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Утверждено
решением Коллегии Контрольной 

Палаты Республики Абхазия,
оформленным Протоколом

заседания Коллегии Контрольной 
Палаты Республики Абхазия
от «10» декабря 2019 г. №15.

Заключение

на проект Закона Республики Абхазия «О бюджете Государственного 

внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 

1992-1993 гг. на 2020 год»

Заключение Контрольной палаты Республики Абхазия на проект 

Закона Республики Абхазия № 935-VI «О бюджете Государственного 

внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 

1992-1993 гг. на 2020 год» (далее - Законопроект), представленного 

Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия вх. №277 от 

06.11.2019 г., подготовлено в соответствии со ст.2 Закона Республики 

Абхазия от 5 ноября 2010 года №2749-с-IV «О Контрольной палате 

Республики Абхазия»; ч.3 ст. 25 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 

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

процесса в Республике Абхазия» (далее-Закон).

Законопроект представлен без учета положений Стратегии социально-

экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Республики Абхазия от 02.03.2016 года № 49.

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует нормативно-

правовая база, которая должна была быть принята Кабинетом Министров 

Республики Абхазия в соответствии с Законом, что значительно осложняет 

бюджетный процесс, а именно:

- порядка составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия;
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- порядка представления отчетов об исполнении бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия, а также 

проектов законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Республики Абхазия и иной бюджетной отчетности об исполнении 

бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Целью проведения внешней проверки в рамках предварительного 

контроля Законопроекта является определение соответствия Законопроекта 

требованиям действующего законодательства, а также определение 

обоснованности содержащихся в нем прогнозных показателей.

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. 

(далее-Фонд) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Абхазия, Законом Республики Абхазия от 6 

сентября 1993 года «О мерах по социальной защите инвалидов 

Отечественной войны в Абхазии и семей погибших», Законом Республики 

Абхазия от 29 декабря 2012 года №3243-с-V «О страховых взносах и 

платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия», 

«Положением о Государственном внебюджетном фонде инвалидов 

Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг.», утвержденным 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 февраля 

2011 года №24 (далее-Положение), согласно которому Фонд является 

государственным учреждением, осуществляющим деятельность по 

аккумулированию предусмотренных законодательством обязательных 

отчислений и финансированию мероприятий, связанных с реализацией 

государственной политики в сфере социальной поддержки и реабилитации 

инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг. 

Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента от 

28.10.2019 года № 284 «Об утверждении структуры Кабинета Министров 

Республики Абхазия» Фонд реорганизован в государственное учреждение 

Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики 

Абхазия. Однако, вместе с проектом бюджета Фонда не представлено новое 
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Положение (Устав) Фонда. Также необходимо отметить, что при 

формировании проекта бюджета Фонда не учтен пункт 12 Указа Президента 

Республики Абхазия от 28 октября 2019 г. №284, Распоряжения Премьер-

министра Республики Абхазия от 07 ноября 2019 г. №433-р и от 12 ноября 

2019 г. №441-р в части оптимизации общей штатной численности 

центральных органов государственного управления.

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Абхазия от 29 декабря 2012 

года № 3243-с-V «О страховых взносах и платежах во внебюджетные 

социальные фонды Республики Абхазия» установлена ставка целевого взноса 

в Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 93 гг. в 

размере 1,5 процента:

а) для работодателей - организаций и индивидуальных 

предпринимателей;

б) для индивидуальных предпринимателей от их дохода. 

Финансирование деятельности Фонда осуществляется за счет средств, 

предусмотренных Законом Республики Абхазия «О бюджете Фонда 

инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг.» на 

соответствующий год, а также иных источников, не противоречащих 

законодательству Республики Абхазия.

Следует отметить, что в Приложении №1 к Законопроекту доходы не 

дифференцированы по кодам видов доходов в соответствии с утвержденной 

бюджетной классификацией. Так, например, не указаны поступления по 

следующим видам доходов: 

- «Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды 

от юридических лиц» 1 07 01 020 00 0000 160; 

- «Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды 

от индивидуальных предпринимателей» 1 07 01 030 00 0000 160;

- «Задолженности по страховым взносам и платежам во внебюджетные 

фонды» 1 09 02 011 00 0000 110;
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- «Дотации внебюджетным фондам из республиканского бюджета» 2 03 

01 020 00 0000 151;

- «Дотации Фонду инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 

1992-93гг. из республиканского бюджета» 2 03 01 070 08 0000 151.

В Приложении №2 к законопроекту отражено распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов на 2020 год. 

Анализ доходной и расходной частей Законопроекта 

Общий объем доходов Фонда на 2020 год прогнозируется в сумме        

128 337,7 тыс. руб., что на 3 233,5 тыс. руб. больше показателя за 2019 год. 

При этом причины увеличения доходной части в Пояснительной записке не 

объясняются.

Следует отметить, что в нарушение п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона не 

представлены расчеты по статьям классификации доходов на очередной 

финансовый год.

Структура доходной части Законопроекта отражена в Таблице №1:
Таблица№1

(тыс. руб.)

Наименование доходов Прогноз на 
2019г.

Прогноз на 
2020г. 

Отклон. от 
прогноза на 

2019г.

Удел. 
Вес
 %

Поступление целевых взносов, в т. ч.: 106 910,9 110 298,6 3 387,7 85,9
Страховые взносы и платежи во внебюджетные 
социальные фонды от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

52 991,4 52 134,8 -856,6 47,3

Страховые взносы и платежи во внебюджетные 
социальные фонды от бюджетных организаций 
РА

53 919,5 58 163,8 4 244,3 52,7

Другие налоги и сборы, задолженности, 
недоимки по налоговым и неналоговым 
платежам, перерасчеты по отмененным 
налогам и сборам

10 193,3 10 039,1 -154,2 7,8

Задолженности, недоимки по налоговым и 
неналоговым платежам, перерасчеты по 
отмененным налогам и сборам

10 193,3 10 039,1 -154,2  

Межбюджетные трансферты из средств 
республиканского бюджета    8 000,0 8 000,0 0,0 6,2

Межбюджетные трансферты из 
республиканского бюджета 8 000,0 8 000,0 0,0  

Итого доходов: 125 104,2 128 337,7 3 233,5 100,0
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Следует отметить, что в проекте Закона Республики Абхазия № 935-VI 

«О Республиканском бюджете на 2020 год» по подразделу 0110 «Другие 

общегосударственные вопросы» раздела 01 00 «Общегосударственные 

расходы» предусмотрены расходы в сумме 453 100,0 тыс. руб. в целях 

реализации Соглашения между Республикой Абхазия и РФ «О порядке и 

условиях софинансирования за счет средств РФ повышения заработной 

платы основных категорий работников государственных учреждений 

Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры 

спорта и социального обслуживания граждан» от 14 апреля 2015 г. 

(социального блока). Таким образом, исходя из вышеуказанных 

прогнозируемых расходов Республиканского бюджета, в Фонд должны 

поступить дополнительные средства от бюджетных организаций в сумме 

5 935,8 тыс. руб., соответственно «Страховые взносы и платежи во 

внебюджетные социальные фонды от бюджетных организаций РА» должны 

составить 64 099,6 тыс. руб., а доходная часть - 134 273,5 тыс. руб.

Согласно Законопроекту, доходная часть бюджета Фонда на 2020 год 

формируется за счет страховых взносов и платежей во внебюджетные фонды 

(целевые взносы), задолженности по платежам, перерасчетам, недоимкам и 

межбюджетных трансфертов из Республиканского бюджета.

Поступление целевых взносов на 2020 год прогнозируется в сумме          

110 298,6 тыс. руб., что на 3 387,7 тыс. руб. больше аналогичного показателя 

2019 года. 

В законопроекте на 2020 год прогнозируется доход «задолженности, 

недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по 

отмененным налогам и сборам» в сумме 10 039,1 тыс. руб., что на 154,2 тыс. 

руб. меньше показателя 2019 года. Необходимо отметить, что отсутствует 

установленный порядок по определению суммы мобилизации просроченной 

задолженности, а также с законопроектом не предоставлена информация о 

существующей задолженности по страховым взносам и платежам перед 
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Фондом, в связи с чем обоснованность и реалистичность прогнозируемой 

суммы мобилизации просроченной задолженности определить не 

представляется возможным. 

Межбюджетные трансферты из Республиканского бюджета 

планируются, как и в предыдущем периоде, в сумме 8 000,0 тыс. руб. 

Пунктом «б» ст. 10 Закона Республики Абхазия от 6 сентября 1993 г. «О 

мерах по социальной защите инвалидов Отечественной войны в Абхазии и 

семей погибших» предусмотрено, что расходы, связанные с лечением 

инвалидов I и II групп за пределами Абхазии, оплачиваются за счет средств 

Республиканского бюджета, и ст. 11 этого Закона предусмотрено, что 

расходы, связанные с протезированием инвалидов войны осуществляется за 

счет средств Республиканского бюджета. В связи с тем, что не представлены 

соответствующие расчеты и расшифровки не удается определить 

обоснованность предусмотренной суммы. В тоже время, в Республиканском 

бюджете планируются расходы в рамках целевых программ «Медицинская 

реабилитация инвалидов ОВНА 1992-93 гг.» - 7 000,0 тыс. руб., «лечение 

граждан Республики Абхазия за пределами и на территории Республики 

Абхазии» - 50 000,0 тыс. руб.

В ст. 9 Закона Республики Абхазия от 12.07.2006 г. № 1405-с-XIV «О 

системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды 

деятельности» и ст. 9 Закона Республики Абхазия от 03.08.2018 г. № 4666-с-

VI «О патентной системе налогообложения» предусмотрено распределение 

страховых платежей во все внебюджетные фонды Республики Абхазия за 

исключением Фонда инвалидов. Соответственно, отчисления от 

специального налога и от поступлений при патентной системы 

налогообложения в Фонд не осуществляются. В связи с чем Контрольная 

палата Республики Абхазия рекомендует рассмотреть вопрос внесения 

изменений в соответствующие законы для обеспечения единообразия 

доходов государственных внебюджетных фондов.
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Необходимо отметить, что в проекте Закона учтены замечания 

Контрольной палаты Республики Абхазия, которые были указаны в 

Заключении Контрольной палаты Республики Абхазия на отчет об 

исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов 

Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов за 2018 год, в части 

отражения расходов на содержание аппарата Фонда по подразделу 0111 

«Другие общегосударственные вопросы», в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Республики Абхазия от 29.09.2014г. №85-н об 

утверждении Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Республики Абхазия

Структура расходной части Фонда отражена в Таблице №2:
Таблица №2

(тыс. руб.)

Наименование расходных статей Прогноз на 
2019 г.

Прогноз на 2020 
год

Отклонение от 
прогноза на 2019 

г.

Удельный 
вес %

Общегосударственные вопросы в т.ч.: 15 476,5 13 476,5 -8 226,4 10,5
Функционирование органов исполнительной 
власти 6 226,4 -  -6 226,4 -

Резервный фонд 2 000,0 -  -2 000,0 -
Другие общегосударственные вопросы в 
т.ч.: 7 250,1 13 476,5 6 226,4 10,5

содержание деятельности аппарата 
Фонда  - 6 226,4 -   46,2

поддержка территориальных общественных 
организаций инвалидов 7 250,1 7 250,1 0,0 53,8

Социальная политика 109 627,7 114 861,2 5 233,5 89,5
Социальная защита в т.ч.: 109 627,7 114 861,2 5 233,5 100,0
1. Лечение инвалидов 32 127,7 34 000,0 1 872,3 29,6
2. Протезирование ампутированных 
конечностей и глаз 1 000,0 1 000,0 0,0 0,9

3. Лечение в санаторно-оздоровительных 
комплексах (в т.ч. за пределами РА) в т.ч.: 15 000,0 15 000,0 0,0 13,1

4. Приобретение медикаментов 38 000,0 41 361,2 3 361,2 36,0
5. Приобретение спец. оборудования и 
средств тех. реабилитации 1 500,0 1 500,0 0,0 1,3

6. Стоматологические услуги (лечение и 
протезирование зубов) 11 000,0 11 000,0 0,0 9,6

7. Социальная помощь инвалидам 11 000,0 11 000,0 0,0 9,6
Итого расходов: 125 104,2 128 337,7 3 233,5 100,0

В соответствии с приложением №2 к Законопроекту, финансирование 

расходов осуществляется по следующим направлениям:  
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В рамках раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» по 

подразделу 0111 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

прогнозируются в сумме 13 476,5 тыс. руб. и направлены на: 

- функционирование деятельности аппарата управления Фонда в сумме 

6 226,4 тыс. руб. В смете расходов аппарата Фонда по КОСГУ 211 

«Заработная плата» предусмотрена сумма 3 840,0 тыс. руб., в том числе 

годовой фонд заработной платы – 2 529,0 тыс. руб. и материальное 

поощрение, отпускное довольствие – 1 310,9 тыс. руб. В представленном 

утвержденном штатном расписании аппарата Фонда 19,5 шт. ед. из которых 6 

шт. ед. – работники отдела бухгалтерии: 1- начальник финансового отдела-

гл. бухгалтер, 2-старших бухгалтера, 2-гл. специалиста-бухгалтера, 1-гл. 

специалист по учету и отчетности. Следует отметить, что отсутствует 

обоснование необходимости такого количества штатных единиц в части 

учета доходов и расходов фонда. Также, по КОСГУ 223 отсутствуют 

прогнозируемые расходы. При этом, по данному КОСГУ, в соответствии с 

Приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 29 сентября 2014 

г. № 85н предусматриваются «расходы учреждения на оплату коммунальных 

услуг в целях обеспечения собственных нужд, в том числе: потребления 

электрической энергии, водоснабжения, канализации, ассенизации. А также 

на данную подстатью относят расходы по содержание водостоков, их 

очистка, текущий ремонт и другие аналогичные расходы».

- финансирование территориальных общественных организаций 

инвалидов на сумму 7 250,1 тыс. руб., а именно: Сухумская ассоциация - 

1 262,4 тыс. руб., Гудаутская - 1 068,0 тыс. руб., Очамчырская - 984,0 тыс. 

руб., Гулрыпшская - 1 020,0 тыс. руб., Гагрская – 1 020,0 тыс. руб., 

Ткуарчалская - 935,7 тыс. руб., Ассоциация женщин-инвалидов - 960,0 тыс. 

руб. Необходимо отметить, что содержание общественных организаций за 

счет средств Фонда инвалидов противоречит действующему 

законодательству Республики Абхазия.
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Следует отметить, что согласно утвержденному штатному расписанию 

должностной оклад Председателя составляет – 13 500,0 руб., заместителя 

Председателя – 12 750,0 руб. При этом Законом Республики Абхазия 

№3676-с-V «О должностном соответствии в оплате труда в структурах 

высших органов государственной власти Республики Абхазия и органов 

местного самоуправления Республики Абхазия» должностной оклад 

Министра, руководителя аппарата Кабинета Министров, председателя 

государственного комитета установлен на уровне 10 962,0 руб. 

В таблице №3 представлены должностные оклады Председателей 

(директоров) и заместителей Председателей (зам. директоров) 

государственных внебюджетных фондов.

Таблица №3
(руб.)

Наименование 

должности Месячный ФЗП
Фонд репатриацииФССиОТФИОВНАПенсионный фондФОМСДорожный фонд

Председатель (Директор) 20 250 17 550 13 500 13 500 13 500 13 500
Зам. Председателя (зам. Директора) 19 125 16 575 12 750 12 750 12 750 12 750

Из таблицы №3 следует, что отсутствует единая система определения 

должностного соответствия в оплате труда сотрудникам аппаратов 

государственных внебюджетных фондов. Аналогичная ситуация и по 

должностным окладам остальных работников аппаратов государственных 

внебюджетных фондов.

В разделе 1100 «Социальная политика» прогнозируются расходы на 

сумму 114 861,2 тыс. руб. в т. ч.:

- лечение инвалидов в сумме 34 000,0 тыс. руб. По данным 

Пояснительной записки (далее-Пояснительная), расходы предусмотрены на 

лечение инвалидов в клиниках России, на платные услуги, связанные с 

лечением в Республике Абхазия (оплата за анализы, МРТ, КТ и т.д.), а также 
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на лечение за пределами Республики Абхазия, расшифровки, 

обосновывающие данный объем расходов не представлены; 

- протезирование ампутированных конечностей и глаз - 1 000,0 тыс. 

руб., расшифровки, обосновывающие данный объем расходов не 

представлены; 

- лечение инвалидов в санаторно-оздоровительных комплексах (в т. ч. 

за пределами Республики Абхазия), в т. ч. компенсация расходов, связанных 

с прибытием/убытием к месту лечения (включая сопровождающих лиц) - 

15 000,0 тыс. руб. По данным Пояснительной согласно решению Совета 

Фонда сумма на одного инвалида не должна превышать 60,0 тыс. руб. 

(стоимость путевки, дорожные расходы), расшифровки, обосновывающие 

данный объем расходов не представлены; 

- приобретение медикаментов прогнозируется в сумме 41 361,2 тыс. 

руб. Согласно Пояснительной, это расходы, связанные с оплатой счетов и 

задолженностей по аптекам Абхазии за медикаменты для инвалидов 

Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2020 г. Также 

увеличение данной статьи связано с увеличением количества инвалидов, 

подорожанием лекарственных препаратов и погашением задолженности за 

медикаменты, расшифровки, обосновывающие данный объем расходов не 

представлены; 

- приобретение специального оборудования и средств технической 

реабилитации планируется на сумму 1 500,0 тыс. руб., расшифровки, 

обосновывающие данный объем расходов не представлены; 

- стоматологические услуги (протезирование зубов) - 11 000,0 тыс. руб. 

расшифровки, обосновывающие данный объем расходов не представлены; 

- социальная помощь инвалидам на сумму 11 000,0 тыс. руб. Согласно 

Пояснительной, предусмотрены расходы в виде материальной помощи 

инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и членам их 

семей, на погребение и т.д., расшифровки, обосновывающие данный объем 

расходов не представлены.
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Необходимо отметить, что отсутствует информация по количеству 

инвалидов, в связи с чем Контрольной палатой Республики Абхазия не 

представляется возможным определить реалистичность прогнозируемых 

объемов расходов.

Статьей 1 законопроекта утверждены расходы бюджета Фонда, 

отраженные в Приложении №2, однако следует отметить, что наименование 

некоторых направлений расходов сформулированы неверно и не 

соответствуют в полном объеме задачам Фонда, указанным в Положении 

Фонда. Так в Приложении №2 отражены расходы на «лечение инвалидов», в 

то время как в Положении данные расходы отражены как расходы «на 

лечение инвалидов (в т. ч. за пределами Республики Абхазия)», в 

приложении отражены расходы на «приобретение медикаментов», в 

Положении на «приобретение дорогостоящих медикаментов», в приложении 

- «лечение инвалидов в санаторно-оздоровительных комплексах (в т. ч. за 

пределами Республики Абхазия)», в положении - «финансирование 

мероприятий, связанных с реабилитацией инвалидов Отечественной войны 

народа Абхазии 1992-1993 годов в специализированных и курортно-

оздоровительных организациях (в т. ч. за пределами Республики Абхазия)», в 

приложении - «приобретение специального оборудования и средств 

технической реабилитации», в Положении - «приобретение специального 

оборудования и инвентаря для инвалидов». 

Осуществить детальный анализ параметров доходной и расходной 

частей законопроекта бюджета Фонда и дать определение обоснованности 

этих показателей бюджета Фонда в полном объеме не представляется 

возможным, так как приведены только прогнозные значения поступлений и 

расходов без указания алгоритма расчета. Кроме того, пояснительная записка 

не содержит анализа планируемых расходов с учетом оценки эффективности 

их реализации в 2019 году. В связи с чем, по экспертной оценке Контрольной 

палаты, в 2020 году существуют риски не достижения прогнозных значений 

по доходам и расходам. 
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Проведя экспертизу законопроекта на предмет установления его 

соответствия действующему законодательству и обоснованности прогнозных 

показателей, Контрольная палата Республики Абхазия сделала следующие 

выводы:

Выводы:

1. В Контрольную палату Республики Абхазия с проектом бюджета 

Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны 

народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2020 год не представлено новое Положение 

(Устав) Фонда, с учетом изменений в соответствии с Указом Президента 

Республики Абхазия от 28 октября 2019 г. №284 «Об утверждении структуры 

Кабинета Министров Республики Абхазия».

2. Законопроект представлен без учета положений Стратегии 

социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Республики Абхазия от 02.03.2016 года № 

49.

3. При формировании проекта бюджета Фонда не учтен пункт 12 

Указа Президента Республики Абхазия от 28 октября 2019 г. №284, 

Распоряжения Премьер-министра Республики Абхазия от 07 ноября 2019 г. 

№433-р и от 12 ноября 2019 г. №441-р в части оптимизации общей штатной 

численности центральных органов государственного управления.

4. В Приложении №1 к законопроекту доходы не 

дифференцированы по кодам видов доходов в соответствии с Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Республики Абхазия, 

утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 

29 сентября 2014 г. № 85н

5. Общий объем доходов и расходов Фонда на 2020 год 

прогнозируется в сумме 128 337,7 тыс. руб., что на 3 233,5 тыс. руб. больше 

показателя за 2019 год. 

6. Согласно утвержденному штатному расписанию должностной 

оклад Председателя составляет – 13 500,0 руб., заместителя Председателя 
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– 12 750,0 руб. При этом Законом Республики Абхазия №3676-с-V «О 

должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов 

государственной власти Республики Абхазия и органов местного 

самоуправления Республики Абхазия» должностной оклад Министра, 

руководителя аппарата Кабинета Министров, председателя государственного 

комитета установлен на уровне 10 962,0 руб. 

7. Отсутствует единая система определения должностного 

соответствия в оплате труда сотрудникам аппаратов государственных 

внебюджетных фондов.

8. По разделу 1100 «Социальная политика» отсутствуют 

расшифровки, обосновывающие прогнозируемый объем расходов на общую 

сумму 114 861,2 тыс. руб.

9. В нарушение п. 3, ч. 1 ст. 94 Закона не представлены расчеты по 

статьям классификации доходов на очередной финансовый год. 

10. При формировании бюджета Фонда не были учтены расходы 

Республиканского бюджета в сумме 453 100,0 тыс. руб. в части повышения 

заработной платы социального блока. Таким образом, в доходной части 

Фонда не предусмотрены поступления от бюджетных организаций в сумме 5 

935,8 тыс. руб., соответственно «Страховые взносы и платежи во 

внебюджетные социальные фонды от бюджетных организаций РА» должны 

составить                       64 099,6 тыс. руб., а доходная часть должна составить 

134 273,5 тыс. руб.

11. Отсутствует установленный порядок по определению суммы 

мобилизации просроченной задолженности,

12. В законопроекте на 2020 год прогнозируется доход 

«задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, 

перерасчеты по отмененным налогам и сборам» в сумме 10 039,1 тыс. руб., 

обоснованность и реалистичность прогнозируемой суммы мобилизации 

просроченной задолженности определить не представляется возможным.
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13. Контрольная палата Республики Абхазия рекомендует 

рассмотреть вопрос внесения изменений в ст. 9 Закона Республики Абхазия 

от 12.07.2006 г. № 1405-с-XIV «О системе налогообложения в виде 

специального налога на отдельные виды деятельности» и ст. 9 Закона 

Республики Абхазия от 03.08.2018 г. № 4666-с-VI «О патентной системе 

налогообложения» в части установления процента отчислений в Фонд 

инвалидов от средств, поступивших от уплаты данных налогов, что 

обеспечит единообразие доходов государственных внебюджетных фондов.

14. Отсутствует обоснование необходимости 6 шт. ед. в части учета 

доходов и расходов фонда.

15. По КОСГУ 223 отсутствуют прогнозируемые расходы «расходы 

учреждения на оплату коммунальных услуг».

16. На финансирование территориальных общественных 

организаций инвалидов на сумму 7 250,1 тыс. руб., что на 1 024,0 тыс. руб. 

предусматривается расходов больше, чем на содержание аппарата Фонда. 

17. Статьей 1 законопроекта утверждены расходы бюджета Фонда, 

отраженные в Приложении №2, однако следует отметить, что наименование 

некоторых направлений расходов сформулированы неверно и не 

соответствуют в полном объеме задачам Фонда, указанным в Положении 

Фонда.

18. Осуществить детальный анализ параметров доходной и 

расходной частей законопроекта бюджета Фонда и дать определение 

обоснованности этих показателей бюджета Фонда в полном объеме не 

представляется возможным, так как приведены только прогнозные значения 

поступлений и расходов без указания алгоритма расчета. Кроме того, 

пояснительная записка не содержит анализа планируемых расходов с учетом 

оценки эффективности их реализации в 2019 году. В связи с чем, по 

экспертной оценке Контрольной палаты, в 2020 году существуют риски не 

достижения прогнозных значений по доходам и расходам. 
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19. Контрольная палата Республики Абхазия без подтверждения и 

обоснования прогнозируемых расходов, а также устранения замечаний, не 

рекомендует к принятию данный проект Закона.

Исполнитель: ведущий инспектор информационно-аналитического отдела Антелава Р.Л.


