
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 марта 2020 года № 5/14 

пгт. Ачит 

О результатах проведения контрольного мероприятия 

 ревизионной комиссией Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Положением «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа», утвержденным решением Думы Ачитского 

городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, заслушав отчет руководителя 

контрольного мероприятия, председателя ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа Боциевой С.В. по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, переданным на праве хозяйственного ведения муниципальному 

унитарному предприятию Ачитского городского округа «Ачитская центральная 

районная аптека № 82», Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, переданным на 

праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию 

Ачитского городского округа «Ачитская центральная районная аптека № 82» 

(прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по устранению нарушений, указанных в акте ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа.  

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову. 
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4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                       С.Н. Никифоров 
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 26.03.2020г. № 5/14 

 

Отчет  

по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, переданным на праве 

хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию Ачитского 

городского округа «Ачитская центральная районная аптека № 82» 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

ревизионной комиссии на 2020 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: Проверка эффективности использования 

муниципального имущества, переданного на праве хозяйственного ведения муниципальному 

унитарному предприятию Ачитского городского округа «Ачитская центральная районная 

аптека № 82» Ачитского городского округа, осуществляющего аптечную деятельность. 

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное унитарное предприятие 

Ачитского городского округа «Ачитская центральная районная аптека № 82» (далее – МУП 

АГО «Ачитская ЦРА № 82»). 

4. Проверяемый период: с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 января 2020 года по 14 

февраля 2020 года. 

6. Цели контрольного мероприятия:  

7. Проверка законности и эффективности владения, пользования и распоряжения 

имуществом, переданным на праве хозяйственного ведения МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82».  

8. Результаты контрольного мероприятия установлено следующее:  

 

Проверка законности и эффективности владения, пользования и распоряжения 

имуществом, переданным на праве хозяйственного ведения МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82». 
 

Порядок управления и распоряжения имуществом, переданным на праве хозяйственного 

ведения МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» регулируется Положением об управлении 

муниципальной собственностью Ачитского городского округа, утвержденным решением Думы 

Ачитского городского округа от 26.10.2016 № 2/11 (ред. от 27.03.2019 № 3/15) (далее – 

Положение об управлении муниципальной собственностью АГО).  

В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Положения об управлении муниципальной 

собственностью АГО полномочия по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом от лица Администрации осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа (далее – Комитет). 

Порядок списания движимого и недвижимого имущества регламентируется Положением 

об особенностях списания муниципального имущества Ачитского городского округа, 

утвержденного решением Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 № 2/12.   

Правовые основы организации учета и ведения Реестра муниципальной собственности 

Ачитского городского округа, установлены Положением об учете муниципального имущества и 

порядке ведения реестра муниципальной собственности Ачитского городского округа, 

утвержденного решением Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 № 2/10 (далее – 

Положение о порядке ведения Реестра). В соответствии с пунктом 2.3 главы 2 Положения о 

ведения Реестра документом, подтверждающим факт учета муниципального имущества в 

Реестре муниципального имущества, является выписка из Реестра. 
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В нарушение пункта 8 части 1 статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  (далее – Федеральный закон 

№ 161-ФЗ), пункта 5.24 главы 5 Устава Предприятия прием на работу главного бухгалтера 

(приказ директора от 05.06.2012 № 83-к), заключение с ним трудового договора от 05.06.2012 

№ 61 и дополнительного соглашения к трудовому договору от 04.12.2019 № 1 осуществлялось 

без согласования с собственником имущества МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» – 

администрацией Ачитского городского округа. 

Необходимо отметить, что в приказе о приеме на работу главного бухгалтера от 

05.06.2012 года неверно указана дата заключения трудового договора от 05.06.2019 года, в то 

время как фактически трудовой договор заключен от 05.06.2012 года. 

В нарушение пункта 5.2 главы 5 Положения о порядке ведения Реестра, в 

представленных сведениях о движимом имуществе по состоянию на 01.01.2019 год, отсутствует 

информация об адресе.  

В нарушение пункта 3.25 главы 3 Устава Предприятия, в Уполномоченный орган МУП 

АГО «Ачитская ЦРА № 82» не представлены копии актов инвентаризации за 2018 - 2019 годы, 

а Уполномоченным органом не приняты меры к их представлению. Таким образом, 

Уполномоченный орган не владеет достоверной информацией о результатах инвентаризации 

имущества. 

В нарушение пункта 1 статьи 16 Федерального закона № 161-ФЗ в Уставе МУП АГО 

«Ачитская ЦРА № 82» отсутствуют сведения о порядке и в размерах создания резервного 

фонда. 

Согласно сведений об объектах учета, представленных МУП АГО «Ачитская ЦРА № 

82» в Комитет, по состоянию на 01.01.2019 года и на 01.01.2020 года за МУП АГО «Ачитская 

ЦРА № 82» числилось имущество на общую сумму 2 024 533,87 руб. в том числе недвижимое 

имущество по 6 объектам на сумму 1 439 050,39 руб., общей площадью (за исключением 

земельных участков) на 01.01.2019 года - 629,8 кв.м., на 01.01.2020 года - 629,5 кв.м. 

 Объекты недвижимости, переданные в хозяйственное ведение МУП АГО «Ачитская 

ЦРА № 82» расположены на земельных участках, которые в аренду не переданы. 

Согласно представленных выписок из Реестра муниципальной собственности Ачитского 

городского округа на 01.01.2019 и на 01.01.2020 годы, у МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» в 

хозяйственном ведении находилось 6 объектов недвижимости общей площадью 623,0 кв.м.  

 Общая площадь объектов, указанная в сведениях о недвижимом имуществе не 

соответствует величине площадей, указанной в выписке из Реестра муниципальной 

собственности Ачитского городского округа на 01.01.2019 на 6,8 кв. м., на 01.01.2020 на 6,5 кв. 

м. Несоответствие возникло в результате неверного указания МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» 

в сведениях о недвижимом имуществе площадей помещений (помещение в пгт. Ачит, ул. 

Кривозубова, дом 115, пом.1 и помещение в с. Афанасьевское). 

Кроме перечня о недвижимом и движимом имуществе в Комитет ежегодно 

представляется «Карта учета муниципального унитарного предприятия «Ачитская центральная 

районная аптека № 82»». Необходимо отметить, что сведения по площади недвижимого 

имущества, указанные в «Карте учета муниципального унитарного предприятия Ачитского 

городского округа «Ачитская центральная районная аптека № 82» за 2018 год, так же не 

соответствуют данным выписки из Реестра муниципальной собственности. Так, в Карте учета 

по объектам недвижимого имущества указана общая площадь 629,8 кв. м., а в выписке из 

Реестра муниципального имущества общая площадь недвижимого имущества составляет 623,0 

кв.м. 

В 2018 и 2019 годах МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» предоставляло недвижимое 

имущество в аренду акционерному обществу Страховая медицинская компания «АСТРАМЕД-

МС» (АО) по договорам аренды от 01.08.2018 № 21, от 01.07.2019 № 32 и ООО «Стоматология 

низких цен - Дантист» по договору аренды от 01.09.2017 № 17 на срок более одного года. 
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В нарушение пункта 3.2.9. договора от 01.09.2017 № 17, государственная регистрация  

данного договора,  ООО «Стоматология низких цен - Дантист» осуществлена не своевременно 

лишь 12.01.2018 года.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 651 Гражданского кодекса РФ, пунктом  7 

информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.02.2001 № 59 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» при отсутствии 

государственной регистрации договор аренды недвижимого имущества является 

незаключенным. 

Необходимо отметить, что арендная плата за январь 2018 года начислена и предъявлена 

ООО «Стоматология низких цен - Дантист» не с момента регистрации договора, а за полный 

месяц в сумме 13 810,00 руб., оплата произведена в сумме 13 810,00 руб. 

Таким образом, сумма арендной платы за январь 2018 года была завышена на 4 900,00 

руб. (13 810,00: 31к/д *20 к/дн), что повлекло завышение предприятием доходов от арендной 

платы на сумму 4 900,00 руб. 

В 2018 и 2019 годах МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» арендовало помещение в п. 

Уфимский и автомобиль ВАЗ 21102.  

Между МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» и ИП Кочков Александр Валерьевич ежегодно 

заключаются договора аренды нежилого помещения, расположенного в п. Уфимский для 

осуществления фармацевтической деятельности. На момент проведения контрольного 

мероприятия отсутствовали акты приема передачи данного помещения, которые являются 

неотъемлемой частью договоров от 30.11.2018 № 29, от 01.10.2019 № 30. В договорах аренды 

стоимость арендованного помещения не указана.  

В договорах аренды транспортного средства также не указана стоимость арендованного 

транспортного средства.  

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н для 

учета основных средств, полученных в аренду, предназначен счет 001 «Арендованные 

основные средства» в оценке, указанной в договоре аренды. МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» 

арендованные основные средства на забалансовом счете не учтены, т.к. в договорах аренды 

отсутствует их стоимость. 

В нарушение требований пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), пункта 23 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее – Приказ № 34н) в 

бухгалтерском учете арендованные основные средства в денежном выражении не отражены. В 

то время как, в соответствии с подпунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 402-ФЗ, 

пунктом 23 Приказ № 34н объекты бухгалтерского учета подлежат денежному выражению 

(измерению). 

Порядок отражения в учете стоимости арендованного имущества в учетной политике не 

указан. 

В соответствии с пунктом 32 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н в 

бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности информация об 

объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды. 

В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ   информация об 

арендованных основных средствах не отражена в бухгалтерской отчетности. В то время как, 

согласно части 1 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 6 Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», утвержденного 

приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н бухгалтерская отчетность должна давать 

достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.  

consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53E6268726B78FE82574DA827CBF7A7F021C8FBCA91CBD1554E4295D7043C5BA0293A2775EA5937F9WBG
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В связи с вышеизложенным, МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» следует самостоятельно 

определить порядок установления стоимости арендуемого имущества и закрепить его в учетной 

политике для целей бухгалтерского учета. 

В нарушение пункта 7 Положения «О порядке и размерах перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Ачитского городского округа части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей», утвержденного 

решением Думы Ачитского городского округа от 28.05.2008 № 20 (в ред. от 24.10.2012 № 11/60) 

(далее - Положение № 20) МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82», после сдачи годового отчета за 

2017 год, в Комитет не был представлен расчет части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в бюджет Ачитского городского округа, за 2018 год 

представлен позднее установленного срока, лишь 31.01.2020 (в период проводимой проверки 

ревизионной комиссией). 

В нарушение пункта 9 Положения № 20 за 2017 год МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» 

часть прибыли в сумме 15 000,00 руб. перечислена в местный бюджет, позднее установленного 

срока – 26.12.2018 года, за 2018 год часть прибыли в сумме 2 500,00 руб. перечислена так же 

несвоевременно - 02.12.2019 года.   

Необходимо отметить, что согласно Отчета о финансовых результатах (ф. 0710002) за 

2018 год, МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» по итогам 2017 года получена чистая прибыль в 

сумме 50 000,00 руб., соответственно в местный бюджет предприятие должно было 

перечислить 2 500,00 руб. (5% от суммы чистой прибыли, оставшейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей). 

Согласно письменного пояснения главного бухгалтера МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» 

расчет размера прибыли в сумме 15 000,00 руб. был произведен с суммы нераспределенной 

прибыли 300 000,00 руб. (ф. 0710001 «Бухгалтерский баланс). Следовало расчет производить с 

суммы чистой прибыли 50 000,00 руб., отраженной в ф. 0710002 «Отчет о финансовых 

результатах».  

В результате неверного исчисления размера прибыли за 2017 год, МУП АГО «Ачитская 

ЦРА № 82», в 2018 году излишне перечислено в бюджет Ачитского городского округа 12 

500,00 руб.  

По итогам деятельности за 2018 год МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» получен убыток в 

сумме 250 000,000 руб. (ф. 0710002 «Отчет о финансовых результатах»). Однако в расчете 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2018 год, 

представленного МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» в администрацию Ачитского городского 

округа, сумма чистой прибыли за 2018 год составила 50 000,00 руб., с которой была начислена 

и перечислена в доход бюджет Ачитского городского округа часть прибыли, остающаяся в их 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей - 2 500,00 руб.   

Согласно письменного пояснения главного бухгалтера МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» 

расчет размера прибыли за 2018 год в сумме 2 500,00 руб. был произведен с суммы 

нераспределенной прибыли 50 000,00 руб. (ф. 0710001 «Бухгалтерский баланс»), в то время как 

фактически был получен убыток. 

В результате неверного исчисления размера прибыли за 2018 год, МУП АГО «Ачитская 

ЦРА № 82» излишне перечислено в бюджет Ачитского городского округа 2 500,00 руб.  

В нарушение пункта 4 Положения № 20, МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» в Комитет 

предложения по объему поступлений в местный бюджет части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет 

Ачитского городского округа за 2018-2019 годы не представлялись. 

В отсутствие должного контроля со стороны администрации Ачитского городского 

округа, осуществляющей права собственника имущества МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» 

(пункт 2 статьи 26 Федерального закона № 161-ФЗ, пункт 12 Положения № 20), МУП АГО 

«Ачитская ЦРА № 82» и были допущены вышеуказанные нарушения. 
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В нарушение подпункта 9 пункта 1 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ 

бухгалтерская отчетность МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» за 2018 год не утверждена 

собственником имущества - администрацией Ачитского городского округа.  

МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» разработана Учетная политика для целей 

бухгалтерского и налогового учета, утвержденная приказом директора от 28.12.2017 № 113 

(далее – Учетная политика). В преамбуле приказа от 28.12.2017 № 113 указано, что: 

- план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкции по его применению, утвержден приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, 

в то время как данный документ утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н; 

- приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету» указан в редакции от 06.04.2015 года, в то время, как на момент 

утверждения Учетной политики действовала редакция от 28.04.2017 года. 

При разработке Учетной политики допущен ряд нарушений пункта 4 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного 

Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (далее - ПБУ 1/2008): 

- рабочим планом счетов не предусмотрено применение отдельных субсчетов по счетам 

68 «Расчеты по налогам и сборам», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и т.д. 

Так, рабочим планом не предусмотрены субсчета 68.7 «Налог на владельцев транспортных 

средств», 68.8 «Налог на имущество», 68.10 «Прочие налоги и сборы» и т.д., в то время как для 

ведения бухгалтерского учета данные субсчета использовались;  

- рабочим планом счетов предусмотрен счет 012 «Забалансовые счета», в то время как 

бухгалтерский учет ведется по забалансовому счету 012 «Основные средства менее 40 000 

рублей»;  

- рабочим планом счетов не предусмотрен счет 001 «Арендованные основные средства»; 

- не утверждены способы оценки активов и обязательств, правила документооборота и 

технология обработки учетной информации и т. д. 

На основании приказов о проведении инвентаризации от 28.12.2018 № 115, от 28.12.2019 

№ 91 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г., 2019 г. в МУП АГО 

«Ачитская ЦРА № 82» проведена инвентаризация основных средств числящихся на счете 01 

«Основные средства». Необходимо отметить, что данные приказы не зарегистрированы в книге 

контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации, тем самым нарушены 

требования, предусмотренные пунктом 2.3 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (далее - Методических указаний по инвентаризации). 

В нарушение Методических указаний по инвентаризации, Постановления Госкомстата 

России от 18 августа 1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации, по учету результатов инвентаризации» (далее – постановление Госкомстата № 

88) в вышеуказанных приказах не указана причина проведения инвентаризации.  

В нарушение Федерального закона № 402-ФЗ, Приказа № 34н, Методических указаний 

по инвентаризации, пункта 3.25 Устава, пункта 10 Учетной политики в МУП АГО «Ачитская 

ЦРА № 82»: 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2018-2019 годы не 

проводилась инвентаризация по основным средствам, числящимся на забалансовом счете 012 

«Основные средства менее 40 000,00 рублей», по товарам и материалам, по финансовым 

обязательствам. 

Необходимо отметить, что данное замечание было отражено в акте проверки 

ревизионной комиссии от 28 декабря 2015 года. 

В ходе проверки представленных материалов по проведенной инвентаризации перед 

составлением годовой бюджетной отчетности за 2018-2019 годы, установлены многочисленные 

нарушения Методических указаний по инвентаризации: 

1. В соответствии пунктом 6 Учетной политики, в качестве форм первичной учетной 

документации МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» может использовать унифицированные 
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формы, утвержденные Госкомстатом России или формы, разработанные самостоятельно. 

Согласно Приложения № 2 «Формы первичных учетных документов, применяемые 

организацией» к Учетной политике, форма инвентаризационной описи не разработана и не 

утверждена. Таким образом, для оформления результатов инвентаризации МУП АГО 

«Ачитская ЦРА № 82» должно было использовать унифицированную форму № ИНВ-1 

«Инвентаризационная опись основных средств».  

В нарушение пункта 6 Учетной политики результаты инвентаризации по основным 

средствам за 2018-2019 года оформлены в инвентаризационных описях не по установленной 

форме.  

В представленных инвентаризационных описях по основным средствам выявлены 

следующие нарушения (недостатки):  

- материально ответственные лица указаны, как члены комиссии и расписались как 

члены комиссии;  

- отсутствует номер документа, дата ее составления, местонахождение объекта, дата 

начала и окончания инвентаризации; 

- отсутствуют расписки материально-ответственных лиц о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество были сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие под его ответственность, 

оприходованы, а выбывшие списаны в расход; 

- отсутствует информация о документе, подтверждающем принятие объекта на 

ответственное хранение, не указано прописью число порядковых номеров, фактическое 

количество единиц и их сумма и т.д.  

 

2. В инвентаризационных описях по счету 01 «Основные средства» за 2018-2019 годы по 

Русскопотамскому аптечному пункту, Афанасьевскому аптечному пункту неверно посчитаны 

итоговые суммы по основным средствам (по данным бухгалтерского учета и фактическое 

наличие). В то время как всеми членами инвентаризационной комиссии и материально-

ответственными лицами описи подписаны. Так, в инвентаризационной описи по 

Афанасьевскому аптечному пункту итоговая сумма по основным средствам за 2018 год 

занижена на 9,00 руб., за 2019 год занижена на 9,00 руб., в инвентаризационной описи по 

Русскопотамскому аптечному пункту итоговая сумма основных средств за 2018 год завышена 

на 0,03 руб., за 2019 год завышена на 0,03 руб.  

 

3. При сопоставлении сальдо на 01.01.2019 (за 2018 год), на 01.01.2020 (за 2019 год) по 

счету 01 «Основные средства» учтенное в Главных книгах за 2018 - 2019 годы, в оборотно - 

сальдовых ведомостях за 2018 - 2019 годы с общей суммой инвентаризационных описей счету 

01 «Основные средства» за 2018-2019 годы установлено не соответствие общей суммы. Так, по 

данным Главной книги и оборотно - сальдовой ведомости за 2018 год сальдо по счету 01 

«Основные средства» составляло 2 024 533,87 руб., за 2019 год -2024533,87 руб. Однако общая 

сумма основных средств по всем инвентаризационным описям (по данным бухгалтерского 

учета и фактическое наличие) за 2018 год составила 2 077 138,87 руб., за 2019 год - 2077 138,87 

руб. Излишки составили 52 605,00 руб. 

При сопоставлении наименований основных средств, года их выпуска, стоимости и 

инвентарных номеров по основным средствам, учтенным в оборотно - сальдовых ведомостях по 

счету 01 «Основные средства» за 2018 -2019 годы с данными отраженными в 

инвентаризационных описях за 2018 и 2019 годы установлено, что в инвентаризационные описи 

по аптеке № 82 включены отдельные основные средства (смотри Таблицу № 1), которые так же 

были включены и в инвентаризационные описи по Афанасьевскому и Уфимскому аптечным 

пунктам, Таблица №1:   

                                                                                                                          Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Наименование 

аптечного пункта 

Год выпуска 

(приобретения) 

Инвентарный 

номер 

Стоимость 

(руб.) 
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1 Холодильник 

«Бирюса» – 8ЕК 

Уфимский 2015 00000048 13 050,00 

2 Холодильник 

фармацевтический 

Уфимский 2015 00000049 19 000,00 

3 Витрина «Бирюса» 

290 

Афанасьевский  2013 00000034 12 300,00  

4 Холодильник 

«Саратов» 452 

Афанасьевский  2013 00000035 8 255,00 

 Итого    52 605,00 

                                                                                  

По данному факту дано письменное пояснение главного бухгалтера предприятия. 

Согласно которому, часть основных средств числящихся в Афанасьевском и Уфимском 

аптечных пунктах была ошибочно отражена в инвентаризационной описи по аптеке № 82 на 

сумму 52 605,00 руб. 

Данный факт нашел место и в ходе проведения инвентаризации основных средств, 

проведенной в ходе контрольного мероприятия в аптеке № 82, в Афанасьевском и Уфимском 

аптечных пунктах. В результате инвентаризации было установлено, что в инвентаризационные 

описи по основным средствам за 2018-2019 года, по аптеке № 82 были ошибочно включены 

холодильники и витрина на общую сумму 52 605,00 руб.  

Таким образом, инвентаризация основных средств в 2018-2019 годах проведена 

формально, тем самым нарушены положения части 2 статьи 11 Федерального Закона № 402-ФЗ 

(при инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое 

сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета) и пункта 2.5 Методических 

указаний по инвентаризации (сведения о фактическом наличии имущества и реальности 

учтенных финансовых обязательств записываются в инвентаризационные описи). 

 

4. В инвентаризационных описях по основным средствам (аптечный пункт с. 

Афанасьевское) за 2018-2019 годы, в информации о недвижимом имуществе на 01.01.2019 года, 

предоставленной в Уполномоченный орган, по зданию, расположенному по адресу: с. 

Афанасьевское, ул. Советская, д. 1, пом. 02 указана общая площадь 48,5 кв.м. Однако, в 

свидетельстве о государственной регистрации права 66 АЖ 449557 от 14.07.2014 года, в 

инвентарной карточке и в выписке из Реестра муниципального имущества общая площадь 

данного помещения составляет - 48,2 кв.м.    

Таким образом, при проведении инвентаризации были нарушены требования, 

предусмотренные пунктами 3.1, 3.2 Методических указаний по инвентаризации.  

Необходимо отметить, что в связи с проведенной реконструкцией помещения аптечного 

пункта в с. Афанасьевское  изменилась его площадь с 48,5 кв.м. до 48,2 кв.м., Данные 

изменения были внесены в акт приема – передачи постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 08.02.2016 № 58 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 30.10.2013 № 843 «О закреплении на праве хозяйственного 

ведения за МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» имущества, расположенного по адресу: село 

Афанасьевское, ул. Советская, дом №1, пом. 02». Однако, в МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» 

акт - приема передачи с учетом внесенных изменений отсутствует. 

 

5. В инвентаризационных описях по основным средствам за 2018-2019 годы, в 

информации о недвижимом имуществе на 01.01.2019 года, предоставленной в 

Уполномоченный орган, в инвентарной карточке по объекту: здание аптеки (р.п. Ачит, ул. 

Кривозубова, дом 115, помещение 1) указана общая площадь 370,9 кв.м., в то время как в 

свидетельстве о государственной регистрации права от 21.06.2016 года и в выписке из Реестра 

муниципального имущества, по данному помещению указана общая площадь – 364,4 кв.м.  

Таким образом, инвентаризационной комиссией при проведении инвентаризации недвижимого 

имущества не были проверены документы, подтверждающие нахождение данного помещения в 
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собственности предприятия. Тем самым нарушены требования, предусмотренные пунктами 3.1, 

3.2 Методических указаний по инвентаризации. 

 

6. В нарушение пунктов 2.3, 2.8, 2.10 Методических указаний по инвентаризации в 

инвентаризационных описях по основным средствам по аптеке № 82 за 2018, 2019 годы 

отсутствует подпись материально ответственного лица. Необходимо отметить, что в описи 

материально-ответственное лицо вообще не включено. 

 

7. Результат инвентаризации по лекарственным средствам за 2018 год оформлен 

инвентаризационной описью (ф. № ИНВ-3) от 06.01.2019 № 4. Согласно приказа от 06.01.2019 

№ 1/1 о проведении инвентаризации лекарственных средств в состав инвентаризационной 

комиссии включена старший провизор, которая подписала инвентаризационную опись № 4 как 

член комиссии и как материально ответственное лицо. Кроме того, последняя страница описи 

подписана сотрудником аптеки № 82, как материально ответственным лицом, которая в приказе 

не указана. 

В нарушение Методических указаний по инвентаризации, постановления Госкомстата № 

88 в инвентаризационной описи: 

-  на титульном листе не указан номер и дата приказа на проведение инвентаризации, 

дата начала и окончания инвентаризации, вид товарно-материальных ценностей; 

- отсутствуют сведения в графе «По данным бухгалтерского учета» в количественном и 

суммовом выражении; 

- отсутствует подпись одного из членов инвентаризационной комиссии – главного 

бухгалтера (пункт 2.10 описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии) и т.д. 

В нарушение пунктов 2.3, 2.8 и 2.10 Методических указаний по инвентаризации 

материально ответственное лицо и члены инвентаризационной комиссий подписали 

инвентаризационную опись от 06.01.2019 № 4, в то время как в соответствии с данными табеля 

учета использования рабочего времени в указанный период находились на выходном. Приказ о 

работе в выходной день не издавался.  

 

8. В нарушение пункта 13 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденных  приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н,  постановления 

Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету основных средств» в отдельных инвентарных карточках учета 

объекта основных средств (ф.№ ОС-6)  не заполнен или заполнен не полностью раздел 

«Краткая индивидуальная характеристика объекта», не указана амортизационная группа, дата 

ввода в эксплуатацию, год выпуска, сведения об износе марка, серия или модель, не указан 

ОКОФ и т. д.  

В ходе контрольного мероприятия выборочно проведена инвентаризация основных 

средств, переданного МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» в хозяйственное ведение (приказ МУП 

АГО «Ачитская ЦРА № 82» от 27.01.2020 № 4). В результате проведенной инвентаризации 

расхождений не установлено. 

В нарушение пункта 8 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ в главной книге за 2018 

год по счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств» допущены 

исправления, с применением корректирующей жидкости, которые не содержат дату 

исправления, подпись лица, ответственного за ведение данного регистра, с указанием ее 

фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этого лица. 

В нарушение пункта 11.1 Учетной политики основные средства стоимостью менее        

40 000,00 руб. были отражены в составе основных средств по счету 01 «Основные средства» на 

общую сумму 483 483,48 руб. Следовало данные основные средства отразить на забалансовом 

счете 012 «Основные средства менее 40 000,00 рублей». 

В нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 32 Приказа № 

34н, пункта 11.1 Учетной политики на счете 10.9 «Инвентарь и хозяйственные 
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принадлежности» отражены объекты основных средств на сумму 101 360,78 руб., которые 

следовало учитывать на забалансовом счете 012 «Основные средства менее 40 000 рублей», что 

привело к искажению показателей бухгалтерского баланса (ф. 0710001) за 2018 год.   

Средства в сумме 101 360,78 руб. квалифицируются, как искажение бухгалтерской 

отчетности. 

Необходимо отметить, что данное нарушение имело место и в 2019 году. По состоянию 

на 14 февраля 2020 года (на момент окончания проверки) бухгалтерская отчетность не 

составлена, т.к. срок сдачи отчетности за 2019 год - 31 марта 2020 года (статьей 18 

Федерального закона № 402-ФЗ предусмотрено предоставление отчетности в налоговый орган 

не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального Закона № 161 –ФЗ бухгалтерская 

отчетность унитарного предприятия в случаях, определенных собственником имущества 

унитарного предприятия, подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке 

независимым аудитором.  

За проверяемый период аудиторские проверки бухгалтерской отчетности МУП АГО 

«Ачитская ЦРА № 82» не проводились. 

В нарушение статей 20, 26 Федерального закона № 161-ФЗ, статьи 5 Федерального 

закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями) 

администрацией Ачитского городского округа не разработан нормативно – правовой акт о 

проведении обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципальных унитарных предприятий Ачитского городского округа.  

В соответствии с пунктом 11 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ собственник 

имущества унитарного предприятия осуществляет контроль, за использованием по назначению 

и сохранностью принадлежащего унитарному предприятию имущества. 

 В нарушение данной нормы собственником имущества МУП АГО «Ачитская ЦРА № 

82» контроль, за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего имущества 

МУП «ЦРА № 82» МУП АГО «Ачитская ЦРА № 82» не осуществлялся.  

 

Выводы 

 

1. В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений федерльного 

законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета, нормативных актов, Методических 

указаний по инвентаризации имущества. 

2. Выявлены нарушения требований к бухгалтерскому учету и отчетности на общую 

сумму 584 844,26 руб., в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год на 

сумму 101 360,78 руб. 

 

Предложения 

 

1. Для принятия мер по устранению нарушений, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия направить представления в муниципальное унитарное предприятие 

Ачитского городского округа «Ачитская центральная районная аптека № 82, информационное 

письмо в администрацию Ачитского городского округа. 

2. Направить информацию о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа. 

3. Направить информацию о результатах проверки главе Ачитского городского округа. 

4. Направить материалы проверки в прокуратуру Ачитского района. 

 


