
ОТЧЕТ 
о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр 
Николаевского сельского поселения»  

за период с 01.01.2014 года по 31.12.2015 года  
 

г. Елизово                                                                      05 сентября 2016 года 
 
Основание для ревизии: Соглашение «О передаче контрольно-

счетному органу Елизовского муниципального района полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» от 
18.01.2016 года, в соответствии, с пунктом 3 раздела 1 плана работ Контрольно-
счетной палаты Елизовского муниципального района на 2016 год, 

Объект ревизии: Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-
кассовый центр Николаевского сельского поселения» (МУП РКЦ, 
Предприятие). 

Цель ревизии: соблюдения законодательства Российской Федерации, 
органов местного самоуправления при осуществлении финансово – 
хозяйственной деятельности предприятия, определение правильности 
формирования доходов и расходов, законности и эффективности владения, 
пользования и распоряжения имуществом, закрепленным за унитарным 
предприятием, достоверности исчисления и своевременности перечисления 
налога уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. 

Период ревизии: с 01.01.2014 по 31.12.2015 года.  
Срок проведения ревизии: с 23.03.2016 по 18.07.2016 года, с учетом 

оформления материалов – по 29.08.2016 года. 
 

Краткая характеристика проверяемого объекта 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр 
Николаевского сельского поселения» является коммерческой организацией, 
созданной в организационно-правовой форме «Муниципальное унитарное 
предприятие» на основании постановления главы Николаевского поселения от 
01.04.2008 года № 43 «О создании муниципального унитарного предприятия 
«Расчетно-кассовый центр Николаевского сельского поселения» в соответствии 
с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения от 
15.02.2008 года № 140 (30 сессия 1 созыва) «О создании муниципального 
унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр Николаевского сельского 
поселения». 

В ревизуемом периоде Предприятием оказывались услуги: 
- услуги по обеспечению холодным водоснабжением, водоотведением на 

территории Николаевского сельского поселения;   
- услуги по начислению и взиманию платы за жилые помещения и 

коммунальные услуги; 
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- услуги по взиманию платы с юридических и физических лиц за 
коммунальные услуги; 

- по оказанию бытовых услуг населению, в том числе услуг бани; 
- оказывало услуги по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора и 

другие. 
Учредителем предприятия является администрация Николаевского 

сельского поселения. 
Предприятие зарегистрировано за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1084141000712. 
ИНН– 4105033530. 
Адрес (место нахождения) – Камчатский край, Елизовский район,            

с. Николаевка, ул. Советская, 33А. 
 

Ревизией установлено: 
 

1. В соответствии с пунктом 5.2 Устава - руководитель (директор) 
предприятия является исполнительным единоличным органом предприятия, 
назначается Учредителем на основании срочного трудового договора на срок не 
более 5 лет.  

В нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 
г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", 
Устав предприятия не содержит порядка назначения на должность 
руководителя предприятия, заключения, изменения и прекращения трудового 
договора с руководителем. 

 
2. Ревизией установлены следующие нарушения требований 

законодательства в части учета основных средств: 
 - согласно пункту 21 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденных приказом Минфина Российской 
Федерации  от 13 октября 2003 г. № 91н (далее Приказ Минфина Российской 
Федерации № 91н) основные средства в зависимости от имеющихся у 
организации прав на них подразделяются, в том числе на: 

    основные средства, полученные организацией в безвозмездное 
пользование; 

    основные средства, полученные организацией в аренду. 
В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Минфина 
Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н  учет и обобщение 
информации о наличии и движении ценностей, временно находящихся в 
пользовании или распоряжении организации, условных прав и обязательств, а 
также для контроля за отдельными хозяйственными операциями 
осуществляется на забалансовых счетах.  

Однако информация в бухгалтерском учете МУП РКЦ об имуществе 
полученном в аренду от физических лиц и в безвозмездное пользование для 
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осуществления деятельности предусмотренной Уставом предприятия от 
Николаевского сельского поселения отсутствует в том числе: 

- по договорам безвозмездного пользования: 
для организации услуг по обеспечению холодным водоснабжением, 

водоотведением, услуг бани на территории Николаевского сельского поселения 
переданного в рамках договоров от 04.02.2014 года № 33 и от 04.03.2014 года 
№ 49, Администрацией Николаевского сельского поселения в безвозмездное 
пользование в МУП РКЦ муниципальное имущество стоимостью 25 514 464,22 
рублей, в том числе:  

- Водопровод п. Николаевка с оборудованием (колодцы, запорная 
арматура, гидранты) стоимостью 1 621 315,00 рублей; 

- Водозабор с. Николаевка (скважина № 1,2,3, водонапорная башня) 
стоимостью 257 084,00 рублей; 

- Канализационные сети с. Николаевка с оборудованием стоимостью 
388 224,00 рублей; 

- Водопровод с. Николаевка с оборудованием (колодцы, запорная 
арматура, гидранты) стоимостью 77 720,00 рублей; 

- Канализационные сети п. Сосновка с оборудованием 143 876,00 
рублей; 

- Водозабор с. Сосновка (скважина № 1,2,3, водонапорная башня) 
стоимостью 1 385 081,00 рублей; 

- Станция биологической очистки № 1 с. Сосновка с оборудованием, 
зданиями, сооружениями стоимостью 3 249 610,00 рублей; 

- Станция биологической очистки № 2 с. Сосновка с оборудованием, 
зданиями, сооружениями стоимостью 4 198 381,33 рублей; 

- Станция биологической очистки п. Николаевка с оборудованием, 
зданиями, сооружениями стоимостью 7 764 485,00 рублей; 

- Здание бани по ул. Советской с. Николаевка стоимостью 1 900 157,00 
рублей. 

- ГАЗ 33086 грузовой (бортовой) - мусоровоз, государственный 
регистрационный знак А 675 РР, передан Администрацией Николаевского 
сельского поселения в рамках договора от 04.03.2014 года стоимостью 
1 988 614,29 рублей; 

- Камаз КО-440-7 мусоровоз, государственный регистрационный знак         
А 444 ХМ передан Администрацией Николаевского сельского поселения в 
рамках договора от 10.01.2015 года стоимостью 2 539 916,60 рублей. 

- по договорам аренды: 
Ниссан Ванетт, государственный регистрационный знак К 409 СВ , 

договор аренды от 04.02.2014 года; 
Исузу Эльф, государственный регистрационный знак А 340 ОХ, 

использовался в целях транспортировки ЖБО на основании договора аренды 
без экипажа от 04.02.2014года и от 01.01.2015 года.  

Так же в учете отсутствует информация о внешнем жестком диске 
Seagate STBX1000201 1 Tb Expansion Portable Drive USB 3.0 2.5 HDD 
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стоимостью 3 350,00 рублей, приобретенном в ноябре 2013 года, который 
согласно требованию-накладной отпущен от 31.12.2014 года № 79 главному 
бухгалтеру МУП РКЦ  Н.Н.Харитоновой. К тому же указанный внешний 
жесткий диск отсутствует в наличии. 

3. Ревизией установлен факт отсутствия имущества унитарного 
муниципального предприятия балансовой стоимостью 300 000,00 рублей. 

Так, по данным бухгалтерского учета на балансе Предприятия числится 
автотранспортное средство - автомобиль ГАЗ 5312 Мусоровоз с 
государственным регистрационным знаком С086СС41, стоимостью 300 000,00 
рублей. 

Указанный автомобиль ГАЗ 5312 Мусоровоз грузовой фургон, 1989 года 
изготовления приобретен МУП РКЦ у ООО «Жилремсервис». На момент 
подписания акта приема передачи транспортного средства от 30.04.2009 
автомобиль находился в технически исправном состоянии, пригодном для 
использования. 

Согласно Паспорту транспортного средства (ПТС) 41 ЕН 286600 и по 
данным информации МРЭО ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю от 
20.05.2016 года № 8/69-960, вышеуказанный автомобиль имеет следующие 
характеристики: 

- автомобилю присвоен государственный регистрационный знак 
С086СС4; 

- идентификационный номер (VIN) - XTH531200К1197989. 
Однако к осмотру, проведенному в ходе ревизии по месту нахождения 

автомобиля с государственным регистрационным знаком С086СС41 в с. 
Николаевка, ул. Елизовская (на территории канализационной насосной 
станции), был представлен автомобиль с кабиной голубого цвета с 
визуальными признаками значительных повреждений: двигатель отсутствует, 
кабина деформирована, двери кабины находятся в открытом состоянии и имеют 
все признаки значительного повреждения - крепление дверей в неисправном 
состоянии, двери не закрываются, дверные крепежи повреждены, капот открыт 
и деформирован, спидометр отсутствует; передний и задний мосты 
отсутствуют; колеса отсутствуют; автомобиль размещен на раме; люки на 
кузове открыты – крепежи дверей и люка повреждены, осветительные приборы 
отсутствуют; металлические детали поверхности автомобиля повреждены 
коррозией, погрузочно-разгрузочные механизмы автомобиля повреждены. 

На боковой стойке кабины представленного к осмотру автомобиля на 
маркировочной табличке завода изготовителя проставлен идентификационный 
номер VIN ХТН531200К1258837, который не соответствует 
идентификационному номеру (VIN), указанному в паспорте транспорте 
транспортного средства 41 ЕН 286600 и данным, представленным МРЭО 
ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю по указанному автомобилю. 

Расходы Предприятия по оплате транспортного налога за указанный 
автомобиль составили: 



5 
 

 в 2014 году в сумме 3 450,00 рублей (в составе платежного 
поручения от 28.02.2014 года № 13 сумма 1 725,00 рублей и инкассового 
поручения от 05.05.2014 года № 14 сумма 1 725,00 рублей); 

 в 2015 году (в составе платежного поручения от 05.02.2015 года № 
14, оплачено 2 645,00 рублей). 

 
4. В нарушение статьи 346.15. Налогового кодекса Российской 

Федерации доходы, отраженные в Книге учета доходов и расходов и в 
налоговой декларации не соответствуют фактическим данным.  

Так по данным Предприятия объем доходов от уставной деятельности:  
За 2014 год  составил 8 472 510, 41 рублей, тогда как по данным ревизии 

доходы за 2014 год составили 8 497 426,09 рублей, что на 24 915,68 рублей 
больше, чем по данным Предприятия, в том числе: 

 по причине включения в доходы Предприятия средств, полученных 
в качестве возмещения расходов по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности в сумме 109 537,52  рублей, которые 
в силу пункта 1 статьи 41 Налогового кодекса Российской Федерации, не могут 
являться доходом МУП РКЦ, так как не несут в себе экономическую выгоду. 

Вместе с тем, Предприятием не учтены в доходах суммы погашенной 
задолженности (оплаты) посредством зачетов встречных однородных 
требований ПАО «Камчатскэнерго» в размере 134 453,20 рублей, которые 
согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 346.17. Налогового кодекса Российской 
Федерации признаются в целях налогообложения доходами. 

По данным Предприятия доходы за 2015 год составили 11 021 917,44 
рублей, по данным ревизии - 11 662 157,81 рублей, что на 640 240,37 рублей 
больше суммы, отраженной в Книге учета доходов и расходов Предприятием, в 
том числе по причине: 

 включения платы за наем жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в размере 13 221,18 рублей, которая  согласно части 5 статьи 
41 и статьи 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пункту 6.5. раздела 
6 Положения о муниципальной казне муниципального образования 
«Николаевское сельское поселение» от 13.11.2007 года № 56-нд включается в 
состав доходов бюджета и в полном объеме должна перечисляться 
наймодателю – Администрации Николаевского сельского поселения; 

 возврата излишне удержанных Елизовским районным отделом 
судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Камчатскому краю в размере 420 948,05 рублей, которые в силу пункта 1 статьи 
41 Налогового кодекса Российской Федерации, не могут являться доходом 
МУП РКЦ, так как не несут в себе экономическую выгоду; 

 вместе с тем Предприятием не учтены в доходах суммы 
погашенной задолженности (оплаты) посредством зачетов встречных 
однородных требований  ПАО «Камчатскэнерго» в размере 1 074 409,60 
рублей, которые согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 346.17. Налогового кодекса 
Российской Федерации признаются в целях налогообложения доходами. 
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5. По данным Предприятия объем расходов за 2014 год составил 

8 746 441,73 рублей, тогда как по данным ревизии расходы за 2014 год 
составили 8 674 660,33 рублей, что на 71 781,40 рублей меньше. 

Ревизией установлено незаконное отнесение на расходы Предприятия 
сумм затрат, в том числе: 

 в 2014 году в сумме 206 234,60 рублей из них: 
 суммы фактических выплат по листкам временной 

нетрудоспособности, подлежащие оплате согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 
3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации в размере   168 013,39 рублей; 

 в нарушение пункта 2 статьи 270 Налогового кодекса Российской 
Федерации, затраты по фактической оплате пеней за несвоевременную уплату 
налогов в размере 1 562,81 рублей; 

 в нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса 
Российской Федерации расходы на компенсацию за использование для 
служебных поездок личных автомобилей производились сверх норм, 
установленных Правительством Российской Федерации от 08.02.2002 г. № 92 
«Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за 
использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и 
мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией», а именно при ежемесячной норме  на 
автомобиль с объемом двигателя свыше 2000 куб.см 1500 рублей  на расходы 
относились фактические затраты, которые превышают норму в несколько раз ( 
в 2,6; 6,3;4,5), сумма необоснованных затрат 31 483,40 рублей; 

 в нарушение статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации 
при отсутствии объекта налогообложения в проверяемом периоде уплачен 
транспортный налог за транспортное средство - «Автомобиль спецназначения» 
с государственным регистрационным знаком А339ОХ41, не принадлежащем 
МУП РКЦ в сумме 3 450,00 рублей за 2013 год (в составе платежного 
поручения от 28.02.2014 года сумма 1725,00 рублей № 13 и инкассового 
поручения от 05.05.2014 года № 14 сумма 1725,00 рублей). При этом 
Предприятием на не существующий объект налогообложения составлена и 
представлена в налоговый орган декларация 30.01.2014 года за 2013 год; 

 в нарушения подпункта 3 пункта 2 статьи 346.17 Налогового 
кодекса Российской Федерации на расходы Предприятия в 2014 году отнесена 
сумма транспортного налога за автомобиль ГАЗ 5312 с государственным 
регистрационным знаком С086СС41 сверх пределов фактической 
задолженности  за отчетный период (2013 год) в размере 1 725,00 рублей (в 
составе инкассового поручения от 05.05.2014 года № 14 сумма 1 725,00 
рублей). 
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Вместе с тем Предприятием не учтены в расходах обоснованные затраты 
по причине не включения в Книгу учета доходов и расходов сумм погашенной 
задолженности (оплаты) посредством зачетов встречных однородных 
требований ПАО «Камчатскэнерго» в размере 134 453,20 рублей, которые 
согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 346.17. Налогового кодекса Российской 
Федерации признаются в целях налогообложения доходами. 

По данным Предприятия объем расходов за 2015 год  составил 
11 123 624,14 рублей, тогда как по данным ревизии расходы за 2015 год  
11 254 794,26 рублей, что на 131 170,12 рублей больше чем расходы 
отраженные Предприятием  том числе: 

 выразившихся в незаконном отнесении затрат на расходы в сумме 
683 360,36 рублей: 

 за неотработанное время, включая работу в выходные праздничные 
дни в размере 27 251,51 рублей; 

 выплаченная сверх причитающихся к выплате сумм в размере 
12 293,52 рублей; 

 выплата компенсации за 60 календарных дней неиспользованного 
отпуска при фактическом их наличии в количестве 57 календарных дней в 
размере 2 887,41 рублей; 

 суммы фактических выплат по листкам временной 
нетрудоспособности, подлежащие оплате согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 
3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации в размере   178 686,02 рублей; 

 в нарушение пункта 23 статьи 270 Налогового кодекса Российской 
Федерации на расходы отнесена материальная помощь работникам в размере 
17 400,00 рублей; 

 в нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 346.17 Налогового 
кодекса Российской Федерации  на расходы отнесены суммы неоплаченных 
взносов во внебюджетные фонды в размере 256 595,72 рублей; 

 в нарушение пункта 2 статьи 270 Налогового кодекса Российской 
Федерации затраты по фактической оплате штрафа за нарушения правил 
дорожного движения и пеней за несвоевременную уплату налогов в размере 
14 140,33 рублей (штраф 500,00 рублей, пеня 13 640,33 рублей); 

 в нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса 
Российской Федерации расходы на компенсацию за использование для 
служебных поездок личных автомобилей производились сверх норм, 
установленных Правительством Российской Федерации от 08.02.2002 г. № 92 
«Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за 
использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и 
мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией», а именно при ежемесячной норме  на 
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автомобиль с объемом двигателя свыше 2000 куб.см 1500 рублей  на расходы 
относились фактические затраты, которые превышают норму в несколько раз, 
сумма необоснованных затрат 94 358,50 рублей; 

 в нарушение статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации 
при отсутствии объекта налогообложения в проверяемом периоде уплачен 
транспортный налог за транспортное средство - «Автомобиль спецназначения» 
с государственным регистрационным знаком А339ОХ41, не принадлежащем 
МУП РКЦ в сумме 2 645,00 рублей за 2014 год. При этом Предприятием на не 
существующий объект налогообложения составлена и представлена в 
налоговый орган декларация от 30.01.2015 года за 2014 год; 

 в нарушение подпункта 22 пункта 1 статьи 346.16 Налогового 
кодекса Российской Федерации на расходы Предприятия отнесен уплаченный 
налог по упрощенной системе налогообложения в размере 77 102,35 рублей. 

Вместе с тем Предприятием не учтены в расходах обоснованные затраты 
на сумму 248 483,86 рублей в том числе: 

 фактические расходы на выплату заработной платы в размере 156 
479,86 рублей; 

 суммы фактической оплаты взносов во внебюджетные фонды в 
размере 92 004,00 рублей. 

Кроме того Предприятием не скорректированы расходы на сумму 
возврата на расчетный счет ранее списанных Елизовским районным отделом 
судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Камчатскому краю списанных денежных средств в размере 508 362,98 рублей. 

Предприятием не учтены в расходах обоснованные затраты по причине 
не включения в Книгу учета доходов и расходов сумм погашенной 
задолженности (оплаты) посредством зачетов встречных однородных 
требований ПАО «Камчатскэнерго» в размере 1 074 409,60 рублей. 

 
6. Ревизией установлены факты не перечисления (неполного) и 

несвоевременного перечисления Предприятием в бюджет Николаевского 
сельского поселения доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. 

Согласно части 3 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 
наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда вносят плату за 
пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю этого жилого 
помещения.  

С учетом норм пункта 1 части 1 статьи 91.2. Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пункта 3.2. раздела 3 Положения о муниципальной 
казне муниципального образования «Николаевское сельское поселение» от 
13.11.2007 г. № 56-нд (далее по тексту - Положение о казне), наймодателем по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования от имени муниципального образования является Администрация 
Николаевского сельского поселения. 
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Согласно части 5 статьи 41 и статьи 42 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункту 6.5. раздела 6 Положения о муниципальной казне 
муниципального образования «Николаевское сельское поселение» от 
13.11.2007 года № 56-нд, доходы от использования муниципального имущества 
включаются в состав доходов бюджета. 

Положением о порядке накопления, учета и использования денежных 
средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Николаевского сельского поселения и Договором на оказание 
услуг от 01.01.20114 года № 2 между МУП РКЦ и ООО «Управляющая 
компания Светлана» установлено, что МУП РКЦ принимает на себя 
обязанность по хранению денежных средств по статьям «Капитальный ремонт» 
и «Наем жилья». Также, Постановлением Администрации Николаевского 
сельского поселения от 19.12.2014 № 136-П «Об определении организации, 
уполномоченной по начислению и сбору платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем)», Предприятие МУП РКЦ уполномочено 
начислять и взимать (аккумулировать) плату за наем муниципальных жилых 
помещений.  

Однако, в нарушение требований федерального законодательства и 
муниципальных актов Николаевского сельского поселения денежные средства, 
из поступивших средств от квартиросъемщиков за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в сумме 448 970,04 рублей, средства в 
сумме 255 926,95 рублей не перечислены на расчетный счет главного 
администратора доходов бюджета.  

Согласно подпункту 2.1. пункта 2 Постановления  Администрации 
Николаевского сельского поселения от 09.12.2014 года № 134-П, директору 
Предприятия следовало обеспечить перечисление средств за наем на расчетный 
счет главного администратора дохода не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным. Однако фактически в проверяемом периоде перечисление средств 
осуществлялось несвоевременно. Сведения о перечислении платы за наем на 
счет главного администратора доходов Николаевского сельского поселения 
представлены в Таблице № 5 

Таблица № 5 
№                                                                                                                            
п/п 

Дата и номер 
платежного 
документа 

Содержание операции Сумма 
(руб.) 

1 платежное поручение  
от 02.04.2015 № 54 

Перечисление денежных средств за наем по 
договорам социального найма помещений 

муниципального жилого фонда 

72 341,09 

2 платежное поручение  
от 14.04.2015 № 64 33 102,00 

3 кассовый чек                 
от 19.11.2015 46 000,00 

4 платежное поручение 
от 28.12.2015 № 48 41 600,00 

Итого 193 043,09 
 

7. В нарушение пункта 6 статьи 4 Положения «О порядке накопления, 
учета и использования денежных средств на капитальный ремонт общего 
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имущества в многоквартирных дома на территории Николаевского сельского 
поселения» от 21.06.2010 № 166-нд, утвержденного Решением Собрания 
депутатов Николаевского сельского поселения 10.06.2010 года № 326, МУП 
РКЦ не осуществляло раздельный учет накоплений и использования средств, 
предназначенных для проведения капитального ремонта.  

Сумму собранных средств по статье «Капитальный ремонт» от 
собственников жилых помещений в ревизуемом периоде установить не 
представляется возможным по причине отсутствия раздельного учета 
поступлений. 

В соответствии с протоколами общих собраний собственников 
многоквартирных домов с. Николаевка, согласно платежным поручениям 
сумма средств перечисленных на капитальный ремонт в 2014 году составила  1 
652 516,32 рублей, в том числе в: 

ООО «Управляющая компания Светлана» (согласно Протоколу 
открытого конкурса от 09.02.2010 года № 1, Постановления главы 
Николаевского сельского поселения от 09.02.2010 года № 16 – Управляющая 
копания) - 1 407 449,00 рублей; 

ОАО «Районное управляющее предприятие» (согласно Протоколу 
общего собрания собственников помещений от 19.05.2014 года № 3 - 
организация, уполномоченная собственниками помещений в многоквартирном 
доме на проведение капитального ремонта) - 245 067,32 рублей.  

 
8. Ревизией выявлены нарушения Федерального закона от 3 июня 2009 г. 

N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами", выразившиеся в несоблюдении МУП 
РКЦ, как платежным агентом, обязанности ведения специальных банковских 
счетов для приема платежей, поступивших от квартиросъемщиков за найм 
жилых помещений. 

В силу части 14 статьи 4 Закона N 103-ФЗ платежный агент при приеме 
платежей обязан использовать специальный банковский счет для 
осуществления расчетов. 

В соответствии с частью 16 статьи 4 Закона N 103-ФЗ по специальному 
банковскому счету платежного агента могут осуществляться операции: 

1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных 
средств; 

2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального 
банковского счета платежного агента; 

3) списание денежных средств на специальный банковский счет 
платежного агента или поставщика; 

4) списание денежных средств на банковские счета. 
Частью 17 статьи 4 Закона N 103-ФЗ установлено, что осуществление 

других операций по специальному банковскому счету платежного агента не 
допускается. 
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В соответствии с частью 4 статьи 8 Закона N 103-ФЗ прием платежей без 
зачисления принятых от физических лиц наличных денежных средств на 
специальный банковский счет, указанный в частях 14 и 15 статьи 4 настоящего 
Федерального закона не допускаются. 

Таким образом, специальный банковский счет должен использоваться 
платежными агентами, банковскими платежными агентами (субагентами) для 
зачисления в полном объеме полученных от физических лиц наличных 
денежных средств и осуществления расчетов. 

В ревизуемом периоде, Предприятием использовались следующие 
номера расчетных счетов открытых в акционерном коммерческом 
Сберегательном банке Российской Федерации: 

- № 40602810136170020167; 
- № 40602810736170020119, которые использовались как для 

осуществления хозяйственной деятельности Предприятия, так и для зачисления 
и расходования денежных средств квартиросъемщиков, поступивших в 
качестве платежей за найм жилья. 

Таким образом, в нарушение части 4 статьи 8 Федерального закона 
N 103-ФЗ, Предприятием осуществлялись операции по приему и расходованию 
денежных средств, поступивших от квартиросъемщиков в качестве платежей по 
найму жилых помещений без использования специального банковского счета.  

Так, по данным ревизии, в 2014 году на расчетный счет                                       
№ 406028101361170020167 зачислено денежных средств, поступивших от 
квартиросъемщиков за найм жилых помещений в сумме 21 297,21 рублей, в 
2015 году - на расчетный счет Предприятия 406028102361170020119 – 
427 672,83 рублей. 

 
9. Ревизией установлено нарушение пункта 10 части 1 статьи 10 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
выразившееся в применении тарифов при осуществлении регулируемых  видов 
деятельности, подлежащих исключительно государственному регулированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, тогда как 
фактически применялись тарифы, не утвержденные надлежащим образом. 

В соответствии с частью 2 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации размер платы за коммунальные услуги, предусмотренный частью 4 
статьи 154 Кодекса, рассчитывается по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законом (в том числе, Федеральным законом от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – 
Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). 

Согласно частям 1, 2 и частям 7, 8 статьи 31 Федерального закона от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", холодное 
водоснабжение и водоотведение относится к регулируемым видам 
деятельности и  тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и на 
водоотведение подлежат регулированию. 
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Государственным органом исполнительной власти Камчатского края, 
осуществляющим деятельность в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги), а также региональный государственный контроль 
(надзор) в области их регулирования на территории Камчатского края в 
соответствии с пунктом 1.1 Положения о Региональной службе по тарифам и 
ценам Камчатского края, утвержденного постановлением правительства 
Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П является Региональная служба по 
тарифам и ценам Камчатского края. 

При этом необходимо отметить, что в  период с 04.02.2014 года по 
31.12.2015 года МУП РКЦ с использованием муниципального имущества, 
представленного Администрацией Николаевского сельского поселения на 
основании договоров от 04.02.2014 № 33, от 04.03.2014 года № 49 оказывало 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и населению (далее – 
потребители Николаевского сельского поселения) услуги холодного 
водоснабжения (питьевое  водоснабжение) и водоотведения.  

Согласно первичным учетным документам МУП РКЦ (договоры, акты 
приемки выполненных работ, счета – фактуры) при определении платы за 
оказанные услуги  холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) в 
период с 04.02.2014 года по 13.02.2015 года применяло тарифы, не 
утвержденные органом, осуществляющим деятельность в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в 
Камчатском крае в том числе: 

 с 04.02.2014 года по 30.06.2014 года тариф 25,60 рублей за 1 куб. 
метр, для населения 19,73 рублей за 1 куб. метр (Приказ от 04.02.2014 № 2/П); 

 с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года тариф 28,17 рублей, для 
населения 21,70 рублей; 

с 01.01.2015 по 13.02.2015 года тариф 28,17 рублей, для населения 21,70 
рублей. 

Аналогично за оказанные услуги по водоотведению МУП РКЦ в период 
с 04.02.2014 года по 04.09.2015 года применяло тарифы, не утвержденные 
органом, осуществляющим деятельность в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в Камчатском крае в том 
числе: 

 с 04.02.2014 года по 30.06.2014 года  тариф 42,40 рублей, для 
населения 35,75 рублей; 

 с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года тариф 46,60 рубля, для 
населения 39,32 рублей; с 01.01.2015 года по 04.09.2015 года тариф 46,60 
рублей, для населения 39,32 рублей. 

 
10. Ревизией установлены факты действия (бездействия) должностных 

лиц Предприятия, выразившиеся в непредставлении МУП РКЦ заявления и 
(или) материалов для установлении тарифов, включая льготные (сниженные 
тарифы) в орган регулирования тарифов, при установлении которых 
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) 
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водоотведение, за счет субсидий из бюджета Камчатского края 
компенсируются выпадающие доходы от разницы между экономически 
обоснованным тарифом и льготным (сниженным) тарифом на холодное 
водоснабжение и водоотведение. 

Для достижения и соблюдения баланса экономических интересов 
предприятия1, МУП РКЦ, которое в 2014 - 2015 годы согласно договорам с 
Администрацией Николаевского поселения осуществляла регулируемые виды 
деятельности - предоставляло населению  Николаевского сельского поселения 
и исполнителям коммунальных услуг коммунальные услуги (холодное 
водоснабжение и водоотведение) по льготным (сниженным) тарифам, 
установленным организации – предшественнику и при соблюдении ряда 
условий предусмотренных федеральным и региональным законодательством, 
могло иметь право на компенсацию выпадающих доходов (субсидия из 
бюджета Камчатского края в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по льготным (сниженным) тарифам).   

Так согласно пункту 26 статьи 31 Федерального закона 416-ФЗ наряду 
со льготами, установленными федеральными законами в отношении 
физических лиц, льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения 
устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской 
Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, 
имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок 
компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

При этом пунктом 7 статьи 15 закона Камчатского края от 20.11.2013    
№ 340 «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (с изменениями) и пунктом 7 статьи 16 закона Камчатского края от 
06.11.2014 № 536 «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (с изменениями) (далее закон Камчатского края о бюджете) 
установлено, что граждане, проживающие в Камчатском крае, имеют право на 
предоставление услуг по холодному водоснабжению, водоотведению по 
льготным (сниженным) тарифам на холодное водоснабжение и водоотведение, 
устанавливаемым Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского 
края.  

Организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, за счет субсидий из бюджета Камчатского края 
компенсируются выпадающие доходы от разницы между экономически 
обоснованным тарифом и льготным (сниженным) тарифом на холодное 
водоснабжение и водоотведение (пункт 9 статьи 15 Закона о краевом бюджете 
на 2014 год и пункт 9 статьи 16 Закона о краевом бюджете на 2015 год). 

В соответствии с нормами бюджетного законодательства в целях 
обеспечения устойчивого функционирования предприятий коммунального 
комплекса Правительством Камчатского края установлено расходное 
                                                           
1 По итогам работы Предприятия за 2014 год сумма убытков составила: по данным предприятия учета – 273 931,32 рублей, по данным 
ревизии – 177 234,24 рублей. 
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обязательство Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета 
субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных 
услуг по льготным (сниженным) тарифам (Постановление правительства 
Камчатского края от 17.01.2011 года № 3-П).  

Одним из условий предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 
4 Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий предприятиям 
коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным 
(сниженным) тарифам, утвержденного Постановлением Правительства 
Камчатского края от 17.01.2011 года № 3-П (далее Порядок), является 
установление Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края 
экономически обоснованного и сниженного тарифа для предприятия, 
претендующего на получение субсидии. 

Порядок установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения и предельных индексов изменения тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, регламентирован Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения». 

Вместе с тем пунктом 5 Порядка утвержденного Постановлением 
Правительства Камчатского края от 17.01.2011 года № 3-П предусмотрено: «В 
случае если предоставление предприятием коммунальных услуг потребителям 
по сниженным тарифам осуществлялось до дня вступления в действие 
сниженных тарифов, субсидии предоставляются с начала фактического 
предоставления предприятием коммунальных услуг потребителям по 
сниженным тарифам при условии подтверждения Региональной службой 
объема предоставленных коммунальных услуг по сниженным тарифам, 
учтенного в производственной программе предприятия, а также при 
подтверждении органа местного самоуправления муниципального образования 
в Камчатском крае, на территории которого предоставляются коммунальные 
услуги, даты начала фактического предоставления коммунальных услуг 
предприятием. 

При этом к ревизии не представлены документы, подтверждающие 
факты обращения МУП РКЦ в Региональную службу по тарифам и ценам 
Камчатского края с заявлением и (или) материалами для установлении тарифов 
на водоснабжение и водоотведение, документами о подтверждении объема 
предоставленных услуг по сниженным тарифам до дня вступления в действие 
сниженных тарифов МУП РКЦ на (за) период с 02.04.2014 года по 13.02.2015 
года и на водоотведение с 02.04.2014 года по 04.09.2015 года, а также 
документы по установлению и (или) применению экономически обоснованных 
тарифов в досудебном порядке (подача заявления в Федеральную 
антимонопольную службу и др.).  
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Фактически в период с 02.04.2014 года по 13.02.2015 года на 
водоснабжение и в период с 02.04.2014 года по 04.09.2015 года МУП РКЦ в 
объеме, аналогичном объему ООО «Жилищно-коммунальные системы», 
приобрело права и обязанности по водоснабжению (договор аренды 
муниципального имущества от 16.01.2013 № 02) бывших потребителей ООО 
«Жилищно-коммунальные системы». Бывшие потребители ООО «Жилищно-
коммунальные системы» не присоединялись к иному имуществу водопроводно-
канализационного хозяйства, посредством которого им оказываются услуги 
водоснабжения и водоотведению, в отношениях по водоснабжению и 
водоотведению сменился только владелец (организация, оказывающая услуги).  

Учитывая вышеизложенное, а также пункт 15 раздела IV Правил 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от 
13.05.2013 г. № 406, при непредставлении МУП РКЦ заявления об 
установлении тарифов и (или) материалов в орган регулирования тарифов на 
основе сведений об имуществе, потребителях, территориального расположения 
и с учетом данных (тарифов) регулируемой организации ООО «ЖКС», 
осуществлявшей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и 
водоотведения в сопоставимых условиях КСП ЕМР полагает, что возможная 
сумма выпадающих доходов Предприятия за 2014-2015 годы составляет 
1 736 535,06 рублей. 

Анализ возможно, выпадающих доходов МУП РКЦ при предоставлении 
коммунальных услуг населению Николаевского сельского поселения и 
поставщикам коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам за 
период с 04.02.2014 года по 04.09.2015 года  представлен в Таблице № 6. 

 
                                                                                           Таблица № 6 

Наимено-
вание услуги Период 

Тариф 

Межтариф-
ная 

разница, 
(руб.) 

(гр.4-гр.3) 

Объем услуги, 
потребленный 
населением и 
поставщиками 
коммунальных 

услуг 
(м3) 

Предполагаемая 
сумма выпадающих 

доходов в 
сопоставимых 

условиях,  
(руб.) 

(гр.6 * гр. 5) 

применяе
мый МУП 
РКЦ 2, 
(руб.) 

льгот-
ный 

(сниженн
ый), 

(руб.) 

1 2 3 4 5  6 7  

2014 год 

Водос-
набжение 

04.02.2014 - 
30.03.2014 25,6 19,73 5,87 59 814,00 351 108,18 

01.07.2014-
31.12.2014 28,17 21,7 6,47 53 823,00 348 234,81 

                                                           
2 Согласно Акту приема-передачи муниципального имущества, переданного Администрацией Николаевского сельского поселения 

ООО «Жилищно-коммунальные системы» по договору аренды от 16.01.2013 № 02, протяженность сетей, техническое состояние, 
оборудование идентичны переданному по договорам от 04.02.2014 № 33 и от 04.03.2014 № 49 в МУП РКЦ, перечень обслуживаемых 
многоквартирных домов в обоих договорах также идентичен. 
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Итого по водоснабжению 699 342,99 

Водоот-
ведение 

04.02.2014-
30.06.2014 42,4 35,75 6,65 39 401,00 262 016,65 

01.07.2014-
31.12.2014 46,6 39,32 7,28 43 263,00 314 954,64 

Итого по водоотведению 576 971,29 

Итого за 2014 1 276 314,28 

2015 год 

Водос-
набжение 

01.01.2015-
13.02.2015 28,17 21,7 6,47 10 437,00 67 527,39 

Водоотве-
дение 

01.01.2015-
04.09.2015 46,6 39,32 7,28 53 941,4 392 693,39 

Итого за 2015 460 220,78 

Всего 1 736 535,06 

 
11. Дебиторская задолженность - задолженность перед МУП РКЦ в 

период с 01.01.2014 года по 01.01.2016 года имеет тенденцию значительного 
роста, в том числе: 

на 01.01.2014 года задолженность по данным бухгалтерского учета 
составила 1 149 713,35 рублей; 

на 01.01.2015 года задолженность по данным бухгалтерского учета и 
данным ревизии 3 279 975,44 рублей, что выше задолженности, сложившейся 
на 01.01.2014 года на 2 130 262,09 рублей или на 185,28%; 

на 01.01.2016 года задолженность по данным ревизии составила                
6 631 755,05 рублей, что выше: 

задолженности, сложившейся на 01.01.2014 года на 5 482 041,70 рублей 
или на 476,82%;  

задолженности, сложившейся на 01.01.2015 года на 3 351 779,61 рублей 
или на 100,19%.  

В составе дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 года 
числится задолженность: 

- покупателей и заказчиков 5 668 561,98 рублей, что составляет 85,48% 
общей суммы дебиторской задолженности, в том числе: 

ООО УК «Светлана» за потребленные коммунальные услуги 1 243 
491,80 рублей; 

квартиросъемщиков 2 880 648,05 рублей за потребленные 
коммунальные услуги; 

ФГУП «Октябрьское» 439 816,37 рублей за водоснабжение и 
водоотведение; 

ООО «Мега-Н» 835 389,80 рублей за услуги по ведению расчетно–
кассового и бухгалтерского обслуживания (данная задолженность числилась на 
01.01.2014 года). Необходимо отметить, что согласно выписке из Единого 
государственного реестра юридических лиц, ООО «Мега-Н» прекратило 
деятельность юридического лица 28.11.2014 года на основании Определения 
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арбитражного суда Камчатского края от 24.10.2014 года дело № А24-3193/2012 
в связи с завершением конкурсного производства;  

другие - 269 215,96 рублей. 
- по расчетам по налогам 16 484,62 рублей или 0,25 % общей суммы 

дебиторской задолженности; 
- по расчетам по социальному страхованию и обеспечению - 112 072,78 

рублей или 1,68% общей суммы дебиторской задолженности, в том числе: 
задолженность по расчетам по социальному страхованию 112 072,78 

рублей. Предприятием МУП РКЦ в целях получения возмещения расходов, в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ 
"Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством", произведенных на оплату по 
листкам нетрудоспособности, не предоставлены в отделение Фонда по месту 
регистрации необходимые документы, перечень которых утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 04.12.2009 № 951н, вследствие чего 
Предприятием не получены суммы возмещения расходов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности; 

- по расчетам с персоналом 36 353,18 рублей или 0,55% общей суммы 
дебиторской задолженности, при этом имеется задолженность уволенного 
работника и работника находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в том 
числе: 

по подотчетным суммам …, уволенного 14.07.2014 года, в размере 24 
563,18 рублей. На дату окончания ревизии задолженность не погашена; 

по подотчетным суммам …, находящейся с 21.09.2015 года в отпуске по 
уходу за ребенком, в размере 1 940,00 рублей. На дату окончания ревизии 
задолженность не погашена; 

- по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами 798 282,49 рублей 
или 12,04 % общей суммы дебиторской задолженности, в том числе: 

Администрация Николаевского сельского поселения - 231 295,64 рублей 
по договору уступки прав требований от 29.12.2014 года в пользу МУП РКЦ за 
капитальный ремонт многоквартирных домов и установку общедомовых 
приборов учета (ранее долг перед ООО «Управляющая компания Светлана»); 

Министерство жилищно - коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края 566 167,60 рублей - субсидия за 2015 год на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных 
услуг по льготным (сниженным) тарифам. 

Кредиторская задолженность - задолженность МУП РКЦ перед 
поставщиками, подрядчиками и др. в период с 01.01.2014 года по 01.01.2016 
года имеет тенденцию значительного роста, в том числе: 

на 01.01.2014 года задолженность по данным бухгалтерского учета 
составила 1 095 723,20 рублей; 

на 01.01.2015 года задолженность по данным бухгалтерского учета и 
данным ревизии 5 318 754,01 рублей, что выше задолженности сложившейся на 
01.01.2014 года на 4 223 030,81 рублей или на 385,41%; 
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на 01.01.2016 года задолженность по данным ревизии 11 085 861,17 
рублей, что выше задолженности, сложившейся на 01.01.2014 года на                9 
990 137,97 рублей или на 911,73%, и сложившейся на 01.01.2015 года на       5 
767 107,60 рублей или на 108,43%.  

В составе кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 года 
числится задолженность: 

- перед поставщиками и подрядчиками 4 866 755,09 рублей или 43,90% 
общей суммы кредиторской задолженности, в том числе: 

ПАО «Камчатскэнерго» 4 139 573,96 рублей. Кредиторская 
задолженность связана с неоплатой Предприятием в установленные сроки  
счетов за потребляемую электроэнергию, согласно договору энергоснабжения 
(купли-продажи электрической энергии) от 02.04.2014 года № 1882Е, что 
привело к неоднократному обращению ПАО «Камчатскэнерго» в Арбитражный 
суд Камчатского края. Вследствие чего, на основании Решения Арбитражного 
суда Камчатского края от 23.04.2015года по делу № А24-571/2015, от 
17.11.2015года по делу № А24-3225/2015, кредиторская задолженность МУП 
РКЦ перед ПАО «Камчатскэнерго» увеличена на суммы процентов за 
пользование чужими денежными средствами в размере            116 363,12 
рублей, государственной пошлины в размере 60 060,74 рублей; 

ФГУП «Октябрьское» 433 730,27 рублей за аренду помещений; 
другие 293 350,86 рублей. 
- перед покупателями и заказчиками 5 277,43 рублей или 0,04 % общей 

суммы кредиторской задолженности; 
- по расчетам по налогам и сборам 2 155 480,00 рублей или 19,44 % 

общей суммы кредиторской задолженности: 
НДФЛ в размере 2 114 740,00 рублей. Задолженность связана с 

неуплатой налога НДФЛ (начислено за период 2014-2015 года – 2 134 558,00 
рублей, оплачено лишь в 2014 году 86 410,00 рублей платежные поручения от 
12.03.2014 года № 18, от 07.07.2014 года № 113, в 2015 году перечисление 
НДФЛ не осуществлялось;  

единый налог организаций применяющих упрощенную систему 
налогообложения 40 740,00 рублей за 2015 год (по совокупности статей 
346.19,346.21,346.23 Налогового Кодекса Российской Федерации подлежит 
уплате не позднее 31 марта года, следующего за отчетным). 

по расчетам по социальному страхованию и обеспечению составляет 2 
504 620,17 рублей или 22,60 % общей суммы кредиторской задолженности; 

- по расчетам с персоналом по оплате труда 628 533,26 рублей или 5,67 
% общей суммы кредиторской задолженности (задолженность по заработной 
плате за декабрь 2015 года); 

 - по расчетам с подотчетными лицами 81 539,00 рублей или 0,74 % 
общей суммы кредиторской задолженности; 

- по расчетам с персоналом по прочим операциям 45 446,79 рублей или 
0,41% общей суммы кредиторской задолженности; 
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- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами 798 209,43 рублей 
или 0,41% общей суммы кредиторской задолженности. 

Тем самым из представленного выше анализа дебиторской и 
кредиторской задолженности следует, что имеет место значительный рост 
кредиторской задолженности, как в целом по предприятию, так и в разрезе 
видов расчетов (обязательств Предприятия), в том числе значительный рост 
кредиторской задолженности имеется по расчетам: 

с ПАО «Камчатскэнерго» кредиторская задолженность 
на 01.01.2014 года отсутствовала; 
на 01.01.2015 года 2 004 988,17 рублей; 
на 01.01.2016 года 4 042 955,20 рублей (36,5% суммы кредиторской 

задолженности). Предприятие с 2014 года в соответствии с муниципальным 
правовым актом Николаевского сельского поселения и Уставом Предприятия 
приступило к оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, в связи с чем, 
значительно возрос объем обязательств перед ПАО «Камчатскэнерго». За 
ревизуемый период при получении услуг на сумму 5 976 480,19 рублей и 
обязанности оплаты судебных издержек в сумме 97 597,18 рублей, 
Предприятие произвело расчетов с ПАО «Камчатскэнерго» лишь на сумму     2 
031 112,17 рублей; 

Аналогично по налогам и сборам, а также по взносам во внебюджетные 
фонды. 

Детальный анализ кредиторской и дебиторской задолженности 
представлен в Приложении 1 к Отчету. 

Предприятием не представлены документы о работе по истребованию 
сумм дебиторской задолженности, которая по состоянию на 01.01.2016 года 
составила 6 631 755,05 рублей. 

Кроме того, проанализировав расчеты и анализ состава дебиторской и 
кредиторской задолженности Контрольно-счетная палата Елизовского 
муниципального района полагает, что объемы дебиторской и кредиторской 
задолженности можно уменьшить посредством зачета встречных однородных 
требований.  

Так, согласно, статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного 
однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан 
или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, 
допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не 
наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны. 

Таким образом, сложившуюся по состоянию на 01.01.2016 года, 
кредиторскую задолженность МУП РКЦ перед ФГУП «Октябрьское» в размере 
433 730,27 рублей за аренду помещений по договору аренды нежилых 
помещений, возможно было уменьшить на сумму дебиторской задолженности, 
сложившуюся по состоянию на 01.01.2016 года в размере 433 730,27 рублей 
(общая сумма дебиторской задолженности 439 816,37 рублей) за услуги 
водоснабжения и водоотведения при условии надлежащих действий 
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должностных лиц Предприятия в части зачета однородных требований. На 
основании изложенного, путем проведения взаимозачета общая сумма 
дебиторской задолженности МУП РКЦ перед ФГУП «Октябрьское» по 
расчетам с покупателями и заказчиками по состоянию на 01.01.2016 года 
составила бы 6 086,10 рублей, кредиторская задолженность – 0,00 рублей. 

Аналогично, по ООО «Мега-Н», кредиторскую задолженность МУП 
РКЦ перед ООО «Мега-Н», сложившуюся по состоянию на 01.01.2016 года в 
размере 542 282,48 рублей возможно было уменьшить на сумму дебиторской 
задолженности в размере 542 282,48 рублей (по состоянию на 01.01.2016 года 
общая сумма дебиторской задолженности 835 389,80 рублей) за услуги по 
расчетно-кассовому обслуживанию и ведению бухгалтерского учета. В 
результате чего, дебиторская задолженность ООО «Мега-Н» перед МУП РКЦ 
по состоянию на 01.01.2016 года составила бы 293 107,32 рублей, кредиторская 
задолженность – 0,00 рублей. 

Аналогично, по расчетам с Администрацией Николаевского сельского 
поселения, кредиторскую задолженность МУП РКЦ перед Администрацией 
Николаевского сельского поселения, сложившуюся по состоянию на 01.01.2016 
года в размере 255 926,95 рублей возможно было уменьшить на сумму 
дебиторской задолженности в размере 231 295,64 рублей по договору цессии и 
исполнительному производству. В результате чего, кредиторская 
задолженность МУП РКЦ перед Администрацией Николаевского сельского 
поселения по перечислению в доход бюджета платы за наем жилых помещений 
на 01.01.2016 года составила бы 24 631,31 рублей, дебиторская  задолженность 
– 0,00 рублей. 

 
12. По результатам ревизии установлено следующее: 

2014 год 
Объем доходов Предприятия при исчислении налога, в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения составил: 
- по данным бухгалтерского учета – 8 472 510,41 рублей; 
- по данным ревизии – 8 497 426,09 рублей. 
Объем расходов Предприятия при исчислении налога, в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения составил: 
- по данным бухгалтерского учета – 8 746 441,73 рублей; 
- по данным ревизии – 8 674 660,33 рублей. 
Сумма доходов, отраженных в Книге учета доходов и расходов с 

нарушениями норм законодательства – 109 537,52 рублей. 
Сумма доходов, не отраженных в Книге учета доходов и расходов – 

134 453,20 рублей. 
Затраты, отнесенные на расходы Предприятия с нарушениями 

(несоблюдением) норм законодательства – 206 234,60 рублей. 
Затраты не отраженные в Книге учета доходов и расходов Предприятия 

– 134 453,20 рублей. 
Убыток: 
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- по данным бухгалтерского учета – 273 931,32 рублей. 
- по данным ревизии – 177 234,24 рублей. 
Сумма налога, в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения: 
- фактически оплаченная Предприятием – 84 725,10 рублей; 
- по данным ревизии подлежит уплате – 84 974,26 рублей (к 

доначислению и оплате 249,16 рублей). 
2015 год 

Объем доходов Предприятия при исчислении налога, в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения составил: 

- по данным бухгалтерского учета Предприятия – 11 021 917,44 рублей; 
- по данным ревизии – 11 662 157,81 рублей. 
Объем расходов Предприятия при исчислении налога, в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения составил:  
- по данным бухгалтерского учета Предприятия -11 123 624,14 рублей; 
- по данным ревизии – 11 254 794,26 рублей. 
Сумма доходов, отраженных в Книге учета доходов и расходов с 

нарушениями норм законодательства – 434 169,23 рублей. 
Сумма доходов, не отраженная в Книге учета доходов и расходов – 

1 074 409,60 рублей. 
Затраты, не отраженные в Книге учета доходов и расходов и неучтенные 

суммы возврата Елизовским районным отделом судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю - 
814 530,48 рублей; 

Затраты, отнесенные на расходы Предприятия с нарушениями 
(несоблюдением) норм законодательства – 683 360,36 рублей. 

По данным бухгалтерского учета убыток Предприятия – 101 706,70 
рублей. 

По данным ревизии прибыль до налогообложения - 407 363,55 рублей. 
Согласно пункту 6 статьи 346.18 Налогового кодекса Российской 

Федерации, налогоплательщики, применяющие в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, обязаны 
уплачивать минимальный налог в случае, если за налоговый период сумма 
исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного 
минимального налога. 

В связи с тем, что сумма налога, исчисленная в общем порядке за 2015 
год (10% от прибыли) составила 40 736,35 рублей, то для целей 
налогообложения следует принять сумму минимального налога (1% от 
доходов) –116 621,58 рублей. 

Прибыль после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
составила: 

- по данным ревизии – 290 741,97 рублей (407 363,55-116 621,58). 
Согласно пункту 3.7. Устава Муниципального унитарного предприятия 

«Расчетно-кассовый центр Николаевского сельского поселения» собственник 
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имущества Предприятия имеет право на получение части прибыли в размере 
0,2% от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
Предприятия. 

В связи с чем, размер части прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет Николаевского сельского поселения, составил 581,48 рублей.  

 
Предложения: 

 
1. Отчет о результатах ревизии направить: 
- в Собрание депутатов Николаевского сельского поселения; 
- в Елизовскую городскую прокуратуру; 
- в Думу Елизовского муниципального района. 
 
2. Направить Представление в Муниципальное унитарное предприятие 
«Расчетно – кассовый центр Николаевского сельского поселения». 
 
3. Направить информационное письмо о результатах ревизии: 
- в Администрацию Николаевского сельского поселения; 
- в Администрацию Елизовского муниципального района; 
 
4. Отчет о результатах ревизии разместить на сайте Контрольно-счетной 
палаты Елизовского муниципального района. 

 
 
 

Инспектор 
Контрольно – счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                   Т.П. Соловьева 
 

 


