
 1 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Мясопро-

дукты» за 2017 год» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 11 раздела «Кон-

трольная деятельность» Плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа 

(далее также – НАО) на 2018 год, утверждённого приказом Счётной палаты НАО от 

27.12.2017 № 12-сп. 

Объект контрольного мероприятия: акционерное общество «Мясопродукты» 

(далее также – АО «Мясопродукты», Общество). 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия утверждён: распоряжением 

Счётной палаты НАО от 24.12.2018 № 92. 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен: в Собрание депу-

татов НАО, губернатору НАО, в Прокуратуру НАО, в Управление Министерства внут-

ренних дел РФ по НАО. 

Акционерному обществу «Мясопродукты» направлено представление для рассмот-

рения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привле-

чению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а так-

же мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

 

По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 
1. Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2017 и на момент проведе-

ния настоящей проверки составляет 179 486 000,00 рублей (179 486 штук обыкновенных 

именных акций номинальной стоимостью 1 000,00 рублей каждая; стоимость одной ак-

ции, рассчитанная исходя из стоимости чистых активов Общества по окончании 2017 фи-

нансового года, составила 3 449,28 рублей). Стоимость чистых активов Общества по 

окончании 2017 финансового года составила 619 098 000,00 рублей, что больше размера 

его уставного капитала на 439 612 000,00 рублей или на 71%. Такое соотношение положи-

тельно характеризует финансовое положение Общества и удовлетворяет требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов Общества (пункт 6 статьи 35 Закона № 

208-ФЗ, пункты 7.12 - 7.15 Устава Общества). 

2. АО «Мясопродукты» в соответствии со статьёй 6 Закона № 208-ФЗ имеет на мо-

мент проведения настоящей проверки одно дочернее и зависимое общество с правами 

юридического лица - ООО «ННК-Строй», размер доли Общества в котором составляет 

22,4237%, финансовые вложения Общества (имущественный взнос в уставный капитал) - 

130 073 776,00 рублей. 

3. Всего в ходе контрольного мероприятия проанализировано 568 535 870,51 руб-

лей. В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества установлено: 

3.1. За 2017 год общая себестоимость работ по основной деятельности Общества 

(производство колбасных изделий и полуфабрикатов, мяса и субпродуктов, консервов; 

розничная продажа; услуги) составила 499 813 195,98 рублей, выручка – 568 535 870,51 

рублей. Финансовый результат по основной деятельности Общества по итогам 2017 

года в целом составил прибыль (валовая) в размере 68 722 674,53 рублей. Прибыль от 

продаж за 2017 год составила 12 489 000,00 рублей. Для сведения, по итогам 2016 года 

финансовый результат по основной деятельности Общества составил прибыль (валовая) в 

размере 63 236 720,99 рублей (себестоимость 513 829 252,80 рублей, выручка 

577 065 973,79 рублей). Прибыль от продаж за 2016 год составила 1 033 000,00 рублей. 

3.2. По итогам 2017 года вся деятельность Общества (производство колбасных из-

делий и полуфабрикатов, мяса и субпродуктов, консервов; розничная продажа; услуги) 

была прибыльной. Наибольший удельный вес в структуре общей выручки Общества за 

2017 год составляет выручка от реализации колбасных изделий (55,5%), мясных полуфаб-
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рикатов (21,6%), мясных консервов (5,0%), мяса и субпродуктов (4,1%), от перепродажи 

товаров (12,6%). Основными причинами снижения в 2017 году по отношению к 2016 году 

себестоимости работ по основной деятельности Общества на 14 016 056,82 рублей              

(513 829 252,80 - 499 813 195,98) являются: уменьшение объёмов производства продук-

ции; проведённые в 2016 году мероприятия по оптимизации расходов; снижение в 2017 

году суммы транспортных расходов по доставке оленины от мест убоя в город Нарьян-

Мар.    

3.3. В 2017 году Общество всего переработало 1 172,9 тонны мясного сырья (оле-

нина, говядина, конина, свинина, шпик, мясо цыплят), что меньше чем за 2016 год на 73,7 

тонны или на 5,9%. Из указанного переработанного объёма мясного сырья 867 тонн заго-

товлено на территории НАО (74% от общего объёма), 306 тонн - за пределами НАО (26%). 

Наибольший удельный вес мясного сырья, переработанного в проверяемом периоде, со-

ставляет: оленина - 807,2 тонны или 68,8% от общего объёма переработанного в 2017 году 

мясного сырья (меньше чем за 2016 год на 57,3 тонны или на 6,6%), свинина - 169,9 тонны 

или 14,5% от общего объёма переработанного в 2017 году мясного сырья (меньше чем за 

2016 год на 13,3 тонны или на 7,3%). 

3.4. Обществом было закуплено мясо северных оленей в убойные кампании 2015-

2016 годов - 959,4 тонны, 2016-2017 годов - 905,0 тонны, 2017-2018 годов - 785,8 тонны. 

Прослеживается динамика снижения объёма закупок мяса северных оленей на 173,6 тон-

ны или 18,1% в убойную кампанию 2017-2018 годов по отношению к убойной кампании 

2015-2016 годов. При определении основного рабочего ассортимента выпускаемой про-

дукции Обществом учитывается покупательский спрос на продукцию, наиболее рацио-

нальное использование сырья, уровень рентабельности готового продукта. Заготовляемый 

объём мяса северных оленей позволяет обеспечить необходимым количеством сырья кол-

басно-кулинарный и консервный цехи в соответствии с их производственной мощностью, 

а население и бюджетные учреждения города и округа - продукцией в необходимых объё-

мах и ассортименте. 

Счётная палата НАО обращает внимание на то, что снижение объёма закупок Об-

ществом мяса северных оленей и, как следствие, объёма переработанного мясного сырья – 

оленины происходит на фоне роста поголовья северных оленей в НАО.    

3.5. Выпуск в 2017 году колбасных изделий составил 645,2 тонны (меньше чем в 

2016 году на 37,5 тонны или 5,5%), мясных полуфабрикатов - 363,3 тонны (меньше чем в 

2016 году на 20,8 тонны или 5,4%), мяса фасованного - 73,5 тонны (больше чем в 2016 го-

ду на 3,6 тонны или 5,1%), субпродуктов - 4,5 тонны (меньше чем в 2016 году на 6,1 тон-

ны или 57,5%), консервов мясных и мясорастительных - 218 100 банок (меньше чем в 

2016 году на 10 100 банок или 4,4%), консервов рыбных - 8 100 банок (больше чем в 2016 

году на 6 700 банок или в 5,8 раз). Объём мясных продуктов из оленины в 2017 году со-

ставил: 482,8 тонны или 74,8% - по колбасным изделиям, 249,5 тонны или 68,7% - по мяс-

ным полуфабрикатам. Всего перечень продукции, выпускаемой Обществом, включает в 

себя более 200 наименований. 

3.6. Реализация мясной продукции в проверяемом периоде осуществлялась Обще-

ством через собственную торговую сеть - 6 магазинов (83,7%), бюджетные учреждения 

(6,7%), оптовых покупателей как Ненецкого автономного округа (8,3%), так и из-за его 

пределов (1,3%). Реализация продукции в основном осуществляется на территории НАО 

(98,7% в 2017 году). За пределами НАО в 2017 году Обществом реализовано 1,3% про-

дукции, что больше в процентном выражении чем в 2016 году в 2,2 раза. В части продви-

жения продукции на внешние рынки имеются определённые проблемы: сложная транс-

портная логистика, короткие сроки и строгий температурный режим хранения продукции, 

с целью уменьшения финансовых рисков одно из условий при работе с новыми контр-

агентами - 100% предоплата за продукцию. В декабре 2017 года Общество начало реали-

зацию собственной продукции иногородним покупателям через собственный сайт 

https://olenina-nao.ru.     



 3 

3.7. По состоянию на 31.12.2017 перед Обществом особо остро стояли следующие 

вопросы: вопрос по утилизации отходов производства (непищевой кости и пр.); вопрос по 

стокам от производства (расходы по очистке сточных вод в 2017 году увеличились по 

сравнению с 2016 годом в 3 раза на 3,3 млн. рублей и составили 4,9 млн. рублей, в том 

числе расходы по транспортировке - 2,7 млн. рублей); вопрос эксплуатации трансформа-

торной подстанции, требующей очередной реконструкции (в 2017 году сверхнормативные 

расходы по оплате электроэнергии составили 9,6 млн. рублей). 

3.8. По результатам деятельности Обществом по итогам 2017 года получена чистая 

прибыль в размере 11 741 000,00 рублей. Для сведения, по итогам 2016 года Обществом 

была получена чистая прибыль в размере 7 276 000,00 рублей. Финансовый результат 

деятельности Общества по итогам 2017 года в виде прибыли свидетельствует, в первую 

очередь, о достижении основной цели деятельности Общества - извлечение прибыли 

(пункт 3.1 Устава Общества). Но при этом необходимо обратить внимание на то, что при 

выручке, полученной Обществом за 2017 год в общей сумме 568 535 870,51 рублей, раз-

мер полученной Обществом чистой прибыли является незначительным. Рентабельность 

чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год 

составляет 2,1%. Для сведения, рентабельность чистой прибыли по итогам финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2016 год составила 1,3%. Низкий уровень рен-

табельности Общества в 2017 году обусловлен в том числе следующими факторами: 

 Отсутствие при наличии инфляции индексации отпускных цен на производимую 

продукцию в течение 2-х лет. 

 Увеличение себестоимости выпускаемой продукции за счёт роста закупочных цен в 

том числе на мясное сырьё, статья затрат на которое занимает наибольший удельный вес в 

структуре себестоимости (50%) и оказывает значительное влияние на себестоимость про-

дукции.  

 Не предоставление Обществу с 01.01.2017 за счёт средств окружного бюджета суб-

сидии на возмещение части транспортных расходов по доставке мяса свинины, говядины, 

шпика из-за пределов НАО в г. Нарьян-Мар для промышленной переработки. 

 Возникновение у Общества дополнительных расходов по транспортировке сточных 

вод на городские очистные сооружения в связи с выводом из эксплуатации очистных со-

оружений по ул. Бондарная.  

 Возникновение у Общества дополнительных расходов на электроэнергию в связи с 

выставлением счетов ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» по нормативу, а не по 

показаниям приборов учёта. 

 Штрафные и иные финансовые санкции в отношении Общества. Так, в проверяе-

мом периоде Общество оплатило предъявленные Обществу штрафы, пени, неустойки на 

общую сумму 1 110 901,66 рублей. Для сведения, в 2016 году Общество оплатило штрафы 

и пени на общую сумму 226 386,09 рублей. 

 Общество в соответствии с программой социальной поддержки населения НАО 

«Высокий возраст» оказывает с 2016 года за счёт собственных средств поддержку жите-

лей НАО в возрасте старше 65 лет путём продажи в магазинах Общества определённых 

продуктов питания с предоставлением скидки 5% и 20%. 

3.9. Обществу причинён убыток на общую сумму 16 597 344,71 рублей, что не 

способствует достижению основной цели деятельности Общества - извлечение при-

были (пункт 3.1 Устава Общества) и оказывает непосредственное влияние на резуль-

тат финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе: 

 1 110 901,66 рублей - штрафы, пени, неустойки; 

 7 650 000,00 рублей - денежный взнос в уставный капитал ООО «Заполярный 

олень»; 

 7 836 443,05 рублей - затраты по выполнению проектных работ по незавершенным 

объектам капитального строительства «Строительство склада вспомогательных материа-
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лов», «Строительство убойного пункта п. Варандей», «Строительство убойного пункта п. 

Хорей-Вер». 

Получение меньшей, чем возможно прибыли, неэффективное использование иму-

щественного комплекса хозяйственного общества либо неэффективное распоряжение им 

свидетельствует в том числе о ненадлежащем выполнении обязанностей единолич-

ным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и членами со-

вета директоров (наблюдательного совета) Общества (пункты 1, 2 статьи 71 Закона № 

208-ФЗ, пункт 17.2 Устава АО «Мясопродукты»). 

4. В результате проверки использования средств окружного бюджета, предостав-

ленных Обществу в 2017 году в форме субсидии в целях частичного возмещения транс-

портных расходов по доставке в г. Нарьян-Мар мяса оленины и субпродуктов первой ка-

тегории для последующей (промышленной) переработки от мест убоя, установлено: 

4.1. В соответствии с законом НАО от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюд-

жете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» общий объём бюджетных ас-

сигнований на предоставление в 2017 году Субсидии утверждён в сумме 17 582 700,00 

рублей. В соответствии с законом НАО от 29.05.2018 № 397-оз «Об исполнении окружно-

го бюджета за 2017 год» исполнение бюджетных ассигнований составило 15 319 371,72 

рублей (87,1% от общего объёма, утверждённого в окружном бюджете на 2017 год - 

17 582 700,00 рублей). Неисполненные назначения составили 2 263 328,28 рублей или 

12,9%, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования и выполнении 

главным распорядителем средств окружного бюджета - Департаментом природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО не в полной мере бюджетных 

полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 158 БК РФ, в части планирования рас-

ходов бюджета и своевременного внесения предложений по изменению лимитов бюджет-

ных обязательств. 

4.2. Обществу в 2017 году предоставлена Субсидия на общую сумму 15 209 584,28 

рублей, что составляет 99% от понесённых Обществом транспортных расходов по вывозу 

оленины от мест убоя в город Нарьян-Мар в декабре 2016 года и в 2017 году без НДС 

(15 363 215,45 рублей). 

 4.3. В результате проверки соблюдения Порядка предоставления Субсидии, утвер-

ждённого постановлением Администрации НАО от 22.12.2015 № 441-п, нарушений не 

установлено. 

5. В результате анализа численности работников Общества установлено: 

5.1. Штатная численность работников Общества по состоянию на 01.01.2017 со-

ставила 187 единиц, на 31.12.2017 – 190 единиц (увеличение в течение 2017 года штатной 

численности на 3 единицы). 

5.2. Фактическая численность работников Общества по состоянию на 01.01.2017 

составила 183 человека, на 31.12.2017 – 189 человек (увеличение в течение 2017 года фак-

тической численности на 7 человек). По состоянию на 31.12.2017 в Обществе была 1 ва-

кантная должность.   

5.3. Структура Общества состоит из следующих подразделений: основное про-

изводство (67 человек), вспомогательное производство (54 человека), административно-

управленческий персонал (20 человек), торговый отдел (49 человек).    

6. В результате анализа фактического фонда оплаты труда Общества установлено: 

6.1. Фактический фонд оплаты труда Общества за 2017 год – 146 944 500,00 

рублей (94,2% от ФОТ за 2016 год, на 9 116 500,00 рублей или 5,8% меньше чем за 2016 

год), в том числе премии - 51 310 300,00 рублей (34,9% от ФОТ за 2017 год, на              

3 670 000,00 рублей или 6,7% меньше чем за 2016 год).  

6.2. ФОТ руководства Общества за 2017 год – 7 515 300,00 рублей (108,4% от 

ФОТ руководства за 2016 год, на 581 800,00 рублей или 8,4% больше чем за 2016 год), в 

том числе премии - 277 200,00 рублей (3,7% от ФОТ руководства за 2017 год, на 49 600,00 

рублей или 15,2% меньше чем за 2016 год). При этом ФОТ руководства Общества за 2016 
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год составлял 4,4% от общего ФОТ Общества за указанный год, за 2017 год - 5,1%. Уве-

личение как в суммовом выражении, так и в процентном, связано с увеличением в 2017 

году оклада генерального директора Общества. 

6.3. ФОТ работников Общества, не относящихся к руководящему составу, за 

2017 год – 139 429 200,00 рублей (93,5% от ФОТ работников за 2016 год, на 9 698 300,00 

рублей или 6,5% меньше чем за 2016 год), в том числе премии - 51 033 100,00 рублей 

(36,6% от ФОТ работников за 2017 год, на 3 620 400,00 рублей или 6,6% меньше чем за 

2016 год). При этом ФОТ работников Общества за 2016 год составлял 95,6% от общего 

ФОТ Общества за указанный год, за 2017 год - 94,9%. Уменьшение как в суммовом выра-

жении, так и в процентном, связано с уменьшением объёмов выпуска продукции (система 

оплаты труда работников основного производства сдельно-премиальная) и с проведением 

в 2016 году мероприятий по оптимизации (сокращение численности работников вспомо-

гательного производства, минимизация случаев привлечения работников к сверхурочной 

работе и к работе в выходные дни). 

7. В результате анализа организации контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью Общества установлено: 

7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществля-

ется ревизионной комиссией Общества. По результатам проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2017 ревизионная комиссия в соответствии с 

пунктом 3 статьи 88 Закона № 208-ФЗ подтвердила достоверность данных, содержащихся 

в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год. При этом реви-

зионной комиссией в том числе отмечено, что генеральным директором Общества: допус-

каются нарушения требований постановления Администрации НАО от 14.12.2016 № 389-

п «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров хо-

зяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале ко-

торых находится в собственности НАО» и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; с 02.10.2015 не исполнены обязанности по взысканию с ООО 

«Заполярный олень» действительной стоимости доли Общества, что указывает на то, что 

генеральным директором неэффективно защищаются имущественные интересы акционе-

ров Общества; не исполнен ряд решений совета директоров Общества, что указывает в 

том числе на слабый контроль со стороны совета директоров Общества за деятельностью 

генерального директора. Информация об устранении Обществом нарушений, выявленных 

ревизионной комиссией, представлена в период подготовки Счётной палатой НАО отчёта 

о результатах контрольного мероприятия. 

 7.2. Обществом проведён ежегодный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности за 2017 год, по результатам которого аудиторской организацией ООО «Ауди-

торская фирма «Анализ-Аудит-Маркетинг» установлено, что годовая бухгалтерская (фи-

нансовая) отчётность отражает достоверно во всех существенных аспектах: финансовое 

положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года; финансовые результаты дея-

тельности Общества и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правила-

ми составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленными в РФ. При этом 

аудиторской организацией обращено внимание, не изменяя мнения о достоверности от-

чётности, что имеет место ситуация неопределённости, связанная с судебным разбира-

тельством между Обществом и УИЗО НАО в сумме 101 млн. рублей, носящим суще-

ственный характер для Общества, который может оказать влияние на финансовое состоя-

ние Общества. 

7.3. Инвентаризация основных средств Обществом в проверяемом периоде не осу-

ществлялась (проводится в период проверки). Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей (товаров для перепродажи и готовой продукции) проведена Обществом в 2017 

году в магазинах и на торговом складе Общества. В результате проведения инвентариза-

ции установлена недостача на общую сумму 543 526,96 рублей. С учётом применения 

Обществом понижающих коэффициентов на «забывчивость покупателей», «естественную 
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убыль по фактическим данным», «потери на шпагат и клипсы» общая сумма недостачи 

для возмещения материально-ответственными лицами снижена на 311 551,20 рублей 

(57,3%) до 231 975,76 рублей. Выявленная недостача добровольно возмещена Обществу 

материально-ответственными лицами в полном объёме в общей сумме 231 975,76 рублей 

(15 554,07 рублей возмещены в период подготовки Счётной палатой НАО отчёта о ре-

зультатах контрольного мероприятия). Недостача в сумме 311 551,20 рублей списана на 

естественную убыль товарно-материальных ценностей. 

7.4. В нарушение пункта 8 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бух-

галтерской отчётности в РФ, утверждённого приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, 

и пункта 4 Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утверждённого приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учёту», Обществом не утверждён порядок контроля за 

хозяйственными операциями. 

8. В результате анализа структуры расходов по дебету счёта 20 «Основное произ-

водство» установлено, что общая сумма расходов по итогам 2017 года составила       

488 742 872,76 рублей. Для сведения, по итогам 2016 года сумма расходов составила      

509 956 537,12 рублей. Структуру расходов за анализируемый период (2017 год в сравне-

нии с 2016 годом) можно охарактеризовать как стабильную. Резкого колебания удельного 

веса статей расходов не наблюдается. Как по наиболее крупным статьям расходов, таким 

как, например, «Сырьё и материальные расходы», «Общепроизводственные расходы», 

«Общехозяйственные расходы» и «Оплата труда, в т.ч.: резервы на выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет, на оплату отпусков, оплата нетрудоспособности за счет 

работодателя» (за исключением расходов по статьям «Амортизация основных средств», 

«Естественная убыль», «Командировочные расходы» и «Сырьё от убоя»), так и в целом, 

прослеживается динамика снижения расходов. Так, расходы по итогам 2017 года по от-

ношению к 2016 году в целом уменьшились на 21 213 664,36 рублей (4,2%). Основными 

причинами снижения в 2017 году по отношению к 2016 году расходов являются: умень-

шение объёмов производства продукции и проведённые в 2016 году мероприятия по оп-

тимизации расходов.    

9. В результате анализа незавершенных объектов капитального строительства уста-

новлено, что по состоянию на 31.12.2017 у Общества имеются 11 незавершенных объек-

тов капитального строительства, фактические затраты по которым на 31.12.2017 состави-

ли 28 968 564,01 рублей, в том числе:  

 «Благоустройство территории ул. Юбилейная 11» - 169 491,53 рублей (выполнение 

работ на объекте не планируется из-за отсутствия денежных средств);  

 «Реконструкция дефростерной камеры МЖЦ» - 669 390,10 рублей (завершение ра-

бот на объекте планируется в 2019 году);  

 «Реконструкция остывочного отделения ККЦ и реализации» - 2 055 716,00 рублей 

(объект введён в эксплуатацию 01.10.2018);  

 «Реконструкция трансформаторной подстанции» - 186 616,53 рублей (выполнение 

работ на объекте Обществом не планируется в связи с тем, что трансформаторная под-

станция, земельный участок, 2 трансформатора в октябре 2018 года безвозмездно переда-

ны Обществом Управлению имущественных и земельных отношений НАО);  

 «Реконструкция холодильника перевезенного с п. Хорей-Вер» - 617 154,81 рублей 

(объект введён в эксплуатацию 01.10.2018);  

 «Строительство виноводочного цеха» - 8 692 127,13 рублей (на момент настоящей 

проверки ущерб в сумме 10 216 000,00 рублей не взыскан с должника бывшего генераль-

ного директора Общества Назаренко Ю.М. (на расчётные счета Общества не поступал);  

 «Строительство магазина в п. Качгорт» - 5 582 858,75 рублей (планируемый ввод 

объекта в эксплуатацию - 21.12.2018);  

 «Строительство низкотемпературного холодильника 500 тонн» - 3 158 766,11 руб-

лей (строительство холодильника ёмкостью 500 тонн в г. Нарьян-Маре стало нецелесооб-
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разным, так как проблема недостатка в холодильных ёмкостях Обществом была решена - 

в настоящее время общий объём холодильных ёмкостей Общества составляет 880 тонн);  

 «Строительство склада вспомогательных материалов» - 4 038 514,92 рублей (объ-

ект не построен из-за отсутствия инвестиционных средств - строительство планировалось 

за счёт средств окружного бюджета);  

 «Строительство убойного пункта п. Варандей» - 2 546 741,69 рублей (объект не по-

строен из-за отсутствия инвестиционных средств - строительство планировалось за счёт 

средств окружного бюджета);  

 «Строительство убойного пункта п. Хорей-Вер» - 1 251 186,44 рублей (в связи с 

открытием СПК «Путь Ильича» в п. Харьягинский собственного убойного пункта убой-

ный пункт в п. Хорей-Вер потерял свою необходимость). 

10. В результате анализа административно-управленческих расходов Общества 

установлено, что общая сумма расходов за 2017 год составила 34 305 394,79 рублей. Для 

сведения, по итогам 2016 года сумма расходов составила 36 283 797,48 рублей. Структуру 

расходов за анализируемый период (2017 год в сравнении с 2016 годом) можно охаракте-

ризовать как стабильную. Резкого колебания удельного веса статей расходов не наблюда-

ется. Как по наиболее крупным статьям расходов, таким как, например, «Страховые взно-

сы», «Резерв на оплату отпусков» и «Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за 

выслугу лет» (за исключением расходов по статьям «Оплата труда», «Материальные рас-

ходы», «Услуги связи» и «Рекламные расходы»), так и в целом, прослеживается динамика 

снижения административно-управленческих расходов Общества. Так, расходы по итогам 

2017 года по отношению к 2016 году в целом уменьшились на 1 978 402,69 рублей (5,4%). 

По итогам 2017 года по отношению к 2016 году существенно увеличились затраты Обще-

ства по статье расходов «Рекламные расходы» - на 467 520,00 рублей (в 28,5 раз). Увели-

чение в 2017 году по отношению к 2016 году расходов по статье «Оплата труда» на 

667 396,26 рублей связано в том числе с увеличением в 2017 году оклада генерального ди-

ректора Общества. 

11. В результате анализа структуры, состояния и движения объектов основных 

средств установлено: 

11.1. Остаточная стоимость основных средств Общества по состоянию на 

31.12.2017 составила 249 402 852,92 рублей или 64,3% от их первоначальной стоимости                      

(388 101 646,65 рублей). Общая степень износа основных средств Общества по состоянию 

на 31.12.2017 составила 35,7%. Самая высокая степень износа по следующим группам 

учёта основных средств: «Производственный и хозяйственный инвентарь» - 87,7%, 

«Транспортные средства» - 72,6%, «Машины и оборудование (кроме офисного)» - 45,5%. 

11.2. Всего в проверяемом периоде Обществом было приобретено (поступило и 

принято к учёту) 12 объектов основных средств на общую сумму 1 626 890,18 рублей, 

выбыло (списано по причине морального и физического износа, реализовано по причине 

износа) 2 объекта основных средств, общей первоначальной стоимостью 450 222,25 руб-

лей. Поступление и выбытие объектов основных средств оформлено в Обществе в соот-

ветствии с требованиями приказа Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учёту основных средств», ПБУ 6/01 «Учёт ос-

новных средств», утверждённого приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.  

12. В результате анализа сделок и операций с имуществом Общества установ-

лено: 

12.1. Общество в проверяемом периоде осуществило 1 сделку, связанную с получе-

нием  займа с целью перечисления авансов сельхозпроизводителям НАО для закупки мяс-

ного сырья. Акционерным обществом «Центр развития бизнеса НАО» переданы Обще-

ству в собственность на 12 месяцев денежные средства в размере 20 000 000,00 рублей. 

Процент за пользование суммой займа установлен в размере 10,5% годовых (1 182 208,90 

рублей). Обществом передано в залог имущество - передвижной убойный пункт для оле-

ней в селе Несь НАО оценочной стоимостью 25 448 000,00 рублей. На момент проверки 
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по состоянию на 12.11.2018 остаток задолженности Общества по займу составляет 

1 666 666,69 рублей. Погашение задолженности осуществляется Обществом в соответ-

ствии с графиком погашения основной суммы займа и выплаты процентов по займу.  

12.2. Крупные сделки в соответствии со статьёй 78 Закона № 208-ФЗ и сделки, в 

которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьёй 81 Закона № 208-ФЗ в 

проверяемом периоде Обществом не совершались. 

13. В результате выборочной проверки исполнения Обществом договоров установ-

лено следующее: 

13.1. Общество в 2017 году разместило в единой информационной системе инфор-

мацию о 115-ти закупках (1 закупка на сумму начальной цены договора 3 642,00 евро, 114 

закупок на общую сумму начальной цены договора 432 496 917,80 рублей), из которых 1 

закупка на сумму начальной цены договора 186 300,00 рублей была отменена, 114 - имеют 

статус завершённых (1 закупка на сумму начальной цены договора 3 642,00 евро, 113 за-

купок на общую сумму начальной цены договора 432 310 617,80 рублей). В разрезе всех 

закупок, осуществлённых Обществом в 2017 году, наибольший удельный вес, как в коли-

чественном так и суммовом выражении, составляют закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) - 61 закупка (54,0% от общего количества всех завершённых 

закупок) на общую сумму начальной цены договора 260 517 377,93 рублей (60,3% от об-

щей суммы начальной цены договора всех завершённых закупок).   

13.2. Всего в 2017 году Общество заключило 742 договора (1 договор на сумму 

3 360,50 евро, 741 договор на общую сумму 391 035 087,59 рублей), в том числе 652 дого-

вора стоимостью до 100 тыс. рублей на общую сумму 48 946 914,26 рублей (12,5% от об-

щей суммы всех договоров, заключённых Обществом в 2017 году). 

13.3. Обществом в 2017 году без использования конкурентных способов закупки 

заключён 21 договор на закупку мясного сырья (мяса оленины и говядины), общая стои-

мость которого по условиям указанных договоров не должна превышать 168 725 795,00 

рублей (43,1% от общей суммы всех договоров, заключённых Обществом в 2017 году). С 

учётом дополнительных соглашений, заключённых Обществом к указанным договорам, 

общая максимальная стоимость поставляемого мясного сырья была увеличена на           

2 184 158,00 рублей до 170 909 953,00 рублей. Оплачено Обществом в 2017-2018 годах за 

фактически поставленное мясное сырьё по указанным договорам - 113 539 305,23 рублей. 

Обоснования того, что при закупках Обществом мясного сырья (мяса оленины и говяди-

ны) использовать конкурентные способы закупки было невозможно либо нецелесообраз-

но, и что выдвигаемые требования к предмету закупки могут быть исполнены исключи-

тельно конкретным поставщиком и никаким иным, к проверке не представлены. Следова-

тельно, Обществом при закупках на общую сумму 168 725 795,00 рублей допущено 

нарушение принципа отсутствия необоснованных ограничений конкуренции по от-

ношению к участникам закупки, утверждённого статьёй 3 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и пунктом 4.1.2 положения «О закупке товаров, работ, услуг АО «Мясопродукты», 

утверждённого решением совета директоров Общества от 21.12.2016 (в редакции от 

14.04.2017). Документы, подтверждающие проведение Обществом анализа рынка соответ-

ствующих товаров для осуществления закупки с единственным поставщиком, о проведе-

нии которого указано в протоколах заседаний закупочной комиссии, к проверке также не 

представлены. Финансово-экономическое обоснование с расчётами предлагаемой Обще-

ством поставщикам цены 1 кг мясного сырья (ценообразование 1 кг сырья) у Общества 

отсутствуют (к проверке не представлены).  

13.4. В части освоения Обществом бюджетных инвестиций в размере             

101 236 800,00 рублей, предоставленных Обществу первоначально в целях приобретения 

технологических комплексов по убою и первичной переработке оленей с морозильными 

ёмкостями в местах убоя оленей в населённых пунктах НАО и перенаправленных в даль-

нейшем на реализацию в 2015-2017 годах инвестиционного проекта «Низкотемператур-



 9 

ный холодильник емкостью 500 тонн единовременного хранения на ОАО «Мясопродук-

ты» в г. Нарьян-Маре, установлено: 

  Бюджетные инвестиции в сумме 101 236 800,00 рублей не были освоены Обще-

ством как в 2013 году, так и в последующие 2014-2015 годы (часть бюджетных средств 

была освоена 09.06.2015). В нарушение пункта 9 Договора об участии НАО в соб-

ственности Общества от 22.04.2013 бюджетные инвестиции, не использованные в 2013 

году в сумме 101 236 800,00 рублей, не были возвращены Обществом в бюджет НАО в 

срок до 01.02.2014. Управлением государственного имущества НАО меры, направ-

ленные на возврат бюджетных средств, в 2014 году не принимались (письма в адрес 

Общества с требованием возврата бюджетных инвестиций, исковое заявление в суд не 

направлялись).  

  В целях выполнения работ по строительству объекта «Низкотемпературный холо-

дильник ёмкостью 500 тонн ОАО «Мясопродукты» в г. Нарьян-Мар» Общество заключи-

ло с ЗАО «Строительная компания «ПРОМКАПСТРОЙ» договор от 06.05.2015 № 

31502230140 на сумму 101 236 800,00 рублей со сроком выполнения работ с 06.05.2015 по 

01.10.2016. В соответствии с решением Управления Федеральной антимонопольной служ-

бы по НАО от 14.05.2015 № 01-47/02-2015 в действиях Общества при осуществлении вы-

шеуказанной закупки установлены нарушения части 18 статьи 18.1 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пункта 13 части 10 статьи 4 Федераль-

ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц», подпункта 7 пункта 15.2 Положения «О закупке товаров, работ, 

услуг АО «Мясопродукты», в адрес Общества 06.05.2015 было направлено уведомление о 

приостановлении торгов до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) организатора 

торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии по суще-

ству. Несмотря на указанное уведомление, Общество (в лице генерального директора Ко-

валенко В.Б.) этим же днём - 06.05.2015 заключило вышеуказанный договор с ЗАО «Стро-

ительная компания «ПРОМКАПСТРОЙ». А спустя 23 дня после заключения договора в 

него были внесены дополнительным соглашением от 29.05.2015 изменения, в соответ-

ствии с которыми был изменён порядок оплаты - сторонами соглашения были установ-

лены ранее не предусмотренное договором авансирование в размере 30% от стоимо-

сти всего объёма работ по договору - 30 371 040,00 рублей и срок для перечисления 

указанного авансового платежа - до 05.07.2015. 09.06.2015 Обществом была перечисле-

на часть авансового платежа в сумме 19 397 080,00 рублей (63,9% от предусмотренного 

договором аванса в сумме 30 371 040,00 рублей или 19,2% от общей суммы договора). 

  Работы по строительству объекта «Низкотемпературный холодильник ёмкостью 

500 тонн ОАО «Мясопродукты» в г. Нарьян-Мар» ЗАО «Строительная компания 

«ПРОМКАПСТРОЙ» в нарушение пункта 3.2 договора от 06.05.2015 № 31502230140 в 

срок по 01.10.2016 не выполнило. В рамках исполнения договора ЗАО «Строительная 

компания «ПРОМКАПСТРОЙ» освоило 6 770 331,93 рублей (6,7% от общей суммы дого-

вора). Обществом оприходованы строительные материалы на указанную сумму. Общество 

и ЗАО «Строительная компания «ПРОМКАПСТРОЙ» расторгли договор с 01.10.2015.  

  В соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области от 

08.04.2016 по делу № А05-15291/2015 принято решение о взыскании с ЗАО «Строительная 

компания «ПРОМКАПСТРОЙ» в пользу Общества 12 626 748,07 рублей неотработанного 

аванса. ЗАО «Строительная компания «ПРОМКАПСТРОЙ» решение суда не выпол-

нило. Общество обратилось в Даниловский ОСП ФССП по г. Москва с заявлением о воз-

буждении исполнительного производства в отношении ЗАО «Строительная компания 

«ПРОМКАПСТРОЙ». На момент настоящей проверки исполнительное производство не 

исполнено в связи с исключением ЗАО «Строительная компания «ПРОМКАПСТРОЙ» из 

ЕГРЮЛ. Обществом готовится исковое заявление в суд о признании решения налогового 

органа об исключении ЗАО «Строительная компания «ПРОМКАПСТРОЙ» из ЕГРЮЛ 

недействительным, так как процедура банкротства компанией осуществлена с нарушени-
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ями действующего законодательства РФ. Исходя из вышесказанного, существует риск 

причинения Обществу убытка в сумме 12 626 748,07 рублей. 

В соответствии с решением и определением Арбитражного суда Архангельской 

области от 22.06.2018, от 24.09.2018 по делу № А05П-38/2018 принято решение о взыска-

нии с АО «Мясопродукты» в бюджет НАО 101 236 800,00 рублей неустойки по Договору 

об участии НАО в собственности Общества от 22.04.2013 в срок до 25.09.2020. По состоя-

нию на 21.11.2018 Обществом возвращены в окружной бюджет бюджетные инвестиции на 

общую сумму 82 671 018,00 рублей (81,7% от общей суммы бюджетных инвестиций, 

предоставленных Обществу 29.07.2013), остаток задолженности - 18 565 782,00 рублей 

(18,3%).    

В результате того, что цели предоставления бюджетных инвестиций на протяжении 

5-ти лет (2013-2018 годы) Обществом не достигнуты (инвестиционные проекты не реали-

зованы, заданные результаты не достигнуты), Обществом нарушен принцип эффектив-

ности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, утвер-

ждённый статьей 34 БК РФ, на сумму 101 236 800,00 рублей. Фактически средства 

окружного бюджета, находясь в обороте на расчётном счёте Общества, использовались 

Обществом на протяжении указанных пяти лет по своему усмотрению на осуществление 

финансово-хозяйственной деятельности, в том числе на цели отличные от указанных в 

Договоре об участии НАО в собственности Общества от 22.04.2013. Согласно представ-

ленным пояснениям, строительство низкотемпературного холодильника ёмкостью 500 

тонн в г. Нарьян-Маре в настоящее время  нецелесообразно, так как проблема недостатка 

в холодильных ёмкостях Обществом была решена (в настоящее время общий объём холо-

дильных ёмкостей Общества составляет 880 тонн).  

14. В результате анализа дебиторской и кредиторской задолженности установлено: 

14.1. Общий размер задолженности по состоянию на 31.12.2017 составил: креди-

торская - 68 464 571,49 рублей (просроченная задолженность отсутствует), дебиторская - 

56 292 676,35 рублей (просроченная - 15 845 192,95 рублей). 

14.2. По состоянию на 31.12.2017 Общество имеет кредиторскую задолженность 

(без учёта уже погашенной задолженности в 2018 году на момент настоящей проверки) на 

общую сумму 198 865,50 рублей перед следующими контрагентами: ОАО «Севергеофи-

зика» (165 850,00 рублей), ООО «Запсибгазпром-Газификация» (33 015,50 рублей). В пе-

риод подготовки Счётной палатой НАО отчёта о результатах контрольного мероприятия 

Общество погасило задолженность в сумме 908 686,90 рублей перед ОАО «Севергеофи-

зика», в сумме 33 887,50 рублей перед ООО «Кормилица», в адрес ООО «Запсибгазпром-

Газификация направило письмо с предложением о продолжении сотрудничества по по-

ставке продукции в рамках действующего договора. В результате задолженность с учётом 

принятых Обществом в период подготовки Счётной палатой НАО отчёта о результатах 

контрольного мероприятия мер уменьшилась с 1 141 439,90 рублей до 198 865,50 рублей 

в 6 раз. 

14.3. По состоянию на 31.12.2017 перед Обществом имеют задолженность (без учё-

та уже погашенной задолженности в 2018 году на момент настоящей проверки) на общую 

сумму 16 149 613,28 рублей следующие контрагенты: ЗАО «Строительная компания 

«ПРОМКАПСТРОЙ» (12 626 748,07 рублей), ООО «Архспецгидрозащита» (1 718 000,00 

рублей), ИП Осташова А.В. (862 074,88 рублей), СПК «Колгуев» (779 641,40 рублей), 

Яценко С.В. (135 185,81 рублей), ГУП НАО «Электростанция» (27 963,12 рублей), в том 

числе просроченную на общую сумму 15 845 192,95 рублей (28,1% от общей суммы де-

биторской задолженности). 

 


