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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ № 12/15 

по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка  хозяйственной деятельности  МУП  «Бузыкановское» 

Тайшетского района за 2017 год и первое 
 полугодие 2018 года». 

 
13.11.2018 г.                                                                                                  г. Тайшет 

 
1. Основание проведения контрольного  мероприятия 

 
- п. 5 ч. 2 ст. 9, п. 1 ч. 4 ст.9 Федерального  закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- пункт 2.1. плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2018 г., 
утвержденного распоряжением и.о. председателя КСП от 26.06.2018 г. № 342-р; 

- распоряжение и.о. председателя КСП от 23.08.2018 г.  №412-р «О проведении 
контрольного мероприятия». 
 

2. Предмет контрольного мероприятия 
 

Учредительные и иные документы, характеризующие организационно-правовую 
форму, форму собственности и структуру проверяемого объекта; выписки из реестра 
муниципального имущества, свидетельство о государственной регистрации права; 
регистры бухгалтерского учета, первичные и иные бухгалтерские, учетные и расчетно-
платежные документы, бухгалтерская отчетность; статистическая отчетность; 
контракты и договоры,  иные документы, характеризующие операции со средствами и 
имуществом, подтверждающие результаты финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия «Бузыкановское», а также характеризующие 
эффективность использования муниципального имущества, нормативно-правовые акты 
муниципального образования «Тайшетский район». 

 
3. Объект контрольного мероприятия 

 
- Муниципальное унитарное предприятие «Бузыкановское» (далее – МУП 

«Бузыкановское»); 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района (далее – КУМИ). 

 
      4. Цель контрольного мероприятия 

 
Определение законности и эффективности владения, пользования и распоряжения 

имуществом, закрепленным за муниципальным унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения, оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности 
МУП «Бузыкановское», с учетом ранее выявленных замечаний.  
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5. Проверяемый период деятельности 
 
2017 год и первое полугодие 2018 года. 

 
6. Сроки проведения контрольного  мероприятия 

 
Документы в полном объеме были предоставлены из МУП «Бузыкановское» 

только 04.10.2018 г.  
Срок проверки установлен с 04.10.2018 г. по 13.11.2018 г.  

 
7. Участники контрольного мероприятия 

 
Аудитор КСП А.Н. Щукина 
Ведущий инспектор КСП Галкин О.О. 
Ведущий инспектор КСП Зайцева С.Ю. 

 
8. Вопросы контрольного мероприятия: 

 
8.1  Анализ нормативно-правовой базы и устава, регулирующих деятельность 

МУП  «Бузыкановское». 
8.2. Проверка правильности наделения имуществом   МУП «Бузыкановское».  
8.3. Эффективность использования муниципального имущества, в том числе: 
    - сохранности, рациональности использования, своевременной реконструкции, 

восстановления и ремонта закрепленного за предприятием имущества; обеспечение 
своевременного отчисления в бюджеты обязательных платежей и налогов; 
представление отчетности о деятельности МУП уполномоченному собственником 
органу исполнительной власти по формам и в сроки, установленные правовыми 
актами;  использование имущества по назначению. 

8.4. Проверка наличия свидетельства на право пользования (собственности) 
земельными участками. 

8.5. Проверка полноты и своевременности начисления и перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей в доход 
бюджета района (в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 г. №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» муниципальные 
унитарные предприятия уплачивают в бюджет часть прибыли «в порядке, в размерах 
и в сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации, 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления»).                                       

8.6. Проверка правильности отражения деятельности МУП «Бузыкановское» по 
владению, распоряжению и использованию муниципальной собственности в 
бухгалтерском учете. 

8.7. Оценка текущего финансового состояния МУП «Бузыкановское» по 
результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

8.8. Анализ выполнения утвержденных показателей плана финансово-
хозяйственной деятельности МУП «Бузыкановское» за 2017 год и первое полугодие 
2018 года. 

8.9.  Проверка организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности. 
8.10. Анализ результативности и целевого характера использования бюджетных 

средств МУП «Бузыкановское», в случае финансирования его из бюджетов Иркутской 
области, Тайшетского района, внебюджетных фондов. 
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8.11. Проверка устранения недостатков и нарушений, выявленных предыдущими 
ревизиями и проверками. 

8.12. При необходимости провести встречные проверки с кем имеются 
договорные отношения и наличие долговых обязательств. 

 
9. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

 
Полное наименование объекта контрольного мероприятия в соответствии с 

учредительными документами – муниципальное унитарное предприятие 
«Бузыкановское» Тайшетского района; 

Сокращенное наименование – МУП «Бузыкановское». 
Объект поставлен на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ 

в Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Иркутской области 27.10.2004 года и 
ему присвоены ИНН  3815003249;  КПП 381501001; ОГРН 1043801944779. 

- свидетельство о постановке на учет в Управлении Федеральной налоговой 
службы серия 38 № 000656134; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица с внесением 
записи в Единый государственный реестр серия 38  № 001503298; 

Место нахождения (юридический адрес) объекта: 665043, Иркутская обл., 
Тайшетский р-н, с. Бузыканово, ул. Школьная, 1.  

Муниципальное унитарное предприятие «Бузыкановское» Тайшетского района 
(далее – Предприятие) создано в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» на 
основании Постановления главы администрации Тайшетского района  от 21.09.2004 
года № 716 этим же постановлением утвержден Устав Предприятия. Учредителем 
Предприятия является муниципальное образование «Тайшетский район». 

МУП «Бузыкановское» является коммерческой организацией, юридическим 
лицом. Имущество Предприятия находится в собственности муниципального 
образования «Тайшетский район» (далее – Собственник) и принадлежит Предприятию 
на праве хозяйственного ведения. Уставный фонд Предприятия в денежном выражении 
составляет 100 000 рублей. 

Предприятие создано в целях создания и производства  качественной и 
конкурентоспособной продукции и услуг Предприятия с минимальными издержками  
для получения прибыли и решения социальных задач: создание рабочих мест, 
реализации продукции и услуг Предприятия бюджетным учреждениям 
муниципального образования «Тайшетский район» по минимальным ценам, оказание 
помощи местной администрации в решении социальных проблем, эффективное 
использование муниципального имущества. 

В качестве основных видов деятельности МУП «Бузыкановское» Уставом 
определены: 

- выращивание зерновых культур; 
- выращивание зернобобовых культур; 
- выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким 

содержанием крахмала или инулина; 
- выращивание однолетних кормовых культур; 
- разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; 
- разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов; 
- разведение свиней; 
- предоставление услуг в области растениеводства; 
- лесозаготовки; 
- производство молока (кроме сырого) и молочной продукции; 
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- производство прочей молочной продукции; 
- торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для       

сельскохозяйственных животных; 
- торговля розничная в неспециализированных магазинах. 
 
На момент проверки МУП «Бузыкановское» осуществляет 

производственную деятельность (работает). 
28.05.2018 г.  Арбитражным судом Иркутской области от ФНС России 

принято заявление и возбужлдено дело о признании должника несостоятельным 
(банкротом) МУП «Бузыкановское» в связи с задолженностью по налогам в 
размере: 4 603 675, 80 руб.  Дело № А19-11865/2018. 

 
Руководство МУП «Бузыкановское» 
 
Лица, замещающие должность руководителя в проверяемый период: 
- директор Половинкин В.И., трудовой договор от 23.09.2016 года без №, 

заключен с мэром Тайшетского района Кириченко В.Н. 
Мэру Тайшетского района от Половинкина В.И. (директора МУП 

«Бузыкановское») неоднократно направлялись  заявления об освобождении его от 
занимаемой должности директора МУП «Бузыкановское». С его слов последнее 
заявление об увольнении он писал 4 июля 2017 г. и оно находится в МУ «ДУМИ» на 
согласовании. 

Распоряжением администрации Тайшетского района № 392 от 31.08.2017 г. с 
Половинкиным В.И. расторгнуты трудовые отношения. 

- главный бухгалтер Литовченко Г.А. принята на работу с 01.10.2004 г., 
уволена по собственному желанию с 11.07.2017 г., согласно приказа о прекращении 
(расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 119 от 11.07.2017 г. 

10.10.2017 г. принята на работу, на должность  гл. бухгалтера (Приказ № 1 от 
10.10.2017 г.), работает по настоящее время. 

- директор Савицкая С.А., распоряжение администрации Тайшетского района № 
445 от 09.10.2017 г., уволена 13.10.2017 г., трудовой договор не заключался; 

-  директор Ботвинко А.С., распоряжение администрации Тайшетского района 
№ 455 от 16.10.2017 г., трудовой договор от 16.10.2017 г.  На основании распоряжения 
КУМИ администрации Тайшетского района от 16.04.2018 г. № 34 г. Ботвинко А.С. был 
освобожден от занимаемой должности. 

- директор Пилипенко А.В., назначен на должность распоряжением КУМИ 
администрации Тайшетского района от 16.04.2018 г. № 35, трудовой договор от 
17.04.2018 г.   

 
10. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 
10.1. Анализ нормативно-правовой базы и устава, регулирующих 

деятельность МУП  «Бузыкановское». 
Правовое положение МУП «Бузыкановское» (далее – Предприятие) определяется 

действующим законодательством и Уставом. 
Устав МУП «Бузыкановское» утвержден Постановлением главы администрации 

Тайшетского района  от 21.09.2004 года № 716. 
В соответствии с Уставом предметом деятельности Предприятия является 

производство,  переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, 
производства иной продукции, необходимой для поддержания сельскохозяйственного 
производства.   
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В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 14.11.2002 г. 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» устав 
предприятия должен содержать: 

- порядок назначения на должность руководителя унитарного предприятия, 
порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора;   

В нарушение вышеназванной статьи в Уставе МУП «Бузыкановское» данные 
нормы отсутствуют. 

 
В нарушение ст. 8 ТК РФ директором МУП «Бузыкановское» не  приняты 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах 
своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями. 

В нарушение статьи 190 ТК РФ в МУП «Бузыкановское» отсутствуют 
правила внутреннего трудового распорядка. 

 
В нарушение  пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 г. №161-

ФЗ Администрацией Тайшетского района не утвержден порядок проведения 
аттестации руководителя унитарного предприятия, соответственно КУМИ 
администрации района  не проводится аттестация руководителей унитарных 
предприятий. 

Согласно пояснениям КУМИ администрации Тайшетского района 
нормативный правовой акт  о Порядке аттестации руководителей 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Тайшетский район»  находится на стадии разработки.  

 
Постановлением администрации района от 30.05.2006 г. № 517 «О порядке и 

условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий»  
утверждено положение о порядке и условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий при заключении с ними трудовых договоров 
(Далее – Порядок оплаты труда). 

Приложением № 1 к Порядку оплаты труда установлены следующие исходные 
данные для расчета должностного оклада и норматива вознаграждения руководителей 
муниципальных унитарных предприятий: 

1.Коллективный договор, прошедший уведомительную регистрацию в органе по 
труду местного самоуправления; 

2. Утвержденное штатное расписание; 
3.Списочная численность работников на момент заключения (перезаключения) 

договора, чел. 
4. Величина минимальной тарифной ставки работника основной профессии 

(руб.), на момент заключения (перезаключения) договора. 
5. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. 
6. Справка о сумме средств, направленных на потребление за подписью 

руководителя и бухгалтера муниципального унитарного предприятия. 
7. Ранее выданное заключение отдела труда о размере должностного оклада и 

норматива вознаграждения. 
Приложением № 3 к Порядку оплаты труда установлен примерный расчет 

должностного оклада и норматива вознаграждения руководителя районного 
муниципального унитарного предприятия. 
          В нарушение постановления администрации района от 30.05.2006 г. № 517 «О 
порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
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предприятий», трудовым договором с руководителями муниципального унитарного 
предприятия (Пилипенко А.В., Половинкин В.И., Савицкая С.А., Ботвинко А.С.) 
разделом 4 трудовых договоров предусмотрена оплата труда руководителя МУП 
«Бузыкановское» (при отсутствии коллективного договора, прошедшего 
уведомительную регистрацию в органе по труду местного самоуправления и т.д.). 

 
На данные нарушения КСП Тайшетского района ранее указывало, в том 

числе в Акте  Контрольно-счетной палаты Тайшетского района № 05/15 от 
11.10.2017 г.  

КСП отмечает: в нарушение действующего законодательства, а также указанных 
муниципальных нормативных правовых актов, КУМИ Тайшетского района 
ненадлежащим образом исполняет свои обязательства относительно МУП 
«Бузыкановское»: не вносит и не утверждает изменения в устав предприятия, 
ненадлежащим образом осуществляет контроль за деятельностью предприятия и т.д. 

 
 

10.2. Проверка правильности наделения имуществом   МУП «Бузыкановское».  
Эффективность использования муниципального имущества. 

 
Имущество унитарного предприятия, согласно ст. 11 Федерального закона от 

14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» (далее – Закон об унитарных предприятиях), формируется за счет: 

- имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления собственником этого имущества; 

- доходов унитарного предприятия от его деятельности; 
- иных не противоречащих законодательству источников. 
В соответствии со ст. 12 Закона об унитарных предприятиях: Минимальный 

размер уставного фонда муниципального предприятия – 100 000 руб. Формироваться 
он может за счет денежных средств, а также за счет ценных бумаг, других вещей, 
имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.  

В соответствии с Договором о передаче имущества в хозяйственное ведение от 21 
сентября 2004 г. Администрация Тайшетского района в лице и/о Главы администрации 
Кириченко В.Н. передала в хозяйственное ведение МУП «Бузыкановское» 
муниципальное имущество для формирования уставного фонда на сумму 100 000 руб. 
Передано следующее имущество: ГАЗ-САЗ 3507, В 022 КТ, ПТС № 38 ЕМ 327032, VIN 
XTH 53140011151838, № двигателя 672 158 898, шасси 1151638, цвет кузова – красно-
голубой, 1988 года выпуска. 

Договоры на пользование муниципальным имуществом МУП 
«Бузыкановское» за 2017 – 2018 годы:  

12 января 2017 года заключен Договор безвозмездного пользования имуществом  
между МУ «ДУМИ» и МУП «Бузыкановское», срок действия договора один месяц: с 
12.01.2017 г. по 10.02.2017 г. (п. 2.1. Договора). 

11 февраля 2017 г. заключен Договор безвозмездного пользования имуществом  
между МУ «ДУМИ» и Индивидуальным предпринимателем Главой крестьянско-
фермерского хозяйства (КФХ) Вилковым А.Л. (Далее – КФХ Вилков А.Л.), срок 
действия договора один месяц: с 11.02.2017 г. по 12.03.2017 г. (п. 2.1. Договора) 

01 июня 2017 года заключен Договор безвозмездного пользования имуществом  
между МУ «ДУМИ» и ООО «Шиткинский лесоперерабатывающий участок», срок 
действия договора один месяц: с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г. (п. 2.1. Договора) 

В отношении каждого договора по истечению срока действия договоров не были 
осуществлены действия, подтверждающие окончание действия этих договоров, то есть, 
не составлены акты приема-передачи имущества. Таким образом, имущество 
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находилось в фактическом владении КФХ Вилкова А.Л. до 01.06.2017 г. и в 
пользовании ООО «Шиткинское ЛПУ» с 01.06.2017 г. по 28.06.2017 г. 

28 июня 2017 г. заключен Договор № 33 безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом  между МУ «ДУМИ» и Индивидуальным 
предпринимателем Главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вилковым А.Л. 
(Далее – КФХ Вилков А.Л.), срок действия договора 5 (пять лет): с 28.06.2017 г. по 
28.06.2022 г. (п. 2.1. Договора). 

Также, 28 июня 2017 г. заключен Договор № 34 безвозмездного пользования 
движимым имуществом  между МУ «ДУМИ» и Индивидуальным предпринимателем 
Главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вилковым А.Л. (Далее – КФХ 
Вилков А.Л.), срок действия договора 5 (пять лет): с 28.06.2017 г. по 28.06.2022 г. (п. 
2.1. Договора) 

Договоры безвозмездного пользования № 33 и № 34 от 28 июня 2017 г. 
недвижимого имущества, являющегося собственностью МО «Тайшетский район» 
заключенные с КФХ Вилков А.Л. были расторгнуты по соглашению сторон 31.08.2017 
г., в связи с нарушением ИП КФХ Вилковым А.Л. срока внесения платежей по 
результатам аукциона за право заключения договоров безвозмездного пользования, по 
договорам в размере 55 000 руб. и 50 987 руб. 

 
На основании распоряжения администрации Тайшетского района № 541  от 

06.12.2016 г. «Об изъятии муниципального имущества из хозяйственного ведения», 
администрация распорядилась: 

МУ «ДУМИ» изъять из хозяйственного ведения МУП «Бузыкановское» 
имущество, согласно  перечню; учесть в составе казны МО «Тайшетский район» 
имущество, указанное в приложении; внести изменения в Реестр объектов 
муниципальной собственности МО «Тайшетский район». 

 На основании распоряжения администрации Тайшетского района № 541 от 
06.12.2016 г. «Об изъятии муниципального имущества из хозяйственного ведения» 
заключено Соглашение о расторжении договора хозяйственного ведения от 04.06.2014 
г., заключенного между Департаментом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района и МУП «Бузыкановское» от 11 января 2017 г.  

По результатам контрольного мероприятия проведенного КСП Тайшетского 
района (Акт  Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 05/15 от 11.10.2017 
г.), администрацией Тайшетского района распоряжением № 459 от 18.10.2017 г. было 
отменено распоряжение № 541 от 06.12.2016 г. «Об изъятии муниципального 
имущества из хозяйственного ведения  МУП «Бузыкановское»». 

 
Основанием для передачи имущества в хозяйственное ведение МУП 

«Бузыкановское» на праве хозяйственного ведения являются следующие договоры: 
1). Договор о закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Бузыкановское» Тайшетского района от 26 декабря 2017 г. заключен между МУ 
«ДУМИ» администрации Тайшетского района и МУП «Бузыкановское».   

Согласно Приложению к данному договору «Перечень муниципального 
имущества», в МУП «Бузыкановское» передано 26 объектов движимого имущества 
(автомобили, трактора, комбайны); 12 объектов недвижимого имущества (здания, 
сооружения), 44 объекта сельскохозяйственного оборудования, а также передано 
основное стадо в количестве 180 голов КРС на сумму 3 658 000 руб., 2 быка на сумму 
60 000 руб., 4 конематки на сумму 41 500 руб., 2 жеребца на сумму 21 500 руб. 

Акт без номера и даты составления, приема передачи муниципального 
имущества, передаваемого на основании договора от 26 декабря 2017 г.о закреплении 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
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унитарным предприятием «Бузыкановское» Тайшетского района, акт подписан 
директором МУП «Бузыкановское» А.С. Ботвинко и начальником МУ «ДУМИ» А.А. 
Лим. 

Согласно Акта в МУП «Бузыкановское» передано 26 объектов движимого 
имущества (автомобили, трактора, комбайны); 12 объектов недвижимого имущества 
(здания, сооружения), 44 объекта сельскохозяйственного оборудования, а также 
передано основное стадо в количестве 180 голов КРС на сумму 3 658 000 руб., 2 быка 
на сумму 60 000 руб., 4 конематки на сумму 41 500 руб., 2 жеребца на сумму 21 500 
руб. 

2). Договор о закреплении муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Бузыкановское» Тайшетского района от 15 января 2018 г. заключен между МУ 
«ДУМИ» администрации Тайшетского района и МУП «Бузыкановское».   

Пунктом 1.1. договора предусмотрен предмет договора: Департамент закрепляет 
за учреждением на праве хозяйственного ведения 84 головы крупного рогатого скота и 
9 голов конематок. 

Акт без номера и даты составления, приема передачи муниципального 
имущества, передаваемого на основании договора от 15 января 2018 г. о закреплении 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Бузыкановское» Тайшетского района, акт подписан 
Директором МУП «Бузыкановское» А.С. Ботвинко и Начальником МУ «ДУМИ» А.А. 
Лим. 

Согласно Акта в МУП «Бузыкановское» передано: Конематки 9 шт., Коровы 34 
шт., Коровы 50 шт.  

3). Договор о закреплении муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Бузыкановское» Тайшетского района от 24 января 2018 г. заключен между МУ 
«ДУМИ» администрации Тайшетского района и МУП «Бузыкановское».   

Согласно Приложения к данному договору «Перечень муниципального 
имущества», в МУП «Бузыкановское» передано 2 объекта движимого имущества 
(автомобили). 

Акт без номера и даты составления, приема передачи муниципального 
имущества, передаваемого на основании договора о закреплении муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Бузыкановское» Тайшетского района от 15 января 2018 г., акт 
подписан Директором МУП «Бузыкановское» А.С. Ботвинко и Начальником МУ 
«ДУМИ» А.А. Лим. 

Согласно Акта в МУП «Бузыкановское» передано 2 автомобиля.  
 
 Обязанность организации проводить инвентаризацию: Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также Приказом Минфина России от 
29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 
Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 установлено, что организации обязаны 
проводить инвентаризацию: 
– когда имущество передается в аренду, выкупается или продается; 
– при реорганизации или ликвидации организации; 
– при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия; 
– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 
– при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
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– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно 
по установлении таких фактов); 
– если произошло стихийное бедствие, пожар или другие чрезвычайные ситуации, 
вызванные экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного 
бедствия); 
– в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

В период 2017-2018 годов КУМИ администрации Тайшетского района в 
отношении имущества, переданного «МУП Бузыкановское» проводились проверки 
сохранности  и целевого использовании муниципального имущества, инвентаризации 
не проводились. Списание муниципального имущества в проверяемый период не  
осуществлялось. 
          КСП отмечает, что в нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», а также Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н, 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49  на протяжении 
последних трех лет не проводилась обязательная инвентаризация 
муниципального имущества переданного в МУП «Бузыкановское», в том числе 
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене руководителей, 
при передаче имущества. 

Право хозяйственного ведения на недвижимое имущество МУП «Бузыкановское» 
не зарегистрировано. 

 
Сотрудниками КСП Тайшетского района Щукиной А.Н.  и Галкиным О.О., 

совместно с главным специалистом КУМИ  Золотаревой К.А., главным специалистом 
Отдела сельского хозяйства администрации Тайшетского района  Авилкиной Т.И.        
4 октября 2018 г. был осуществлен выезд в МУП «Бузыкановское» с целью 
фактического осмотра муниципального имущества.  

В ходе осмотра было установлено следующее: 
- здания, сооружения (недвижимое имущество) в  количестве 12 единиц, 

переданное  в хозяйственное ведение имеются в наличии; 
- сельскохозяйственное оборудование в количестве 44 единицы, переданное в 

хозяйственное ведение имеется в наличии; 
- автотранспорт и сельскохозяйственная техника в количестве 28 единиц, 

переданная в хозяйственное ведение имеется в наличии; 
- сельскохозяйственная техника, в количестве 5  единиц, приобретенная 

предприятием за счет собственных средств (кредит) имеется в наличии.  Три единицы 
техники (трактор «Кировец» К 744 Р, комбайн КСК-100А-3, трактор ХТЗ-150К-09), 
переданной по Соглашению об отступном от 27.06.2017 г. в ИП Глава КФХ Вилков 
А.Л. на момент проверки находились в МУП  «Бузыкановское»  и использовались в 
уборочной; 

25 % муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение в МУП 
«Бузыкановское» находится  в неудовлетворительном состоянии, использованию в 
деятельности предприятия не подлежит. До настоящего времени техника и 
оборудование, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, не списаны. 

- основное стадо 180 голов КРС, 2 быка, 4 конематки, 2 жеребца имеются в 
наличии; 

- 84 головы крупного рогатого скота и 9 голов конематок, переданные в 
хозяйственное ведение ДУМИ  на основании постановления администрации 
Тайшетского района № 04 от 11.01.2018 г. (договор от 15.01.2018 г.). КРС и 
конематки на предприятии отсутствовали, согласно пояснениям директора 
Пилипенко А.С. данный скот ему не передавался, а был реализован предыдущим 
директором    Ботвинко А.С.  в ООО «Шелеховское» Гореликовой Л.П. 
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По данному факту КСП Тайшетского района было установлено следующее: 
Несмотря на подписанный акт приема-передачи с/х животные фактически 

на ферму не поступали, к бухгалтерскому учету  не принимались.   
Между МУП «Бузыкановское» в лице директора А.С. Ботвинко и ООО 

«Шелеховское» в лице и.о.  директора Л.П. Гореликовой заключены договора на 
реализацию сельскохозяйственной продукции, оплата осуществлялась путем внесения 
денежных средств в кассу предприятия: 

- по договору  №  1 от 12.02.2018 г. реализовано 4 головы конематки по цене 
22 705,0 рублей на сумму 90 820,0 рублей; 

- по договору № 2 от 13.02. 2018 г. реализовано 4 головы конематки по цене 
22 705,0 рублей на сумму 90 820,0 рублей; 

- по договору № 3 от 14.02.2018 г. реализована 1 голова конематки на сумму 
22 705,0 рублей; 

- по договору № 4 от 15.02.2018 г.  реализовано 8 голов коров по цене 12 441,0 на 
сумму 99 528,0 рублей; 

- по договору № 5 от 16.02.2018 г.  реализовано 8 голов коров по цене 12 441,0 на 
сумму 99 528,0 рублей; 

- по договору № 6 от 19.02.2018 г.  реализовано 8 голов коров по цене 12 441,0 на 
сумму 99 528,0 рублей; 

- по договору № 7 от 20.02.2018 г.  реализовано 8 голов коров по цене 12 441,0 на 
сумму 99 528,0 рублей; 

- по договору № 8 от 21.02.2018 г.  реализовано 8 голов коров по цене 12 441,0 на 
сумму 99 528,0 рублей. 

По договору № 9 от 12.02.2018 г.  реализовано 10 голов коров по цене 12 441,0 на 
сумму 124 410,0 рублей; реализовано 34 головы коров по цене 20 422,0 на сумму 
694 348,0 рублей.  Общая сумма сделки составляет 818 758,0 рублей.  В соответствии 
п. 3.2 Договора: Покупатель производит оплату путем денежного перевода на счет 
предприятия продавца.  

При проверке установлено: По бухгалтерским данным денежные средства на 
расчетный счет не поступали.  

Общая сумма сделки по реализации конематок и КРС составила 1 520 743,0 
рублей. 

Согласно пояснениям директора Пилипенко А.В. ООО «Шелеховское» на 
1 020 000 рублей закупило предприятию ГСМ для проведения посевной.  500 000,0 
рублей наличным расчетом получил бывший директор Ботвинко А.С., по кассе 
указанная сумма не проходила. 

В рамках проверки были запрошены документы подтверждающие покупку КРС и 
конематок в ООО «Шелеховское». 

Из ООО «Шелеховское» были предоставлены вышеуказанные договоры купли 
продажи, а также представлен расходный кассовый ордер ООО «Шелеховское» о 
передаче директору МУП «Бузыкановское» Ботвинко А.С. денежных средств в сумме 
500 000 рублей в счет расчетов по 5-ти договорам купли-продажи КРС (ПОДПИСЬ 
Ботвинко А.С. в получении денег имеется). 

Также предоставлен Договор купли-продажи № 01 от 07 мая 2018 г. между ООО 
«Шелеховское» и МУП «Бузыкановское» в лице директора Пилипенко А.В. о продаже 
в МУП дизельного топлива. Договор не содержит общей цены договора, в нем не 
указано, сколько литров диз. топлива и на какую сумму будет продано, указана только 
цена за 1 литр – 41 руб. 

   К данному договору  приложена счет – фактура № 483 от 08 мая 2018 г. и 
товарная накладная № 196 от 08.05.2018 г.  на сумму 1 234 223, 0 руб. Согласно 
товарной накладной директор МУП «Бузыкановское» Пилипенко А.В. получил от 
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ООО «Шелеховское» диз. топливо в количестве 30 103 литра на сумму 1 234 223, 0 
руб. 

Согласно пояснениям директора МУП Пилипенко А.В. и директора ООО 
«Шелеховское» данное диз. топливо было передано в МУП «Бузыкановское» в счет 
расчетов по вышеуказанным договорам купли-продажи КРС от февраля 2018 г.  

 
 В соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 г. 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных 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 50 тысяч раз превышает 
установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, если иное 
не установлено федеральными законами или принятыми в соответствии с ними 
правовыми актами. 

Таким образом, согласованию с собственником подлежат все возмездные сделки 
унитарного предприятия с ценой, превышающей 10 процентов уставного фонда 
предприятия. Уставный фонд МУП «Бузыкановское» составляет 100 000 рублей, 
таким образом, все сделки  свыше 10 000 рублей, должны быть согласованы с 
ДУМИ Тайшетского района. 

 Согласие собственника имущества на совершение сделки по реализации с/х 
животных отсутствует. Соответственно сделки по реализации КРС 
(муниципальной собственности) являются незаконными, что свидетельствует о 
превышении должностных полномочий директором МУП «Бузыкановское» 
Ботвинко А.С. 

 
10.3.  Проверка наличия свидетельства на право пользования 

(собственности) земельными участками 
 
Регистрация права собственности и  права пользования земельными участками 

отсутствует. 
 

10.4. Проверка полноты и своевременности начисления и перечисления 
части прибыли 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» муниципальные 
унитарные предприятия уплачивают в бюджет часть прибыли «в порядке, в размерах 
и в сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации, 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления». 

Порядок перечисления в бюджет муниципального образования «Тайшетский 
район» части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Тайшетский район», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей утвержден постановлением администрации Тайшетского района от 
15.05.2013 г. № 1256 (в редакции постановления администрации Тайшетского района 
№ 1717 от 20.06.2013 г.). 

В 2017 г. предприятие прибыли не получило, соответственно обязанности по 
перечислению части прибыли в доход муниципального района не возникло. 

 
10.5. Оценка текущего финансового состояния МУП «Бузыкановское» 

 по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
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Анализ выполнения утвержденных показателей плана  
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Бузыкановское» за 2017 год и 

первое полугодие 2018 года 
 

МУП «Бузыкановское» до 2016 г. осуществляло свою деятельность  согласно 
уставных требований, при этом финансово-хозяйственная  деятельность находилась в 
удовлетворительном состоянии.   

 
Показатель Ед. 

измерения 2014 2015 2016 2017 2018 

Посев Га 926 725 1200 0 594 
Вал. сбор зерна Тонн 790 865 1393 0 310 
Реализация зерна Тонн 96 92 101 0 80 
Производство молока Тонн 421 390 444 512 341 
Надой на 1 ф.к. Кг 2342 2168 2468 2840 1893 
Реализация молока Тонн 286 278 325 404 189 
Производство мяса Тонн 52 52 75 83 37 
Реализовано мяса Тонн 51 50 73 53 68 
ФОТ Тыс. руб. 5221 5850 7989 2495 4141 
Среднемесячная з/п Руб. 8531 10833 12802 9900 13532 

 
Основные показатели деятельности предприятия за 2017 год в сравнении с 2016 

годом: 
 

Показатели  ед. изм. Период  Отклонения 
(+; -) 

2016 г.  2017 г.  
Выручка от реализации  тыс. руб.  15 269,0 13 925,0 - 1 344,0 
Себестоимость реализованной 
продукции 

 тыс. руб.  15 269,0 14 377,0 - 892,0 

Прибыль (убыток) от продаж  тыс. руб.  10,0 -452,0 -  
Прибыль (убыток) до налогообложения  тыс. руб.  1 928,0 -452,0 - 
Текущий налог на прибыль   тыс. руб.  0,0 0,0 - 
Чистая прибыль  тыс. руб.  1 928,0 -452,0 - 
Рентабельность общая % 12,6 0,0 - 
Рентабельность продукции % 0,08 0,0 - 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сравнении с 2016 г., в 2017 г. 

показатели деятельности у предприятия снижены: 
- выручка от реализации снижена на 1 344,0 тыс. рублей; 
- чистый убыток - 452,0 тыс. рублей; 
- рентабельность у предприятия отсутствует. 
Выручка за 9 месяцев 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г. 

снижена на 1 829,0 тыс.рублей. 
 

Затраты МУП «Бузыкановское»                                                                       
Показатели 2016 г. 2017 г. Отклонения 

(+; -) 
Материальные затраты в тыс. руб. 18 328,0 21 216,0 + 2 888,09 
% в затратах на производство 71,0 83,0 + 12,0 
Расходы на оплату труда в тыс. руб. 4 771,0 2 495,0 - 2 276,0 
% в затратах на производство 19,0 10,0 - 9,0 
Отчисления на социальные нужды в тыс. руб. 1 460,0 763,0 - 697,0 
% в затратах на производство 6 3 - 3,0 
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Амортизация в тыс. руб. 1 102,0 1 102,0 - 
% в затратах на производство 4 4 - 
Прочие затраты в тыс. руб. 0,0 0,0 - 
Итого расходы в тыс. руб. 25 661,0 25 575,0 - 86,0 

 Как видно из таблицы, в сравнении с 2016 г., в 2017 г. материальные затраты 
предприятия увеличились на 2 888,09 тыс. рублей, расходы на оплату труда снизились 
на 2 276,0 тыс.рублей, отчисления на социальное обеспечение также снижены на 697,0 
тыс.рублей. 

Согласно Отчету о наличии животных за 2017 год поголовье скота в МУП 
«Бузыкановское»  представлено в таблице: 

 

Наименование показателя на 01.01.2017 г. на 31.12.2017 г. 

Стоимость  на 
31.12.2017 г., тыс. 

руб., по 
собственным 

животным основного 
стада 

Скот крупный рогатый молочный, 
всего: 

635 710 Х 

Основное стадо (коровы) 180 180 6 595,0 
Животные на выращивании и откорме 435 530 Х 
из них нетели 12  Х 
Лошади (без мясных табунных лошадей) 7 6 Х 
Основное стадо, в том числе 3 3 33,0 
жеребцы-производители 1 1 11,0 
конематки 2 2 22,0 
Животные на выращивании и откорме 4 3 Х 

 
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на  

01.01.2017 года, на  01.01.2018 года по данным МУП «Бузыкановское»:   
             

Наименование показателя 
 

по состоянию на 
01.01.2017 г. 

по состоянию на 
01.01.2018 г. 

Дебиторская задолженность, 565,0 558,0 
в т.ч. просроченная  565,0 558,0 
Кредиторская  задолженность, 15 412,0 15 442,0 
в т.ч. просроченная  20,0 20,0 

 
На 01.01.2017 г. задолженность перед персоналом составляла 194,0 тыс. рублей, 

задолженность по обязательным расчетам с бюджетом – 2 994,0 тыс. рублей. 
Дебиторская задолженность составляет 558,0 тыс. рублей.  По данным 

бухгалтерского учета задолженность числится за МКОУ Бузыкановская СОШ в 
размере 30,0 тыс. рублей, МУП «Шелаевское» в размере 105,0 тыс. рублей, ООО 
«Родник» в сумме 423,0 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность перед ООО «Шиткинское ЛПУ» не подтвердилась, 
решениями арбитражного суда Иркутской области в исках о взыскании долга с МУП в 
пользу Шиткинское ЛПУ отказано. 

Анализ дебиторской задолженности показал, что задолженность ООО «Родник» 
безнадежна к взысканию, так как предприятие ликвидировано 29.05.2017 г., 
задолженность МУП «Шелаевское» числится за Комбайн «Енисей»,  который по 
договору перевода долга находится  в  МУП «Бузыкановское». 

Согласно данным таблицы на 01.10.2018 г. дебиторская и кредиторская 
задолженность составляет: 
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Наименование дебитора/кредитора 
 

Дебиторская 
задолженность по 

состоянию на 
01.10.2018 г., тыс. руб. 

Кредиторская  
задолженность по 

состоянию на 
01.10.2018 г., тыс. руб. 

СПССПК «Шелеховское молоко» 681,0  
СПССПК «Гарант» 90,0  
ООО «Теплоэнергия»  
(решение АС ИО о взыскании)  1 047,0 

налог на доходы физических лиц  899,0 
единый сельскохозяйственный налог  10,0 
транспортный налог  25,0 
задолженность по страховым взносам  4 952,0 
задолженность перед персоналом  825,0 
Итого: 771,0 7 770,0 

 
В проверяемом периоде фактическая информация о проведении 

инвентаризации основных средств, прочих финансовых активов и инвентаризация 
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами на 
Предприятии за 2017-2018  год отсутствует. 

 
Анализ движения денежных средств по кассе за 2017 г. и 1 полугодие 2018 г. 

Период Приход 
(руб.) 

Расход 
(руб.) 

2017 год 
Сальдо на 01.01.2017 г. 125,54 
Январь 2017 года 338 497,0 338 622,0 
Февраль 2017 года 316 240,0 315 933,0 
Март 2017 года 397 127,0 397 380,50 
Апрель 2017 года 64 530,0 64 558,78 
Май 2017 года 598 700,0 598 696,50 
Июнь 2017 года 409 200,0 409 218,0 
Июль 2017 года 338 124,5 338 124,76 
Август 2017 года 421 200,0 421 200,0 
Сентябрь 2017 года 435 250,0 435 249,61 
Октябрь 2017 года   
Ноябрь 2017 года 1 082 549,44 1 021 047,02 
Декабрь 2017 года 1 236 846,32 1 295 930,10 
Итого: 5 638 264,26 5 635 960,27 

2018 год 
Сальдо на 01.01.2018 г. 2 499,55  
Январь 2018 года 1 193 286,2 1 191 580,0 
Февраль 2018 года 1 071 356,0 1 070 556,62 
Март 2018 года 1 603 804,12 1 586 121,41 
Апрель 2018 года 255 155,0 276 312,48 
Май 2018 года 438 882,5 440 176,46 
Июнь 2018 года 887 150,0 887 088,73 
Итого: 5 449 633,82 5 451 835,7 

 
Расшифровка поступления и расходования денежных средств за 8 месяцев 

представлена в таблице: 
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О
сн

ов
ан

ие
 

пе
ри

од
 

Октябрь 
2017 г. 

Ноябрь 
2017 г. 

Декабрь 
2017 г. 

Январь 
2018 г. 

Февраль 
2018 г. 

Март 
2018 г. 

Апрель 
2018 г. 

Май 
2018 г. 

Июнь 
2018 г. 

ПРИХОД (руб.) 
Молоко  94 750,0 213 367,32 143 380,0 123 731,0 20 509,1 194 320,0 91 300,0 45 900,0 
Мясо, КРС  979 799,4 942 851,0 931 519,2 934 325,0 1 410 595,0 32 000,0 313 180,5 810 850,0 
Дрова   70 000,0       
Дробленка  8 000,0 5 908,0 10 000,0 5 800,0 17 400,0 10 400,0 24 400,0 10 400,0 
Д/т   880,0 920,0      
Шкуры   3 840,0 6 207,0      
Металлолом       18 435,0   
А/т услуги    1 260,0 6 000,0 300,0    
Горбыль     400,0     
Солома     1 100,0     
Беспроцентн
ый займ    100 000  155 000,0    

Эл/энергия        10 000,0 20 000,0 
Итого:  1 082 549,4 1 236 846,32 1 193 286,2 1 071 356,0 1 603 804,1 255 155,0 438 882,5 887 150,0 

РАСХОД (руб.) 
З/ч  312 705,0 329 218,0 387 478,66 58 111,0 197 689,62 31 987,0 74 207,0 76 417,0 
ГСМ  221 161,55 274 627,10 330 149,66 273 739,66 402 851,39 114 410,98 69 062,89 43 135,8 
Хоз. нужды  135 180,47 131 510,0 227 852,1 59 977,46 233 780,39 64 714,50 57 556,57 148 597,5 
Налоги  99 000,0 50 000,0  10 000,0    2 108,43 
Уголь  5 600,0 5 600,0 2 800,0  2 800,0    
Спонсорская 
помощь 

  
8 000,0       

З/п  247 400,0 496 975,0 243 300,0 668 728,5 749 000,0 65 200,0 239 350,0 616 830,0 
Итого:  1 021 047,0 1 295 930,10 1 191 580,0 1 070 556,6 1 586 121,4 276 312,48 440 176,46 887 088,73 

 
По данным таблицы за проверяемый период (8 месяцев)  приход денежных 

средств в кассу предприятия составил в общей сумме 7 769 029,52 рублей, наибольшая 
доля поступлений составила от продажи мяса и КРС на сумму 6 355 120,1 рублей или 
81,8%. 

  Расходы за 8 месяцев составили в общей сумме 7 768 812,77 рублей, из них на: 
- выплату заработной платы - 3 326 783,5 рублей или 42,8%; 
- приобретение ГСМ - 1 729 139,03 рублей или 22,6%; 
- приобретение з/частей – 1 467 813,28 рублей или 18,9%; 
- хозяйственные нужды – 1 059 168,99 рублей или 13,6%; 
- прочие расходы – 185 908,43 рублей или 2,4%. 
 
Согласно ст. 9 Положения о муниципальных унитарных предприятиях 

муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 24.04.2018 г . № 132, муниципальное предприятие осуществляет 
свою деятельность на основе планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности. 
Показатели планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
предприятия в соответствии с уставом утверждаются Уполномоченным органом и 
содержат планируемые объемы производства товаров (работ, услуг), доходы и расходы, 
предполагаемую прибыль, фонды и порядок их использования, а также иные показатели 
деятельности муниципального предприятия. 

В нарушение  ст. 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  ст. 9 Устава МУП 
«Бузыкановское», ст. 9 Положения о муниципальных унитарных предприятиях 
муниципального образования «Тайшетский район» порядок составления, утверждения и 
установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности на муниципальном уровне не утверждался, показатели 
эффективности деятельности МУП «Бузыкановское»  не утверждались. 
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При администрации Тайшетского района 09.04.2018 г. по результатам 
деятельности муниципального унитарного предприятия «Бузыкановское» проведено 
заседание балансовой комиссии  (протокол № 1).   

КУМИ района анализ результатов финансово-хозяйственной  деятельности МУП 
«Бузыкановское»  за 2017 год не производился, в связи с отсутствием необходимых 
данных (директором представлен только бухгалтерский баланс).  

По результатам заседания МУП «Бузыкановское»  было рекомендовано провести 
аудиторскую проверку.  Аудиторская и проверка до настоящего времени не 
назначена и не проведена. 

28 сентября 2018 г. при администрации Тайшетского района состоялось 
внеочередное заседание балансовой комиссии (протокол № 2). На котором была 
представлена информация о текущем финансово-хозяйственном положении МУП 
«Бузыкановское», разработка плана мероприятий по финансовому оздоровлению 
предприятия, определение путей погашения кредиторской задолженности.  

Целью создания  предприятия является производство  качественной и 
конкурентоспособной продукции с минимальными издержками  для получения 
прибыли и решения социальных задач: создание рабочих мест, реализации продукции 
и услуг предприятия бюджетным учреждениям муниципального образования 
«Тайшетский район» по минимальным ценам, оказание помощи местной 
администрации в решении социальных проблем, эффективное использование 
муниципального имущества. 
       В настоящее время МУП «Бузыкановское»  не отвечает ни одной цели своего 
создания: из утвержденного штата в количестве 69,75 (от 17.10.2017 г.) на 01.10.2018 г.  
на предприятии работает 32 человека, молоко и мясо в учреждения социальной сферы 
Тайшетского района не поставляется.  
      ФНС РФ и ПФР РФ, в связи задолженностью МУП «Бузыкановское»   по налогам и 
сборам, приняты решения о приостановлении операций по счетам в банке, в целях 
обеспечения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов. В связи с 
этим МУП «Бузыкановское»  производит расчеты только наличным путем, в 
нарушение Указаний  от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". 

 Все вышеуказанные факты свидетельствуют о ненадлежащем контроле за 
деятельностью МУП со стороны администрации Тайшетского района и КУМИ района, 
неисполнении Уполномоченным органом своих обязанностей предусмотренных 
законодательством. 

 
10.6. Проверка организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности. 
Проверка правильности отражения деятельности МУП «Бузыкановское» по 

владению, распоряжению и использованию муниципальной собственности в 
бухгалтерском учете 

 
В соответствии с п.п. 1, 3, ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете), Приказом от 29.07.1998 г. 
№ 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в  РФ» ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и 
хранение документов бухгалтерского учета на предприятии несет его руководитель. 

Законом о бухгалтерском учете установлены общие требования к ведению 
бухгалтерского учета, согласно которых предприятие самостоятельно формирует свою 
учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. Каждый факт 
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хозяйственной жизни подлежит оформлению первичными учетными документами, 
каждый первичный документ должен содержать обязательные реквизиты. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно 
после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, 
обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также 
достоверность этих данных.  

В основной своей массе первичные учетные документы не содержат 
обязательные реквизиты, необходимые для принятия указанных документов к 
учету. В первичных бухгалтерских документах подшиты документы, 
относящиеся к деятельности сторонних лиц, отсутствуют подписи ответственных 
лиц.  

Бухгалтерский учет в МУП «Бузыкановское» ведется с применением журнально-
ордерной формы учета.  

Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета 
составляет его учетную политику. При формировании учетной политики в отношении 
конкретного объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского 
учета из способов, допускаемых федеральными стандартами.  Учетная политика 
разработана МУП «Бузыкановское» 22.12.2017 г.  с нарушением действующего 
законодательства.  

С 01.01.2017 г. предприятие расчетным счетом не пользуется (наложен арест), 
выручка от продажи молоко, мяса, телят, быков, пшеницы, за оказанные услуги 
физическими и юридическими лицами поступают в кассу МУП, минуя расчетный счет. 

 
В ходе проверок правильности эксплуатации транспортных средств и 

расходования ГСМ установлены следующие нарушения: 
 

ГСМ 
         В силу норм ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» учреждение обязано организовать и осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.  

Для отражения в бухгалтерском учете стоимости поступивших ГСМ используется 
счет 10 «Материалы», субсчет 10-3 «Топливо». 

Основанием для записей по дебету счета 10-3 являются первичные документы, по 
которым производится оприходование поступивших ГСМ материально-
ответственными лицами. По кредиту счета 10-3 производится списание ГСМ с 
подотчета материально-ответственных лиц на основании ведомостей учета выдачи 
ГСМ, требований, лимитно - заборных карт, накладных, путевых листов и т.д. 
         В бухгалтерском учете ГСМ нужно списывать по факту, все расходы предприятия 
в целях бухгалтерского учёта должны документально подтверждаться, учёт движения 
ГСМ напрямую связан с путевыми листами.  
         Путевой лист - это первичный учетный документ, на основании которого 
производится списание израсходованного в ходе эксплуатации транспортных средств 
бензина, дизельного топлива, в котором фиксируется место отправления и прибытия 
автомобильного транспорта, расход топлива и смазочных материалов при этом, 
наименование перевозимого груза, цель поездки и иные сведения, имеющие 
отношение к ней. 
         Расчёт списания ГСМ должен производиться на каждую марку автомобильного 
транспорта отдельно, при этом обязательно учитывается общий километраж 
пройденного пути. 
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       КСП при выборочной проверке правильности оформления путевых листов 
(путевой лист трактора, путевой лист грузового автомобиля, путевой лист легкового 
автомобиля), как первичного документа, обращалось внимание на заполнение всех его 
реквизитов. 
        В частности, на наличие проставленного порядкового номера, даты выдачи, 
штампа предприятия, времени выезда и возвращения, имеющие непосредственную 
связь с подтверждением продолжительности работы водителя, маршрутов следования 
и пунктов назначения, по которым можно судить о производственном характере 
поездки и достоверности показаний спидометра. 
       В ходе проверки установлено следующее: в путевых листах отсутствуют 
порядковые номера, пробег в километрах, показания спидометра, не заполнены нормы 
расхода топлива, не оформлен раздел «Движение горючего», который  заполняется 
только исходя из фактических затрат на приобретение ГСМ.  

КСП отмечает, что  на основании этой информации бухгалтерия отражает в учете 
операции по приобретению и списанию ГСМ. 

Нормы расхода топлива и смазочных  материалов по предприятию не 
установлены. 

В течение 2017, 2018 года в обоснование проведения ремонта не были составлены 
дефектные ведомости по автотранспортным средствам и спецтехники, прочим 
объектам основных средств, а после проведения ремонта, установки запасных частей, 
взамен изношенных отсутствуют акты выполненных работ по ремонту и замене 
запасных частей, масла и фильтров на автотранспорте, после соответствующего 
пробега автомобиля. Приобретение автомобильных шин, не отражено в карточках 
работы автомобильной шины на конкретный автомобиль. 

В путевых листах не заполнялись конкретные маршруты следования 
автотранспортных средств, а только обозначено "объекты", не указывались пробег, 
время выезда и возвращения по каждому маршруту. Путевые листы, заполненные с 
нарушением требований нормативных документов, не позволяют судить об 
обоснованности произведенного расхода ГСМ (Пункт 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, 
требования к заполнению путевых листов, установленные Приказом Минтранса 
России от 18.09.2008 N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов"). 

Не назначено лицо, ответственное за техническое состояние автотранспортных 
средств и обеспечение безопасности дорожного движения. 

Не организован предрейсовый медицинский осмотр водителей персоналом, 
имеющим соответствующий сертификат, или медицинским учреждением при наличии 
соответствующей лицензии (Статья 20 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения"). 

Списание масел и тормозных жидкостей осуществляется без оформления акта о 
списании материальных запасов Пункт 25 Инструкции N 162н 

Не закреплены формы применяемых в учреждении путевых листов Пункт 6 
Инструкции N 157н. 

 
В ходе контрольного мероприятия должностные лица МУП «Бузыкановское» 

дали следующие пояснения: 
Директор МУП «Бузыкановское» Пилипенко Александр Валентинович в ходе 

проверки дал письменные пояснения, в которых указал на выявленные им нарушения в 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а именно: 

- после вступления в должность директора МУП «Бузыкановское» Пилипенко 
А.В. установил, что в период деятельности предыдущего директора МУП 
«Бузыкановское» Ботвинко Артема Сергеевича, последний представлял в бухгалтерию 
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подложные документы о приобретении запчастей, а денежные средства он присваивал 
себе и тратил по своему усмотрению. 

 
Как пояснил Пилипенко А.В. в зимний период времени на ферме МУП 

«Бузыкановское» на производственные нужды в месяц тратится примерно 1,5 тонны 
ГСМ, а также примерно тонна ГСМ тратиться на заготовку дров.   

При работе в должности директора МУП Ботвинко А.С., в зимний период 
времени ГСМ расходовался  от 5 до 9 тонн, что совершенно не соизмеримо с работами 
проводимыми МУП «Бузыкановское». Соответственно ГСМ тратился бесконтрольно и 
безнадзорно, а учитывая, что вся ответственность за хозяйственную деятельность 
возложена на директора, соответственно Ботвинко А.С. расходовал ГСМ на цели не 
соответствующие целям деятельности МУП, что привело к убыткам предприятия.  

   
Главный бухгалтер МУП «Бузыкановское» Литовченко Галина Алексеевна в ходе 

проверки дала письменные пояснения, в которых указала следующее: 
Она работает в МУП «Бузыкановское» с 2004 года. В настоящее время все 

расчеты на предприятии производятся за наличный расчет. Лимит кассы на 
предприятии не установлен. 

В 2017 году зерновые культуры МУП «Бузыкановское» не сеяло и не убирало. 
В октябре 2017 года на должность директора МУП «Бузыкановское» был 

назначен Ботвинко Артем Сергеевич. С момента вступления его в должность  ведение 
бухгалтерского учета на предприятии ухудшилось, что выразилось в следующем:  

Реализацией мяса, КРС живым весом, молока, сельхоз продукции занимался 
директор предприятия Ботвинко А.С. 

Денежные средства за реализацию мяса, КРС живым весом, молока, сельхоз 
продукции в кассу фактически не сдавались, находились в пользовании директора. О 
поступлении денежных средств их количестве и расходовании данных денежных 
средств Литовченко Г.А. узнавала только в конце каждого месяца, директор ей 
предоставлял акты на забой и выбытие КРС, акты на продажу молока и иной сельхоз 
продукции, где были указаны килограммы, литры и суммы реализованной продукции. 

Литовченко Г.А. суммировала все суммы по вышеуказанным актам и получала 
приход денежных средств за месяц. В конце каждого месяца Литовченко Г.А. 
совместно с директором Ботвинко А.С., после того как сдавались все акты, выписывала 
приходные ордера, и далее расходные ордера в подотчет на сумму денежных средств 
которая получилась за месяц.  

Денежные средства директор Ботвинко А.С. сдавал в кассу предприятия только на 
выплату заработной платы работникам предприятия, все остальные денежные средства 
тратил по своему усмотрению, налоги он не оплачивал. Также Ботвинко А.С., 
одновременно с актами на выбытие и реализацию сдавал авансовые отчеты, которые 
подкреплял чеками и квитанциями, без соответствующих договоров. 

Основную часть денежных средств Ботвинко А.С. тратил на приобретение 
горюче-смазочных материалов (ГСМ), запчастей на технику. 

  К авансовым отчетам на приобретение ГСМ Ботвинко А.С. прилагал чеки, 
квитанции, оплаченные банковскими картами физических лиц, не состоящих в штате 
предприятия, в том числе Ботвинко Максим, данные расходы бухгалтер Литовченко 
Г.А. принимала к учету и списывала на расходы предприятия. 

Кроме того директор МУП Ботвинко А.С. тратил денежные средства на 
собственные нужды: приобретение продуктов питания, сигарет, хозяйственных 
товаров, данные продукты он в предприятие не сдавал и использовал их в собственных 
нуждах, данные расходы бухгалтер Литовченко Г.А. принимала к учету и списывала на 
расходы предприятия. 
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На предприятии не установлен лимит расходования ГСМ, контроль за 
расходованием ГСМ фактически осуществляет директор. 

Ботвинко А.С. приобретал ГСМ на различных АЗС: ИП Шимко, ИП Афонин, 
основной закуп ГСМ производился у ИП Макаров в п. Шиткино. 

Ботвинко А.С. покупал много бензина и дизтоплива в зимний период, хотя в это 
время посевной и уборочной нет, но ГСМ практически весь расходовался, по 
документам, хотя куда на самом деле расходовался ГСМ, Литовченко Г.А. не знает. 

Она списывала ГСМ по предоставленным ей лимитно – заборным ведомостям 
(картам) где расписывались водители автотранспорта и трактористы, работавшие на 
предприятии.  

Сам Ботвинко А.С. тратил большое количество бензина, за который отчитывался 
авансовыми отчетами с приложением чеков и квитанций. Куда он использовал бензин, 
Литовченко Г.А. не знает. Никаких подтверждающих документов об использовании 
ГСМ в бухгалтерии нет: путевых листов на автотранспорт, путевок на командировки и 
т.д. 

 Списывала ГСМ главный бухгалтер по фактически предоставленным авансовым 
отчетам и лимитно-заборным ведомостям, и не знает, использовался ли ГСМ 
фактически на нужды МУП «Бузыкановское» или нет. 

Кроме того, Литовченко Г.А, пояснила, что бывший директор МУП Ботвинко 
А.С. к авансовым отчетам о приобретении запчастей представлял чеки и квитанции на 
приобретение запчастей на автомобиль КАМАЗ и трактор ДТ-75, при этом сам трактор 
ДТ-75 находится в нерабочем состоянии, восстановлению не подлежит и в настоящее 
время списан. 

Относительно запасных частей на КАМАЗ, Литовченко Г.А, пояснила, что по 
словам кладовщика и водителей фермы никакие запчасти на КАМАЗ не 
устанавливались, на склад запчасти на КАМАЗ не поступали. 

Кроме того Ботвинко А.С. представил документы о приобретении дорогостоящих 
шин на автомобиль УАЗ, на сумму 54 тыс. руб., как пояснила Литовченко Г.А. данные 
автомобильные шины на автомобиль не устанавливались и на складе отсутствуют. 

Все вышеуказанные расходы бухгалтер Литовченко Г.А. принимала к учету и 
списывала на расходы предприятия. 

По поводу продажи дров работникам предприятия Литовченко Г.А, пояснила: 
ранее в 2015-2017 годах, когда директором были Пилипенко А.В, (2015г.), Половинкин 
В.И. (2016-17 года), на работников предприятия оформляли лесорубочные билеты (на 
заготовку дров) в Тайшетском лесхозе, после чего сотрудники сдавали данные 
лесорубочные билеты в МУП, а предприятие в свою очередь заготавливало дрова и 
продавало их сотрудникам и населению. Все сданные лесобилеты копировались в 
бухгалтерии, а также паспорта работников на кого оформлены лесобилеты, тех 
паспорта). 

Со слов Литовченко Г.А: Когда директором МУП был Ботвинко А.С., лесобилеты 
на сотрудников не оформляли, и предприятие не заготавливало дрова, при этом 
продавали дрова сотрудникам предприятия. Откуда брал дрова Ботвинко А.С. не 
известно. 

В апреле 2018 года МУП «Бузыкановское» приобрело 2 лесобилета по цене 15 
тыс. руб. за штуку и в марте 2018 г. еще один лесобилет за 15 тыс. руб. у работников 
предприятия (Благушко В.И. и Дубринского Н.А,). Расчет за лесобилеты по расходным 
ордерам гл. бухгалтер провела и отнесла данные расходы на затраты предприятия. При 
этом как утверждает Литовченко Г.А, эти лесобилеты она не видела, копии с них не 
снимала, данные лесобилеты были переданы напрямую директору Ботвинко А.С., 
который распорядился ими по своему усмотрению. Расчет проведен со слов и по 
заданию Ботвинко А.С. 
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МУП «Бузыкановское» продает молоко сотрудникам предприятия, а также в 
СПССПК «Гарант», СПССПК «Шелеховское молоко» и в управление колоний 
расположенное в д. Тремино, где расположен маслозавод. 

При этом ни с одним из предприятий не оформлены договора поставки 
продукции. Молоко реализуется за наличный расчет. Денежные средства за молоко 
поступают непосредственно директору предприятия. 

При продаже КРС живым весом составляют акты на выбытие, а при забое КРС 
составляют акт забоя, в актах указывают вес КРС и сумму денежных средств для 
реализации. В актах должны быть подпись заведующего фермой и иных 
уполномоченных лиц, которые непосредственно производят перевес КРС, их забой. 

Как пояснила гл. бухгалтер Литовченко Г.А. в первичной документации имеются 
акты на выбытие КРС без подписей уполномоченных лиц. Акты без подписей приняты 
к учету по распоряжению директора Ботвинко А.С. Как пояснила Литовченко Г.А. и 
заведующая фермой Гафитулина Эльвира Хамитовна, бывший директор Ботвинко А.С. 
забирал оригиналы актов на выбытие КРС подписанные уполномоченными лицами, 
после чего самостоятельно делал новые акты в которых занижал вес КРС и суммы 
денежных средств, а разницу денежных средств оставлял себе (присваивал).  

 
Бухгалтер материальной группы МУП «Бузыкановское» Якушева Татьяна 

Васильевна в ходе проверки дала письменные пояснения, в которых указала 
следующее: 

Якушева Т.В. работает в МУП «Бузыкановское» бухгалтером материальной 
группы с 2015 года по настоящее время. Занимается обработкой первичных 
бухгалтерских документов. 

В период работы директором МУП «Бузыкановское» Ботвинко А.С., последний 
представлял к авансовым отчетам чеки, квитанции о приобретении запасных частей на 
автотранспорт, трактора от ИП Полвонов Атхамджон Хабибджонович, при этом 
данные запчасти на предприятие не поступали, или поступали другие запчасти. 
Соответственно документы от ИП Полвонов А.Х. являются подложными.  

 
Запасные части, представленные в таблице, на которые были представлены 

подложные документы, фактически не приобретались Ботвинко А.С., потому что, 
фактически на предприятии они должным образом не оприходованы, на склад не 
поступали, на автотранспорт не устанавливали:  

 
Документ-основание Поставщик наименование сумма 
Чек № 383 от 06.01.2018 г. ООО «Вираж» Запасные части КАМАЗ 27 057,0 
Чек № 53 от 09.01.2018 г. ООО «СПК»  Диск, а/шина 21 840,0 
Товарная накладная № 2  
от 12.01.2018 г.  

ООО «Лиам» Втулка жгутов эл./привода 77 404,0 

Товарная накладная № 1 
 от 11.01.2018 г.  

ООО «Лиам» Форсунка Камаз 99 600,0 

Чек от 18.01.2018 г.  ООО «Континет» Главная пара 46 000,0 
Чек № 1276 от 30.01.2018 г.  ООО «Вираж» Насос водяной ЕВРО-3 37 600,0 
Чеки от 19.12.2017 г.  ООО «Вираж» Запасные части КАМАЗ 12 075,0 
Товарная накладная  
от 30.11.2017 г. 

ООО «Лиам» Передача среднего моста  99 300,0 

Товарная накладная № 403 от 
28.11.2017 г. 

ООО «Лиам» Мост средний  97 600,0 

Товарная накладная № 404 от 
12.11.2017 г. 

ООО «Лиам» ТНВД КАМАЗ 89 100,0 

Чек № 50663 от 19.12.2017 г. ООО «Вираж» Ось навески КАМАЗ, гайка 
шпильки балансировки 
заднего поворот. 

926,0 
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Чек от 19.12.2017 г. ООО «Вираж» Диск колес, подшипник 
КАМАЗ 

4 921,0 

Чек № 11250 от 21.03.2018 г. ООО «Вираж» Тяга навески (удлинитель) 
левая/правая 

2 900,0 

Счет № 2 от 13.11.2017 г. ИП Полвонов А.Х. Запасные части 38 800,0 
Чек  от 02.02.2018 г. ООО «Центр» Компрессор 1-но цилиндр. 7 230 
Чек от 7028 от 20.02.2018 г. ООО «Вираж» Цапфа, втулка 4 187,0 
Чек от 24.03.2018 г. ИП Яхин А.Ш. Запасные части КАМАЗ 721,0 
Итого з/ч КАМАЗ:  667 261,0 
Чек от 19.12.2017 г.  ООО «Вираж» Трубка тяги МТЗ 2 327,0 
Чек от 24.03.2018 г. ИП Яхин А.Ш. Запчасти на ДТ-75 (трактор) 11 993,0 
Чек от 24.03.2018 г. ИП Яхин А.Ш. Запчасти 3 260,0 
Чек от 24.03.2018 г. ИП Яхин А.Ш. Шланг ГУР 553,0 
Итого з/ч трактор   18 133,0 
Товарный чек от 18.01.2018 г. ИП Максимов (м-н 

«Колесо») 
Резина на УАЗ 4 х 13 500 54 000,0 

Итого з/ч УАЗ  54 000,0 
Счет № 1 от 01.11.2017 г. и 
Квитанция об оплате от 
01.11.2017 г. 

ИП Полвонов А.Х. Запчасти 98 000 

Счет № 1 от 11.11.2017 г. и 
Квитанция об оплате от 
11.11.2017 г. 

ИП Полвонов А.Х. Запчасти 73 200 

Счет № 2 от 13.11.2017 г. и 
Квитанция об оплате от 
13.11.2017 г. 

ИП Полвонов А.Х Запчасти 38 800 

Итого запчасти  
ИП Полвонов 

  210 000 

Итого необоснованные 
затраты на запчасти 

 949 394, 0 

Сумма денежных средств в размере 949 394 руб. была передана Ботвинко А.С. и 
отнесена на расходы предприятия, хотя фактически данные расходы не 
осуществлялись, запчасти не покупались и не поступали на предприятие, 
соответственно в данном случае усматривается превышение должностных 
полномочий, подлог документов, а также присвоении и растрата денежных средств 
директором МУП Ботвинко А.С. 

 
Проверка правильности ведения кассовых операций: 

         Проверка по вопросу правильности ведения кассовых операций, расчетов с 
подотчетными лицами,  учет основных средств, исполнение  действующего 
законодательства, учетной политики  предприятия проведена сплошным методом 
представленных первичных бухгалтерских документов, журналов-ордеров, ведомостей 
аналитического и синтетического учета, главной книги, кассовой книги, договоров 
гражданско-правового характера  и т.п. 

   Денежные средства в кассу МУП «Бузыкановское» поступают  за счет средств 
выручки от реализации молока, мяса, животных живым весом, продукции 
растениеводства, вспашку огородов населению.  
        Проверка кассовых операций осуществлялась в целях проверки полноты, 
достоверности и точности отражения в учете и отчетности расчетов за проверяемый 
период, а также соблюдения законодательных и нормативных документов, 
регулирующих правила ведения учета и составления отчетности.  
      КСП отмечает, что при расчетах наличными денежными средствами 
необходимо обязательно  соблюдать их предельный размер. 
       В настоящее время предельный размер расчетов установлен Указанием ЦБ РФ от 
20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и 



23 
 

расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу 
индивидуального предпринимателя» и составляет 100 000 рублей. 
      Предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках 
одного договора, заключенного между юридическими лицами. 
      Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по 
одному или нескольким денежным документам по одному договору, не могут 
превышать предельный размер расчетов наличными деньгами (Письмо ЦБ РФ от 
02.07.2002 N 85-Т и МНС РФ от 01.07.2002 N 24-2-02/252). 
      В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены  случаи  нарушений 
расчетов суммами наличных денежных средств, превышающими предельную величину, 
с другими юридическими лицами. Ответственность за данные нарушения несут 
главный бухгалтер и директор МУП «Бузыкановское». 
 
№ 
п/п 

№ и дата  
 

От кого поступили 
денежные средства 

 

За какую 
продукцию 

Сумма 
внесенная в 

кассу 

Сумма 
нарушения  

 
1. ПКО № 42   

от 01.03.2017 г. 
ИП КФХ 

Вилков А.Л. 
За мясо 110 000,0 10 000,0 

2. ПКО № 68  
от 25.03.2017 г. 

ИП КФХ 
Вилков А.Л. 

За мясо 180 200,0 80 200,0 

 
Несоблюдение предельного размера расчетов наличными денежными 

средствами является административным правонарушением и влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 000 до 5 000 руб., 
а на само предприятие – от 40 000 до 50 000 руб. (ст. 15.1 КоАП РФ). 
         В силу п.6 Указания Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» (далее - Указания)  выдача наличных денег проводится по 
расходным кассовым ордерам 0310002 (далее - РКО). 

Согласно абз.2 п.п. 6.1 п.6 Указания кассир выдает наличные деньги после 
проведения идентификации получателя наличных денег по предъявленному им 
паспорту или другому документу, удостоверяющему личность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
        В соответствии с п.п. 6.2 Указания, при выдаче наличных денег по РКО кассир 
передает РКО получателю денег для проставления подписи. После непосредственной 
выдачи денег по РКО кассир подписывает его. 

В силу п.п. 6.3 Указания для выдачи наличных денег работнику под отчет на 
расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица,  РКО 
оформляется согласно распорядительному документу юридического лица, либо 
письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме 
и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются 
наличные деньги, подпись руководителя и дату. 
         В нарушение требований, установленных п.п.7 ч.2.ст.9 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закона № 402-ФЗ), приняты к 
учету документы при отсутствии обязательных реквизитов первичного учетного 
документа (подписей лиц, ответственных за оформление свершившихся событий, 
подписи лиц в получении денежных средств, документы удостоверяющие личность 
получателя). Распорядительные документы, а также заявления о выдаче в подотчет 
денежных средств на предприятии отсутствуют. 

КСП отмечает, в п.8 ст.3 Закона № 402-ФЗ понятие «факт хозяйственной жизни» 
трактуется как «сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать 
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влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат 
его деятельности и (или) движение денежных средств». 

Наряду с фактами хозяйственной жизни к объектам бухгалтерского учета 
экономического субъекта ст. 5 Закона № 402-ФЗ относит активы (п.2), расходы (п.6).  

На основании ч.1 ст.6 Закона № 402-ФЗ экономический субъект обязан вести 
бухгалтерский учет, то есть обеспечить формирование документированной 
систематизированной информации об объектах, предусмотренных Законом № 402-ФЗ, 
в соответствии с установленными требованиями (ч.2 ст.1).  
          В соответствии п.3 ст.9 Закона № 402-ФЗ  «Первичный учетный документ 
должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, 
ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает 
своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность 
этих данных».  
        В  нарушение требований, установленных п.3 ст.9 п.2 ст.10 Федерального закона 
№ 402-ФЗ, бухгалтерией предприятия составлены и предоставлены для отражения в 
бухгалтерском учете первичные учетные документы на  получение денежных средств 
из кассы как мнимые документы. 
        Пунктом 2. ст.10 установлено «Не допускаются пропуски или изъятия при 
регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, 
регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах 
бухгалтерского учета. Для целей настоящего Федерального закона под мнимым 
объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в 
бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, 
несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни),…..». 

Так в ходе проведения проверки установлено, что  при составлении расходных 
кассовых ордеров допускаются  следующие нарушения: нет подписи руководителя, 
отсутствуют паспортные данные лица, получившего денежную сумму из кассы. В 
журнале РКО брошюруются без соблюдения хронологического порядка, встречаются 
РКО под одним номером от разных дат, разным работникам (№ 128 от 02 и 03 декабря 
2017 г., № 149 от 15 и 18 декабря 2017 г., № 120 от 03 и 04 мая 2018 г., № 127 от 15 и 
16 мая 2018 г.,  

По мнению КСП не могут быть приняты  к бухгалтерскому учету следующие 
расходные кассовые ордера: 

 
№ 
п/п 

Расходный кассовый 
ордер №, дата 

ФИО, кому 
выдан 

сумма Нарушение 

1. № 01 от 05.01.2018 г. Якушева Т.В. 148,0 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Якушевой Т.В. 

2. № 5 от 05.01.2018 г. Ботвинко А.С. 26 517,66 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

3. № 6 от 08.01.2018 г. Ботвинко А.С. 1 894,40 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

4. № 11 от 11.01.2018 г. Ботвинко А.С. 4 804,60 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

5. № 12 от 11.01.2018 г. Ботвинко А.С. 70 778,50 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

6. № 14 от 13.01.2018 г. Ботвинко А.С. 77 404,0 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 
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7. № 16 от 18.01.2018 г. Ботвинко А.С. 13 422,78 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

8. №17 от 18.01.2018 г. Ботвинко А.С. 46 383,73 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

9. № 18 от 15.01.2018 г. Ботвинко А.С. 56 081,73 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

10. № 19 от 20.01.2018 г. Ботвинко А.С. 31 829,75 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

11. № 20 от 21.01.2018 г. Ботвинко А.С. 48 214,0 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

12. № 22 от 23.01.2018 г. Ботвинко А.С. 33 469,38 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

13. № 23 от 27.01.2018 г. Ботвинко А.С. 53 898,55 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

14. № 26 от 28.01.2018 г. Ботвинко А.С. 57 893,89 - нет подписи руководителя  
- нет подписи гл. бухгалтера 
- не заполнены данные о получении денежной 
суммы, нет подписи Ботвинко А.С. 
- нет паспортных данных 

15. № 27 от 29.01.2018 г. Ботвинко А.С. 2 999,56 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

16. № 28 от 30.01.2018 г. Ботвинко А.С. 50 000,0 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

17. № 29 от 31.01.2018 г. Ботвинко А.С. 59 227,59 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

18. № 58 от 03.03.2018 г. Ботвинко А.С. 30 987,0 - нет подписи руководителя  
- нет подписи Ботвинко А.С. в получении 
денежной суммы 

19. № 86 от 02.04.2018 г. Ботвинко А.С. 100 000,0 - нет подписи руководителя  
- нет подписи гл. бухгалтера 
- не заполнены данные о получении денежной 
суммы, нет подписи Ботвинко А.С. 
- нет паспортных данных 

20. № 87 от 03.04.2018 г. Ботвинко А.С. 6  110,0 - нет подписи руководителя  
- нет подписи гл. бухгалтера 
- не заполнены данные о получении денежной 
суммы, нет подписи Ботвинко А.С. 
- нет паспортных данных 

21. № 88 от 03.04.2018  г. Ботвинко А.С. 5 172,23 - нет подписи руководителя  
- не заполнены данные о получении денежной 
суммы, нет подписи Ботвинко А.С. 
- нет паспортных данных 

22. № 91 от 04.04.2018 г. Ботвинко А.С. 1 914,0 - нет подписи руководителя  
- не заполнены данные о получении денежной 
суммы, нет подписи Ботвинко А.С. 
- нет паспортных данных 

23. № 92 от 04.04.2018 г. Ботвинко А.С. 4 002,0 - нет подписи руководителя  
- не заполнены данные о получении денежной 
суммы, нет подписи Ботвинко А.С. 
- нет паспортных данных 

24. № 97 от 07.04.2018 г.   Ботвинко А.С. 1 945,0 - нет подписи руководителя  
- нет подписи гл. бухгалтера 
- не заполнены данные о получении денежной 
суммы, нет подписи Ботвинко А.С. 
- нет паспортных данных 

25. № 98 от 07.04.2018 г.  Ботвинко А.С. 430,0 - нет подписи руководителя  
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- не заполнены данные о получении денежной 
суммы, нет подписи Ботвинко А.С. 
- нет паспортных данных 

26. № 99 от 11.04.2018 г. Ботвинко А.С. 13 653,0 - нет подписи руководителя  
- не заполнены данные о получении денежной 
суммы, нет подписи Ботвинко А.С. 

 Итого:  799 181,35  
 
Таким образом, вышеуказанные  расчетно-кассовые ордера приняты к учету 

в нарушение Федерального закона № 402-ФЗ на общую сумму 799 181,35 рублей. 
Данные расходы не могут быть отнесены на расходы предприятия. 

Ответственность за составление расходных кассовых ордеров не 
соответствующих законодательству возлагается на главного бухгалтера МУП 
Литовченко Г.А. 

 
Кроме того, по мнению КСП Тайшетского района чеки на ГСМ, приложенные 

к авансовым отчетам в качестве оправдательных документов с АЗС не соответствуют 
действительности (считаем, что данные документы являются подложными) – в одно 
число  с интервалом в несколько минут (или одновременно) происходит заправка на 
разных колонках на разный объем бензина (от 2-х до 60 литров), оплата производится 
как за наличный расчет, так и безналичным способом (картой), время на чеках указано 
за пределами рабочего времени, дата на чеках  в выходные дни: 

- 16.12.2017 г. АЗС ИП Шимко Н.В. 
14:27 (колонка 1) 26,2 л х 39,30 р. = 1 030,45 руб. (наличные); 
14:27 (колонка 2) 7,64 л х 39,30 р. = 300,25 руб. (наличные); 
15:39 (колонка 2) 20 л х 39,3 р. = 786,0 руб. (наличные); 
15:44 (колонка 1) 12,730 л. х 39,30 р. = 500,29 руб.(наличные); 
15:45 (колонка 2) 12,730 л х 39,30 р. = 500,29 руб. (наличные); 
15:47 (колонка 1) 25,450 л. 39,30 р. = 1 000,19 руб. (наличные); 
15:51 (колонка 2) 2,55 л х 39,3 = 100,22 руб. (наличные); 
15:54 (колонка 2) 25,450 л х 39,30 р. = 1 000,19 руб. (наличные); 
16:00 (колонка 1) 2,55 л х 39,30 = 100,22 руб. (наличные); 
16: 00 (колонка 2) 25,450 л х 39,30 р. = 1 000,19 руб. (наличные); 
16:04 (колонка 2) 12,890 л. х 38,80 р. = 500,13 руб. (наличные); 
16:04 (колонка 4) 6 л х 39,30 = 235,8 руб. (наличные); 
16:15 (колонка 2) 25,440 л х 39,30 р. = 999,79 руб. (наличные); 
16:15 (колонка 1) 7,640 л х 39,30 р. = 300,25 руб. (наличные); 
- 05.01.2018 г.  АЗС ИП  Шимко Н.В. 
08:31 (колонка 2) 12,600 л х 39,5 р. = 500,07 руб. (наличные); 
08:37 (колонка 2) 10,130 л х 39,5 р. = 400,14 руб. (наличные); 
08:37 (колонка 4) 7,600 л х 39,5 = 300,20 руб. (наличные); 
09:27 (колонка 1) 25,310 л. х 39,5 р. = 999,75 руб. (карта VISA); 
09:53 (колонка 1) 45,810 л. х 39,5  р. = 1 809,5 руб. (наличные). 
- 17.01.2018 г. АЗС ИП Шимко Н.В. 
12:53 (колонка 2) 50,640 л. х 39,5 р. = 2 000,28 руб. (наличные); 
12:58 (колонка 1) 25,310 л. х 39,5 руб. = 999,75 руб. (наличные). 
- 15.02.2018 г. АЗС Шимко Н.В. 
19:46 (колонка 1) 36,500 л х 39,5 р. = 1 560,25 (наличные); 
19:45  (колонка 2) 12,660 л х 39,5 р. = 500,07 руб. (наличные). 
- 27.02.2018 г. ИП Афонин А.Ю. 
21:13 ДТ 200,0 л х 41,7 руб. = 8 340,0 (наличные); 
21:18 ДТ 200,0 л х 41,7 руб. = 8 340,0 (наличные); 
21:23 ДТ 200,0 л х 41,7 руб. = 8 340,0 (наличные); 
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21:27 ДТ 191,0 л. х 41,7 = 7 964,7 руб. (наличные); 
- 14.03.2018 г. АЗС ИП Шимко Н.В. 
13:32 (колонка 4) 12,650 л. х 39,50 р.=499,68 руб. (карта VISA); 
13:33 (колонка 1) 10 л х 39,5 р. = 395,0 руб. (карта VISA); 
13:35 (колонка 1) 12,650 л х 39,5 р. = 449,0 руб. (наличные); 
13:36 (колонка 2) 25,310 л. х 39,5  р. = 999,75 руб. (наличные): 
- 14.03.2018 г. АЗС  Шиткино 
06:29 – 984,0 руб. наличный расчет; 
04 : 30 – 820,0 руб. оплата картой Павликов Кирилл. 
- 29.03.2018 г. АЗС ИП Шимко Н.В. 
16:56 (колонка 2) 25,310 л х 39,5 руб. = 999,75 руб. (наличный расчет); 
16:48 (колонка 1) 17,720 л х 39,5 руб. = 699,94 руб. (наличный расчет); 
16:54 (колонка 2) 25 л. х 39,5 = 987,50 руб. (карта VISA). 
 
К бухгалтерскому учету приняты расходы, которые не относятся к основной 

деятельности МУП «Бузыкановское»: 
- накладная от 05.01.2018 г. м-н «Ольга» Ботвинко А.С. на сумму 3 688,0 руб. 

(продукты питания и сигареты); 
- чек от 19.12.2017 г. м-н «1001 бутылка» на сумму 2 994,0 руб., (хлеб и сигареты); 
- чек от 19.12.2017 г. м-н «Светофор» (Торгсервис) на сумму 4 069,47 руб. 

(продукты питания); 
К авансовым отчетам в декабре 2017 г.  прикладываются чеки на ГСМ с АЗС 

Иркутской области, однако документы, подтверждающие нахождение  Ботвинко 
А.С. в командировке отсутствуют: 

- АЗС п. Залари 02.12.2017 г.; 
- АЗС № 6 ОМНИ (Усольский район) 03.12.2017 г.; 
- АЗС ИП Юдалевич В.С. (Нижнеудинск) 01.12.2017 г. 
 
В данном случае усматривается превышение должностных полномочий, подлог 

документов, а также присвоении и растрата денежных средств директором МУП 
Ботвинко А.С. 

 
Расчеты с подотчетными лицами: 

          
В составе документов подтверждающих расход подотчетным лицом денежных 

средств должны находиться не только чек по  оплате товаров (работ, услуг) наличными 
для документального подтверждения расходов,  наряду с кассовым чеком необходимы 
и другие первичные документы, свидетельствующие о связи понесенных расходов с 
деятельностью предприятия, направленной на получение доходов. Такие разъяснения 
приведены в Письме ФНС России от 25 июня 2013 года № ЕД-4-3/ 11515@. 
Следовательно, подотчетному лицу недостаточно взять только чек для того, чтобы 
подтвердить, что расходы были осуществлены на корпоративные цели. 

В МУП «Бузыкановское» не соблюдается правило выдачи в подотчет. 
Последующая выдача подотчетных средств сотруднику возможна только при 
отсутствии у него задолженности по ранее выданной сумме. Таким образом, выдача 
наличных денежных средств под отчет в ситуации, когда работник не отчитался по 
ранее полученной сумме, запрещена. При этом отчитаться (авансовым отчетом с 
приложением подтверждающих документов) сотрудник обязан в 3-дневный срок, 
исчисляемый со дня окончания срока выдачи подотчетных средств.  

В качестве оправдательных документов к авансовым отчетам принимаются 
ненадлежащие документы: 
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- к авансовому отчету от 20.11.2017 г. п/о лицо Ботвинко А.С. принят и оплачен 
административный штраф водителя на сумму 430 рублей; 

- к авансовому отчету от 27.11.2017  г. п/о лицо Ботвинко А.С. приложены чеки об 
оплате с карты Ботвинко Максим на сумму 999,85 и 1155,0 тыс. рублей, чек на оплату 
электроэнергии Ботвинко Максим на сумму 86 400,0 рублей; 

- к авансовому отчету от 21.12.2017 г. п/о лицо Ботвинко А.С. на сумму 50 000,0 
рублей в качестве оправдательных документов приложена  Расписка от 19.12.2017 г.  
Макаровой О.В. о получении 50 000 рублей и кассовый чек  на эту же сумму ИП 
Макаров К.И.; 

- к авансовому отчету от 12.12.2017 г. п/о лицо  Ботвинко А.С. приложен только 
кассовый чек ООО «Восточная Сибирь» на сумму 750,0 руб., чек ИП Макаров на 
20 000 тыс. руб.; 

- к авансовому отчету  от 05.12.2017 г. Ботвинко А. С. приложен чек ТЕЛЕ 2 на 
сумму 250,0 руб.; 

- к авансовому отчету от 04.12.2017 г. Ботвинко А.С. приложена квитанция на 
оплату электроэнергии Ботвинко Максим Сергеевич на сумму  5 000 руб.; 

- к авансовому отчету от 17.01.2018 г. п/о лицо  Ботвинко А.С. приложен чек на 
оплату ГСМ с карты Быкова Анастасия;  

- чек  магазина Континет от 18.01.2018 г. на 26 000,0 руб.(без товарного чека) 
оплачен картой  Ботвинко Максим; 

- чеки на оплату ГСМ от 29.01.2018 г. 2х 1 499,78 оплачены картой Ботвинко 
Максим; 

- чек от 30.01.2018 г. магазин «Союз» на сумму 2 550,0 руб. оплачен с карты 
Ботвинко Максим; 

- к авансовому отчету от 02.02.2018 г. п/о лицо Ботвинко А.С., приложен чек на 
ГСМ на сумму 1 640,0 руб., оплата Ботвинко Максим (карта); 

- к авансовому отчету от 12.02.2018 г. п/о лицо Ботвинко А.С. приложен чек на 
ГСМ на сумму 1 722,41 руб. оплата Ботвинко Максим (карта); 

- авансовому отчету от 14.02.2018 г. п/о лицо Ботвинко А.С. приложен чек на 
ГСМ на сумму 820,0 руб., оплата картой Ботвинко Максим; 

- к авансовому отчету от 29.03.2018 г. п/о лицо Ботвинко А.С. приложена 
квитанция на 70 000,0 руб. оплата Ботвинко Максим; 

- к авансовому отчету от 24.03.2018 г. Ботвинко А.С. приложено два чека по 
999,99 руб. на бензин от 26.03.2018 г., оплата картой Ботвинко Максим; 

- к авансовому отчету от 21.03.2018 г. п/о лицо Ботвинко А.С. приложены два чека  
ИП Макаров К.И. на общую сумму 62 740,0 руб., и расписка от 06.03.2018 г. от 
Макаровой О.В. на сумму 30 000 руб., РКО выдан на сумму 62 740,0 рублей; 

- к авансовому отчету от 27.03.2018 г. п/о лицо Ботвинко А.С. приложены чеки на 
оплату с карты Быкова Анастасия:  чек от 27.03.18 ИП Тикко на 300,0 руб., магазин 
Автомиг  чек от 27.03.18 на сумму 3060,0 руб., магазин Автомиг чек 27.03.18 на сумму 
9245,0 руб., чек ООО СПК от 27.03.18 на сумму 9346 руб.; 

- к авансовому отчету от 02.04.2018 г. Ботвинко А.С.  в качестве оправдательного 
документа приложена накладная № 2 от 02.04.2018 г. ИП Гаранина на сумму 1 554,0 
рублей, без печати, без кассового чека;  

- в журнале проводок за апрель приложены авансовые отчеты п/о лица Ботвинко 
А.С. от 17.03.2018 г. и 18.03.2018 г., п/о лицо Быкова А.П. от 20.03.2018 г.; 

- в качестве оправдательного документа к авансовому отчету от 07.04.2018 г. п/о 
лицо Иванов С.Г. приложена накладная от 06.04.2018 г. ООО «Криотехгаз» (РФ, 
Чеченская респ., г. Грозный) на сумму 16 300,0 рублей;  

- в качестве оправдательного документу к авансовому отчету Быкова А.П. от 
20.03.2018 г. приложена счет-фактура № 1 от 19.03.2018 г. ИП Коншин С.П. на сумму 
330,0 рублей, без печати, кассовый чек отсутствует;  
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- к авансовому отчету  от 16.04.2018 г. п/о лицо Ботвинко А.С. на сумму 100 000,0 
рублей в качестве оправдательных документов приложена  Расписка от 06.04.2018 г.  
Макаровой О.В. о получении 100 000 рублей и кассовый чек  от 16.04.2018 г. на эту же 
сумму ИП Макаров К.И.;  

- квитанция от 05.04.2018 г. на сумму 2 825,0 ИП Левченко (п/о лицо Ботвинко 
А.С.), товарный чек не заполнен, принят к авансовому отчету; 

- к авансовому отчету от 12.05.2018 г. п/о лицо Пилипенко А.В. в качестве 
оправдательного документа приложена копия чека № 20991 от 12.05.2018 г. на сумму 
6 885,0 руб.; 

- кассовым чеком от 14.05.2018 г. оплачена сотовая связь Пилипенко А.В. на 
сумму 500 руб.; 

- к авансовому отчету Иванова С.Г. от 04.06.2018 г.  приложена копия чека ИП 
Комарова Л.Н. (м-н Мустанг) от 29.05.2018 г. на сумму 870,0 рублей; 

- к авансовому отчету  от 20.04.2018 г. (п/о лицо Иванов С.Г.) приложены 
оправдательные  документы  чек ООО «Вираж» от 19.04.2018 г. № 16674 на сумму 
2 428,0 рублей и оплата с карты Кулаков Павел на эту же сумму; 

-  к авансовому отчету Пилипенко А.В. от 18.06.2018 г. приложена копия чека № 
27872 от 18.06.2018 г. на сумму 3 533,0 рублей, к учету принята сумма 893,0 руб.; 

- к авансовому отчету Пилипенко А.В. от 21.06.2018 г. приложена копия чека 
ООО «Вираж» № 28791 от 21.06.2018 г. на сумму 5 430,0 рублей; 

- кассовым чеком № 5104 от 21.06.2018 г. оплачена сотовая связь на сумму 500,0 
рублей Пилипенко А.В.;  

Ответственность за прием ненадлежащих оправдательных документов к 
авансовым отчетам возлагается на главного бухгалтера МУП Литовченко Г.А. 
Данные расходы не могут быть приняты и отнесены на расходы предприятия. 

 
Установлены следующие существенные нарушения: 
Отсутствие письменных заявлений получателей подотчетных средств с указанием 

срока, на который выдаются подотчетные средства. Выдача средств под отчет без 
полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной сумме 
наличных денег. Отсутствие приказов руководителя на выдачу средств в подотчет. Не 
определен круг сотрудников, которым должны выдаваться средства в подотчет с 
заключением договоров о материальной ответственности (Пункты 213, 214 
Инструкции N 157н). 

Авансовые отчеты приняты к учету без подтверждающих документов. Приняты к 
учету авансовые отчеты, не утвержденные руководителем (Пункт 216 Инструкции N 
157н). 

В представленных авансовых отчетах заполнены не все реквизиты (не 
указываются табельный номер сотрудника и информация об остатке (перерасходе) от 
предыдущего аванса и остатке (перерасходе) по данному авансовому отчету, не 
заполняются сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода, не всегда заполняется 
расписка о принятии авансового отчета к проверке). 

Есть авансовые отчеты, в которых не указываются должность сотрудника, 
назначение аванса и не делается бухгалтерская запись проведенной операции. 

Документы, приложенные к авансовому отчету, в порядке их записи в отчете 
подотчетными лицами не всегда нумеруются. Требования к оформлению авансового 
отчета, установленные Приказом N 52н. 

Денежные средства в кассу фактически не поступают (не сдаются), находятся в 
пользовании директора. Авансовые отчеты, расходные ордера подделываются под 
акты списания КРС и иной сельхоз. продукции. Принимаются в нарушение 
законодательства к авансовым отчетам оправдательные документы не подотчетных 
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лиц, в том числе не работающих на предприятии, а также принимаются подложные 
документы. 

В данном случае усматривается превышение должностных полномочий, подлог 
документов, а также присвоение и растрата денежных средств директором МУП 
Ботвинко А.С. 

 
Осуществление закупок для  собственной деятельности 

 
Начиная с 1 января 2017 года муниципальные и государственные унитарные 

предприятия обязаны проводить все закупки в соответствии с требованиями Закона 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее №44-ФЗ). В 
соответствии с №44-ФЗ запрещено проводить закупки, которые не включены в планы-
графики. 

 МУП «Бузыкановское» все закупки для собственных нужд производит без учета 
требований № 44-ФЗ, закупки предприятием осуществлялись за наличный расчет, 
через подотчетных лиц, взаиморасчетами.  

В  единой информационной системе РФ www.zakupki.gov.ru  МУП 
«Бузыкановское» не зарегистрировано. Поставки  продукции государственным и  
муниципальным учреждениям предприятием не осуществляются, в связи с тем, что 
предприятием   нормы 44-ФЗ не соблюдаются. 

Все закупки предприятие осуществляет через подотчетных лиц, документами-
подтверждениями являются чеки ККМ, товарные чеки, квитанции, в части которых не 
указано ни наименование товара, ни его вид, отсутствует количество и цена.  

Отсутствие заключенных договоров в хозяйственной деятельности МУП 
«Бузыкановское»   не позволяет оценить правомерность, необходимость и 
целесообразность расходов, принятых к бухгалтерскому учету: 

- отсутствие договора с ИП Макаров К.И. (основной поставщик топлива в период 
октябрь 2017 г. - апрель 2018 г.) не позволяет оценить количество закупаемого  ГСМ на 
АЗС р.п. Шиткино восточная часть.  В чеках ККМ не указывается ни вид топлива, ни 
его количество.  

Товарные чеки, где указан вид и стоимость ГСМ, также не являются бесспорными 
документами, так как к ним прилагаются чеки ККМ и рукописные расписки на другие 
суммы, чем в товарном чеке. 

Расчеты с ОГБУ «Тайшетская СББЖ» также являются неподтвержденными: 
- квитанции к приходным кассовым ордерам ОГБУ «Тайшетская СББЖ» 

(квитанция от 12.12.2017 г., на 30 110,0 руб., от 05.12.2017 г. на 20 716,0 руб., от 
22.03.2018 г.  на сумму 20 000,0 руб., от 30.03.2018 г. на сумму 20 000,0 руб., от 
02.03.2018 г. на сумму 10 000 руб.)  в отсутствие договоров, также не позволяют 
оценить вид и стоимость оказанных услуг, а так же их необходимость для нужд 
предприятия. 

 
Определение стоимости на продукцию собственного производства 
 
Реализация МУП «Бузыкановское» продукции собственного производства 

Стоимость на молоко, мясо, КРС живым весом, дробленку  по предприятию ничем не 
обоснована и не утверждена.  

Реализация мяса говядины в ноябре 2017 г. осуществлялась по 215,00 рублей, ливера 
по 50 рублей, мясо живым весом реализовывалось по 90,0 рублей.  

В январе 2018 г. мясо реализовывалось по 210,0 рублей (с 05.01.18 г. по 18.01.18 г., 
20.01.18 г., 26.01.18 г.-30.01.18 г.),  170,0 рублей (19.01.18 г.), 180,0 рублей (24.01.18 г.). 

 В феврале 2018 г. реализация мяса осуществлялась и по 210,0 рублей (02.02.18 г.-
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08.02.18 г., 16.02.18 г., 14.02.18 г., 21.02.18 г.- 26.02.18 г.), и по 195,0 рублей (13.02.18 г.), 
180,0 рублей (21.02.18 г., 28.02.18 г.).  

В марте 2018 г. реализация осуществлялась по 195,0 рублей, 205,0 рублей, 100,0 
рублей (18.03.18 г.),  мясо 210,0 рублей и ливер 50,0 рублей (13.03,18 г., 21.03.18 г.), 100,0 
рублей (03.03.18 г.), 195,0 рублей (18.03.18 г.)  10 голов реализовано 13.03.18 г. по  95,0 
рублей , 200,0 рублей (14.03.18 г.), 100,0 рублей (05.03.18 г.). 

Молоко предприятием также реализовывалось по разной стоимости по 13,0 рублей, 
20,0 рублей и по 22,0 рубля. Согласно пояснениям  цена реализации  складывалась по 
предложениям  покупателей.  В основном молоко реализовывалось в СПССПК 
«Шелеховское молоко» и ООО «Гарант», населению и управление колоний 
расположенное в с. Тремино. 

Дробленка реализуется по 400 рублей, и по 500 рублей за центнер.  
Предприятием также осуществлялась реализация дров, соломы населению, 

стоимость которых так же ничем не определена. 
 

10.8.  Анализ результативности и целевого характера использования бюджетных 
средств МУП «Бузыкановское», в случае финансирования его из бюджета района 

 
        За проверяемый период  финансирование из местного бюджета не 
производилось. 
 
10.9. Проверка устранения недостатков и нарушений, выявленных предыдущими 

ревизиями и проверками 
 
В КСП Тайшетского района представлены следующие материалы ревизий и 

проверок  МУП «Бузыкановское: 
1). Акт контрольного мероприятия МУП «Бузыкановское» от 26.05.2017 г. 

проведенного Финансовым управлением администрации Тайшетского района. 
Нарушения, указанные в данном акте проверки на момент проведения настоящей 

проверки не устранены. 
2). Акт внеплановой проверки от 17.10.2017 г. сохранности и целевого 

использования муниципального имущества, находящегося в МУП «Бузыкановское» 
Тайшетского района переданного по договору хозяйственного ведения от 03.06.2014 г. 

Проверка проводилась ДУМИ администрации Тайшетского района. На момент 
проверки выявлено отсутствие  11 единиц техники и 9 единиц иного имущества, 25 % 
муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение, находится в 
состоянии не позволяющем эксплуатировать данное имущество для осуществления 
деятельности. 

3.) Акт по результатам проверки состояния кредиторской и дебиторской 
задолженности МУП «Бузыкановское» Тайшетского района от 15.11.2017 г. Проверка 
проводилась комиссионно администрацией Тайшетского района.  Проверяемый период 
с 01.04.2017 г. по 01.10.2017 г. Выявлены  нарушения Закона о бухгалтерском учете, 
Закона о контрактной системе.   

4). Акт № 3 по результатам контрольного мероприятия МУП «Бузыкановское» от 
09.04.2018 г. Проверка проводилась комиссионно администрацией Тайшетского 
района, с привлечением  жителей с. Бузыканово.  Комиссией было отмечено 
систематическое нарушение общих требований к ведению бухгалтерского учета. 

 
11. Предложения (рекомендации): 

 



32 
 

1. Направить настоящий АКТ в администрацию Тайшетского района, в КУМИ 
района и МУП «Бузыкановское» для рассмотрения и принятия мер;  

2. В Думу Тайшетского района, для информации и рассмотрения. 
3. Направить Акт о результатах проверки в Тайшетскую межрайонную 

прокуратуру, в ОМВД РФ по Тайшетскому району, в Тайшетское межрайонное 
отделение СУ СК России по Иркутской для информации и проведения проверки по 
фактам указанным в настоящем Акте проверки, в связи с тем, что в действиях 
Ботвинко А.С. усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ст. 
160 УК РФ (присвоение и растрата), а также ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также 
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

 
 

В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 г. 150-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Иркутской области»: 

Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 
организаций, представленные в контрольно-счетный орган в срок до семи рабочих 
дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их 
неотъемлемой частью. 
 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                         О.Б. Шитенко 
 
 
 
Экземпляр акта получил:  
 
 
Директор МУП «Бузыкановское» 
 
 
 
 
 


