Республиканского бюджета утвержденные сметные 

назначения на 2019 год составили 6 277,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 

указанный период составили 6 224,1 тыс. руб., или 98% от предусмотренного 

плана:

- подстатья 211 «Заработная плата» -2 742,6 тыс. руб.; 

- подстатья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» – 397,7 

тыс. руб.;

- подстатья 226 «Прочие работы, услуги» – 37,3 тыс. руб.;

- подстатья 290 «Прочие расходы представительские расходы» – 111,2 

тыс. руб.;

- подстатья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 

2935,3 тыс. руб. готовая продукция – 2 935,3 ты. руб.;

Согласно отчету об исполнении сметы расходов на содержание 

Издательства из средств Республиканского бюджета утвержденные сметные 

назначения на 2020 год составили 6 277,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 

указанный период составили 6 050,4 тыс. руб., или 96% от предусмотренного 

плана:

 - подстатья 211 «Заработная плата» - 2 742,6 тыс. руб.; 

 - подстатья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» – 397,7 

тыс. руб.;

 - подстатья 226 «Прочие работы, услуги» - 9,8 тыс. руб. 
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- подстатья 290 «Прочие расходы представительские расходы» – 34,5 

тыс. руб.;

- подстатья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 

2865,7 тыс. руб.

Для учета доходов и расходов, получаемых от предоставления платных 

услуг Издательство располагает внебюджетным лицевым счетом, на который 

поступают денежные средства от населения и организаций за оказанные 

платные услуги. 

Остаток денежных средств на внебюджетном лицевом счете 

Издательства по состоянию на 01.01.2019 года составил 302,2 тыс. руб. 

Утвержденной сметой доходов и расходов на 2019 год запланированы 

доходы от платных услуг в размере 7 788,9 тыс. руб. (в т.ч. НДС 708,0 тыс. 

руб.,) При этом, фактический доход организации за вышеуказанный период 

составил 3 668,6 тыс. руб., т.е. 47% от запланированной суммы. Кассовые 

расходы за 2019 год составили 3 856,3 тыс. руб., Все расходы произведены по 

статьям утвержденной сметы расходов, а именно на заработную плату – 

2 478,7 тыс. руб., отчисления на заработную плату- 348,6 тыс. руб., услуги 

связи – 223,7 тыс. руб.,  коммунальные услуги– 9,8 тыс. руб., на содержание 

имущества-0,5 тыс. руб.,  прочие работы и услуги – 189,9 тыс. руб., 

хозяйственные расходы – 604,9 тыс. руб.

Остаток денежных средств на внебюджетном лицевом счете 

Издательства по состоянию на 01.01.2020 года составлял 114 ,5 тыс. руб. 

Утвержденной сметой доходов и расходов на 2020 год запланированы 

доходы от платных услуг в размере 8 296,5 тыс. руб. (в т.ч. НДС 739,4 тыс. 

руб.,). При этом, фактический доход организации за вышеуказанный период 

составил 3 156,7 тыс. руб., т.е. 38% от запланированной суммы. Кассовые 

расходы за 2020 год составили 2 869,2 тыс. руб. Все расходы произведены по 

статьям утвержденной сметы расходов, а именно на заработную плату – 

2 008,6 тыс. руб., отчисления на заработную плату- 291,2 тыс. руб., услуги 

связи – 193,7 тыс. руб.,  коммунальные услуги – 7,4 тыс. руб., прочие работы 
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и услуги - 66,7 тыс. руб., приобретение основных средств – 15,7 тыс. руб., 

хозяйственные расходы – 285,8 тыс. руб.

Заработная плата сотрудникам начислялась согласно штатному 

расписанию утвержденному главным редактором Издательства и 

перечислялась на счета «зарплатных» карт сотрудникам. Среднесписочная 

численность сотрудников - 31 человек.

На конец 2020 года задолженность по платежам в бюджет по 

приносящей доход деятельности составила 1 184,9 тыс. руб., в том числе:

- подоходный налог с физ. лиц. – 195,4 тыс. руб.; 

- НДС – 868,1 тыс. руб.;

- пенсионный фонд – 45,1 тыс. руб.; 

- фонд репатриации – 37,1 тыс. руб.;

- фонд инвалидов – 39,1 тыс. руб.

Остаток денежных средств на внебюджетном лицевом счете 

Издательства по состоянию на 01.01.2021 года составил 402,0 тыс. руб.

Основные средства

На 01.01.2019 г. балансовая стоимость основных средств составила 

7 080,6 тыс. руб., (бюджетная деятельность – 230,0 тыс. руб., внебюджетная 

деятельность – 6 850,6 тыс. руб.) 

Поступило – 55,4 тыс. руб. 

Выбыло – 0,9 тыс. руб. 

На 01.01.2021 г. балансовая стоимость основных средств составила 7 

135,1 тыс. руб., (бюджетная деятельность – 230,0 тыс. руб., внебюджетная 

деятельность – 6 905,1 тыс. руб.) 

Республиканское государственное учреждение 

«Редакция газеты «Апсны».

Согласно объяснительной Главного бухгалтера Комитета Дзкуя Г.М. 

«Республиканским Государственным Комитетом «Редакция газеты 

«Апсны» финансовая отчетность не предоставлена».
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Республиканское унитарное предприятие «Абхазсвязь».

Краткая информация.

Республиканское унитарное предприятие «Абхазсвязь» (далее – РУП, 

Предприятие) в соответствии с уставом (новая редакция), утвержденным 

приказом Председателя Государственного комитета Республики Абхазия по 

связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию от 24.08.2020 г. 

№10,  зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Абхазия 

19.11.2020 г., (далее по тексту – Устав) основано на праве хозяйственного 

ведения, реорганизовано в соответствии с Законом Республики Абхазия «Об 

унитарных предприятиях» от 6 августа 2008 года № 2140-с-IV, является 

правопреемником:

- Государственной компании «Апснеимадара»;

- Гулрыпшского районного узла связи государственной компании 

«Апснеимадара»;

- Очамчырского районного узла связи государственной компании 

«Апснеимадара»;

- Ткуарчалского районного узла связи государственной компании 

«Апснеимадара»;

- Галского районного узла связи государственной компании 

«Апснеимадара».

Предприятие является коммерческой организацией.

Учредителем РУП, осуществляющим функции собственника 

имущества, является Государственный Комитет Республики Абхазия по 

связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. 

РУП является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное и 

фирменное наименование. 

Место нахождения предприятия: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. 

Академика Сахарова 38.
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Ответственными за проверяемый период являлись: с 01.01.2019 г. по 

21.01.2020 г., с правом первой подписи - Генеральный директор Бигвава А.Т, 

с правом второй подписи – гл. бухгалтер Кецба Л.В.; с 21.01.2020 г. по 

настоящее время, с правом первой подписи -  Генеральный директор 

Конджария Э.Г., с правом  второй подписи - гл. бухгалтер Кецба Л.В.

Предприятие имеет филиалы: 

- Гудаутский филиал РУП;

- Гулрыпшский филиал РУП;

- Очамчырский филиал РУП;

- Ткуарчалский филиал РУП;

- Галский филиал РУП.

Согласно Уставу, целью деятельности РУП является эффективное 

использование государственного имущества, приватизация которого 

запрещена.

Для достижения целей, РУП осуществляет в установленном 

законодательством Республики Абхазия порядке следующие виды 

деятельности:

- оказание услуг телеграфной связи;

- оказание услуг телефонной связи;

- оказание услуг по развитию и обслуживанию сети радиовещания и 

радиофикации;

- оказание услуг по обслуживанию внутриреспубликанских и 

магистральных линий связи и телевидения; 

- оказание услуг по информационному обеспечению телематических 

служб;

- оказание услуг связи по передаче данных, в том числе услуги по 

передаче голосовой информации и др. 

Размер уставного фонда составляет 798,9 тыс. руб. 

7. По результатам проведения контрольного мероприятия 

установлено следующее:
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В соответствии с частью 6 статьи 113 Гражданского кодекса 

Республики Абхазия правовое положение государственного 

(республиканского или муниципального) унитарного предприятия 

определяет Закон Республики Абхазия «Об унитарных предприятиях» от 6 

августа 2008 года № 2140-с-IV (далее по тексту – Закон об унитарных 

предприятиях).

Согласно части 2 статьи 18 Закона об унитарных предприятиях, 

унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему 

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

качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества 

или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без 

согласия собственника имущества унитарного предприятия.

В соответствии с частью 2 статьи 597 Гражданского кодекса 

Республики Абхазия договор аренды недвижимого имущества подлежит 

государственной регистрации, если иное не установлено законом.

Согласно пункту 3.12 Положения «О порядке сдачи государственного 

имущества в аренду», утвержденного Кабинетом Министров Республики 

Абхазия от 28 ноября 2002 г. № 255 все договоры аренды государственной 

собственности стоимостью выше 70000 рублей, заключаемые на территории 

Республики Абхазия, подлежат государственной регистрации в реестре 

Госкомимущества и считаются заключенными с момента такой регистрации.

За проверяемый период проверке представлены не согласованные и не 

зарегистрированные договоры аренды.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 23 Закона об унитарных 

предприятиях крупной сделкой является сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо либо косвенно 

имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного 

фонда унитарного предприятия или более чем в 20 тысяч раз превышает 

установленный законом Республики Абхазия минимальный размер оплаты 

jp://document/id/633#ст3
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труда.  Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия 

собственника имущества унитарного предприятия.

 За проверяемый период проверке представлены договоры, 

свидетельствующие о совершении РУП крупных сделок не согласованные с 

собственником имущества. 

В соответствии со статьей 27 Закона об унитарных предприятиях 

предприятие обязано ежегодно публиковать отчет о своей деятельности и об 

использовании своего имущества.

За проверяемый период публичная отчетность РУП отсутствовала.

В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Республики Абхазия от 28 

декабря 2000 г. № 600-с-XIII «О бухгалтерском учете» принятая 

организацией учетная политика утверждается приказом или распоряжением 

лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета. В 

соответствии с частью 4 статьи 6 того же закона принятая организацией 

учетная политика применяется последовательно из года в год. 

РУП учетная политика не принята и соответственно не утверждена.

Согласно статьям 7,8,18 Закона Республики Абхазия от 9 марта 1996 г. 

№ 243-с «О плате за землю» налог за земли несельскохозяйственного 

назначения взимается со всех предприятий, организаций, учреждений и 

граждан, имеющих во владении или пользовании земельные участки по 

ставкам, устанавливаемым для городских земель. 

Платежи за землю зачисляются на специальные бюджетные счета 

соответствующих местных бюджетов городов и районов.

Средние ставки дифференцируются в зависимости от местоположения 

и функционального использования земель. В случае, если земельный участок 

имеет два или более вида функционального использования, земельный налог 

рассчитывается по долям, приходящимся на каждый вид использования.

По представленным проверке данным за объектами недвижимости 

РУП закреплены земельные участки общей площадью 8,81 га из которых на 

7.37 га налог на землю не начисляется и, следовательно, не уплачивается в 
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бюджет. Более того, объекты недвижимости за которыми вышеуказанные 

земельные участки закреплены, сданы в аренду физическим и юридическим 

лицам под различное целевое использование. 

С целью проверки законности и эффективности использования 

государственного имущества инспекторами посещены объекты 

недвижимости закрепленные за РУП.  

Объект недвижимости, расположенный в городе Гал, по ул. Леона 

3, балансовой стоимостью 5 052,6 тыс. руб., представляет собой 

четырехэтажное здание. 

На первом этаже здания расположен переговорный пункт Галского 

филиала РУП, остальная часть этажа сдается в аренду индивидуальным 

предпринимателям под коммерческую деятельность согласно 

заключенным договорам:   

- договор аренды нежилого помещения б/н от 20.11.2019 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Хурцкия М.Н.   

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год помещение 

общей площадью 49 кв. м. под аптеку. Арендная плата установлена из 

расчета 150 руб. за 1 кв.м., стоимость аренды в месяц – 7,3 тыс. руб. После 

истечения срока вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились 

начисления, согласно которым задолженность на 01.01.2021 г. - 22,6 тыс. 

руб., т.е. арендная плата не уплачена за 3 месяца;  

- договор аренды нежилого помещения №15/03 от 01.03.2016 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Квеквескири К.О. 

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 

продления на 1 год, помещение общей площадью 18 кв. м. под пекарню. 

Арендная плата установлена из расчета 140 руб. за 1 кв.м., стоимость аренды 

в месяц - 2,5 тыс. руб. После истечения срока вышеуказанного договора 

бухгалтерией РУП проводились начисления, согласно которым на 

01.01.2021г. переплата – 0,5 тыс. руб.;
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- договор аренды нежилого помещения №11/01 от 01.01.2016 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Лепсая В.В. 

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 

продления на 1 год, помещение общей площадью 150 кв. м. под ремонт 

автомобилей (профилактику). Арендная плата установлена из расчета 50 руб. 

за 1 кв.м., стоимость аренды в месяц - 7,5 тыс. руб. После истечения срока 

вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились начисления, 

согласно которым задолженность на 01.01.2021 г. - 189,0 тыс. руб., т.е. 

арендная плата не уплачена за 25 месяцев;  

- договор аренды нежилого помещения №12/01 от 01.01.2016 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Малания Н.А. 

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 

продления на 1 год, помещение общей площадью 30,4 кв.м. под магазин 

одежды. Арендная плата установлена из расчета 115 руб. за 1 кв.м. стоимость 

аренды в месяц - 3,5 тыс. руб. После истечения срока вышеуказанного 

договора бухгалтерией РУП проводились начисления, согласно которым 

задолженность на 01.01.2021 г. - 116,0 тыс. руб., т.е. арендная плата не 

уплачена за 33 месяца;  

- договор аренды нежилого помещения №17/03 от 01.03.2016 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Цацуа Э.Д. 

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 

продления на 1 год, помещение общей площадью 20 кв.м. под 

стоматологический кабинет. Арендная плата установлена из расчета 125 руб. 

за 1 кв.м., стоимость аренды в месяц - 2,5 тыс. руб. После истечения срока 

вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились начисления, 

согласно которым задолженность на 01.01.2021 г. - 39,5 тыс. руб., т.е. 

арендная плата не уплачена за 15 месяцев;  

- договор аренды нежилого помещения №17/05 от 01.05.2016 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Убилава И.З. 

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 
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продления на 1 год, помещение общей площадью 10 кв.м. под массажный 

кабинет. Арендная плата установлена из расчета 250 руб. за 1 кв.м., 

стоимость аренды в месяц - 2,5 тыс. руб. После истечения срока 

вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились начисления, 

согласно которым задолженность на 01.01.2021 г. – 43,0 тыс. руб., т.е. 

арендная плата не уплачена за 17 месяцев;  

- договор аренды нежилого помещения № 03/01 от 22 декабря 2011 г. 

«Арендодатель» - Галский Районный Узел Связи, «Арендатор» - ИП Убилава 

И.З. Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 15 лет 

помещение общей площадью 68 кв.м., под продовольственный магазин. 

Сумма арендной платы за 15 лет составляет «626800 тыс. руб.». За 

пользование помещением за весь срок аренды «Арендатор» обязуется 

погасить арендную плату в течение 4 лет по «157 000 тысяч». 

Задолженности по арендным платежам согласно представленным данным не 

имеется. 

В результате выездного осмотра установлено, что по факту часть 

помещения используется под магазин одежды и часть под парикмахерскую.

- договор аренды нежилого помещения № 02/1 от 22 декабря 2011г. 

«Арендодатель» - Галский Районный Узел Связи, «Арендатор» - ИП 

Маршания М.Л. Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 15 

лет помещение общей площадью 142 кв.м. Сумма арендной платы за 15 лет 

составляет «1278000 тыс. руб.». За пользование помещением за весь срок 

аренды «Арендатор» обязуется погасить арендную плату в течение 4-х лет по 

«250 000 тысяч руб.»  С 2011 года оплачено 710,0 тыс. руб.

В результате выездного осмотра установлено, что по факту 

помещение используется как объект общественного питания (ресторан 

«Князь»).

- договор аренды нежилого помещения № 01/01 от 22 декабря 2011 г. 

«Арендодатель» - Галский Районный Узел Связи, «Арендатор» - ИП 

Харгелия Д.Ш. Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 15 
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лет помещение общей площадью 35,7 кв.м., под продовольственный магазин. 

Сумма арендной платы за 15 лет составляет «624 040 тыс. руб.». За весь срок 

аренды «Арендатор» обязуется погасить арендную плату в течение 4 лет по 

«156 000 тысяч» руб. Задолженности по арендным платежам согласно 

представленным данным не имеется. 

Второй этаж здания не используется за исключением нескольких 

помещений - офисных помещений Галского филиала РУП.  

Третий и четвертый этаж здания не используются за 

исключением нескольких помещений в которых установлено 

оборудование связи РУП.

Объект недвижимости расположенный в городе Новый Афон по ул. 

Харазия 2, балансовой стоимостью – 1 495,1 тыс. руб., представляет 

собой трехэтажное здание.

На первом этаже здания расположен переговорный пункт 

Афонского филиала РУП, остальная часть здания сдается в аренду 

различным физическим и юридическим лицам под коммерческую 

деятельность согласно заключенным договорам: 

- договор аренды нежилого помещения № 02/06 от 10 июня 2016 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» гр. Джения И.В.  

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 

продления на 1 год, помещение общей площадью 60 кв.м. под продуктовый 

магазин. Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 1 кв.м., 

стоимость аренды в месяц – 9,0 тыс. руб. После истечения срока 

вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились начисления, на 

01.01.2021 г. задолженности нет;  

- договор аренды нежилого помещения б/н от 15.05.2018 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ООО «Фармакон». 

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 

продления на 1 год помещение общей площадью 50 кв.м. под аптеку. 

Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 1 кв.м.  Стоимость аренды 
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в месяц – 7,5 тыс. руб. После истечения срока вышеуказанного договора 

бухгалтерией РУП проводились начисления, согласно которым 

задолженность на 01.01.2021 г. – 15,0 тыс. руб., т.е. арендная плата не 

уплачена за 2 месяца;  

- договор аренды нежилого помещения б/н от 15.05.2018 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - гр. Пачулия Л.З. 

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 

продления на 1 год, помещение общей площадью 85 кв.м. в здании 

Новоафонского филиала РУП «Абхазсвязь» г. Новый Афон, ул. Харазия 2, 

под продуктовый магазин. Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 

1 кв.м. Стоимость аренды в месяц – 12,7 тыс. руб. После истечения срока 

вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились начисления, на 

01.01.2021 г. задолженности нет;  

- договор аренды нежилого помещения № 15/06 от 23 июня 2015г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - Сберегательный банк 

РА. Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 3 года, с 

правом ежегодного продления, помещение общей площадью 200 кв. м. под 

размещение офиса Новоафонского филиала Сбербанка Абхазии. Арендная 

плата установлена из расчета 150 руб. за 1 кв.м. Стоимость аренды в месяц – 

30,0 тыс. руб. По данному договору бухгалтерией РУП проводились 

начисления, на 01.01.2021 г. задолженности нет;  

- договор аренды нежилого помещения б/н от 10.02.2020 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - гр. Аппба Нарт 

Леонидович.  Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком до 

10.04.2020 г. помещение общей площадью 30 кв.м. без указания целевого 

использования. Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 1 кв.м. 

Стоимость аренды в месяц – 4,5 тыс. руб. По данному договору бухгалтерией 

РУП проводились начисления, на 01.01.2021г.  задолженности нет.  

- договор аренды нежилого помещения б/н от 01.05.2019 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - гр. Ахба Темур 
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Владимирович.  Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 

год, с правом продления на 1 год, помещение общей площадью 31 кв. м.  без 

указания цели использования. Арендная плата установлена из расчета 100 

руб. за 1 кв.м. Стоимость аренды в месяц – 3,1 тыс. руб., арендная плата 

поступила за 2 месяца 2019 года.  

Согласно объяснительному главному бухгалтеру РУП Кецба Л.В. «В 

здании РУП «Абхазсвязь» в г. Новый Афон по адресу ул. Кяхба, 2 арендаторы 

Апба Н.Р. и Ахба Н.Л. арендовали помещение на время выборов. Такие 

данные были предоставлены в бухгалтерию, соответственно были 

начисления только на период выборов. Карточки прилагаются.».

- договор аренды нежилого помещения № 29/02 от 29.02.2017 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Осия Инал 

Геннадиевич.   Арендодатель сдаёт во временное пользование помещение 

третьего этажа общей площадью 320 кв. м. на 18 лет. Стоимость арендуемого 

объекта на момент подписания договора – 1340,0 тыс. руб.  Арендная плата 

составляет 384,0 тыс. руб. в год и оплачивается за полугодие 

пропорционально равными долями. Арендная плата начинает начисляться 

через 10 месяцев после подписания акта приема – передачи и зачисляется на 

расчетный счет Арендодателя не позднее 15 числа каждого полугодия. Акт 

приема-передачи сторонами подписан 01.03.2017 г. 

В соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Договору 

№29/02 от 28.02.2017 г., содержание которого отражает принадлежность к 

вышеуказанному договору, Стороны договорились засчитать оказанные 

услуги Арендатором Арендодателю в виде проведенных ремонтных работ 

арендуемого объекта на сумму 2 279,8 тыс. руб. в счет аренды объекта. 

Документации, подтверждающей оказание услуг на вышеуказанную 

сумму проверке не представлено. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что по факту третий 

этаж используется для оказания гостиничных услуг с номерным фондом в 

количестве 12 номеров. 
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За проверяемый период бухгалтерией РУП начисление арендной платы 

по данному договору не проводилось.

Согласно объяснительному главному бухгалтеру РУП Кецба Л.В. «в 

здании РУП «Абхазсвязь» в г. Новый Афон по адресу ул. Кяхба 2 на третьем 

этаже расположен хостел (гостница). Договор аренды в бухгалтерию не 

поступал. О том, что там гостиница узнала от начальника Афонского 

филиала Пачулия В.М. еще в 2018 году. Спросила у генерального директора 

(на тот момент Бигвава А.Т.) он пообещал организовать доставку договора 

в бухгалтерию, но договор мы так и не получили. Повторно поднимался 

вопрос о договоре с новым руководителем Конджария Э.Г. Договор 

прислали, но он не полный (без сметы) приглашали представителей 

арендаторов на встречу для обсуждения, но они так и не явились».

Кроме того, со слов представителя новоафонского филиала РУП, 5 

комнат на втором этаже вышеуказанного здания безвозмездно 

используются депутатами местного собрания г. Новый Афон в целях 

проведения депутатских заседаний.  В результате выездного осмотра 

вышеуказанного здания посетить вышеописанные комнаты не 

представилось возможным по причине отсутствия у представителя РУП 

ключей в день проведения инспекторами осмотра.  

Объект недвижимости, расположенный в городе Ткуарчал, пл. 

Адыгов 2, представляет собой двухэтажное здание балансовой 

стоимостью 1 595,4 тыс. руб, которое используется Ткуарчалским 

филиалом РУП (под офис, переговорный пункт), за исключением двух 

помещений на первом этаже, которые сдаются в аренду физическим 

лицам под коммерческую деятельность согласно заключенным договорам:   

- договор аренды нежилого помещения б/н от 01.04.2014 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - гр.  Харчилава М.В. 

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год помещение 

общей площадью 8 кв.м. для размещения ателье по пошиву одежды. 

Арендная плата установлена из расчета 200 руб. за 1 кв.м. Стоимость аренды 



49

в месяц – 1,6 тыс. руб. После истечения срока вышеуказанного договора 

бухгалтерией РУП проводились начисления, на 01.01.2021 г. задолженности 

нет.

- договор аренды нежилого помещения № 11/05 от 29 мая 2016 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Чолария Медея 

Индикоевна. Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, 

с правом продления на 1 год, помещение общей площадью 28 кв.м. для 

парикмахерских услуг. Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 1 

кв.м. Стоимость аренды в месяц – 4,2 тыс. руб. После истечения срока 

вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились начисления, 

согласно которым задолженность на 01.01.2021 г. – 8,4 тыс. руб., т.е. 

арендная плата не уплачена за 2 месяца.

Объекты недвижимости, расположенные в городе Очамчыра по ул. 

Шинкуба 62.

По представленным проверке данным на балансе РУП числятся 

следующие здания:

- «здание РУС» (здание Районного узла связи) балансовой 

стоимостью 787,8 тыс. руб., расположенное по адресу ул. Шинкуба 62;

- «здание бывшего д/пионера» балансовой стоимостью 408, 5 тыс. 

руб., расположенное по адресу ул. Шинкуба 62.

Также проверке представлено Распоряжение № 351 от 5 сентября 

2016 г. Главы администрации Очамчырского района на основании, 

которого между администрацией Очамчырского района и РУП 

заключен Договор №26 от 5 сентября 2016 г. о безвозмездном, 

бессрочном пользовании недвижимого имущества, согласно которому 

РУП передаются:

- помещение Гаража №2 в здании конференц-зала Лит. «Б» бывшего 

Райкома Партии площадью 174,5 кв. м., помещения на 1 этаже правого крыла 

(холл, операторская, склад) и на 3 этаже (помещение №1, помещение №2, 

помещение №3, помещение №4, помещение №5) в здании основного корпуса 
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Лит. «А» бывшего Райкома Партии площадью 312,7 кв. м., расположенных 

по адресу г. Очамчыра, Шинкуба 62. 

Общая площадь помещений 487,2 кв. м. Общая стоимость согласно 

отчету ООО «Оценка и Аудит» от 12 июля 2016 года, составляет 2076,4 тыс. 

руб.

В ходе выездного осмотра установлено, что объект недвижимости, 

отраженный в балансе как «здание РУС» представляет собой по факту 4-

этажное здание, в котором:

- на первом этаже правого крыла здания расположен переговорный 

пункт Очамчырского филиала РУП;

- третий этаж правого крыла здания используется Очамчырским 

филиалом РУП под офис.     

Объект недвижимости, расположенный в городе Очамчыра по ул. 

Шинкуба 62, отраженный в балансе как «здание бывшего д/пионера» по 

факту представляет собой два одноэтажных строения, 

предположительно, исходя из вывесок на объектах, используемых под 

фотоателье и парикмахерскую.

Объект недвижимости, расположенный в поселке Гулрыпш пл. 

Конституции 4, представляет собой трехэтажное здание, балансовой 

стоимостью – 1 276,3 тыс.руб.

Первый этаж здания сдается в аренду индивидуальным 

предпринимателям под коммерческую деятельность согласно 

заключенным договорам:   

- договор аренды нежилого помещения № 09/06 от 05.06.2015 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Аведикян Э.А. 

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 

продления на 1 год, помещение общей площадью 65 кв.м. под торговлю 

автозапчастями. Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 1 кв.м. 

Стоимость аренды в месяц – 9,7 тыс. руб. После истечения срока 
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вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились начисления, на 

01.01.2021 г. задолженности нет. 

- договор аренды нежилого помещения № 08/06 от 05.07.2015 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - Давтян Р.А.  

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 

продления на 1 год, помещение общей площадью 61 кв.м. под оказание 

стоматологических услуг населению. Арендная плата установлена из расчета 

123 руб. за 1 кв.м. Стоимость аренды -7,5 тыс. руб. После истечения срока 

вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились начисления, на 

01.01.2021 г. задолженности нет. 

      - договор аренды нежилого помещения №02/21 от 01.02.2021 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - гр. Диленян А.Г.  

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 

продления на 1 год, помещение общей площадью 50 кв.м. под салон красоты. 

Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 1 кв.м., общая стоимость 

аренды в месяц – 7,5 тыс. руб. Арендуемый объект считается переданным в 

аренду с момента подписания акта приема- передачи. Акт приема-передачи 

подписан сторонами 01 февраля 2021г. 

Второй этаж здания не эксплуатируется, за исключением 

нескольких помещений, используемых под офис Гулрыпшским филиалом 

РУП.

Третий этаж здания не эксплуатируется за исключением 

нескольких помещений в которых установлено оборудование связи РУП.

Объект недвижимости, расположенный в поселке Гулрыпш 

Абжуйское шоссе 235, балансовой стоимостью - 175,8 тыс.руб., 

представляет собой одноэтажное разрушенное здание. 

       Вышеуказанный объект сдан в аренду в соответствие с договором 

аренды нежилого помещения б/н от 01.11.2019 г. «Арендодатель» - РУП 

«Абхазсвязь», «Арендатор» - Шармат А.А.  Арендодатель сдаёт в         

пользование сроком на 4 года, с правом продления на каждый последующий 
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год, помещение общей площадью 247 кв.м. под хозяйственный магазин.  

Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 1 кв.м., общая стоимость 

аренды в месяц – 37,0 тыс. руб. Согласно условиям договора, он вступает в 

силу с момента передачи объекта, который передается в течение 3 дней с 

момента подписания договора, а также, в течение одного года Арендатором 

производится текущий ремонт помещения за счет арендной платы. 

За проверяемый период в бухгалтерии начисление по данному договору 

не проводилось. 

В ходе осмотра установлено, что вышеуказанный объект 

недвижимости представляет собой по факту одноэтажное разрушенное 

здание. 

Согласно объяснительному главному бухгалтеру РУП Кецба Л.В. «на 

арендатора Шармат А.А. договор аренды в бухгалтерию не поступал. 

Соответственно начисления не производились.».

Объект недвижимости, расположенный в городе Гудаута, по ул. 

Пр. Героев 10 балансовой стоимостью – 14 390,8 тыс. руб. представляет 

собой пятиэтажное здание.   

        Часть первого этажа здания занимает переговорный пункт 

Гудаутского филиала РУП, школа иностранных языков – «Lingua», а 

также в отсутствие договорных отношений: архивно-нотариальная 

контора Министерства юстиции Республики Абхазия (со слов 

представителя РУП); банкомат Гарант-банка Республики Абхазия; 

Гудаутская цетральная библиотека (согласно вывеске и со слов 

представителя РУП).      

Несколько помещений на втором и третьем этажах занимает 

Гудаутский филиал РУП под офисные помещения, а также в 

отсутствие договорных отношений: русская диаспора (согласно вывеске 

и слов представителя РУП); кадастровая комиссия (со слов 

представителя РУП); абхазо-абазинский конгресс (согласно вывеске и 

слов представителя РУП). Четвертый этаж не используется, за 
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исключением одного помещения, которое эксплуатируется Гудаутским 

районным телевидением, в отсутствие договорных отношений с РУП.  

Пятый этаж не используется. 

Оставшаяся часть и часть крыши вышеуказанного здания сдается 

юридическим и физическим лицам согласно заключенным договорам:   

- договор аренды нежилого помещения № Т 043/07 от 01 мая 2007 г. 

«Арендодатель» - Гудаутский Районный узел связи, «Арендатор» - ЗАО 

«Аквафон-GSM» Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 

10 лет помещение общей площадью 150 кв.м.  для размещения центра 

обслуживания абонентов. Арендная плата установлена из расчета 1,8 тыс. 

руб. за 1 кв.м. в год. Стоимость аренды в год - 270,0 тыс. руб. (в месяц – 22,5 

тыс. руб.). «Арендатор» осуществляет авансовый платеж за 10 лет в размере 

2 700,0 тыс. руб. 

- договор аренды нежилого помещения № Т 94/06 от 01 ноября 2006 г. 

«Арендодатель» - Гудаутский Районный узел связи, «Арендатор» - ЗАО 

«Аквафон-GSM». «Арендодатель» сдает во временное пользование сроком 

на 10 лет часть крыши нового здания РУС общей площадью 10 кв.м. под 

размещение контейнера базовой станции и стоек антенно-фидерных 

устройств. Арендная плата установлена из расчета согласно базовой ставке в 

рублях по курсу Национального Банка Республики Абхазия в размере 

эквивалентном 240 долларов США за 1 кв. м. в год, что составляет – 2 400 

долларов США. Согласно дополнительному соглашению №1 от 01.05.2007 г. 

к договору № Т 94/06 от 01.11.2006 г. арендная плата составляет 63,0   тыс. 

руб. в год из расчета 6,3 тыс. руб. за 1 кв.м. в год. 

По вышеуказанным договорам за проверяемый период бухгалтерией 

РУП проводились начисления, арендная плата поступала. На 01.01.2021 г. 

задолженность – 27,7 тыс. руб.  После истечения сроков вышеуказанных 

договоров бухгалтерией РУП проводились начисления, согласно которым 

задолженность на 01.01.2021 г. – 27,7 тыс. руб.  Следует отметить, что 

определить по какому именно из вышеуказанных договоров образовалась 
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задолженность не представляется возможным по причине того, что проверке 

не представлены соответствующие данные. 

- договор аренды нежилого помещения б/н от 08 июля 2020 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - гр. Дауров Мераб 

Тонович. Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с 

правом продления на 1 год в личное пользование, помещение общей 

площадью 10 кв. м. Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 1 кв. 

м. общая стоимость аренды в месяц – 1,5 тыс. руб., на 01.01.2021 г. 

задолженности нет.  

- договор аренды нежилого помещения № 07/06 от 04 июня 2015 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Ардзинба Лиана 

Ясоновна. Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с 

правом продления на 1 год, помещение общей площадью 20 кв.м., под офис. 

Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 1 кв.м. Стоимость аренды 

в месяц – 3,0 тыс. руб. После истечения срока вышеуказанного договора 

бухгалтерией РУП проводились начисления, согласно которым 

задолженность на 01.01.2021 г. – 51,0 тыс. руб., т.е. арендная плата не 

уплачена за 17 месяцев;  

- договор аренды нежилого помещения № 05/06 от 04 июня 2015 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - гр. Ласурия К.В. 

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год, с правом 

продления на 1 год, помещение общей площадью 13кв.м., для размещения 

ателье по пошиву одежды. Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 

1 кв.м. Стоимость аренды в месяц – 1,9 тыс. руб. После истечения срока 

вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились начисления, 

согласно которым задолженность на 01.01.2021 г. – 19,5 тыс. руб., т.е. 

арендная плата не уплачена за 10 месяцев;  

- договор аренды нежилого помещения б/н от 27.04.2017 г.  

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Бутба М.Т.  

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год с правом 
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продления на 1 год, помещение общей площадью 20 кв.м., под офис. 

Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 1 кв.м. Стоимость аренды 

в месяц – 3,0 тыс. руб. После истечения срока вышеуказанного договора 

бухгалтерией РУП проводились начисления, согласно которым 

задолженность на 01.01.2021 г. – 66,0 тыс. руб., т.е. арендная плата не 

уплачена за 22 месяца;                

- договор аренды нежилого помещения б/н от 24.04.2020 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - Служба социальной 

поддержки детей и семей. Арендодатель сдаёт во временное пользование 

сроком на 1 год с правом продления на каждый последующий год, 

помещение общей площадью 20 кв.м. под офис.  Арендная плата установлена 

из расчета 150 руб. за 1 кв.м. Стоимость аренды в месяц – 3,0 тыс. руб. По 

данному договору бухгалтерией РУП проводились начисления, на 01.01.2021 

г. задолженность – 9,0 тыс. руб., т.е. не оплачено за 2 месяца; 

- договор аренды нежилого помещения 01/08 от 01 августа 2015 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - Государственный 

комитет Республики Абхазия по экологии и охраны природы. Арендодатель 

сдаёт во временное пользование сроком на 1 год с правом продления на 1 

год, помещение общей площадью 40 кв.м.  для осуществления деятельности 

в сфере экологии и охраны природы. Арендная плата установлена из расчета 

100 руб. за 1 кв.м. Стоимость аренды в месяц – 4,0 тыс. руб. После истечения 

срока вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились начисления, 

на 01.01.2021 г. задолженности нет;           

- договор аренды нежилого помещения б/н от 01 января 2019 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - Инспекция 

Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по Гудаутскому 

району. Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 1 год с 

правом продления на каждый последующий год, помещение общей 

площадью 250 кв.м., под офис. Арендная плата установлена из расчета 100 

руб. за 1 кв.м. Стоимость аренды в месяц – 25,0 тыс. руб. По данному 
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договору бухгалтерией РУП проводились начисления, на 01.01.2021 г. 

задолженность нет; 

- договор аренды нежилого помещения б/н от 18 марта 2019 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - Государственная 

миграционная служба Республики Абхазия. Арендодатель сдаёт во 

временное пользование сроком до 31 декабря 2019 года с автоматической 

пролонгацией, помещение общей площадью 80 кв.м., под офис. Арендная 

плата установлена из расчета 125 руб. за 1 кв.м. Стоимость аренды в месяц – 

10,0 тыс. руб. По данному договору бухгалтерией РУП проводились 

начисления, за весь период аренды арендная плата не поступала, на 

01.01.2021 г. задолженность - 80,0 тыс. руб., т.е. не оплачено за 8 месяцев; 

Также в ходе визуального осмотра установлено, что в одном из 

помещений первого этажа вышеуказанного здания осуществляются 

ремонтные работы. Со слов представителя РУП, ремонт осуществляется с 

целью открытия реабилитационного центра. Документация, отражающая 

условия проведения третьими лицами ремонтных работ бухгалтерией РУП 

не представлена.

  Объекты недвижимого имущества расположенные в г. Гудаута пр. 

Героев 3, балансовой стоимостью 282,7 тыс. руб. и 222,1 тыс. руб., 

представляют собой второй этаж двухэтажного здания и пристройку 

(пристройка АТС) к первому этажу здания. В настоящее время (период 

проверки) помещения не используются.  

Объект недвижимого имущества расположенный в г. Гудаута ул. 

Маргания 14, балансовой стоимостью – 311,2 тыс. руб., представляет 

собой двухэтажное здание РУП «Абхазсвязь», в настоящее время 

помещение не используется. 

Объект недвижимого имущества расположенный в г. Гудаута ул. 

Добровольцев 149, балансовой стоимостью – 381,6 тыс. руб., 

представляет собой многоквартирный жилой дом.
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Объект недвижимого имущества расположенный в г. Гудаута по 

ул. Пилия 147 (наименование улицы периода проверки - Добровольцев), 

балансовой стоимостью – 1 648,8 тыс. руб., представляет собой 

одноэтажное здание, помещение не используется. 

На балансе РУП отражены объекты недвижимого имущества, 

расположенные в г.Сухум, по ул. Ак. Сахарова 38.

Трехэтажное здание (правое крыло АТС-2) балансовой стоимостью 

3 125,1 тыс. руб.

 Часть первого этажа используется РУП под офис, также часть 

первого этажа сдается в аренду согласно следующим договорам:   

- договор аренды имущества б/н от 21 декабря 2009 г. «Арендодатель» - 

РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - Есава К.Б. Арендодатель сдаёт во 

временное пользование сроком на 5 лет с правом продления на 5 лет, 

помещение общей площадью 20 кв.м.  Арендная плата установлена из 

расчета 150 руб. за 1 кв.м. Стоимость аренды в месяц – 3,0 тыс. руб.  После 

истечения срока вышеуказанного договора бухгалтерией РУП проводились 

начисления, согласно которым задолженность на 01.01.2021 г. – 235,0 тыс. 

руб., т.е. арендная плата не уплачена за 78 месяцев;                

- договор аренды помещения №01/08 от 01 августа 2017 г. 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ИП Агрба А.А. 

Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком на 10 лет с правом 

продления на 10 лет, помещение общей площадью 280 кв.м. под объект 

общественного питания (ресторан «Маэстро»). Арендная плата установлена в 

размере 42,0 тыс. руб. в месяц. По данному договору бухгалтерией РУП 

проводились начисления,  на 01.01.2021 г. задолженность – 365,8 тыс. руб., 

т.е. не оплачено за 8 месяцев; 

          Часть второго этажа трехэтажного здания (правое крыло АТС-2) 

используется РУП под офис, также часть первого этажа сдается в 

аренду согласно следующим договорам: 
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   - договор аренды нежилых помещений имущества №01/19 от 01 июля 

2019 г. «Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ООО СП «Абаза 

Телеком». Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком по 01 июля 

2022 г. с правом продления на тот же срок, помещение общей площадью 11 

кв.м.  Арендная плата установлена из расчета 1,2 тыс. руб. в год за 1 кв.м. 

Стоимость аренды в год– 13,2 тыс. руб. По данному договору бухгалтерией 

РУП проводились начисления, на 01.01.2021 г. задолженность нет; 

- государственный контракт №01/02 на предоставление места для 

размещения средств связи для нужд войсковой части 2147 от 21 февраля 2020 

г. «Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ФСБ России. 

Арендодатель сдаёт во временное пользование без указания срока, 

помещение общей площадью 12 кв.  Арендная плата составляет 216, 0 тыс. 

руб. в год. По данному договору бухгалтерией РУП проводились начисления, 

на 01.01.2021 г. задолженности нет.

Третий этаж используется РУП под офис. 

Здание дизельной балансовой стоимостью 106, 5 тыс. руб.

В вышеуказанном здании расположено оборудование РУП.

В 2020 году в балансе РУП отражены: здание административное, 

балансовой стоимостью 761,4 тыс. руб.; здание МТС-КМ-97, балансовой 

стоимостью 3 473,8 тыс. руб.

На основании п.1 Приложения №2 к Постановлению Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 6 июля 2020 г. №76 об утверждении 

Положения «О Государственном комитете  Республики Абхазия по связи, 

массовым коммуникациям и цифровому развитию» и письму руководства 

РУП от 25 августа 2020 г. №89 об отказе в содержании имущества 

находящегося в хозяйственном ведении, Председатель Государственного 

комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию (далее 

– Комитет) приказал (приказ №11 от 31.08.2020 г.) изъять из хозяйственного 

ведения РУП 2-х этажное административное здание общей площадью 378 кв. 
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м., а также помещение 1-го этажа и крыши в здании МТС общей площадью 

1359,12 кв. м., расположенных по адресу г. Сухум, ул. ак. Сахарова 38.

В соответствии с Актом приема-передачи 2020 года (без указания даты 

и месяца) вышеупомянутые объекты недвижимости переданы Комитету. 

В результате осмотра установлено, что по факту административное 

здание является не двух, а четырехэтажным. Документации, 

свидетельствующей о разрешении на строительство, реконструкции или 

иной документации о согласовании строительства с какими-либо 

физическими или юридическими лицами ни со стороны Комитета, ни со 

стороны РУП проверке не представлено.    

 Исходя из слов работников РУП: «ориентировочно в 2005 -2006 годах 

осуществляла деятельность частная фирма «Интеграл», представители 

которой надстроили два этажа». 

Объект недвижимого имущества расположенный в г. Сухум по ул. 

Проспект Мира 108 балансовой стоимостью 2 252,4 тыс. руб. 

представляет собой разрушенное здание (бывшее здание Сухпочтамта).  

Объект недвижимого имущества расположенный в г. Сухум по ул. 

Семерджиева 26 балансовой стоимостью 9,2 тыс. руб. представляет 

собой разрушенный жилой дом. 

Объект недвижимого имущества расположенный в г. Сухум по ул. 

Гумистинская 11 балансовой стоимостью 6 320,2 тыс. руб. 

представляет собой четырехэтажное здание (ГТС – 4).

Третий, четвертый этаж вышеуказанного здания не используется. 

Часть первого и второго этажа сдается в аренду юридическим лицам 

согласно следующим договорам: 

- договор аренды нежилых помещений № 01/19 от 01 июля 2019 года 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ООО СП «Абаза 

Телеком». Арендодатель сдаёт во временное пользование сроком по 01 июля 

2022 г. с правом продления на тот же срок, помещение общей площадью 96 

кв.м.  Арендная плата установлена из расчета 1,2 тыс. руб. в год за 1 кв.м. 



60

Стоимость аренды в год– 115,2 тыс. руб. По данному договору бухгалтерией 

РУП проводились начисления, на 01.01.2021 г. задолженность нет; 

- договор аренды нежилых помещений б/н от 01 февраля 2020 года 

«Арендодатель» - РУП «Абхазсвязь», «Арендатор» - ООО СП «Южная 

Логистическая Система». Арендодатель сдаёт во временное пользование 

сроком на 1 год, с правом пролонгации на каждый последующий год, 

помещение общей площадью 54 кв.м.  Арендная плата установлена из 

расчета 100 руб. за 1 кв.м. в месяц. Стоимость аренды в месяц 5,4 тыс. руб. 

Начисление арендных платежей бухгалтерией РУП не производилось. 

Со слов главного бухгалтера РУП начисление не производилось по причине 

того, что помещение не было фактически передано Арендатору.

На балансе РУП отражены объекты недвижимого имущества, 

расположенные в г. Гагра.

В соответствии с договором аренды нежилых помещений (зданий) ГП 

«Гагрский районный узел связи» №4 от 12 апреля 2007 г. «Арендодатель» - 

Гагрский районный узел связи (Гагра-рус), «Арендатор» - ООО «Абхазская 

Телекоммуникационная Компания «АТК»». Арендодатель сдаёт во 

временное пользование сроком на 25 лет с автоматической пролонгацией на 

такой же срок, нежилые помещения общей площадью 2 565,88 кв. м., 

расположенные по адресу г. Гагра пр. Нартаа 147: 

«- производственно-техническое (почта) в три этажа + подвал, общей 

площадью 2319,44 кв. м.; 

- гараж в один этаж, общей площадью 106,94 кв. м.;

- технический склад в один этаж, общей площадью 21,45 кв. м.;

- трансформаторная подстанция в один этаж, общей площадью 42, 60 

кв. м.;

- трансформаторная (дизельная) в один этаж общей площадью 75,45 кв. 

м.»

Размер арендной платы составляет 660,0 тыс. руб. в квартал.
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По данным бухгалтерии на 01.01.2021 г. задолженность АТК по аренде 

составляет 1 526,7 тыс. руб., т.е. не уплачено за 7 месяцев.  

Кроме того, согласно объяснительной Генерального директора РУП 

им несколько раз поднимался вопрос об ежегодном увеличении арендной 

платы, предусмотренном Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия № 285 от 19.12.2006 г., но Генеральный директор ООО 

«АТК» оставил этот вопрос без внимания. 

Следует отметить, что согласно представленным проверке данным 

ООО «АТК» сдает в субаренду арендуемые у РУП помещения юридическим и 

физическим лицам.  

Проверкой установлено, что объект недвижимости, отраженный 

в балансе РУП как «Лит «А» павильон «Автомат»», расположенный в г. 

Гагра, балансовой стоимостью – 42,1 тыс. руб. представляет собой по 

факту огороженную неустановленными лицами территорию, на 

которой расположен объект незавершенного строительства.

Объект недвижимого имущества, отраженный в балансе РУП, как 

«Здание суда», расположенный в г. Гагра по ул. 1-ый Сухумский переулок, 

балансовой стоимостью – 455,4 тыс. руб., по факту представляет собой 

двухэтажное разрушенное здание. 

Объект недвижимого имущества, расположенный в г. Гагра по ул. 

Абазгаа 49/1, балансовой стоимостью –752,1 тыс. руб., представляет 

собой многоквартирный жилой дом.

Кроме того, на балансе РУП состоит следующее недвижимое 

имущество:

- помещение на 1 этаже 18 этажного здания расположенное в г. 

Гагра ул. Лакоба №3, балансовой стоимостью 99,4 тыс. руб. (по факту- 

помещение телефонной станции обслуживающее часть населения);

- лит «А» обменный пункт расположенный в г. Гагра ж/д вокзал, 

балансовой стоимостью 24,8 тыс. руб. (по факту - неиспользуемое РУП 

одноэтажное помещение);
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- здание техническое расположенное в п. Гячрипш ул. Приреченская 15, 

балансовой стоимостью 450,0 тыс. руб. (по факту -оборудованный 

техническими средствами одноэтажный дом и «вышка»);

- помещение расположенное в п. Цандрипш ул. Октябрьская, 

балансовой стоимостью 485,1 тыс. руб. (по факту - почтовое отделение); 

- жилой дом, расположенный в п. Пицунда, балансовой стоимостью 

165,8 тыс. руб.;

- здание техническое расположенное в п. Пицунда, балансовой 

стоимостью 155,9 тыс. руб.;

-  здание ТВ станции, расположенное в п. Пицунда, балансовой 

стоимостью 600,0 тыс. руб.

В соответствии с представленными проверке данными у 

физических лиц по актам закупа приобретались различные товарно-

материальные ценности.

В 2019 г. на закуп направленно денежных средств в сумме – 81,4 тыс. 

руб.
Авансовый отчет за 2019 г.

Основание Физ. лицо Материал Сумма

Акт закупа от 

25.01.2019 г.

Акаба Владимир 

Иванович

Кабель тпц 33,7 тыс. руб.

Акт закупа без даты Одобищян Семен 

Сергеевич

Компьютер 20,3 тыс. руб.

Акт закупа от 

04.07.2019 г.

Хачапурян Армине 

Рубеновна

Блок питания 1,0 тыс. руб.

Акт закупа от 

27.09.2019 г.

Тванба Миха Мирабович Автомоб. шины 10,1 тыс. руб.

Акт закупа от 

27.09.2019 г.

Тванба Миха Мирабович Воздухомер 6,1 тыс. руб.

Акт закупа от 

27.09.2019 г.

Акаба Владимир 

Иванович

Кабель тпп 10,2 тыс. руб.

Итого: 81,4 тыс. руб.
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В 2020 г. на закуп направлено денежных средств в сумме – 471,0 тыс. 

руб.

Авансовый отчет за 2020 г.
Основание Физ. лицо Материал Сумма

Акт закупа от 

25.02.2020 г.

Чагин Александр 

Николаевич

Транзистор 20,3 тыс. руб.

Акт закупа от 

20.02.2020 г.

Иванов Инал Омарович Оптич. кабель 58,5 тыс. руб.

Акт закупа от 

20.03.2020 г.

Чамагуа Дуг Отариевич Ноутбук 12,2 тыс. руб.

Акт закупа от 

23.02.2020 г.

Тесликов Александр 

Викторович

Рессивер 4,1 тыс. руб.

Акт закупа от 

30.06.2020 г.

Бабаян Мисак Эдуардович Офисная мебель 36,5 тыс. руб.

Акт закупа от 

03.07.2020 г.

Когония Анзор 

Геннадиевич

Кабель ТПП 6,1 тыс. руб.

Акт закупа от 

07.07.2020 г.

Иосава Константин 

Отарович

Таблички, указатели 

кабельных линий

153,5 тыс. руб.

Акт закупа от 

21.07.2020 г.

Кварацхелия Дырмит 

Артемович

Оптические муфты 34,1 тыс. руб.

Акт закупа от 

20.08.2020 г.

Иосава Константин 

Отарович

Указатели, бирки для 

кабеля

3,6 тыс. руб.

Акт закупа от 

02.09.2020 г.

Ачба Алмасхан Зурабович Моноблок, системный 

блок

35,00 тыс. руб.

Акт закупа от 

08.12.2020 г.

Кварчия Анри Мушниевич Дверь металич. 10,1 тыс. руб.

Акт закупа от 

09.12.2020 г.

Бабаян Мисак Эдуардович Офисная мебель 76,1 тыс. руб.

Акт закупа от 

28.12.2020 г.

Мещерякова Светлана 

Семенова

Плагин КСЛУ 21,00 тыс. руб.

Итого: 471,10 тыс. руб.

Согласно представленному проверке письму (вх. №162 от 15.12.2020 

г.), адресованному Председателю Государственного комитета по связи, 
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массовым коммуникациям и цифровому развитию Республики Абхазия 

(далее-Комитет): Генеральный директор РУП, в связи с критической 

ситуацией в части вещания абхазского телевидения и радио, а именно 

выходом из строя 4-х передатчиков, из-за занижения мощности у 15 

оставшихся передатчиков, а также по причине того, что вещание АГТРК 

на 4-х ТРПЦ ведется на передатчиках, принадлежащих НТК, которые ими 

переданы частному лицу, с последним достигнута предварительная 

договоренность о покупке указанных передатчиков и антенно-фидерного 

хозяйства предварительной стоимостью 6 500,0 тыс. руб. 

В связи с вышеизложенным, Генеральный директор РУП, просит 

Председателя Комитета дать дальнейшие указания. Согласно резолюции (без 

даты) поставленной на письме, Председатель Комитета поручил 

Генеральному директору РУП «Провести переговоры и постараться 

убедить о снижении стоимости оборудования».

На основании вышеизложенного, в соответствии с договором купли – 

продажи №8 от 21.12.2020 г.  гражданин Кокая А.Г (Продавец) продает, а 

РУП «Абхазсвязь» (Покупатель) покупает, в соответствии со Спецификацией 

оборудование (ТВ передатчики для городов Сухум, Ткуарчал, Гагра) на 

общую стоимость 4 276,1 тыс. руб., оплата производится путем выдачи 

наличных денежных средств в течение пяти рабочих дней на основании 

подписанного акта приема-передачи товара без претензий. 

На основании акта приема-передачи от 22.12.2020 г. произведена 

оплата с кассы РУП в сумме - 2 730,0 тыс. руб. (расходный кассовый ордер 

№ 708 от 29.12.20 г.). На момент проверки задолженность по данному 

платежу – 1 546,1 тыс. руб.  

 Согласно представленному проверке авансовому отчету Гражданину 

Бебия Д.Р. в отсутствие договорных отношений, в мае 2020 года 

перечислены денежные средства на банковскую карту в сумме 200,0 тыс. 

руб., «на приобретение моноблока Apple iMac». 30.06.2020 г. приобретенный 

моноблок Apple iMac поставлен на баланс РУП.  
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В соответствии с актом приема-передачи №18 от 09.09.2020 г., 

вышеуказанный моноблок Apple iMac, передан Администрации Президента 

Республики Абхазия.

Согласно договору поставки №27/09 от 27 сентября 2020 г. 

заключенному РУП (далее – «Заказчик») с ИП Алания (далее 

–«Исполнитель») Исполнитель обязуется по заданию Заказчика найти и 

приобрести на территории Российской Федерации и доставить необходимое 

б/у IT- оборудование для нужд Заказчика, предварительно обсудив с 

Заказчиком цену. Цены поставляемого оборудования согласовываются на 

основании письма-уведомления Заказчика, направленного Исполнителю с 

указанием наименования и цены оборудования. Оплата оборудования 

производится Заказчиком на условиях предоплаты в течение 3-х банковских 

дней с момента подписания договора, окончательный расчет - с момента 

подписания товарной накладной (актов приема-передачи), в общей сумме, не 

превышающей 2 000, 0 тыс. руб. В течение срока действия договора 

оборудование поставляется Заказчику. Срок действия договора – 1 год с 

автоматической пролонгацией. 

На основании вышеуказанного договора перечислены денежные 

средства: 

- 28 сентября 2020 г. – 1 200,0 тыс. руб.; 

- 1 октября 2020 г. – 400, 0 тыс. руб.

 13 октября 2020 года Исполнитель возвращает Заказчику денежные 

средства в сумме 650,0 тыс. руб. Оставшаяся сумма – 950, 0 тыс. руб. 

остается в распоряжении Исполнителя, оборудование не поставлено. 

Проверке представлена документация, в соответствии с которой, 

между ФГУП «Почта России» и Государственной компанией 

«Абхазсвязь» 24.05.2013 г. подписано Соглашение о сотрудничестве в 

области почтовой связи, в рамках которого организован обмен 

международными почтовыми отправлениями (далее – «Соглашение»).
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Согласно п.1.2 Соглашения стороны содействуют осуществлению как 

прямого, так и транзитного обмена почтовыми отправлениями (письменной 

корреспонденции, бандеролями, мелкими пакетами, посылками, 

отправлениями ускоренной почты ЕМS) и принимают необходимые меры по 

совершенствованию форм и методов почтового обмена для ускорения 

перевозки почты, обеспечивая ее сохранность. Стороны организуют и 

осуществляют двусторонний прямой обмен почтовыми электронными 

переводами денежных средств между Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия.   

Согласно п. 2.1 Соглашения стороны подтверждают свое согласие с 

тем, что при организации обмена почтовыми отправлениями сотрудничество 

будет осуществляться на основе норм и правил Всемирного почтового союза 

как между национальными почтовыми операторами своих стран, 

назначенными для исполнения обязанностей по обеспечению почтового 

обмена.

В апреле 2020 г. АО «Почта России» направляет РУП «Абхазсвязь» 

досудебную претензию (04.12.2020г. за № АУЛ – 09/5140), согласно которой 

требует погасить задолженность в сумме 630 641 СПЗ (специальные права 

заимствования, искусственное резервное платежное средство, 

эмитируемое международным валютным фондам), что составляет 68 722,8 

тыс. руб.   

В  пункте 2.3 вышеуказанной претензии указано, что согласно ст. 34-

107 Регламента Конвенции ВПС (Всемирный почтовый союз) составление 

счетов возлагается на назначенного оператора – кредитора, который 

пересылает их назначенному оператору-дебитору, а также указано, что в 

соответствии с п.2.3 оконечные расходы формируются на бланке CN61.

На основании вышеизложенного ФГУП «Почта России» в адрес РУП 

«Абхазсвязь» выставлен счет CN61 от 14.08.2019 г. в размере 630 641 СПЗ. 

Указанная в счете сумма получена исходя из расчётов: 136 974х4,472СПЗ/кг 

+ 16449 шт. х 1,100 СПЗ/шт = 612 547,73 СПЗ + 18093,90 СПЗ = 630 641 СПЗ. 
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Согласно п. 2.2.4 Соглашения Стороны договорились использовать 

российские рубли в качестве валюты взаиморасчета. Согласно данным 

Международного валютного фонда сумма в размере 630 641 СПЗ на дату 

направления претензии составляет 68 722,8 тыс. руб. АО «Почта Росси» 

требует погасить указанную задолженности в течение 60 календарных дней 

после получение претензии.  АО «Почта Росси» уведомляет, что досудебная 

претензия является мерой досудебного спора по смыслу ч. 5 ст. 4 АПК РФ. В 

случае неисполнения РУП «Абхазсвязь» обязанности по оплате оказанных 

услуг по истечении шестидесяти календарных дней со дня направления 

претензии, АО «Почта России» намерено обратиться в Арбитражный суд г. 

Москва для взыскания указанных сумм в судебном порядке.  

В результате вышеизложенного в марте 2020 г. (исходя из даты 

платежного поручения по оплате пошлины) АО «Почта России» подает 

Исковое заявление в Арбитражный суд г. Москва. В соответствии с исковым 

заявлением АО «Почта Росси» просит взыскать с РУП «Абхазсвязь» 

задолженность в сумме - 67 207,7 тыс. руб., а также расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 200,0 тыс. руб.  

Следует отметить, что на официальном сайте Арбитражного суда г. 

Москвы, в картотеке дел (дело №А40-54006/21-102-453) содержится 

информация согласно которой, в соответствии с Определением 

Арбитражного суда г. Москвы о назначении дела к судебному 

разбирательству от 17.05.2021 г. ответчик (РУП «Абхазсвязь») «не явился, 

извещен».

На запрос Контрольной палаты Республики Абхазия предоставить 

информацию о принятых мерах по защите интересов РУП «Абхазсвязь», в 

частности сведения о представителях РУП «Абхазсвязь» в Арбитражном 

суде г. Москвы, Министерство экономики Республики Абхазия предоставило 

ответ - письмо вх. №22 от 03.09.2021 г., согласно которому направило 

материалы по соответствующему делу, а также информировало о том, 

что Генеральный директор РУП передал аналогичные материалы в СГБ 
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Республики Абхазия и Генеральную прокуратуру Республики Абхазия. 

Сведения о представителях РУП «Абхазсвязь» в Арбитражном суде г. 

Москвы Министерством экономики Республики Абхазия не представлены. 

В соответствии с информацией на сайте Арбитражного суда г. 

Москвы 16.09.2021 г. прошло судебное заседание, по итогам которого 

исковое заявление АО «Почта Росси» удовлетворено полностью. 

Финансово-хозяйственная деятельность РУП за 2019 год.

Уставный капитал.

Согласно бухгалтерской отчетности на начало и на конец 2019 года 

уставной капитал составляет – 798,9 тыс. руб.

Добавочный капитал.

На начало и на конец 2019 года добавочный капитал составляет 

99 209,1 тыс.  руб.

Штатное расписание.

Согласно представленному штатному расписанию от 19 июня 2020 

года утвержден штат в количестве 172 единиц с месячным фондом 

заработной платы 1 873,7 тыс. руб.

Согласно представленному бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах за 2019 год объем реализации продукции, работ и 

услуг составил – 78 283,8 тыс. руб., в том числе:

- абонентская плата (в том числе филиалы) - 11 186,4 тыс. руб.;

- аренда основных средств – 11 332,3 тыс. руб.;

- аренда канала и телефонной канализации – 1 548,1 тыс. руб.;

- вещание радио и телевидения – 3 369,4 тыс. руб.;

- интернет трафик – 19 573,6 тыс. руб.;

- международный трафик, переговоры по коду – 4 131,4 тыс. руб.;

 - услуги междугородней и международной связи – 3 274,2 тыс. руб.;

- подрядные работы по прокладке волоконно-оптической линии связи   - 

23 687,4 тыс. руб.;

- прочие доходы – 181,0 тыс. руб.  
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      Затраты за 2019 год составили 91 643,8 тыс. руб., в том числе:

- амортизационные отчисления – 8 070,8 тыс. руб.;

- оплата труда – 34 286,1 тыс. руб.;

- платежи в социальные фонды – 6 857,2 тыс. руб.;

- хозяйственные расходы – 2 217,0 тыс. руб.;

- списание материалов в эксплуатацию – 5 115,6 тыс. руб.;

- прочие расходы – 2 085,3 тыс. руб.;

- налог на землю – 17,3 тыс. руб.;

- налог на имущество – 273,1 тыс. руб.;

- налог на добавленную стоимость – 6 753,8 тыс. руб.;

- производственные расходы – 8 474,2 тыс. руб.; 

- затраты на подрядные работы по прокладке волоконно-оптической линии 

связи - 17 493,4 тыс. руб. 

За 2019 год финансово-хозяйственный результат отрицательный. 

Убыток составил 13 360,0 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль, убыток.

Непокрытый убыток прошлых лет – 25 535,6 тыс. руб., убыток 

отчетного периода 13 416,0 тыс. руб. в том числе:

- убытки от финансово-хозяйственной деятельности – 13 360,0 тыс. 

руб.;

- убытки по выбывшим основным средствам -56,0 тыс. руб. 

 На 01.01.2020 г., непокрытый убыток составил – 38 951,6 тыс. руб. 

Оплата труда.

Среднесписочная численность работников - 265 чел. Среднемесячная 

заработная плата работников – 11,0 тыс. руб. Фонд заработной платы в месяц 

- 2 872,3 тыс. руб. Начислена заработная плата за год – 34 468,2 тыс.руб.  

Начисление подоходного налога с заработной платы – 3 736,8 тыс. руб. 

Исчислены платежи во внебюджетные фонды – 7 378,2 тыс. руб.  

В 2019 г. работникам РУП предоставлены займы в сумме – 382,0 тыс. 

руб., за отчетный период погашено - 256,4 тыс.руб., учитывая переходящую 
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задолженность предыдущего года в сумме 376,9 тыс.руб. задолженность по 

предоставленным займам на 01.01. 2020г. составила - 502,6 тыс. руб.

Основные средства.

На 01.01.2019 г. балансовая стоимость основных средств составила 

254 259,4 тыс. руб. В 2019г; поступило – 1 031,2 тыс. руб., выбыло - 665,5 

тыс. руб. (в том числе амортизация – 610,1 тыс. руб.) автомобиль Toyota 

Camry.

На 01.01.2020 г. стоимость основных средств составила 254 625,1 

тыс., в том числе:

- здания – 51 231,9 тыс. руб.;

- инструменты – 788,8 тыс. руб.;

- машины и оборудование – 104 162,2 тыс. руб.;

- передаточные устройства – 82 040,8 тыс. руб.;

- другие виды основных средств – 2 857,5 тыс. руб.;

- сооружения – 11 398,1 тыс. руб.;

- транспортные средства – 2 145,7 тыс. руб.

Амортизация основных средств.

На 01.01.2019 г. сумма амортизационных отчислений составила - 

193 232,1 тыс. руб.  

В 2019 году: 

- увеличена на сумму начисленного износа основных средств - 7 922,4 тыс. 

руб.;

- уменьшена на сумму   износа, списанного транспортного средства - Toyota 

Camry – 610,1 тыс. руб. 

На 01.01.2020 г. сумма амортизационных отчислений составила – 

200 544,5 тыс. руб. 

Вложения во внеоборотные средства.
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На 01.01.2019 г.  стоимость капитальных вложений составила 0 руб., за 

2019 г. стоимость капитальных вложений составила 1 045,2 тыс. руб. в том 

числе: 

- приобретение отдельных видов основных средств – 1 031,2 тыс. руб.;

- приобретение не материальных активов – 14,0 тыс. руб. 

В 2020 г. введено в эксплуатацию на общую стоимость – 1 045,2 тыс. 

руб.

На 01.01.2020 г. стоимость капитальных вложений составила 0 руб.    

Расчеты с подотчетными лицами.

На 01.01.2019 г.  задолженность подотчетных лиц составила 488,0 тыс. 

руб., в 2019 году выдано в подотчет – 761,3 тыс. руб., погашено за отчетный 

период – 779,9 тыс. руб., на 01.01.2020 г. задолженность составляет 469,4 

тыс. руб. 

Заемные средства.

На начало и конец отчётного периода задолженность по займам 

составила – 1 400,0 тыс. руб., в том числе: 

- беспроцентный заем   – 800,0 тыс. руб. (договор беспроцентного 

займа от 31.03.2014г., заимодавец Служба Госсвязьнадзора);

- долгосрочный заем – 500,0 тыс. руб. (Галский филиал);

- краткосрочный заем – 100,0 тыс. руб. (Галский филиал).

Согласно справке бухгалтера РУП: «документы по заемным средствам 

на суммы 500,0 тыс. руб. и 100,0 тыс.руб., не сохранились, сгорели при 

пожаре».                          

Дебиторская, кредиторская задолженности.

 На 01.01.2020г. дебиторская задолженность за оказанные 

услуги связи (интернет, аренда, связь) составила – 27 625,2 тыс. руб.

1. Покупатели и заказчики – 15 688,1 тыс. руб., в том числе:

 Филиалы – 1 216,7 тыс. руб.: 

Гудаутский филиал – 377,8 тыс. руб.:   

- Миграционная службы – 70,0 тыс. руб.;



72

- Гудаутский отдел внутренних дел – 227,2 тыс. руб.; 

- ИМНС по Гудаутскому району – 25,0 тыс. руб.;

- ИП Бутба М.Т.- 30,0 тыс. руб. (аренда помещения);

- ИП К. Ласурия - 11,7 тыс. руб.(аренда); 

- прочие – 13,9 тыс.руб. 

Афонский филиал 61,5 тыс. руб.: 

- ООО «Фармоком» - 7,5 тыс. руб. (аренда); 

-  ИП Джения И.В. – 54,0 тыс.руб. 

Очамчырский филиал- 50,6 тыс. руб.: 

- ООО «Рената» - 20,5 тыс. руб.; 

- ООО «Самшит -555» - 6,8 тыс. руб.;

- Универсал торг Очамчыра – 9,0 тыс. руб.;

- прочие юр. лица – 14,3 тыс. руб. 

Галский филиал- 689,3 тыс. руб.:

-ИП Лепсая В.В.– 155,0 тыс. руб. (аренда);

-ИП Малания Н.А.  – 84,0 тыс. руб. (аренда);  

-ИП Убилава И.З. – 43,8 тыс.руб. (аренда);

- ИП Цацуа – 34,5 тыс. руб.; 

- ИП Квеквескири -11,0 тыс. руб.; 

- ЗАО «Аквафон GSM»- 16,0 тыс. руб.;

- Роно Гал – 15,3 тыс. руб.;

- ЦРБ Гал – 10,4 тыс. руб.;

- услуги связи населению – 294,3 тыс. руб.; 

- прочие юр. лица - 25,0 тыс. руб.

Ткурчалский филиал – 17,5 тыс. руб.: 

- ИП Чолария М.И.  - 8,4 тыс. руб. (аренда);

- ИП Харчилава М.В. – 4,8 тыс. руб.; 

- Служба занятости – 3,2 тыс. руб.;

- услуги связи населению – 1,1 тыс. руб. 

Гулрыпшский филиал – 20,0 тыс.руб. 
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- ИП Давтян Р.А. – 7,4 тыс. руб.; 

- ИП Аведекян Э.А. – 9,7 тыс. руб.; 

- Собрание Гулрыпшского района – 2,0 тыс. руб.;

- ОАО «Сбербанк РА» Гулрыпшского района – 0,9 тыс. руб.   

Юридические лица – 14 471,4 тыс. руб.: 

- ООО СП «НЭФ-ИНТЕРКОМ» - 3 516,9 тыс. руб.;

- ООО «АТК» - 896,9 тыс. руб.;

- ООО СП «Сетевые технологии» - 703,3 тыс. руб.;  

- РГУ Абхазская государственная компания – 4 518,6 тыс. руб.; 

- ООО «А- Телеком» - 699,1 тыс. руб.;

- ООО «Коннэкт» - 416,4 тыс. руб.; 

- АОЗТ «Сома» - 434,0 тыс. руб.; 

- ООО «Медиа агентство Мегаполис» - 375,0 тыс. руб.; 

- ЗАО «Аквафон GSM – 311,3 тыс. руб.; 

- ЗАО «Медиа-агентство Рица» - 243,7 тыс. руб.;

- ПАО «Ростелеком» - 152,2 тыс. руб.;

- ООО СП «Интеринвест» - 209,4 тыс. руб.;

- АО «Транс Телеком» - 155,5 тыс. руб.;

- ООО «Трансбезопасность» - 30,0 тыс. руб.; 

- ООО СП «Рио-Рита» - 250,0 тыс.  руб.;

- ООО «Айтен»- 75,0 тыс. руб.;

- РУП «Абхазская железная дорога – 25,6 тыс. руб.;

- ООО «ПТК Пицунда» - 84,6 тыс.  руб.; 

-ООО ЮТК Гагра – 61,2 тыс. руб.;

- ООО «С - Линк» - 15,7 тыс. руб.;

- Верховный суд – 13,5 тыс. руб.;

- Министерство внутренних дел – 306,0 тыс. руб.; 

-Агентство правительственной связи – 46,8 тыс. руб.; 

- ООО «Абхазия ФМ» - 100,0 тыс. руб.; 

- ООО «А- радио» - 52,0 тыс. руб.; 
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- ООО «Атлас плюс» - 242,0 тыс. руб.; 

- ООО «ТРВ» - 46,4 тыс. руб.;

- СП ООО «А-Мобайл» - 211,1 тыс. руб.; 

- ФГГУП «ВГТРК» - 163,7 тыс. руб.; 

- ФСБ России – 72,0 тыс. руб.; 

- прочие кредиторы – 43,5 тыс. руб. 

2. ОГМТТС (абонентская плата) – 7 716,4 тыс. руб.:

- АТС 226 – 2 797,9 тыс. руб.;

- АТС 222 – 1 599,2 тыс. руб.;

- многоквартирные дома - 549,3 тыс. руб.;

- государственные учреждения – 2 770,0 тыс. руб.

3. Оказанные услуги – 1 357,7 тыс. руб.:

- ИП Сангулия А.И.  – 621,9 тыс. руб.; 

- ИП Агрба М.А. – 252,0 тыс. руб.;

- ИП Аргун Т.Г. – 132,2 тыс. руб.;

- ИП Давтян С.Р.– 71,6 тыс. руб.;

- ИП Есава К.Б. – 210,0 тыс. руб.; 

- ИП Кишмария С.А.  – 70,0 тыс. руб.

4. Расчеты с поставщиками – 1 323,1 тыс. руб.: 

- ООО «Старт-М» - 1 209,4 тыс. руб.; 

- прочие – 113,7 тыс. руб. 

5. Работники РУП – 1 539,9 тыс. руб.:    

- подотчетные   лица – 469,5 тыс. руб. (более 3-х мес.);

- по возмещению ущерба – 502,6 тыс. руб.;

- по предоставленным займам – 567,8 тыс. руб. 

На 01.01.2020 г. кредиторская задолженность составила 36 146,7 

тыс. руб., в том числе: 

1. Платежи   сторонним организациям – 6 576,5 тыс. руб., в том 

числе:  

Юридические лица – 2 997,6 тыс. руб.: 
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- Министерство финансов ГСО – 1 300,0 тыс. руб.;

- ООО «АТК» - 160,0 тыс. руб.;

- ООО «Интеграл» - 254,0 тыс. руб.;

- ООО «Первая сеть» - 354,3 тыс. руб.;

-  ПАО «Ростелеком» - 535,3 тыс. руб.;

- Филиал «Энергосбыт» – 205,1 тыс. руб.;

- Госсвязьнадзор – 188,9 тыс. руб.  

 Индивидуальные предприниматели – 645,2 тыс. руб.:  

- ИП Барцыц А.В. – 46,0 тыс. руб.;

- ИП Тарба С.В. – 78,4 тыс. руб.; 

- ИП Хиба А.Р. – 34,5 тыс. руб.;

- ИП Чемоданов – 51,9 тыс. руб.;

- Шармат А.А. – 48,1 тыс. руб.;

- ИП Хупория Р.Л. – 167,5 тыс. руб.; 

- ИП Тванба С.В. – 79,2 тыс. руб.;

- коммунальные услуги – 104,2 тыс. руб.;

- другие кредиторы   – 35,4 тыс. руб.

Платежи в госбюджет – 2 933,7 тыс. руб.:

- в резерв универсального обслуживания – 1 828,0 тыс. руб.;

- использование радиочастот – 407,0 тыс. руб.;

- сбор за ресурс нумерации – 698,7 тыс. руб.

2. Налоговые платежи – 6 945,8 тыс. руб.:

- налог на добавленную стоимость – 4 269,2 тыс. руб.;

- подоходный налог с заработной платы - 2 606,4тыс. руб.;

- налог на имущество – 70,2 тыс. руб.

 3. Платежи во внебюджетные фонды – 12 059,8 тыс. руб.:

- Пенсионный фонд Республики Абхазия –9 607,5 тыс. руб.;

- Фонд социального страхования и охраны труда Р.А. – 611,3 тыс. 

руб.;
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- Фонд обязательного медицинского страхования Р.А. – 234,2 тыс. 

руб.;

- Фонд репатриации Республики Абхазия – 1 056,5 тыс. руб.;

- Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 

г.г. – 550,2 тыс. руб.

4. По оплате труда – 2 063,3 тыс. руб.

5. Заемные средства - 1 400,0 тыс. руб.

6. ЗАО «Аквафон - GSM (выполнение работ по прокладке ВОЛС) – 

7 101,3 тыс. руб. 

Начисление и уплата платежей в бюджет и во внебюджетные 

фонды.

На 01.01.2019 г. задолженность по налоговым платежам составила 

2 483,0 тыс. руб., начислено за 2019 год – 10 888,1 тыс. руб., погашено – 

6 425,3 тыс. руб., задолженность на 01.01.2020 г. – 6 945,8 тыс. руб.

1. Налог на добавленную стоимость.

На 01.01.2019 г. задолженность по налогу на добавленную стоимость 

составила – 1 423,9 тыс. руб. В 2019 г.  НДС начислен в сумме – 6 753,7 тыс. 

руб. с налогооблагаемого оборота – 74 291,6 тыс. руб. (за вычетом 

необлагаемой суммы налогом 3 992,2 тыс. руб.).

 Сумма налога, подлежащая вычету при уплате налога на 

добавленную стоимость в бюджет, составила – 2 870,6 тыс. руб., в том числе: 

- 2106,7 тыс. руб. - предъявленная при приобретении товаров, работ и 

услуг;

- 763,9 тыс. руб. - уплаченная при ввозе товаров на таможенную 

территорию Республики Абхазия; 

- 1 037,8 тыс. руб. – перечислено в бюджет. 

На 01.01.2020 г. задолженность по НДС – 4 269,2 тыс. руб.

2. Подоходный налог с заработной платы. 
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На 01.01.2019 г. задолженность - 924,1 тыс. руб., начислено в 2019 г. – 

3 736,8 тыс. руб., погашено – 2 161,7 тыс. руб., задолженность на 01.01.2020 

г. – 2 499,2 тыс. руб.

3. Подоходный налог с дохода физических лиц. 

На 01.01.2019 г. задолженность составила 72,0 тыс. руб., начислено в 

2019 г. – 107,1 тыс. руб., погашено – 72,0 тыс. руб., кредиторская 

задолженность на 01.01.2020 г. – 107,1 тыс. руб.

4. Налог на землю. 

Задолженность на 01.01.2019 г. – 0 руб., начислено в 2019 году – 17,2 

тыс. руб., погашено – 17,2 тыс. руб., задолженность на 01.01.2020 г. – 0 руб. 

         Согласно бухгалтерской отчетности в 2019 г. в облагаемую 

налогом площадь включены земельные участки в размере 1,44 га, при ставке 

6,0 тыс. руб. за 1 га и коэффициентом повышения ставки земельного налога 

(для предприятий связи) в размере 2, земельный налог начислен и перечислен  

в сумме 17,3 тыс. руб. в том числе: 

- 7 ,7 тыс. руб. (0,64 га.) - АТС-2;

 - 3,7 тыс. руб. (0,32 га.) - АТС-6;

 - 5,8 тыс. руб. (0,48 га.) - РУА «ТСА». 

По предоставленным бухгалтерией данным, во владении РУП имеются 

земельные участки, отведенные филиалам РУП общей площадью 7,37 га. в 

том числе: 

- 3,88 га - Гудаутский филиал;

- 0,4 га - Ткурчалский филиал; 

- 0,688 га - Очамчырский филиал;

- 0,05 га - Гулрыпшский филиал;

- 2,1 га. - Галский филиал;

- 0,26 га. - Сухумский Почтамт. 

За вышеуказанные участки налог на землю не начислялся. 

5. Налог на имущество. 
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На 01.01.2019 г. задолженность по налогу составила 62,9 тыс. руб., в 

2019 г. начислено 273,1 тыс. руб., погашено – 265,8 тыс. руб., на 01.01.2020 г. 

задолженность составила 70,2 тыс. руб. 

Платежи во внебюджетные фонды.

Всего задолженность по платежам во внебюджетные фонды на 

01.01.2019 г. составила 7 921,4 тыс. руб., начислено за 2019 год – 7 378,1 тыс. 

руб., погашено – 3 239,8 тыс. руб., задолженность на 01.01.2020 г. – 12 059,7 

тыс. руб.

1. Пенсионный фонд Республики Абхазия. 

Задолженность на 01.01.2019 г. составила 6 038,1 тыс. руб., начислено в 

2019 году – 4 971,4 тыс. руб., погашено – 1 402,1 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2020 г. – 9 607,5 тыс. руб.

2. Фонд социального страхования и охраны труда Республики

Абхазия. 

Задолженность на 01.01.2019 г. составила 493,1 тыс. руб., начислено в 

2019 году – 863,7 тыс. руб., погашено – 745,6 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2020 г. – 611,2 тыс. руб.

3. Фонд обязательного медицинского страхования Республики 

Абхазия. 

Задолженность на 01.01.2019 г. составила 325,9 тыс. руб., начислено в 

2019 году – 342,8 тыс. руб., погашено – 434,5 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2020 г. – 234,2 тыс. руб.

4. Фонд репатриации Республики Абхазия. 

Задолженность на 01.01.2019 г. составила 647,9 тыс. руб., начислено в 

2019 году – 685,7 тыс. руб., погашено – 277,1 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2020 г. – 1 056,5 тыс. руб.

5. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 

1993 гг. 
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Задолженность на 01.01.2019 г. составила 416,2 тыс. руб., начислено в 

2019 году – 514,2 тыс. руб., погашено – 380,3 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2020 г. – 550,2 тыс. руб.

Финансово-хозяйственная деятельность

РУП «Абхазсвязь» 2020 год.

Уставный капитал.

Согласно бухгалтерской отчетности на начало и на конец 2020 года 

уставной капитал составляет – 798,9 тыс. руб.

Добавочный капитал.

На начало и на конец 2020 года добавочный капитал составляет - 

99 209,1   тыс.  руб.

          Согласно представленному бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах за 2020 год, объем реализации продукции, работ и 

услуг составил – 56 271,8 тыс. руб., в том числе:

- абонентская плата (в том числе филиалы) – 10 171,8 тыс. руб.;

- аренда основных средств – 9 649,1 тыс. руб.;

- аренда канала и телефонной канализации – 1 416,1 тыс. руб.;

 - вещание радио и телевидение – 5 122,9 тыс. руб.;

 - интернет трафик – 14 844,3 тыс. руб.;

 - международный трафик, переговоры по коду – 5 713,0 тыс. руб.;

 - выполнение строительных работ по прокладке волоконно- оптической     

линии связи - 9 335,7 тыс. руб.;

- прочие доходы – 18,9 тыс. руб.

Затраты за 2020 год составили 61 793,1 тыс. руб., в том числе:

- амортизационные отчисления – 7 375,3 тыс. руб.;

- оплата труда – 24 803,5 тыс. руб.;

- платежи в социальные фонды – 4 960,7 тыс. руб.;

- списание материалов – 3 671,6 тыс. руб.;

- электроэнергия – 922,4 тыс. руб.;

- прочие расходы – 2 857,2 тыс. руб.; 
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- налог на землю – 17,3 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 290,8 тыс. руб.;

- НДС – 5 052,4 тыс. руб.; 

- подключение и пропуск интернет трафика – 4 009,2 тыс. руб.;

- агентское вознаграждение – 2 375,5 тыс. руб.;

- поддержка сети и сетевых серверов – 150,0 тыс. руб.; 

- затраты на выполнение строительных работ по прокладке волоконно- 

оптической линии связи – 3 878,6 тыс. руб.;

- платежи в резерв универсального обслуживания - 406,7 тыс. руб.; 

- регулярные платежи за радиочастотный спектр – 125,2 тыс. руб.;  

- за ресурс нумерации – 215,0 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 681,7 тыс. руб.

         За 2020 год финансово-хозяйственный результат отрицательный. 

Убыток составил 5 521,3 тыс.  руб.

                                   Нераспределенная прибыль, убыток. 

Непокрытый убыток прошлых лет составил – 38 951,6 тыс. руб., 

убыток отчетного периода   – 6 507,8 тыс. руб. в том числе:

- убытки от основной деятельности – 5 521,3 тыс. руб.;

- убытки от прочей реализации – 986,5 тыс. руб. 

На 01.01.2021г. сумма непокрытого убытка составила – 45 459,4 тыс. 

руб.  

Оплата труда.

Среднесписочная численность работников - 206 чел. Среднемесячная 

заработная плата работников – 11,0 тыс. руб. Фонд заработной платы в месяц 

2 255,8 тыс. руб. Начислена заработная плата за год – 27 069,7 тыс. руб. 

Начисление подоходного налога с заработной платы – 3 736,8 тыс. руб. 

Исчислены платежи во внебюджетные фонды – 7 378,2 тыс.руб.  

В 2019 г. работникам РУП предоставлены займы в сумме – 487,5 тыс. 

руб., за отчетный период погашено – 303,9 тыс.руб., учитывая переходящую 
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задолженность предыдущего года в сумме 502,6 тыс. руб. задолженность по 

предоставленным займам на 01.01. 2020 г.  составила – 686,2 тыс. руб.

Основные средства.

На 01.01.2020 г. балансовая стоимость основных средств составила 

254 625,1 тыс. руб., в том числе:

- здания – 51 231,9 тыс. руб.;

- машины и оборудование – 104 162,2 тыс. руб.;

- передаточные устройства – 82 040,8 тыс. руб.;

- другие виды основных средств – 2 857,5 тыс. руб.;

- сооружения – 11 398,1 тыс. руб.;

- транспортные средства – 2 145,7 тыс. руб.;

- инструменты – 788,9 тыс. руб.

В 2020 году поступило на общую стоимость – 8 300,7 тыс. руб., в 

том числе: 

- 6 039,1 тыс. руб. (оборудование, мебель, инвентарь);

- 2 252,4 тыс. руб. – стоимость здание Сухпочтамта (пр.Мира 108);

- 9,2 тыс. руб. – стоимость здание Сухпочтамта (Семерджиева 26).

Выбыло (безвозмездная передача) на общую стоимость – 4 906,7 

тыс. руб., в том числе: 

1. Государственному комитету Республики Абхазия о связи и 

массовым коммуникациям по цифровому развитию: (приказ от 31.08.20г №11 

«Об изъятии недвижимого имущества РУП Абхазсвязь» в соответствии с п. 1 

приложения № 2 к Постановлению КМ РА от 06.07.2020г. № 76) на общую 

стоимость – 4 235,3 тыс. руб. в том числе: 

- 3 473,8 тыс. руб. (остаточная стоимость 352,6 тыс. руб., 

амортизация 3 121,2 тыс. руб.) - здание МТС-КМ-97 г. Сухум ул. Сахарова 

38. (помещение 1-го этажа и крыша в здании МТС- КМ -97 РУП 

«Абхазсвязь»);

 - 761,5 тыс. руб. (остаточная стоимость 534,2 тыс. руб., 

амортизация 227,2 тыс. руб.) административное здание по ул. Сахарова 38. 
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(двухэтажное административное здание РУП «Абхазсвязь», по факту - 

четырёхэтажное здание). 

2. РУП «Почта Абхазии» (Приказ от 24.08.2020г №10 «О 

реорганизации РУП «Абхазсвязь» Об учреждении РУП «Почта Абхазии») на 

общую стоимость – 455,0 тыс. руб. в том числе:

- 255,0 тыс. руб.  (остаточная стоимость 147,1 тыс. руб., 

амортизация 107,8 тыс. руб.) основные средства (техника, оборудование, 

мебель);

- 200,0 тыс. руб. (остаточная стоимость 114,2 тыс. руб., 

амортизация – 85,8 тыс. руб.)   транспортное средство Honda Fit K 952 CС.

 3. Администрация Президента Республики Абхазия (Акт приема-

передачи от 09.09.2020 г. за № 18) на стоимость 199,9 тыс. руб. (остаточная 

стоимость 193,7 тыс. руб., амортизация 6,2 тыс. руб.) Моноблок APPLE iMac 

MRRRU/A.

4. Администрация Гагрского района (Распоряжение от 24.04.2020г. № 

63, акт приема-передачи нежилого помещения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Гагра ул. Абазгаа 49/1, продуктовый магазин 

общей площадью 120,10 кв. м.) на стоимость 10,3 тыс. руб.

5. Списание абонентской станции на стоимость 6,2 тыс. руб. – 

(остаточная стоимость 3,1тыс. руб., амортизация - 3,1 тыс. руб.).  

Начисленный износ и остаточная стоимость выбывших основных 

средств отнесены на убытки отчетного периода. 

На 01.01.2021 г. стоимость основных средств составляет 258 019,0 

тыс. руб., в том числе: 

- здания – 49 248,1 тыс. руб.;

- хозяйственный инвентарь – 813,0 тыс. руб.;

- машины и оборудование – 109 832,1 тыс. руб.;

- передаточные устройства – 82 040,8 тыс. руб.;

- другие виды основных средств – 2 741,1 тыс. руб.;

- сооружения – 11 398,1 тыс. руб.;
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- транспортные средства – 1 945,7 тыс. руб.

Амортизация основных средств.

На 01.01.2020 г. сумма амортизационных отчислений составила 

200 544,4 тыс. руб.

В 2020 году: 

- увеличена на сумму начисленного износа введенных в эксплуатацию 

основных средств - 7 283,1 тыс. руб.; 

- уменьшена на сумму износа выбывших основных средств – 1559,3 тыс. руб.  

         На 01.01.2021 г. сумма амортизационных отчислений составила 

206 268,3 тыс. руб. 

                                   Вложение во внеоборотные средства.

На 01.01.2020 г.  стоимость капитальных вложений составила 0 руб., за 

2020 г. стоимость капитальных вложений составила – 6 154,5 тыс. руб., в том 

числе: 

- приобретение отдельных видов основных средств – 6 039,1 тыс. руб.; 

- приобретение нематериальных активов – 115,4 тыс. руб. 

В 2020 г. введено в эксплуатацию на общую стоимость - 6 154,5 тыс. 

руб.

На 01.01.2021 г. стоимость капитальных вложений составила 0 руб.    

Расчеты с подотчетными лицами.

На 01.01.2020 г.  задолженность подотчетных лиц составила 469,4 тыс. 

руб., в 2020 году выдано в подотчет – 2 577,5 тыс. руб., погашено за 

отчетный период – 1 875,9 тыс. руб., на 01.01.2021 г. дебиторская 

задолженность составляет 1 171,0 тыс. руб. 

Заемные средства.

На начало и конец отчётного периода задолженность по займам 

составила – 1 400,0 тыс. руб., в том числе: 

- беспроцентный заем – 800,0 тыс. руб. (договор беспроцентного 

займа от 31.03.2014 г., заимодавец Служба Госсвязьнадзора).;
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- долгосрочный заем – 500,0 тыс. руб. (Галский филиал).;

- краткосрочный заем – 100,0 тыс. руб. (Галский филиал).

Согласно справке бухгалтера РУП «документы по заемным средствам 

на суммы 500,0 тыс. руб. и 100,0 тыс. руб. не сохранились, сгорели при 

пожаре».

Дебиторская, кредиторская задолженности.

 На 01.01.2021 г. дебиторская задолженность по оказанным 

услугам связи (интернет, аренда, связь) составила – 25 697,4 тыс. руб. 

1. Покупатели и заказчики – 13 951,2 тыс. руб., в том числе: 

 Филиалы – 1 053,0 тыс. руб.:

Гудаутский филиал – 253,2 тыс. руб.:   

- ИП Бутба М.Т.- 66,0 тыс. руб. (аренда);

- ИП Ласурия К.- 19,5 тыс. руб. (аренда); 

- ИП Ардзинба Л.Я. – 51,0 тыс. руб.; 

- Миграционная службы – 80,0 тыс. руб.;

- ЗАО «Аквафон GSM»- 27,7 тыс. руб.; 

- Служба социальной поддержки – 9,0 тыс. руб. 

Афонский филиал 15,0 тыс. руб.: 

 - ООО «Фармоком» - 15,0 тыс. руб. (аренда).

Очамчырский филиал - 20,7 тыс. руб.: 

- ООО «Рената» - 20,5 тыс. руб.;

- РУП Черноморэнерго – 0,2 тыс. руб.

Галский филиал - 751,0 тыс. руб.: 

- ИП Лепсая В.В.– 179,0 тыс. руб. (аренда);  

- ИП Малания Н.А.  – 116,0 тыс. руб. (аренда);  

- ИП Убилава И.З. – 48,2 тыс. руб. (аренда);

- ИП Хурцкия М.Н.- 14,9 тыс. руб.;

- ИП Цацуа Е.Д. – 42,0 тыс. руб.; 

- Роно Гал – 15,3 тыс. руб.; 

- ЦРБ Гал – 10,4 тыс. руб.;
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- услуги связи от населения - 294,3 тыс. руб.;

- услуги связи организаций – 30,9 тыс.руб. 

Ткурчалский филиал – 11,0 тыс. руб.:

- ИП Чолария - 8,4 тыс. руб. (аренда);

- Служба занятости – 2,6 тыс. руб. (абонплата).

 Гулрыпшский филиал – 2,1 тыс руб.:  

ОАО Сбербанк РА Гулрыпшский - 2,1 тыс. руб.

 Юридические лица – 11 439,7 тыс. руб.: 

- ООО СП «НЭФ-ИНТЕРКОМ» - 3 516,9 тыс. руб.;

- ООО «АТК» - 1 712,6 тыс. руб.; 

-  РГУ Абхазская государственная компания – 1 440,0 тыс. руб.; 

- ООО «А- Телеком» - 699,1 тыс. руб.; 

- ООО «Коннэкт» - 416,4 тыс. руб.; 

- АОЗТ «Сома» - 434,0 тыс. руб.; 

- ООО «Медиа агентство Мегаполис» - 375,0 тыс. руб.; 

- ЗАО «Медиа-агентство Рица» - 243,7 тыс. руб.;

- ПАО «Ростелеком» - 288,0 тыс. руб.;

- ООО СП «Интеринвест» - 172,3 тыс. руб.;

- АО «Транс Телеком» - 165,2 тыс. руб.;

- ООО СП «Дельфин – 2000» - 168,0 тыс. руб.; 

- Министерство внутренних дел – 116,0 тыс. руб.; 

- ООО «Трансбезопасность» - 100,0 тыс. руб.; 

- ООО СП «Рио-Рита» - 88,0 тыс.  руб.;

- ООО «Айтен»- 75,0 тыс. руб.;

-ООО «Первая сеть» - 75,0 тыс. руб.;

- Министерство финансов – 79,0 тыс. руб.; 

- Агентство правительственной связи – 74,7 тыс. руб.;

- РУП «Абхазская железная дорога – 71,3 тыс. руб.;

- ООО «ПТК Пицунда» - 65,5 тыс.  руб.; 

- СП ООО «А- Мобайл» - 8,8 тыс. руб.;
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- ООО ЮТК Гагра – 61,2 тыс. руб.;

- ООО «С. Линк» - 15,7 тыс. руб.; 

- Верховный суд – 13,5 тыс. руб.; 

- ООО «Абхазия -ФМ» - 20,0 тыс. руб.;   

- Национальный банк РА – 18,7 тыс. руб.; 

- Межрегиональный транзит – 56,9 тыс. руб.; 

- Сетевые технологии – 703,3 тыс. руб.; 

- Абхазский государственный университет – 35,0 тыс. руб.;

- Прочие – 130,9 тыс. руб. 

Индивидуальные предприниматели – 1 458,6 тыс. руб.:

- ИП Сангулия А.И.  – 621,9 тыс. руб. (ресторан Маэстро);

- ИП Агрба А.А. – 365,8 тыс. руб. (ресторан Маэстро);

 -ИП Есава К.Б. – 235,0 тыс. руб.;

- ИП Аргун Т.Г. – 126,7 тыс. руб.; 

- ИП Кишмария – 58,1 тыс. руб.; 

- ИП Ардзинба Л.Я. – 51,0 тыс. руб.

2. ОГМТТС (абонентская плата) – 7 983,4 тыс. руб., в том числе:

-  АТС 226 – 3 288,6 тыс. руб.; 

- АТС 222 – 1 680,4 тыс. руб.;

- многоквартирные дома - 535,0 тыс. руб.;

- прочие юридические лица – 2 479,4 тыс.руб.

3. Работники РУП – 2 622,0 тыс. руб.:    

- подотчетные   лица - 1 170,9 тыс. руб.;

- по предоставленным займам – 686,2 тыс. руб.; 

- по возмещению ущерба – 764,9 тыс. руб.

4. Прочие – 190,7 тыс. руб. 

5. ИП Алания - 950,0 тыс. руб. 

На 01.01.2021г. кредиторская задолженность составила 29 957,4

тыс. руб., в том числе: 

1. По платежам сторонним организациям – 8 584,2 тыс. руб.:  
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Юридические лица – 2 738,3 тыс. руб.: 

 - Министерство финансов ГСО – 950,0 тыс. руб.;

 - ООО «АТК» - 160,0 тыс. руб.;

- ООО «Интеграл» - 254,0 тыс. руб.;

 - ООО «Первая сеть» - 147,0 тыс. руб.;

-  ПАО «Ростелеком» - 739,9 тыс. руб.;

 - Филиал «Энергосбыт» – 298,5 тыс. руб.;

  - Госсвязьнадзор – 188,9 тыс. руб.  

 Индивидуальные предприниматели – 2 165, 2 тыс. руб.:  

  - Кокая А.Г. – 1 546,1 тыс. руб.;

  - ИП Барцыц – 301,0 тыс. руб.;

  - ИП Тарба С.В. – 52,0 тыс.руб.; 

  - ИП Хиба А.Р. – 34,5 тыс. руб.;

  - ИП Чемоданов – 36,0 тыс. руб.;

  - Шармат А.А. – 48,1 тыс. руб.; 

  - прочие кредиторы– 147,5 тыс. руб.

Платежи в госбюджет – 3 680,7 тыс. руб.:

- в резерв универсального обслуживания – 2 234,7 тыс. руб.;

- за использование радиочастот – 532,3 тыс. руб.;

- сбор за ресурс нумерации – 913,7 тыс. руб.

2.  Налоговые платежи - 8 920,1 тыс. руб.:

- налог на добавленную стоимость – 6 190,7 тыс. руб.;

- подоходный налог с заработной платы - 2 661,0 тыс. руб.;

- налог на имущество - 68,3 тыс. руб.

 3. Платежи во внебюджетные фонды – 11 041,3 тыс. руб.:

 - Пенсионный фонд Республики Абхазия –8 919,1 тыс. руб.;

 - Фонд социального страхования и охраны труда Р. А. – 352,0 тыс. 

руб.;

 - Фонд обязательного медицинского страхования Р.А. – 87,0 тыс. руб.;

 - Фонд репатриации Республики Абхазия – 1 145,8 тыс. руб.;
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 - Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 

г.г. - 537,2 тыс. руб.

4. По оплате труда – 11,8 тыс.руб.

5. Заемные средства - 1 400,0 тыс. руб.

Начисление и уплата платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

На 01.01.2020 г. задолженность по налоговым платежам составила 

6 945,8 тыс. руб., начислено за отчетный период – 14 656,7 тыс. руб., 

погашено – 12 682,5 тыс. руб., задолженность на 01.01.2021 г. – 8 920,1 тыс. 

руб.

1. Налог на добавленную стоимость.

На 01.01.2020 г. задолженность по налогу на добавленную стоимость 

составила – 4 269,2 тыс. руб. В 2020 г. НДС начислен в сумме – 5 052,4 тыс. 

руб. в том числе: 

- 4 814,7 тыс. руб., с налогооблагаемого оборота - 52 961,7 тыс. руб. 

(за вычетом необлагаемой налогом суммы - 3 310,1 тыс. руб.);

- 237,7 тыс. руб. доначисленный НДС за 2014 г. 

Сумма налога, подлежащая вычету при уплате налога на добавленную 

стоимость в бюджет, составила 1 139,1 тыс. руб., в том числе: 

- 904,9 тыс. руб. - предъявленная при приобретении товаров, работ и 

услуг;

- 234,2 тыс. руб. - уплаченная при ввозе товаров на таможенную 

территорию Республики Абхазия – 1991,8 тыс. руб. – перечислено в 

бюджет.

На 01.01.2021 г. задолженность по НДС – 6 190,7 тыс. руб.

В 2020 году реализовано материальных ценностей (кабель оптический) 

на сумму – 520,0 тыс. руб., НДС начислен в сумме – 9,0 тыс. руб.

2. Подоходный налог с заработной платы.

На 01.01.2020 г. задолженность составила 2 499,2 тыс. руб., начислено 

в 2020 г. – 9 256,7 тыс. руб., погашено – 9 105,0 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2021 г. – 2 651,0 тыс. руб.
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3. Подоходный налог с дохода физических лиц. 

На 01.01.2020 г. задолженность составила 107,1 тыс. руб., начислено в 

2020 г. – 39,4 тыс. руб., погашено – 136,5 тыс. руб., кредиторская 

задолженность на 01.01.2021 г. – 10,0 тыс. руб.

4. Налог на землю. 

Задолженность на 01.01.2020 г. – 0 руб., возникло в 2020 году – 17,2 

тыс. руб., погашено – 17,2 тыс. руб., задолженность на 01.01.2021 г. – 0 руб.  

         Согласно бухгалтерской отчетности в 2020 г. в облагаемую 

налогом площадь включены земельные участки в размере 1,44 га, при ставке 

6,0 тыс. руб. за 1 га и коэффициентом повышения ставки земельного налога 

(для предприятий связи) в размере 2, земельный налог начислен и перечислен  

в сумме 17, 2 тыс. руб., в том числе: 

- 7,7 тыс. руб. (0,64 га) - АТС-2;

- 3,7 тыс. руб. (0,32 га) - АТС- 6;

- 5,8 тыс. руб. (0,48 га) - РУА «ТСА» 

По предоставленным бухгалтерией данным, во владении РУП имеются 

земельные участки, отведенные филиалам РУП общей площадью 7,37 га. в 

том числе: 

- 3,88 га - Гудаутский филиал;

- 0,4 га - Ткурчалский филиал;

- 0,688 га - Очамчырский филиал;

- 0,05 га - Гулрыпшский филиал;

- 2,1 га - Галский филиал;

- 0,26 га - Сухумский Почтамт. 

За вышеуказанные участки налог на землю не начислялся. 

5. Налог на имущество. 

На 01.01.2020 г. задолженность по налогу составила 70,2 тыс. руб., в 

2020 г. начислено 292,7 тыс. руб., погашено – 292,7 тыс. руб., на 01.01.2021 г. 

задолженность составила 70,2 тыс. руб. 

Платежи во внебюджетные фонды.
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На 01.01.2020 г. задолженность по платежам во внебюджетные фонды 

составила - 12 059,7 тыс. руб., начислено за отчетный период – 5 352,3 тыс. 

руб., погашено – 6 370,7 тыс. руб., задолженность на 01.01.2021 г. – 11 041,3 

тыс. руб., в том числе:

1. Пенсионный фонд Республики Абхазия. 

Задолженность на 01.01.2020 г. составила 9 607,5 тыс. руб., начислено в 

2020 году – 3 596,5 тыс. руб., погашено – 4 284,9 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2021 г. – 8 919,1 тыс. руб.

2. Фонд социального страхования и охраны труда Республики 

Абхазия. 

Задолженность на 01.01.2020 г. составила 611,2 тыс. руб., начислено в 

2020 году – 639,6 тыс. руб., погашено – 898,8 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2021 г. – 352,0 тыс. руб.

3. Фонд обязательного медицинского страхования Республики 

Абхазия. 

Задолженность на 01.01.2020 г. составила 234,2 тыс. руб., начислено в 

2020 году – 248,0 тыс. руб., погашено – 395,1 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2021 г. – 87,0 тыс. руб.

4. Фонд репатриации Республики Абхазия. 

Задолженность на 01.01.2020 г. составила 1 056,5 тыс. руб., начислено в 

2020 году – 496,0 тыс. руб., погашено – 406,7 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2021 г. – 1 145,8 тыс. руб.

5. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 

1993 гг. 

Задолженность на 01.01.2020 г. составила 550,2 тыс. руб., начислено в 

2020 году – 372,0 тыс. руб., погашено – 385,0 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2021 г. – 537,2 тыс. руб.       

    

ООО «Абхазская телекоммуникационная компания».
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В соответствии с представленными РУП данными общество с 

ограниченной ответственностью «Абхазская телекоммуникационная 

компания» (далее – ООО «АТК») зарегистрировано Министерством юстиции 

Республики Абхазия Приказом №18 от 08.02.2006 года.  Учредителями ООО 

«АТК» являются: ЗАО «Русфинанс – Проект» и Техническая служба 

магистральных связей и телерадиопередающих средств Управления 

правительственной информации и средств массовых коммуникаций при 

Президенте Республики Абхазия (ТСМС) (реорганизована в РУП 

«Абхазсвязь»). 

Доля РУП «Абхазсвязь» (ТСМС) в ООО «АТК» равна 25% уставного 

капитала номинальной стоимостью 500 долларов США в рублевом 

эквиваленте. 

Согласно объяснительной Генерального директора РУП в 2006 году 

создано ООО «Абхазская телекоммуникационная компания» в которой 25 

процентов уставного капитала принадлежит РУП «Абхазсвязь» (ранее 

ТСМС). После назначения на должность Генерального директора ТСМС, с 

2012 года им предприняты попытки вникнуть в деятельность ООО «АТК» с 

целью получения ТСМС дивидендов, однако руководство ООО «АТК» 

всячески препятствовало предоставлению отчетов о финансово-

хозяйственной деятельности.

Согласно бухгалтерской отчетности ООО «АТК» за 2019 г.:

Объем реализации продукции, работ и услуг составил – 12 005,6 тыс. 

руб., затраты 19 451,3 тыс. руб. По итогам года финансово-хозяйственный 

результат, отрицательный. Убыток составил – 7 445,7 тыс. руб. 

Убытки прошлых лет – 44 226,3 тыс. руб., убытки отчетного периода – 7 

445,7 тыс. руб., на 01.01.2020г. Убытки составили   – 51 672,0 тыс. руб. 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020 г. составила 79 

944,6 тыс. руб. в том числе: 

- сооружения – 299,9 тыс. руб.;

- передаточные устройства – 46 398,2 тыс. руб.; 
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- оборудование – 13 345,3 тыс. руб.;

- транспортные средства – 1 953,4 тыс. руб.; 

- производственный инвентарь – 657,2 тыс. руб.;

- другие виды ОС – 17 290 ,6 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на конец 2019 г.  – 3 287,7 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность на конец 2019 г. – 46 081,7 тыс. руб.

Задолженность по займам на начало и на конец 2019 г. – 67 287,2 тыс. 

руб. 

Задолженность по налоговым платежам на 01.01.2020 г. – 1 783,9 тыс. 

руб. 

Задолженность по платежам во внебюджетные фонды на 01.01.2020 г. - 

844,3 тыс. руб.       

Задолженность перед учредителями на начало и на конец 2019 г. – 1 

694,5 тыс. руб. 

Расходы будущих периодов на начало и на конец 2020 г.  – 12 711,8 тыс. 

руб.

Капитальные вложения:  

- краткосрочные капитальные вложения на начало и на конец 2019 г. – 

9 599,7 тыс. руб.;

- незавершенные капитальные вложения на начало и на конец 2019 г. – 

5 080,2 тыс. руб.; 

-  вложение в уставный капитал на начало и на конец 2019 г. – 6 179,5 

тыс. руб.;

- вложения в резервный капитал на начало и на конец 2019 г.  – 579,8 

тыс. руб.

 Фонд заработной платы в 2019 г. – 4 024,4 тыс. руб.

 Среднесписочная численность работников - 40 чел. 

Согласно бухгалтерской отчетности ООО «АТК» за 2020 г.:
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 Объем реализации продукции, работ и услуг составил – 9 296,0 тыс. 

руб., затраты 13 512,9 тыс. руб. По итогам года финансово-хозяйственный 

результат отрицательный. Убыток – 4 216,9 тыс. руб.

Убытки прошлых лет – 51 672,0 тыс. руб., убытки отчетного периода – 4 

216,9 тыс. руб., на 01.01.2020 г. Убытки составили   – 55 888,9 тыс. руб. 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020 г.– 79 657,1 тыс. 

руб. в том числе: 

- сооружения – 299,9 тыс. руб.;

- передаточные устройства – 46 398,2 тыс. руб.; 

- оборудование – 13 057,7 тыс. руб.;

- транспортные средства – 1 953,4 тыс. руб.;

- производственный инвентарь – 657,2 тыс. руб.;

- другие виды ОС – 17 290 ,6 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на конец 2020 г.  – 2 426,4 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность на конец 2020 г. – 47 451,1 тыс. руб.

Расходы будущих периодов на начало 2020 г. – 12 711,8 тыс. руб., на 

конец 2020 г. – 13 834,0 тыс. руб. 

Задолженность по займам на начало и на конец 2020 г. – 67 287,2 тыс. 

руб.

Задолженность по налоговым платежам на 01.01.2020 г. – 1 824,0 тыс. 

руб.

Задолженность по платежам во внебюджетные фонды на 01.01.2020 г. -

1 024,8 тыс. руб.       

Задолженность перед учредителями на начало и на конец 2019 г. – 1 

694,5 тыс. руб. 

Капитальные вложения:  

- краткосрочные капитальные вложения на начало и на конец 2020г. – 9 

599,7 тыс. руб.;

- незавершенные капитальные вложения на начало и на конец 2020 г. – 

5 080,2 тыс. руб.; 
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-  вложение в уставный капитал на начало и на конец 2020 г. – 6 179,5 

тыс. руб.;

- вложения в резервный капитал на начало и на конец 2020 г.  – 579,8 

тыс. руб.

Фонд заработной платы в 2020 г. – 2 942,3 тыс. руб., 

Среднесписочная численность работников - 26 чел.

ООО СП «Экран».

Согласно представленным РУП данным Совместное предприятие 

общество с ограниченной ответственностью «Экран» зарегистрировано 

Министерством юстиции Республики Абхазия в 2009 году. Учредителями 

ООО СП «Экран» являются: ООО «Пилигрим» РФ и Техническая служба 

магистральных связей и телерадиопередающих средств Управления 

правительственной информации и средств массовых коммуникаций при 

Президенте Республики Абхазия (реорганизованная в РУП «Абхазсвязь»). 

Доли в уставном капитале общества распределены в следующем порядке: 

ООО «ПИЛИГРИМ» РФ – 51 % и ТСМС УПИ СМК РА – 49 %.  Уставный 

капитал составляет 72,0 тыс. руб. 

Согласно объяснительной Генерального директора РУП «Абхазсвязь» 

за все время существования СП ООО «Экран», РУП «Абхазсвязь» (ранее 

ТСМС) никаких дивидендов от его деятельности не получало. 

Согласно бухгалтерской отчетности ООО, «Экран» за 2019 г.:

Уставный капитал на начало и на конец 2019 г.  – 72,0 тыс. руб.

Объем реализации продукции, работ и услуг составил – 15 378,0 тыс. 

руб., затраты - 19 142,1 тыс. руб. По итогам года финансово-хозяйственный 

результат отрицательный. Убыток составил – 3 764,1 тыс. руб.

Убытки прошлых лет – 24 485,5 тыс. руб., убытки отчетного периода – 3 

764,1 тыс. руб., на 01.01.2020 г. убытки составили – 28 249,6 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2020 г. - 50 751,0   тыс. 

руб., в том числе:

- оборудование – 49 885,8 тыс. руб.;



95

- транспортные средства – 545,0 тыс. руб.;

- другие ОС – 320,2 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2020г. – 696,9 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность составила на 01.01.2020 г.  – 2 595,2 тыс. 

руб.  

Расходы будущих периодов на 01.01.2020 г. – 619,9 тыс. руб.

Задолженность по займам на 01.01.2020 г. – 35 400,0 тыс. руб.

Задолженность по налоговым платежам на 01.01.2020 г. – 197,6 тыс. 

руб. Задолженность по платежам во внебюджетные фонды – 83,8 тыс. 

руб. 

Фонд заработной платы – 4 740,5 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников 25 чел.                                           

Согласно бухгалтерской отчетности ООО «Экран» за 2020 г.:

Уставный капитал на начало и на конец 2020 г.  – 72,0 тыс. руб.

Объем реализации продукции, работ и услуг составил – 13 343,1 тыс. 

руб., затраты - 12 931,3 тыс. руб., финансово-хозяйственный результат 

положительный. 

Прибыль составила – 411,8 тыс. руб. 

Использовано – 74,1 тыс. руб. (налог на прибыль за 2020 г.), на 

01.01.2021г: нераспределенная прибыль отчетного периода – 337,7 тыс. руб., 

убыток прошлых лет – 28 249,6 тыс. руб.            

 На 01.01.2021 г. балансовая стоимость основных средств составила 51 

131,7    тыс. руб., в том числе:

- оборудование – 50 266,4 тыс. руб.;

- транспортные средства – 545,0 тыс. руб.;

- другие ОС – 320,3 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г.  – 321,3 тыс. руб.  

Кредиторская задолженности на 01.01. 2021 г. – 396,1 тыс. руб.  

Расходы будущих периодов на 01.01.2021 г. – 719,9 тыс. руб.

Задолженность по займам на 01.01.2021 г. – 34 950,0 тыс. руб.



96

Задолженность по платежам во внебюджетные фонды на 01.01.2021 г. – 

87,8 тыс. руб.

По налоговым платежам на 01.01.2020 г. переплата – 5,8 тыс. руб. 

Фонд заработной платы – 4 001,3 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников - 22 чел.                                              

Республиканское унитарное предприятие «Почта Абхазии»

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.

РУП «Почта Абхазии» (далее – Предприятие, РУП) осуществляет свою 

деятельность на основании Устава, утвержденного Приказом Председателя 

Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым 

коммуникациям и цифровому развитию от 24 августа 2020 г. № 10. Устав 

зарегистрирован Министерством юстиции Республики Абхазия 15.10.2020 г. 

Учредителем Предприятия, осуществляющим полномочия 

собственника имущества, является Государственный комитет Республики 

Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. 

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

отвечает по своим обязательствам принадлежащем ему имуществом, 

располагает расчетным счетом - 40502810800000000075 в КБ «Гарант-банк» 

Республики Абхазия.                                

Ответственными лицами за проверяемый период являлись: 

- Филиал РУП «Абхазсвязь» «Сухумский почтамт» (до реорганизации) 

с 01.01.2019 г. по 01.10.2020 г. с правом первой подписи - Директор Агрба 

К.Р., с правом второй подписи – главный бухгалтер Лисавцова И.В.;

- Республиканское унитарное предприятие «Почта Абхазии» (после 

реорганизации) С 01.10.2020 г. по 01.01.2021 г. – директор Агрба К.Р., с 

правом второй подписи – главный бухгалтер Левшина О.Т. 

         В октябре 2020 г. Филиал РУП «Абхазсвязь» «Сухумский почтамт» 

реорганизован в РУП «Почта Абхазии» (Приказ Председателя 

Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым 

коммуникациям и цифровому развитию от 24 августа 2020 г., № 10).  
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                  Финансово - хозяйственная деятельность.

Филиал РУП «Абхазсвязь» «Сухумский почтамт» за 2019г.            

Согласно бухгалтерской отчетности:

- уставный капитал на начало и на конец года - 65,2 тыс. руб.;

- добавочный капитал на начало и на конец года - 630,1 тыс.  руб.

Штатное расписание.

Согласно представленному Штатному расписанию, штат утвержден в 

количестве 32 единиц с месячным фондом заработной платы – 288,1 тыс. руб.

                                                    Оплата труда.

Среднесписочная численность работников – 30 чел. Среднемесячная 

заработная плата работников – 9,5 тыс. руб. Фонд заработной платы в месяц 

– 284,9 тыс. руб.  В 2019 г начислено: заработной платы – 3 418,8 тыс. руб.; 

подоходного налога с заработной платы – 3 736,8 тыс. руб.; платежей во 

внебюджетные фонды – 689,8 тыс. руб.  

Объем реализации продукции, работ и услуг - 5 826,1 тыс. руб., в том 

числе:

- оказание услуг почтовой связи – 4 157,9 тыс. руб.;

- оказания услуг по распространению печатных изданий – 1668,2 тыс. руб.

  Затраты - 5 600,1 тыс. руб., в том числе:

- амортизация основных средств – 48,0 тыс. руб.;

- оплата труда – 3 418,8 тыс. руб.;

- платежи во внебюджетные фонды – 689,8 тыс. руб.;

- прочее – 925,6 тыс. руб.;

- налог на землю – 3,2 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 2,9 тыс. руб.;

- НДС – 511,7 тыс. руб.

Финансово – хозяйственный результат положительный, прибыль 

составила 226,0 тыс. руб., налог на прибыль начислен в сумме – 40,7 тыс. 

руб.

Основные средства.
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 На начало и на конец 2019г. стоимость основных средств - 2 770,9   

тыс. руб., в том числе:

- здания – 2 622,2 тыс. руб.;

- передаточные устройства – 90,2 тыс.руб.;

- производственный инвентарь – 58,5 тыс. руб.

Дебиторы, кредиторы на 01.01.2020 г.

   Дебиторская задолженность – 270,9 тыс. руб., в том числе:

- поставщики газет – 79,2 тыс. руб.;

- поставщики ГСМ – 5,0 тыс. руб.;

- аренда помещения – 42,0 тыс. руб.;

- письменная корреспонденция – 144,7 тыс. руб.   

Кредиторская задолженность – 744,9 тыс. руб., в том числе:

- доставка подписных товаров – 591,9 тыс. руб.;

- доставка и прием письменной корреспонденции – 26,7 тыс. руб.;

- прочие кредиторы – 21,1 тыс. руб.; 

- платежи в бюджет – 105,2 тыс. руб. 

Филиал РУП «Абхазсвязь» «Сухумский почтамт» 

за 9 месяцев 2020 г.

      Согласно бухгалтерской отчетности: 

      - уставный капитал на начало и на отчетный период - 65,2 тыс. руб.;

      - добавочный капитал на 01.01.2020 г. - 630,1 тыс.  руб., за отчетный 

период (9 м-в 2020г.)  увеличен на сумму – 261,3 тыс. руб., на 01.10.2020 г.- 

891,4 тыс. руб.

Штатное расписание на 2020 г.

Согласно представленному Штатному расписанию, штат утвержден в 

количестве 30 единиц с месячным фондом заработной платы – 280,6 тыс. руб.

Оплата труда.

Среднесписочная численность работников – 31 чел. Среднемесячная 

заработная плата работников – 7,1 тыс. руб. Фонд заработной платы в месяц 

– 220,5 тыс. руб. За 9 месяцев 2020 г. начислено: заработной платы – 1 984,2 
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тыс. руб., подоходного налога с заработной платы – 217,6 тыс. руб., платежей 

во внебюджетные фонды – 396,8 тыс. руб.  

      Объем реализации продукции, работ и услуг - 2 749,0 тыс. руб., в том 

числе:

- оказание услуг почтовой связи – 1 756,6 тыс. руб.;

- оказания услуг по распространению печатных изданий – 992,4 тыс. руб.

       Затраты - 3 229,1 тыс. руб., в том числе:

- амортизация основных средств – 12,0 тыс. руб.;

- оплата труда – 1 984,2 тыс. руб.;

- платежи в социальные фонды – 396,8 тыс. руб.;

- прочее – 323,3 тыс. руб.;

- налог на землю – 3,2 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 1,3 тыс. руб.;

- НДС – 247,3 тыс. руб.; 

- результат от прочей реализации – 260,9 тыс. руб.

     Финансово-хозяйственный результат отрицательный, убыток составил 

480,1 тыс. руб.

Основные средства.

На 01.01.2020 г. стоимость основных средств составила 2 770,9 тыс. 

руб. 

В 2020 г. (9 м-в 2020г.): 

    Поступило (при реорганизации) – 455,0 тыс. руб., в том числе: 

- транспортные средства – 200,0 тыс. руб.;

- производственный инвентарь – 255,0 тыс. руб. 

      Выбыло (передано РУП «Абхазсвязь») – 2 261,6 тыс. руб., в том 

числе:

- 2 252,4 тыс. руб. – стоимость здания Сухпочтамта (пр.Мира 108);

- 9,2 тыс. руб. – стоимость здания Сухпочтамта (Семерджиева 26).

  На 01.10.2020 г. стоимость основных средств - 964,3 тыс. руб., в том числе:

- здания – 360,6   тыс. руб.;
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- передаточные устройства – 90,2 тыс. руб.;

- производственный инвентарь – 313,5 тыс. руб.;

- транспортные средства – 200,0 тыс. руб.

Дебиторы, кредиторы на 01.10.2020 г.

   Дебиторская задолженность – 256,5 тыс. руб., в том числе:

- поставщики газет – 90,6 тыс. руб.;

- доставка газет – 7,9 тыс. руб.;

- аренда помещения – 42,0 тыс. руб.;

- письменная корреспонденция – 116,2 тыс.руб.    

  Кредиторская задолженность – 750,9 тыс. руб., в том числе: 

- доставка подписных товаров – 343,7 тыс. руб.;

- прочие – 16,5 тыс. руб.;     

- платежи в бюджет – 112,1 тыс. руб.;

- платежи во внебюджетные фонды – 53,8 тыс. руб.; 

- по оплате труда – 224,8 тыс. руб.

         РУП «Почта Абхазии» 4 квартал 2020 г.

  Согласно бухгалтерской отчетности: 

       уставный капитал предприятия в соответствии с уставом - 304,9 тыс. 

руб., согласно бухгалтерской отчетности – 65,2 тыс. руб.;

      добавочный капитал на начало и на конец отчетного периода- 891,4 

тыс. руб. 

Штатное расписание. 

Согласно представленному Штатному расписанию, штат утвержден в 

количестве 40 единиц с месячным фондом заработной платы – 440,0 тыс. руб.

Оплата труда.

Среднесписочная численность работников – 30 чел. Среднемесячная 

заработная плата работников – 8,2 тыс. руб. Фонд заработной платы в месяц 

– 248,6 тыс. руб. За 4 квартал 2020 г. начислено заработной платы – 746,1 

тыс. руб., подоходного налога с заработной платы – 74,1 тыс. руб., платежей 

во внебюджетные фонды – 149,2 тыс. руб.  
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 Объем реализации продукции, работ и услуг - 829,0 тыс. руб., в том 

числе:

- оказание услуг почтовой связи – 425,9 тыс. руб.;

- оказания услуг по распространению печатных изданий – 403,1 тыс. руб.

    Затраты - 1 190,9 тыс. руб., в том числе:

- амортизация основных средств – 18,7   тыс. руб.;

- оплата труда – 746,1 тыс. руб.;

- платежи во внебюджетные фонды – 149,2 тыс. руб.;

- прочее – 109,4 тыс. руб.; 

- налог на имущество – 0,7 тыс. руб.;

- НДС – 73,7 тыс. руб.; 

- результат от прочей реализации – 93,1 тыс. руб.

Финансово-хозяйственный результат отрицательный, убыток составил 

361,9 тыс. руб.

Основные средства.

 На начало и на конец отчетного периода (4 кв. 2020 г.) стоимость 

основных средств - 964,3 тыс. руб., в том числе:

- здания ОПП (ул. Дзидзария) – 360,6   тыс. руб.; 

- оргтехника – 90,2 тыс. руб.;

- офисная мебель – 150,0 тыс. руб.;

- автомобиль Honda Fit. К 952 – 200,0 тыс. руб.;

- будка почтовая (пост Псоу) – 50,0 тыс. руб.; 

- прилавок до востребования (переговорный пункт) – 20,0 тыс. руб.;

- шкаф с роллетами (ул. Званба, 9) – 20,0 тыс. руб.;

- другие виды основных средств – 73,5 тыс. руб.

Дебиторы, кредиторы на 01.01.2021 г.

Дебиторская задолженность – 216,8 тыс. руб., в том числе:

- поставщики газет – 94,6 тыс. руб.;

- доставка газет – 7,8 тыс. руб.;

- аренда помещения – 42,0 тыс. руб.;
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- письменная корреспонденция – 72,4 тыс. руб.   

 Кредиторская задолженность – 951,3 тыс. руб., в том числе: 

- доставка газет – 652,9 тыс. руб.; 

- прочие – 21,4 тыс. руб.;

- платежи в бюджет – 76,1 тыс. руб.; 

- платежи во внебюджетные фонды – 200,9 тыс. руб. 

 Просроченная дебиторская задолженность по аренде помещения на 

сумму – 42,0 тыс. руб., в том числе:

- ООО «ОММИЛ» – 33,0 тыс. руб.;

- Ашхаруа – 9,0 тыс. руб.

   Согласно предоставленной главным бухгалтером справке: 

«задолженность возникла до пожара здания Почтамта по ул. Воронова, в 

связи с чем утрачены документы по аренде помещений».

Выводы.

По объекту Государственный комитет Республики Абхазия по 

связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

1. Кабинетом Министров Республики Абхазия не определен перечень 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих 

регистрации и порядок их регистрации, предусмотренные частью 2 статьи 15 

Закона Республики Абхазия от 3 июня 2014 года № 3499-с-V «О связи». 

 В связи с вышеизложенным, Предписания Комитета, в том числе №3 и 

№4 от 7 сентября 2020 г., незаконны в части требований о регистрации 

операторами связи радиоэлектронных средств. 

2. В нарушение пункта 1.3 Постановления Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 31 января 2019 г. №8 «Об установлении размера и 

порядка взимания сбора за получение ресурса нумерации» ООО СП «А-

Мобайл» несвоевременно уплачивает в доход республиканского бюджета 

сбор за получение ресурса нумерации.

3. В соответствии с представленными Комитетом данными, с 2016 года 

по 2020 год у оператора связи РУП «Абхазсвязь» образовалась 
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задолженность перед республиканским бюджетом в размере 2 234, 8 тыс. 

руб. по обязательным отчислениям в размере 1.2 процента от доходов по 

оказанию услуг абонентам, предусмотренным статьей 60 Закона Республики 

Абхазия от 3 июня 2014 года № 3499-с-V  «О связи».

4. Комитетом не в полной мере исполнен подпункт 3.1.18 Положения, в 

частности не разработаны и не приняты: 

- требования к описанию сетей связи и средств связи, составляющих 

единую сеть электросвязи Республики Абхазия;

- перечень мест международного почтового обмена на территории 

Республики Абхазия.

5. Министерство финансов Республики Абхазия за 2019 – 2020 гг. не 

осуществляло финансирование приоритетных и социально значимых 

проектов в области развития связи, информатизации и 

телекоммуникационных технологий, реализуемых органом исполнительной 

власти в области связи согласно статье 59 Закона Республики Абхазия от 3 

июня 2014 года № 3499-с-V «О связи». 

6. В нарушение статьи 17 Закона Республики Абхазия от 3 июня 2014 

года № 3499-с-V «О связи» Государственная комиссия по радиочастотам с 

2016 года выделяет всем без исключения организациям радиочастотный 

спектр в отсутствие заключения экспертизы. Проверке представлены 134 (сто 

тридцать четыре) решения незаконно принятых комиссией с 2016 года по 

2020 год.

Кроме того, в нарушение вышеуказанной статьи право на 

использование радиочастотного спектра предоставляется в отсутствие 

решений о присвоении (назначения) радиочастот или радиочастотных 

каналов. 

7. Отраженное в акте приема-передачи, подписанном между РУП 

«Абхазсвязь» и Комитетом, «2-хэтажное здание» по факту является 

четырехэтажным. Со слов представителя Комитета два этажа надстроены 

неустановленными физическими лицами и фактически не принадлежат 
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Комитету и не принадлежали РУП «Абхазсвязь». Документации, 

свидетельствующей о разрешении на строительство, реконструкции или иной 

документации о согласовании строительства с какими-либо физическими или 

юридическими лицами проверке ни со стороны Комитета, ни со стороны 

РУП «Абхазсвязь» не представлено.    

8. В нарушение пункта 5 Постановления Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 16 октября 2009 г. № 180 «О порядке реализации, 

обмена, передачи, списания государственного имущества» Комитетом  

ежеквартально не представлялась в Государственный комитет по управлению 

государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия 

информация о приобретении, списании, обмене, реализации и передаче 

основных средств, относящихся к республиканской собственности.

9. В ходе контрольного мероприятия выявлено фактическое 

использование одного из помещений на 1-м этаже здания МТС, 

расположенного по адресу г. Сухум, ул. ак. Сахарова 38 физическим лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность по розничной 

торговле в отсутствии договорных отношений. Комитетом начисления не 

производились, арендная плата за вышеуказанный объект в Комитет не 

поступала.

10. В соответствии с договором купли-продажи автомобиля № б/н от 24 

июля 2019 г., Государственное управление по транспорту (наименование 

организации соответствующего периода, до реорганизации) продало 

автомобиль Toyota Camry 2008 года за 166,0 тыс. руб. в рассрочку на 5 

месяцев и после передачи его покупателю (акт приемки от 17.04.2020 г.), а 

также после снятия автомобиля с баланса (17.04.2020 г.) списывало на 

вышеуказанный автомобиль ГСМ. В апреле и мае 2020 года незаконно 

списано ГСМ на сумму 42,4 тыс. руб.  

11. Согласно договору купли-продажи автомобиля № б/н от 24 июля 

2019 г., Государственное управление по транспорту продало автомобиль 

Toyota Camry 2005 года выпуска за 47,0 тыс. руб. и после его продажи с 24 
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июля по сентябрь 2019 года приобретались материалы/запасные части на 

сумму 44,4 тыс. руб., а также после передачи автомобиля покупателю (акт 

приемки от 17.04.2020 г.) и снятия автомобиля с баланса (17.04.2020 г.) 

незаконно списывало на вышеуказанный автомобиль ГСМ и материалы. В 

апреле и мае 2020 года списано ГСМ на сумму 19, 1 тыс. руб., а также в 

апреле 2020 г. списано материалов на сумму 26,8 тыс. руб., в том числе 

установлены аккумулятор Tenox 60A стоимостью 6,0 тыс. руб., шины R-15 

стоимостью 20,8 тыс. руб., приобретенные в марте 2020 г. Также за 

установку шин оплачено 2,0 тыс. руб.

12. Государственное управление по транспорту (наименование 

организации соответствующего периода, до реорганизации) не эффективно 

распоряжалось государственным имуществом, так, к примеру:

- на содержание проданного в июле 2019 года в рассрочку на 5 месяцев 

за 166,0 тыс. руб. автомобиля тойота камри за период 2018 и 9 месяцев 2019г. 

израсходовано 463,9 тыс. руб., в том числе на запасные части -205,4 тыс. 

руб., на ремонт – 258,5 тыс. руб.;

- на содержание проданного в июле 2019 года за 47,0 тыс. руб. 

автомобиля тойота камри за период 2018 и 9 месяцев 2019г. израсходовано 

192,5 тыс. руб., в том числе: на запасные части -152,2 тыс. руб., на ремонт – 

40,3 тыс. руб.;

- на содержание проданного в декабре 2020 года за 48,2 тыс. руб. 

автомобиля мерседес-бенц Е320 за период 2018, 9 месяцев 2019г. 

израсходовано 290,1 тыс. руб., в том числе: на запасные части -23,0 тыс. руб., 

на ремонт – 267,1 тыс. руб.

13. Комитет представил проверке договоры аренды автомобилей без 

экипажа в соответствии с содержанием которых возложил на себя ряд 

ненужных обязательств и ответственность за финансовые риски, в том числе:

- по самостоятельной имущественной и гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный третьим лицам транспортным 

средством, его механизмами, устройствами, оборудованием;
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- по осуществлению текущего и капитального ремонта;

- по обязательствам по обеспечению автомобилей запчастями.

14. В нарушение пункта 5 части 2 статьи 32 Закона Республики 

Абхазия от 03 июня 2014 года № 3499-с-V «О связи» денежные средства в 

виде сборов за рассмотрение заявлений о предоставлении лицензий не 

уплачивались. За проверяемый период 2019, 2020 годов выдано 27 лицензий.

15. В нарушение пункта 5 подпункта 3.3.1 Положения «О 

лицензировании деятельности в области оказания услуг связи» 

утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия 

от 10 декабря 2015 г. № 175 Комитетом (наименование организации периода 

проверки) в отсутствие документов, подтверждающих уплату 

государственной пошлины за выдачу лицензий в 2019 и 2020 годах выданы 

лицензии в количестве 5 штук. 

16. Законодательством Республики Абхазия не предусмотрен размер 

государственной пошлины за выдачу лицензии за деятельность в области 

оказания услуг связи.

17. В нарушение части 3 статьи 34 Закона Республики Абхазия от 03 

июня 2014 года № 3499-с-V «О связи» Комитет взимает с соискателей 

лицензий денежные средства, поступающие в республиканский бюджет, 

ссылаясь на Приказ Начальника Управления связи и массовых 

коммуникаций Шамба Л.П. (указано наименование организации 

соответствующего периода, до реорганизации) №25/ОП от 10.08.2016 г., 

согласно которому, в отсутствие соответствующих полномочий, установлен 

размер государственной пошлины за предоставление, переоформление, 

выдачу дубликата лицензии в размере 10,0 тыс. руб. 

18. В нарушение части 2 статьи 12 Закона Республики Абхазия от 28 

декабря 2000 г. № 600-с-XIII «О бухгалтерском учете» Комитетом не 

проведена инвентаризация имущества и обязательств перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности, при смене материально ответственных 

лиц, при реорганизации или ликвидации организации.



107

19. В нарушение части 1 статьи 17 Закона Республики Абхазия от 28 

декабря 2000 г. № 600-с-XIII «О бухгалтерском учете», а также в нарушение 

пункта 6 Положения о главных бухгалтерах, утвержденного Постановлением 

Кабинета Министров от 9 ноября 1996 г. № 206 Комитетом не представлена 

первичная документация и бухгалтерская отчетность за 2019 год. Часть 

первичной документации Государственного управления связи и массовых 

коммуникаций Республики Абхазия предоставлена инспекторам 

работниками Республиканского унитарного предприятия «Абхазсвязь». 

Более того, первичная документация Службы государственного надзора 

Республики Абхазия за деятельностью в области связи проверке не 

представлена. 

20. В нарушение части 1 статьи 120 Закона Республики Абхазия от 14 

мая 2014 года № 3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Республике Абхазия» Комитет за проверяемый 

период 2019-2020 г.г. не представлял в Министерство финансов Республики 

Абхазия сводную бюджетную отчетность. 

21. Комитету не предоставляется финансовая отчетность со стороны 

РГУ Редакция Газеты «Апсны» (подведомственная Комитету организация).

22. Согласно представленным договорам беспроцентных займов 

заключенным в период с 2010 по 2015 г.г. с различными физическими и 

юридическими лицами, непогашенная перед Комитетом задолженность на 

01.01.2021 г. составляет 3 715, 7 тыс. руб., в том числе по договорам 

заключенным с РУП «Абхазсвязь», однако, сумма задолженности перед 

Комитетом в размере 2 600,0 тыс. руб. не находит своего отражения в 

бухгалтерском учете РУП «Абхазсвязь».

23. В нарушение пунктов 4.2, 4.3, главы 4 «Правил предоставления 

финансовой помощи (субсидий) печатным изданиям и организациям, 

осуществляющим телевизионное вещание, за исключением государственных 

учреждений, финансируемых из Государственного бюджета Республики 

Абхазия», утвержденных Постановлением Кабинет Министров Республики 
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Абхазия от 26 июля 2017 г. № 108 за проверяемый период Комитету не 

предоставлялась бухгалтерская отчетность, подтверждающая фактические 

расходы печатных изданий и организаций осуществляющих телевизионное 

вещание за отчетные периоды. Комитет не осуществлял проверку 

соблюдения получателями субсидий, целей и условий предоставления 

субсидий из Республиканского бюджета. В соответствии с 

предоставленными проверке данными за проверяемый период Комитетом 

выделена финансовая помощь (субсидии) печатным изданиям и 

организациям, осуществляющим телевизионное вещание на общую сумму 9 

600,0 тыс. руб. 

24. В нарушение пункта 1.5 главы 1 «Правил предоставления 

финансовой помощи (субсидий) печатным изданиям и организациям, 

осуществляющим телевизионное вещание, за исключением государственных 

учреждений, финансируемых из Государственного бюджета Республики 

Абхазия» утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 26 июля 2017 г. № 108 за 2019 год превышена сумма 

выплаченных субсидий:

- газете "Эхо Абхазии" на 300,8 тыс. руб.;

- ООО "Абырцкал" на 279,3 тыс. руб.;

- газете "Чегемская правда" на 247,3 тыс. руб.;

- БФ по развитию культурных связей между Германией и Абхазии 

"Помощь Абхазии" на 175,2 тыс. руб.;

- ООО ИА "Абхазия - Информ" на 242,15 тыс. руб.;

- Общественной организации "Медиа-Аспект" на 271,35 тыс. руб.  

Итого сумма выплаченных субсидий по вышеуказанным организациям 

из средств республиканского бюджета за 2019 г. превышена на 1 516,1 тыс. 

руб.

За 2020 год превышена сумма выплаченных субсидий: 

- газете "Эхо Абхазии" на 291,35 тыс. руб.;

- ООО "Абырцкал" на 299,6 тыс. руб.;
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- ОО "АРСМИРА" на 257,7 тыс. руб.;

- газете "Чегемская правда" на 362,75 тыс. руб.;

- БФ по развитию культурных связей между Германией и Абхазии 

"Помощь Абхазии" на 207,9 тыс. руб.;          

- ООО ИА "Абхазия - Информ" на 289,25 тыс. руб.;

- Общественной организации "Медиа-Аспект" на 287,2 тыс. руб.

Итого сумма выплаченных субсидий по вышеуказанным организациям 

из средств республиканского бюджета за 2020 г. превышена на 1995,75 тыс. 

руб. тыс. руб.

Всего за период 2019, 2020 г.г. сумма выплаченных субсидий по 

вышеуказанным организациям из средств республиканского бюджета 

превышена на 3 511,85 тыс. руб. 

25. Республиканское унитарное предприятие «Радиочастотный центр», 

учрежденное в 2020 году не ведет финансово-хозяйственную деятельность со 

дня основания. Уставный фонд организации не сформирован. 

По объекту Республиканское унитарное предприятие «Абхазсвязь».

1. В нарушение части 2 статьи 18 Закона Республики Абхазия от 6 

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

представлены не согласованные с собственником имущества договоры 

аренды недвижимого имущества.

2. В нарушение части 2 статьи 597 Гражданского кодекса Республики 

Абхазия, пункта 3.12 Положения «О порядке сдачи государственного 

имущества в аренду», утвержденного Кабинетом Министров Республики 

Абхазия от 28 ноября 2002 г. № 255 проверке представлены не 

зарегистрированные договоры аренды недвижимого имущества.

3. В нарушение части 3 статьи 23 Закона Республики Абхазия от 6 

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

представлены договоры, свидетельствующие о совершении РУП крупных 

сделок не согласованные с собственником имущества.
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4. В нарушение статьи 27 Закона Республики Абхазия от 6 августа 2008 

года № 2140-с-IV «Об унитарных предприятиях» РУП не исполняет 

обязанность по ежегодному опубликованию отчетов о своей деятельности и 

об использовании своего имущества.

5. В нарушение части 3 статьи 6 Закона Республики Абхазия от 28 

декабря 2000 г. № 600-с-XIII «О бухгалтерском учете» РУП не принята и не 

утверждена учетная политика организации.

6. В нарушение статьи 7 Закона Республики Абхазия от 9 марта 1996 г. 

№ 243-с «О плате за землю» РУП не начисляет и, следовательно, не 

уплачивает в бюджет налог за землю общей площадью 7,37 га, закрепленную 

за объектами недвижимости различного целевого назначения.

7. Объект недвижимости, расположенный в городе Гал, по ул. Леона 3, 

балансовой стоимостью 5 052,6 тыс. руб., представляет собой 

четырехэтажное здание. На первом этаже здания расположен переговорный 

пункт Галского филиала РУП, остальная часть этажа сдается в аренду 

индивидуальным предпринимателям под коммерческую деятельность 

согласно представленным проверке договорам аренды, которые в 

большинстве своем просрочены, задолженность арендаторов на 01.01.2021 г. 

составляет 410,1 тыс. руб. в том числе:

- договор аренды нежилого помещения №б/н от 20.11.2019 г.  - ИП 

Хурцкия М.Н., задолженность на 01.01.2021г. – 22,6 тыс. руб., не оплачено - 

3 месяца;

- договор аренды нежилого помещения №11/01 от 01.01.2016 г.  - ИП 

Лепсая В.В., задолженность на 01.01.2021г. – 189,0 тыс. руб., не оплачено - 

25 месяцев;

- договор аренды нежилого помещения №12/01 от 01.01.2016 г.  - ИП 

Малания Н.А., задолженность на 01.01.2021г. – 116,0 тыс. руб., не оплачено - 

33 месяца; 
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- договор аренды нежилого помещения №17/03 от 01.03.2016 г. - ИП 

Цацуа Э.Д., задолженность на 01.01.2021 г. – 39,5 тыс. руб., не оплачено - 15 

месяцев; 

- договор аренды нежилого помещения №17/05 от 01.05.2016 г. - ИП 

Убилава И.З., задолженность на 01.01.2021 г. – 43,0 тыс. руб., не оплачено - 

17 месяцев. 

         Второй этаж здания не используется, за исключением нескольких 

помещений - офисных помещений Галского филиала РУП. Третий и 

четвертый этажи здания не используются, за исключением нескольких 

помещений в которых установлено оборудование связи РУП.        

 8. Объект недвижимости расположенный в городе Новый Афон по ул. 

Харазия 2, балансовой стоимостью – 1 495,1 тыс. руб., представляет собой 

трехэтажное здание. На первом этаже здания расположен переговорный 

пункт Афонского филиала РУП, остальная часть здания сдается в аренду 

различным физическим и юридическим лицам под коммерческую 

деятельность согласно представленным проверке договорам аренды, которые 

в своем большинстве просрочены, задолженность на 01.01.2021 г. составляет 

15,0 тыс. руб. по договору аренды нежилого помещения б/н от 15.05.2018 г.  - 

ООО «Фармакон», не оплачено - 2 месяца.

9. В договоре аренды нежилого помещения № 29/02 от 29.02.2017 г. в 

соответствии с которым РУП сдает ИП Осия И.Г. помещение третьего этажа 

общей площадью 320 кв. м. на 18 лет за арендную плату в размере 384,0 тыс. 

руб., указана несуществующая дата подписания, так как 2017 год не является 

високосным. В соответствии с представленным проверке Дополнительным 

соглашением №1 от 15 июня 2017 г. к Договору №29/02 от 28.02.2017 г.  

стороны договорились засчитать оказанные услуги Арендатором 

Арендодателю в виде проведенных ремонтных работ арендуемого объекта на 

сумму 2 279,8 тыс. руб. в счет аренды объекта, однако, документации, 

подтверждающей проведение ремонтных работ на вышеуказанную сумму 

проверке не представлено. В ходе контрольного мероприятия установлено, 



112

что по факту третий этаж используется для оказания гостиничных услуг с 

номерным фондом в количестве 12 номеров. Начисление арендной платы по 

данному договору не проводилось.

10. Объект недвижимости, расположенный в городе Ткуарчал, пл. 

Адыгов 2, представляет собой двухэтажное здание балансовой стоимостью 

1 595,4 тыс. руб., которое используется Ткуарчалским филиалом РУП (под 

офис, переговорный пункт), за исключением двух помещений на первом 

этаже, которые сдаются в аренду физическим лицам согласно 

представленным проверке договорам аренды, которые просрочены. По 

договору аренды нежилого помещения № 11/05 от 29 мая 2016 г. - ИП 

Чолария М.И., на 01.01.2021 г. задолженность – 8,4 тыс. руб., не оплачено 2 

месяца. 

11. В ходе выездного осмотра установлено, что объект недвижимости, 

расположенный в городе Очамчыра по адресу ул. Шинкуба 62, отраженный в 

балансе РУП как «здание бывшего д/пионера» отсутствует, вместо него 

возведены два коммерческих одноэтажных строения, предположительно 

используемых под фотоателье и парикмахерскую. 

12. Объект недвижимости, расположенный в поселке Гулрыпш пл. 

Конституции 4, представляет собой трехэтажное здание, балансовой 

стоимостью – 1 276,3 тыс. руб. Первый этаж здания сдается в аренду 

индивидуальным предпринимателям под коммерческую деятельность 

согласно представленным проверке договорам аренды, которые в своем 

большинстве просрочены. Второй этаж здания не эксплуатируется, за 

исключением нескольких помещений, используемых под офис Гулрыпшским 

филиалом РУП. Третий этаж здания не эксплуатируется, за исключением 

нескольких помещений, в которых установлено оборудование связи РУП.

13. Объект недвижимости, расположенный в поселке Гулрыпш 

Абжуйское шоссе 235, балансовой стоимостью - 175,8 тыс. руб., 

представляет собой одноэтажное разрушенное здание, которое сдано в 

аренду в соответствие с договором аренды нежилого помещения б/н от 
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01.11.2019 г.  заключенным РУП с физическим лицом согласно которому 

РУП сдаёт в пользование сроком на 4 года, с правом продления на каждый 

последующий год, помещение общей площадью 247 кв. м. под 

хозяйственный магазин.  Арендная плата установлена из расчета 150 руб. за 1 

кв.м., стоимость аренды в месяц – 37,0 тыс. руб. За проверяемый период 

начисление по данному договору не проводилось. 

14. Объект недвижимости, расположенный в городе Гудаута, по ул. Пр. 

Героев 10 балансовой стоимостью – 14 390,8 тыс. руб. представляет собой 

пятиэтажное здание. Часть первого этажа здания занимает переговорный 

пункт Гудаутского филиала РУП, школа иностранных языков – «Lingua», а 

также в отсутствие договорных отношений: архивно-нотариальная контора 

Министерства юстиции Республики Абхазия (со слов представителя РУП); 

банкомат Гарант-банка Республики Абхазия; Гудаутская центральная 

библиотека (согласно вывеске и со слов представителя РУП). Несколько 

помещений на втором и третьем этажах занимает Гудаутский филиал РУП 

под офисные помещения, а также в отсутствие договорных отношений: 

русская диаспора (согласно вывеске и слов представителя РУП); кадастровая 

комиссия (со слов представителя РУП); абхазо-абазинский конгресс 

(согласно вывеске и слов представителя РУП). Четвертый этаж не 

используется, за исключением одного помещения, которое эксплуатируется 

Гудаутским районным телевидением, в отсутствие договорных отношений с 

РУП.  Пятый этаж не используется. Оставшаяся часть и часть крыши 

вышеуказанного здания сдается юридическим и физическим лицам согласно 

представленным проверке договорам аренды, которые в своем большинстве 

просрочены, задолженность арендаторов по данным бухгалтерии составляет 

253,2 тыс. руб. в том числе:   

- договор аренды нежилого помещения № 07/06 от 04 июня 2015 г.  - 

ИП Ардзинба Л.Я., на 01.01.2021 г. задолженность – 51,0 тыс. руб., не 

оплачено –17 месяцев; 
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- договор аренды нежилого помещения № 05/06 от 04 июня 2015 г.  - 

гр. Ласурия К.В., на 01.01.2021 г. задолженность – 19,5 тыс. руб., не оплачено 

– 10 месяцев; 

- договор аренды нежилого помещения б/н от 27.04.2017 г.  - ИП Бутба 

М.Т., задолженность – 66,0 тыс. руб., не оплачено – 22 месяца; 

- договор аренды нежилого помещения б/н от 24.04.2020 г. - Служба 

социальной поддержки детей и семей., на 01.01.2021 г. задолженность – 9,0 

тыс. руб., не оплачено – 2 месяца; 

- договор аренды нежилого помещения б/н от 18 марта 2019 г. - 

Государственная миграционная служба Республики Абхазия., на 01.01.2021 г. 

задолженность – 80,0 тыс. руб., не оплачено – 8 месяцев;

             - договоры аренды нежилых помещений № Т 043/07 от 01 мая 2007 г., 

№ Т 94/06 от 01 ноября 2006 - ЗАО «Аквафон-GSM». После истечения 

сроков вышеуказанных договоров бухгалтерией РУП проводились 

начисления согласно которым задолженность на 01.01.2021 г. – 27,7 тыс. руб. 

Определить по какому именно из вышеуказанных договоров образовалась 

задолженность не представляется возможным по причине того, что проверке 

не представлены соответствующие данные. 

         Также в ходе визуального осмотра установлено, что в одном из 

помещений первого этажа вышеуказанного здания осуществляются 

ремонтные работы. Со слов представителя РУП, ремонт осуществляется с 

целью открытия реабилитационного центра. Документация, отражающая 

условия проведения третьими лицами ремонтных работ бухгалтерией РУП не 

представлена.

15. Объект недвижимости расположенный в г.Сухум, по ул. Ак. 

Сахарова 38 представляет собой трехэтажное здание (правое крыло АТС-2) 

балансовой стоимостью 3 125,1 тыс. руб. Часть первого этажа используется 

РУП под офис, также часть первого этажа сдается в аренду согласно 

представленным проверке договорам аренды, один из которых просрочен. 

Часть второго этажа трехэтажного здания (правое крыло АТС-2) 
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используется РУП под офис, также часть второго этажа сдается в аренду 

согласно представленным проверке договорам аренды. Третий этаж 

используется РУП под офис. Задолженность арендаторов по данным 

бухгалтерии на 01.01.2021 г. составляет 600,8 тыс. руб. в том числе: 

- договор аренды имущества б/н от 21 декабря 2009 г. - Есава К.Б., на 

01.01.2021г.  задолженность – 235,0 тыс. руб., не оплачено – 78 месяцев; 

          - договор аренды помещения №01/08 от 01 августа 2017 г. - ИП Агрба 

А.А., на 01.01.2021 г. задолженность – 365,8 тыс. руб., не оплачено – 8 

месяцев. 

16. Объект недвижимого имущества расположенный в г. Сухум по ул. 

Гумистинская 11 балансовой стоимостью 6 320,2 тыс. руб. представляет 

собой четырехэтажное здание (ГТС – 4). Третий, четвертый этаж 

вышеуказанного здания не используются. Часть первого и второго этажа 

сдаются в аренду юридическим лицам согласно представленным проверке 

договорам аренды, по одному из которых (с ООО СП «Южная Логистическая 

Система») начисление арендных платежей не производилось.   

17. На балансе РУП отражены объекты недвижимого имущества, 

расположенные в г. Гагра. В соответствии с договором аренды нежилых 

помещений №4 от 12 апреля 2007 г. ООО «Абхазская 

Телекоммуникационная Компания «АТК» арендует сроком на 25 лет (с 

автоматической пролонгацией на такой же срок), нежилые помещения общей 

площадью 2 565,88 кв. м., расположенные по адресу г. Гагра пр. Нартаа 147. 

Размер арендной платы составляет 660,0 тыс. руб. за три месяца. По данным 

бухгалтерии на 01.01.2021 г. задолженность АТК по аренде составляет 

1 526,7 тыс. руб., не уплачено за 7 месяцев.  

Кроме того, согласно представленным проверке данным ООО «АТК» 

сдает в субаренду арендуемые у РУП помещения юридическим и 

физическим лицам.  

18. Проверкой установлено, что объект недвижимости, отраженный в 

балансе РУП как «Лит «А» павильон «Автомат»», расположенный в г. Гагра, 
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балансовой стоимостью – 42,1 тыс. руб. представляет собой по факту 

огороженную неустановленными лицами территорию, на которой 

расположен объект незавершенного строительства.

19. РУП не осуществляет контроль за использованием 

государственного имущества, а также не эффективно его использует. 

20. В соответствии с представленными проверке данными у 

физических лиц согласно актам закупа приобретались различные товарно-

материальные ценности. В 2019 г. на закуп направленно денежных средств в 

сумме – 81,4 тыс. руб. В 2020 г. на закуп направлено денежных средств в 

сумме – 471,0 тыс. руб.

21. В соответствии с договором купли – продажи №8 от 21.12.2020 г. 

РУП с согласия собственника, приобрел у физического лица оборудование на 

общую стоимость 4 276,1 тыс. руб. На основании акта приема-передачи от 

22.12.2020 г. произведена оплата с кассы РУП в сумме - 2 730,0 тыс. руб. На 

момент проверки задолженность по данному платежу – 1 546,1 тыс. руб.  

22. В отсутствие договорных отношений, в мае 2020 года РУП 

перечислены денежные средства на банковскую карту физического лица в 

сумме 200,0 тыс. руб., на приобретение моноблока Apple iMac. 30.06.2020 г. 

приобретенный Apple iMac поставлен на баланс РУП.  В соответствии с 

актом приема-передачи №18 от 09.09.2020 г., вышеуказанный моноблок 

Apple iMac, передан Администрации Президента Республики Абхазия.

23. Согласно договору поставки №27/09 от 27 сентября 2020 г. 

заключенному РУП (Заказчика) с ИП Алания (далее –«Исполнитель») 

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика найти и приобрести на 

территории Российской Федерации и доставить необходимое б/у IT- 

оборудование для нужд Заказчика.

На основании вышеуказанного договора перечислены денежные 

средства: 

- 28 сентября 2020 г. – 1 200,0 тыс. руб.; 

- 1 октября 2020 г. – 400, 0 тыс. руб.
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 13 октября 2020 года Исполнитель возвращает Заказчику денежные 

средства в сумме 650,0 тыс. руб. Оставшаяся сумма – 950, 0 тыс. руб. 

остается в распоряжении Исполнителя. Оборудование не поставлено. 

24. В нарушение п.7 Указа Президента Республики Абхазия от 

19.12.2017 г. № 315 «О мерах по упорядочению налично-денежного 

обращения», выданные работникам РУП «Абхазсвязь» под отчет денежные 

средства превышают предельные сроки их выдачи. Кроме того, при 

имеющейся непогашенной задолженности у работников на начало отчетного 

периода в сумме 469,4 тыс. руб., РУП выдал под отчет работникам наличные 

денежные средства в сумме - 2 577,5 тыс. руб. 

25. В нарушение части 3 статьи 9 Закона Республики Абхазия от 30 

ноября 2015 г. № 3912 -с-V «О налоге на добавленную стоимость», 

бухгалтерией РУП при реализации ТМЦ, налоговая база не определяется как 

стоимость товаров (работ, услуг). Сумма заниженного налога на 

добавленную стоимость составила - 38,3 тыс. руб. 

26. Доля РУП «Абхазсвязь» (ТСМС) в ООО «АТК» равна 25% уставного 

капитала. Доходы от долевого участия в ООО «АТК» в РУП не поступали. 

Согласно бухгалтерской отчетности ООО «АТК» за 2019 г. убыток составил 

– 7 445,7 тыс. руб. за 2020 г. убыток составил – 4 216,9 тыс. руб.

Доля РУП «Абхазсвязь» (ТСМС) в ООО СП «Экран» равна 49% 

уставного капитала. Доходы от долевого участия в ООО СП «Экран» в РУП 

не поступали. Согласно бухгалтерской отчетности ООО СП «Экран» за 2019 

г. убыток составил – 3 764,1 тыс. руб. за 2020 г. прибыль составила – 411,8 

тыс. руб. 

27. На 01.01.2021 г. задолженность (дебиторская) филиалов, 

юридических и физических лиц перед РУП за оказанные услуги (связь, 

интернет, аренда) составляет 25 697, 4 тыс. руб., в том числе:

- филиалы РУП – 1 053, 0 тыс. руб.;

- юридические лица – 19 423,1 тыс. руб.;

- физические лица – 5 221, 3 тыс. руб. 
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28. На 01.01.2021 г. задолженность РУП (кредиторская задолженность) 

составляет 29 957, 4 тыс. руб.

1) Задолженность перед государственным бюджетом – 12 600,8 тыс. 

руб. из которой:

- в резерв универсального обслуживания – 2 234,7 тыс. руб.;

- за использование радиочастот – 532,3 тыс. руб.;

- сбор за ресурс нумерации – 913,7 тыс. руб.;

- налог на добавленную стоимость – 6 190,7 тыс. руб.;

- подоходный налог с заработной платы - 2 661,0 тыс. руб.;

- налог на имущество - 68,3 тыс. руб.

2) Перед внебюджетными фондами – 11 041,3 тыс. руб.;

3) Перед юридическими и физическими лицами – 6 315, 3 тыс. руб.

29. Проверке представлена документация, в соответствии с которой, 

между ФГУП «Почта России» и Государственной компанией «Абхазсвязь» 

24.05.2013 г. подписано Соглашение о сотрудничестве в области почтовой 

связи, в рамках которого организован обмен международными почтовыми 

отправлениями (далее – «Соглашение»).

В апреле 2020 г. АО «Почта России» направляет РУП «Абхазсвязь» 

досудебную претензию (04.12.2020г. за № АУЛ – 09/5140), согласно которой 

требует погасить задолженность в сумме 630 641 СПЗ (специальные права 

заимствования, искусственное резервное платежное средство, 

эмитируемое международным валютным фондам), что составляет 68 722,8 

тыс. руб.   

В марте 2020 г. (исходя из даты платежного поручения по оплате 

пошлины) АО «Почта России» подало Исковое заявление в Арбитражный суд 

г. Москва. В соответствии с исковым заявлением АО «Почта Росси» просит 

взыскать с РУП «Абхазсвязь» задолженность в сумме - 67 207,7 тыс. руб., а 

также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200,0 тыс. руб.

На официальном сайте Арбитражного суда г. Москвы, в картотеке дел 

(дело №А40-54006/21-102-453) содержится информация согласно которой, в 
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соответствии с Определением Арбитражного суда г. Москвы о назначении 

дела к судебному разбирательству от 17.05.2021 г. ответчик (РУП 

«Абхазсвязь») «не явился, извещен».

На запрос Контрольной палаты Республики Абхазия предоставить 

информацию о принятых мерах по защите интересов РУП «Абхазсвязь», в 

частности сведения о представителях РУП «Абхазсвязь» в Арбитражном 

суде г. Москвы, Министерство экономики Республики Абхазия предоставило 

ответ (письмо вх. №22 от 03.09.2021 г.), согласно которому направило 

материалы по соответствующему делу, а также информировало о том, что 

Генеральный директор РУП передал аналогичные материалы в СГБ 

Республики Абхазия и Генеральную прокуратуру Республики Абхазия. 

Сведения о представителях РУП «Абхазсвязь» в Арбитражном суде г. 

Москвы Министерством экономики Республики Абхазия не представлены. 

В соответствии с информацией на сайте Арбитражного суда г. Москвы 

16.09.2021 г. прошло судебное заседание, по итогам которого исковое 

заявление АО «Почта Росси» удовлетворено полностью. 

Предложения.

По объекту Государственный комитет Республики Абхазия по 

связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

1. Кабинету Министров Республики Абхазия определить перечень 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих 

регистрации и порядок их регистрации, в соответствии с  частью 2 статьи 15 

Закона Республики Абхазия от 3 июня 2014 года № 3499-с-V «О связи».

2. Комитету взимать сборы за пользование ресурсом нумерации 

операторами связи, поступающие в Республиканский бюджет Республики 

Абхаизия, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 31 января 2019 г. №8 «Об установлении размера и 

порядка взимания сбора за получение ресурса нумерации».

3. Комитету принять меры по взысканию задолженности с РУП 

«Абхазсвязь» в размере 2 234, 8 тыс. руб. по обязательным отчислениям в 
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размере 1.2 процента от доходов по оказанию услуг абонентам, 

предусмотренным статьей 60 Закона Республики Абхазия от 3 июня 2014 

года № 3499-с-V «О связи». 

4. Согласно подпункту 3.1.18 Положения «О Государственном 

комитете Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и 

цифровому развитию» утвержденного Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 6 июля 2020 г. № 76, Комитету разработать и принять 

соответствующие нормативные правовые акты, в том числе:

- требования к описанию сетей связи и средств связи, составляющих 

единую сеть электросвязи Республики Абхазия;

- перечень мест международного почтового обмена на территории 

Республики Абхазия.

5. Министерству финансов Республики Абхазия расходовать средства 

резерва универсального телекоммуникационного доступа в полном объеме 

поступлений от источников его формирования исключительно на цели, 

предусмотренные статьей 59 Закона Республики Абхазия от 3 июня 2014 

года № 3499-с-V «О связи».

6. Кабинету Министров Республики Абхазия принять необходимые 

меры в связи с несоблюдением Государственной комиссией по 

радиочастотам Закона Республики Абхазия от 3 июня 2014 года № 3499-с-V 

«О связи».

7. Комитету исполнять требования пункта 5 Постановления Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 16 октября 2009 г. № 180 «О порядке 

реализации, обмена, передачи, списания государственного имущества» по 

ежеквартальному представлению в Государственный комитет по управлению 

государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия 

информации о приобретении, списании, обмене, реализации и передаче 

основных средств, относящихся к республиканской собственности. 

8. Комитету не допускать случаи внедоговорного безвозмездного 

использования государственных объектов недвижимости физическими и 
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юридическими лицами, осуществлять строгий контроль в отношении 

закрепленного за ним государственного недвижимого имущества, а также 

оформлять соответствующие правоотношения в части использования 

государственных объектов с третьими лицами, согласно законодательству 

Республики Абхазия. 

9. Эффективно управлять государственным имуществом, в частности 

рационально использовать бюджетные средства, не осуществляя их 

расходование на ремонт и обслуживание автотранспортных средств в 

преддверии их отчуждения, а в случае существенных расходов, понесенных в 

результате вложений в автомобили не отчуждать их или реализовывать по 

цене с учетом вложенных в них средств. 

10. Комитету не использовать право пролонгации существующих 

договоров аренды транспортных средств, при возможности расторгнуть их 

по взаимному с арендодателями согласию до истечения сроков или 

подписать дополнительные соглашения, предусмотреть форму договора 

аренды с экипажем, отразить в новых договорах фактически 

складывающиеся отношения, а также не обременять себя обязательствами 

предусмотренными в представленных проверке договорах.    

11. Принять необходимые меры по определению размера и взиманию 

сборов за рассмотрение заявлений о предоставлении лицензий, согласно 

пункту 5 части 2 статьи 32 Закона Республики Абхазия от 03 июня 2014 года 

№ 3499-с-V «О связи».  

12. Комитету не выдавать лицензии, в отсутствие документов, 

подтверждающих уплату государственной пошлины за выдачу лицензий, а 

также строго соблюдать и руководствоваться Положением о лицензировании 

деятельности в области оказания услуг связи, утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 10 декабря 

2015 г. № 175.

13. Кабинету Министров Республики Абхазия принять необходимые 

меры с целью отражения в законодательстве Республики Абхазия размера 
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государственной пошлины за выдачу лицензии согласно статьям 32, 34 

Закона Республики Абхазия от 03 июня 2014 года № 3499-с-V «О связи».   

14. Комитету отменить Приказ Начальника Управления связи и 

массовых коммуникаций Шамба Л.П. (наименование организации 

соответствующего периода, до реорганизации) №25/ОП от 10.08.2016 г., 

согласно которому, в отсутствие соответствующих полномочий, в нарушение 

части 3 статьи 34 Закона Республики Абхазия от 03 июня 2014 года № 3499-

с-V «О связи»   установлен размер государственной пошлины за 

предоставление, переоформление, выдачу дубликата лицензии в размере 10,0 

тыс. руб.

15. Комитету при смене материально ответственных лиц проводить 

инвентаризацию согласно части 2 статьи 12 Закона Республики Абхазия от 

28 декабря 2000 г. № 600-с-XIII «О бухгалтерском учете».

16. Комитету принять меры для восстановления бухгалтерской 

отчетности, а также обеспечения передачи первичных учетных документов 

со стороны ответственных лиц, в том числе провести инвентаризацию части 

учетной документации за 2019 год, находящейся в распоряжении РУП 

«Абхазсвязь».

17. Комитету представлять в Министерство финансов Республики 

Абхазия сводную бюджетную отчетность, согласно части 1 статьи 120 Закона 

Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия».    

18. Кабинету Министров Республики Абхазия оказать содействие 

Комитету в решении вопроса, связанного с организацией своевременного 

предоставления финансовой отчетности подведомственной Комитету 

организации - РГУ Редакция Газеты «Апсны».

19. Комитету принять предусмотренные законодательством меры по 

взысканию дебиторской задолженности с физических и юридических лиц, а 

также произвести сверку с РУП «Абхазсвязь» по сумме 2 600,0 тыс. руб., 

отраженной в бухгалтерии Комитета, как задолженность РУП «Абхазсвязь».
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20. Комитету требовать с получателей субсидий ежеквартально, в срок 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставление бухгалтерской 

отчетности за отчетный период с приложением документов, 

подтверждающих фактические расходы, а также осуществлять проверку 

соблюдения получателями субсидий, целей и условий предоставления 

субсидий из Республиканского бюджета согласно пунктам 4.2, 4.3, главы 4 

«Правил предоставления финансовой помощи (субсидий) печатным 

изданиям и организациям, осуществляющим телевизионное вещание, за 

исключением государственных учреждений, финансируемых из 

Государственного бюджета Республики Абхазия», утвержденных 

Постановлением Кабинет Министров Республики Абхазия от 26 июля 2017 г. 

№ 108. 

21. По причине имеющихся у Комитета полномочий, в том числе по 

оказанию услуг, а также наличия соответствующего оборудования, 

переданного в результате реорганизации, Кабинету Министров Республики 

Абхазия рассмотреть вопрос о целесообразности существования 

Республиканского унитарного предприятия «Радиочастотный центр».

По объекту Республиканское унитарное предприятие «Абхазсвязь».

1. РУП сдавать государственное имущество в аренду с согласия 

собственника имущества в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона 

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

предприятиях».

2. РУП осуществлять регистрацию договоров аренды недвижимого 

имущества согласно части 2 статьи 597 Гражданского кодекса Республики 

Абхазия и пункту 3.12 Положения «О порядке сдачи государственного 

имущества в аренду», утвержденного Кабинетом Министров Республики 

Абхазия от 28 ноября 2002 г. № 255.   

3. РУП принимать решения о совершении крупных сделок с согласия 

собственника в соответствии с частью 3 статьи 23 Закона Республики 

Абхазия от 6 августа 2008 года № 2140-с-IV «Об унитарных предприятиях».
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4. РУП ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об 

использовании своего имущества согласно статье 27 Закона Республики 

Абхазия от 6 августа 2008 года № 2140-с-IV «Об унитарных предприятиях».

5. РУП принять и утвердить учетную политику в соответствии с частью 

3 статьи 6 Закона Республики Абхазия от 28 декабря 2000 г. № 600-с-XIII «О 

бухгалтерском учете».

6. РУП начислять и уплачивать в бюджет налог на землю согласно 

статьям 7,8 Закона Республики Абхазия от 9 марта 1996 г. № 243-с «О плате 

за землю» и в соответствии со ставками, указанными в Законе Республики 

Абхазия от 18 ноября 2015 года № 3907-с-V «О ставках земельного налога в 

Республике Абхазия».

7. РУП принять меры по взысканию задолженности по арендным 

платежам, расторгнуть в одностороннем порядке договоры аренды с 

арендаторами, нарушающими свои обязательства по договорам, в частности 

по арендным платежам, контролировать закрепленное за РУП недвижимое 

имущество, не допускать использование государственных объектов третьими 

лицами в отсутствие договорных отношений. 

8. Не приобретать у физических лиц не зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей товарно-материальные ценности.   

Приобретать дорогостоящее оборудование исключительно у поставщиков 

способных обеспечить свои обязательства и предоставить соответствующие 

гарантии на приобретаемое оборудование.

9. Не перечислять денежные средства юридическим и физическим 

лицам в отсутствие договорных отношений, оформленных в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия.  

10. РУП выдавать денежные средства под отчет руководствуясь пунктом 

7 Указа Президента Республики Абхазия от 19.12.2017 г. № 315 «О мерах по 

упорядочению налично-денежного обращения». В случае имеющейся у 

подотчетных лиц непогашенной задолженности не выдавать им под отчет 

наличные денежные средства.
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11. РУП, при исчислении налога на добавленную стоимость, 

определять налоговую базу в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 9 

Закона Республики Абхазия от 30 ноября 2015 г. № 3912 -с-V «О налоге на 

добавленную стоимость», доначислить в бюджет 38,3 тыс. руб.  

12. РУП осуществить сверку с Государственным комитетом 

Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому 

развитию по взаимным обязательствам, вытекающим из Договора 

беспроцентного займа от 1 мая 2010 г.   

13. Провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«АТК» и ООО «Экран».

Иные предложения:

1. Направить Отчет в Народное Собрание - Парламент Республики 

Абхазия.

2. Направить информационное письмо Президенту Республики 

Абхазия.

3. Направить информационное письмо Премьер-министру Республики 

Абхазия.

4. Направить Отчет и Представление в Государственный комитет 

Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому 

развитию.

5. Направить Отчет и Представление в РУП «Абхазсвязь».

6. Направить информационное письмо в Министерство финансов 

Республики Абхазия.

7. Направить информационное письмо в Министерство по налогам и 

сборам Республики Абхазия.

8. Направить материалы проверки в части незаконного использования 

государственного имущества в Генеральную прокуратуру Республики 

Абхазия.


