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Уважаемый Андрей Хасанович!

Направляю Вам отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
унитарного предприятия «Фаун» города Ставрополя за 2014-2015 годы».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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УТВЕРЖДЕН 
решением коллегии 
Контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя 
протокол

от «29» июня 2016 года № 14

ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово- 
хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 
«Фаун» города Ставрополя за 2014-2015 годы»

Основание для проведения контрольного мероприятия:

План работы Контрольно-счетной палаты города Ставрополя на 2016 
год, утвержденный решением коллегии Контрольно-счетной палаты города 
Ставрополя (протокол от 25 марта 2015 г. № 5), распоряжение председателя 
Контрольно-счетной палаты города Ставрополя от 28 марта 2016 г. № 20-р.

Цель контрольного мероприятия:
проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия «Фаун» города Ставрополя.
Предмет контрольного мероприятия:
учредительные документы; годовая и периодическая бухгалтерская 

(финансовая) отчётность; налоговая отчетность; нормативные правовые акты 
и иные распорядительные документы, определяющие деятельность 
предприятия и обосновывающие операции с муниципальным имуществом; 
договоры, платёжные и иные первичные документы; регистры 
бухгалтерского учёта; иные документы, подтверждающие результаты 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Проверяемый период деятельности:
2014-2015 годы.
Дата начала проведения контрольного мероприятия:
27 апреля 2016 года.

Результаты контрольного мероприятия

По результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово
хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
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«Фаун» города Ставрополя за 2014-2015 годы» установлено:
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятием 

в 2015 году получена прибыль в сумме 2 395,00 тыс. рублей. По сравнению с 
предыдущим периодом прибыль увеличилась на 222,00 тыс. рублей, 
Предприятие продолжает оставаться прибыльным.

1. В нарушение подпункта 2 пункта 2 статьи 253, пункта 1 статьи 252 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее -  НК РФ) на расходы, 
принимаемые для целей налогообложения, за 2014-2015 годы Предприятием 
были отнесены премии, выплаченные сотрудникам Предприятия, на общую 
сумму 619,50 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году выплачены премии на 
общую сумму 314,50 тыс. рублей, в 2015 году выплачены премии на общую 
сумму 305,00 тыс. рублей;

Пунктом 2 статьи 255 НК РФ к расходам на оплату труда отнесены, в 
частности, начисления стимулирующего характера, в том числе премии за 
производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные 
показатели.

Премирование сотрудников к праздничным, персональными 
юбилейным датам не относится к выплатам стимулирующего характера и не 
связаны с производственными результатами. На основании 
вышеизложенного соответствующие выплаты не могут быть учтены в 
составе расходов на оплату труда работодателя, при определении налоговой 
базы.

Данные выплаты увеличили сумму расходов, при определении 
налоговой базы, для перечисления в бюджет города Ставрополя части 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, муниципальными унитарными 
предприятиями города Ставрополя.

В соответствии с пунктом 2.3 постановления главы города Ставрополя 
от 25 июня 2008 года № 103 «Об утверждении положения о порядке 
перечисления в бюджет города Ставрополя части прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия после уплаты налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, муниципальными унитарными предприятиями 
города Ставрополя» (далее -  Постановление № 103) Предприятию
самостоятельно необходимо произвести дополнительные перечисления в 
бюджет города Ставрополя за 2014-2015 годы на сумму платежа 15 
процентов от прибыли в размере 92,92 тыс. рублей (619,5 тыс. руб. х 15%) и 
пени в сумме 5,46 тыс. рублей;

2. В бухгалтерском учете стоимость билетов отражают в составе 
прочих расходов. В налоговом же учете такие расходы не отражаются, так 
как они не уменьшают налогооблагаемую прибыль.

В соответствии с пунктом 29 статьи 270 НК РФ, при определении 
налоговой базы не учитываются расходы, связанные с посещением 
культурно-зрелищных мероприятий.
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Данные выплаты увеличили сумму расходов, при определении 
налоговой базы, для перечисления в бюджет города Ставрополя части 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, 
сборов и иных обязательных платежей.

В нарушение пункта 29 статьи 270 НК РФ Предприятие при 
определении налоговой базы, для перечисления в бюджет города Ставрополя 
части прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, включила в 
расходы стоимость театральных билетов на сумму 15,00 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 2.3 Положения № 103 Предприятию 
необходимо самостоятельно произвести дополнительные перечисления в 
бюджет города Ставрополя за 2015 год на сумму платежа 15 процентов от 
прибыли в размере 2 250 рублей (15,0 тыс. руб. х 15%).

3. В нарушение части 1 и части 3 статьи 9 Федерального закона от 
06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Предприятием 
неправомерно включены в состав расходов завышенный объем вывоза на 
полигон ТБО за 2014-2015 годы на общую сумму -  270,45 тыс. рублей.

4. В нарушение пункта 2.1 Положения № 103 Предприятием занижена 
фактическая сумма перечисления в бюджет города Ставрополя части 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, на общую сумму 40,56 тыс. рублей, 
которая подлежит перечислению в доход бюджета города Ставрополя;

В нарушение пункта 2.1 Положения № 103, Предприятием в расчет не 
включена сумма прочих доходов за 2015 год, полученных в результате 
деятельности, облагаемый ЕНВД (строка 2 расчета), в размере 954,00 тыс. 
рублей.

Предприятию необходимо перечислить часть прибыли, подлежащую 
перечислению в бюджет города Ставрополя в сумме 143,10 тыс. рублей 
(954,00 тыс. рублей х 15%);

5. В соответствии с пунктом 2.3 Положения № 103 Предприятию 
необходимо перечислить в бюджет города Ставрополя платеж за 2014-2015 
годы на общую сумму 284,30 тыс. рублей в том числе: часть прибыли в 
сумме 278 835 рублей, пеня в сумме 5 465 рублей.

В ходе контрольного мероприятия Предприятием перечислен в бюджет 
города Ставрополя платеж за 2014-2015 годы на общую сумму 284,30 тыс. 
рублей в том числе: часть прибыли в сумме 278 84 тыс. рублей, пеня в сумме 
5 47 тыс. рублей, (платежные поручения от 15.06.2016 г. № 1103 и 
№ 1104);

Согласно справке ГУП СК «Краевая техническая инвентаризация» от 
17.05.2010 года по результатам внеплановой инвентаризации 06.05.2010 г. 
зафиксирован снос строения — складского помещения литер «Д», с 
кадастровым номером 26:12:000000:0000:11418/192:1000/Д, площадью 29,60 
метров квадратных. Свидетельство о государственной регистрации права от 
17.05.2006 серия 26 АБ № 059229, выданное Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Ставропольскому краю, на момент проверки не



4

аннулировано (не погашено).
По данным бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость за 

2014-2015 годы), складское помещение литер «Д» площадью 29,60 метров 
квадратных, стоимостью 62,35 тыс. рублей (согласно техническому паспорту 
от 27.07.2004 г. это деревянное строение обшитое железом) не числится.

В этой связи, при ликвидации объекта основного средства, 
являющегося недвижимым имуществом, необходимо внести 
соответствующие изменения в единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Нормами ГК РФ, а также Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (далее - Закон № 122-ФЗ), прекращение права на объект недвижимости 
происходит только с момента внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В нарушение пункта 1, статьи 131, пункта 1, статьи 235 ГК РФ, пункта 
24, части 2, статьи 7 Закона № 221-ФЗ, Предприятием не внесены 
соответствующие изменения в единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ставропольскому краю о прекращении права на 
недвижимое имущество — складского помещения литер «Д», с кадастровым 
номером 26:12:000000:0000:11418/192:1000/Д, площадью 29,60 метров 
квадратных.

6. В период проведения контрольного мероприятия проведена 
выборочная инвентаризация основных средств по состоянию на 05 мая 2016 
года. По результатам проведенной инвентаризации выявлены излишки 
основных средств:

на производственной базе по проспекту Кулакова, 9в:
капитальное строение — гаражный бокс литер «Г» площадью 689,2 

метров квадратных;
капитальное строение — сторожка литер «Б» с пристройкой, литер «б», 

площадью 32,60 метров квадратных.
на производственной базе по Михайловскому шоссе, 4 — сторожка 

Литер «П» (самовольная постройка) 16,4 метров квадратных, кирпичный 
туалет литер «У» площадью 7,7 метров квадратных.

Все вышеперечисленные объекты занесены в ситуационные планы и 
технические паспорта по производственным базам по состоянию на 
24.05.2010 и 07.06.2010 г.11. В нарушение пункта 3.13 Устава Предприятие 
эксплуатирует здания на производственных базах по проспекту Кулакова, 9в, 
и Михайловское шоссе, 4 не переданные в хозяйственное ведение.

Предложения

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе 
города Ставрополя и главе администрации города Ставрополя.
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2. Направить представление Контрольно-счетной палаты города 
Ставрополя СМУП «Фаун» города Ставрополя^

Аудитор
Контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя А.Н. Сиротинский


