Информация
о результатах контрольного мероприятия по теме: Проверка
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«ПЗЖБИ» за 2012 и 2013 годы
В ходе проверки
отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «ПЗЖБИ» за 2012 и 2013 годы были выявлены нарушения
на общую сумму 13 970,2 тыс. руб., в том числе:
- в части нарушений при ведении бухгалтерского учета на сумму 12 505,4
тыс. руб.;
- в части иных финансовых нарушений на сумму 1 464,8 тыс. руб.
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «ПЗЖБИ» выявила следующие нарушения:
 В части принятия к бухгалтерскому учету расходов, материальнопроизводственных запасов, не подтвержденных первичными учетными
документами на сумму 40,1 тыс. руб.;
 В части искажения сумм прочих оборотных активов в балансе, а также
сумм кредиторской задолженности в результате зачета между статьями
активов и пассивов (дебетовыми и кредитовыми остатками) по счетам
68/1,68/2, 68/3, 68/4, 68/6, 68/7, 76, 76/1, 76/2 на сумму 1 420,8 тыс. руб.;
 В части отражения по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов»
расходов прошлых лет, не подлежащих учету на данном счете, т. к. они не
относятся к будущим периодам деятельности предприятия на общую сумму
4 878,6 тыс. руб.;
 В части неотражения в бухгалтерском учете предприятия сумм
кредиторской задолженности по пеням и штрафам за несоблюдение правил
налогообложения и уплаты обязательных страховых взносов на сумму 6
165,9 тыс. руб.;
 В части неправомерного и необоснованного неначисления денежных
средств работникам предприятия на сумму 153,4 тыс. руб.;
 В части неисполнения обязанности по личной уплате в бюджетную
систему РФ сумм начисленных налоговых платежей, а также налоговых
санкций за нарушение налогового законодательства (пеней, штрафов) и
страховых взносов предприятиями на сумму 1 311,4 тыс. руб.;
 В части нарушения Трудового кодекса РФ, Устава ОАО «ПЗЖБИ» и
Положения о генеральном директоре ОАО «ПЗЖБИ» при заключении с
Ежовым В.Т. трудового контракта и дополнительных соглашений к нему.
 В части совмещения генеральным директором ОАО «ПЗЖБИ» Ежовым
В.Т. в проверяемом периоде без согласия Совета директоров ОАО «ПЗЖБИ»
должностей генерального директора в ООО «ПЗЖБИ» и в ООО «ПЗЖБИ-1».
 В части одобрения крупных сделок по передаче в аренду ООО
«ПЗЖБИ» и ООО «ПЗЖБИ-1» имущества ОАО «ПЗЖБИ» всеми членами
совета директоров (при передаче в аренду имущества ООО «ПЗЖБИ-1»),

общим собранием акционеров ОАО «ПЗЖБИ» (при передаче в аренду
имущества ООО «ПЗЖБИ»).
 В части одобрения сделок с заинтересованностью по передаче
имущества ОАО «ПЗЖБИ» в аренду ООО «ПЗЖБИ» и ООО «ПЗЖБИ-1»
советом директоров ОАО «ПЗЖБИ».
 В части переоформления права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком площадью 0,71 га. До настоящего времени вопрос о
приведении в соответствие требованиям Земельного кодекса РФ прав
использования закрепленных за предприятием земельных участков (0,71 га,
числящегося на праве постоянного (бессрочного) пользования, и 0,75 га,
числящегося на праве долгосрочной аренды) между собственником –
Местной администрацией городского округа Прохладный КБР и ОАО
«ПЗЖБИ» не урегулирован.
 В части возложения обязанностей по ведению в проверяемом периоде
бухгалтерского учета ОАО «ПЗЖБИ» на Ануфриеву С.П., которая не
числилась в ОАО «ПЗЖБИ» и не являлась должностным лицом указанного
предприятия, в связи с чем не несла никакой юридической ответственности
за достоверность, правильность и законность отраженных в бухгалтерском
учете операций.
 В части проведения инвентаризации объектов основных средств,
товарно-материальных ценностей, финансовых обязательств, а также
списания МПЗ лицами, не состоящими в штате ОАО «ПЗЖБИ» и не
несущими
фактически
никакой
юридической
и
материальной
ответственности за сохранность имущества ОАО «ПЗЖБИ».
 В части отсутствия в 2013 году в ОАО «ПЗЖБИ» документов о
проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, а также в
части отсутствия в актах инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. № ИНВ-17) по
состоянию на 31.12.2012 г. и по состоянию на 31.12.2013 г. сумм
кредиторской задолженности по налогам и обязательным страховым взносам.
Таким образом, по результатам проведенной проверки достоверность
бухгалтерского учета ОАО «ПЗЖБИ» ставится под сомнение и показатели
финансового результата предприятия, отраженные в годовой бухгалтерской
отчетности за 2012 и 2013 годы, не могут свидетельствовать о реальном
финансовом положении ОАО «ПЗЖБИ» ввиду наличия у него по
результатам финансово-хозяйственной деятельности за проверяемый период
не чистой прибыли, а убытков.
Бухгалтерский учет в ОАО «ПЗЖБИ» в
течение проверяемого периода велся с нарушением требований
законодательства РФ, регламентирующего правила ведения и методологию
бухгалтерского учета.
По результатам проведенного контрольного мероприятия генеральному
директору ОАО «ПЗЖБИ» Контрольно-счетной палатой было направлено
представление об устранении выявленных нарушений. О принятых по
направленному представлению решении и о мерах по его реализации

Контрольно-счетная палата была извещена в письменной форме в
установленные сроки.
По результатам контрольного мероприятия Главе городского округа
Прохладный КБР был направлен отчет, главе местной администрации
городского округа Прохладный КБР была направлена информация.
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