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Пояснения к годовой бухгалтерской  отчетности ГУП РК «Cимферопольский КХП» 

за 2016г. 

 

ПОЯСНЕНИЯ 

к годовой бухгалтерской  отчетности ГУП РК «Симферопольский КХП» 

 за 2016г. 

1. Общие сведения.  

Данные о хозяйственной деятельности ГУП РК «Симферопольский КХП» (далее 

Предприятие ). 

Полное наименование: Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Симферопольский комбинат хлебопродуктов» 

Сокращенное наименование: ГУП РК «Симферопольский КХП»; 

Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Элеваторная 14; 

 

Директор ГУП РК «Симферопольский КХП»: 

- с 01.01.2016г по 06.06.2016г Гипс Д.А(трудовой договор №42 от 17.03.2017г  

сроком на один год с 17.03.2016г по 17.03.2017г.) 

На основании Приказа Министерства сельского хозяйства Республики Крым №265 

от 06.06.2016г Гипс.Д.А освобожден от должности директора, трудовой договор расторгнут 

по соглашению сторон 06.06.2016г; 

-с 07.06.2016г по 31.12.2016г Кузнецов Д.И.(трудовые договора-№53 от  07.06.2016г 

сроком на 2 месяца с 07.06.2016г по 05.08.2016г;№62 от 06.08.2016г  сроком на 3 месяца с 

06.08.2016г по 07.11.2016г;№68 от 08.11.2016г сроком на 5 лет с 08.11.2016г по 

08.11.2021г.) 

Главный бухгалтер - Заяц С.В с 01.01.2016г по 31.12.2016г. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица форма №51003 

серия 91 № 000016494 от 25.12.2014г. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Симферополю, ОГРН № 1149102169875. 

Распоряжением Совета министров РК №1366-р от 10.12.2014г было создано 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Симферопольский комбинат 

хлебопродуктов». 

Основным видом деятельности Предприятия является производство продуктов 

мукомольно – крупяной промышленности (10.61) а также хранение и складирование зерна 

(52.10.3). 

31.10.2016г ГУП РК «Симферопольский КХП» зарегистрирован в качестве 

участника свободной экономической зоны за регистрационным номером 82А2016000675. 

Свидетельство о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя 

в единый реестр участников свободной экономической зоны-А№000894. 

Заключен договор №683/16 от 28.10.2016г об условиях деятельности в свободной 

экономической зоне на территории Республики Крым. 

В соответствии с условиями договора ГУП РК «Симферопольский КХП» 

осуществляет следующие виды деятельности на территории свободной экономической 

зоны: 

производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (ОКВЭД 10.61); 

хранение и складирование зерна ((ОКВЭД 52.10.3); 

торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90)   
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Целью деятельности ГУП РК «Симферопольский КХП» является удовлетворение 

потребностей населения, предприятий, учреждений и организаций разных форм 

собственности в продовольственном и фуражном зерне, продуктах его переработки, не 

зерновом сырье, элитных и сортовых семян, услуги по хранению, переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции, получение прибыли. 

Предметом деятельности ГУП РК «Симферопольский КХП» является производство 

продуктов мукомольно–крупяной промышленности, оптовая торговля 

сельскохозяйственным сырьем, предоставлением услуг по складированию и хранению 

сельскохозяйственной продукции, а также в сферах растениеводства и животноводства. 

За предприятием закреплено 23 объекта недвижимого имущества (здания, сооружения)  

 В реестр имущества Республики Крым внесено 23 объекта. 

 Поставлено на кадастровый учет 22 объекта (1 объект не является капитальным 

строением).  

 Зарегистрировано право собственности Республики Крым на 21 объект. На 1 объект 

поданы документы в Госкомрегистр РК. 

 Зарегистрировано право хозяйственного ведения на 21 объект. 1 объект находится в 

стадии регистрации. 

 

Земельный участок. В Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Крым подан пакет документов для получения в аренду земельного участка по адресу: г. 

Симферополь, ул. Элеваторная, 14.  От Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым получен ответ, согласно которого предприятию (в целях 

получения земельного участка в аренду) необходимо определить вид полезного 

использования.  

      Согласно действующего законодательства Республики Крым компетенцией по 

определению вида полезного использования земельных участков наделены органы 

исполнительной власти и местного самоуправления.   

     В  целях определения вида полезного использования земельного участка  ГУП РК 

«Симферопольский КХП»  обратился в администрацию г. Симферополя  с заявлением от 

09.12.2016г. №1156. Ответ до настоящего момента не поступил. 23.01.2017 года обратились 

повторно, относительно стадии исполнения нашего заявления №1156. 

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников 

списочного состава Предприятия за 2016г. составила: 171,1 чел. 

На протяжении 2016г предприятие не имело лицензий, но велась работа по получению   

лицензии  при осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов 

опасности:  

       Для приведения опасного производственного объекта III класса опасности в 

соответствие с требованиями законодательства РФ в области промышленной безопасности 

проводятся  следующие мероприятия: 

1. Получены и предоставлены заключения экспертиз промышленной безопасности 

технических устройств в Крымское управление Ростехнадзора для внесения 

сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.  

2. Установленное оборудование обеспечено приборами и системами контроля, 

управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной защиты на 99 %. 
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3. Разработаны и проводятся компенсирующие мероприятия по обеспечению 

безопасности технологического процесса до окончания периода выполнения в 2017 

году работ по приведению опасного производственного объекта требованиям 

промышленной безопасности. 

 

2.Основа подготовки годовой отчетности и организации бухгалтерского учета. 

Настоящая отчетность была подписана : первоначальная 01.03.2017 года, уточненная   

30.03.2017 года. 

Концептуальной основой составления бухгалтерской отчетности приняты 

российские правила составления. 

Информация о проведенных инвентаризациях.: 

1.В связи со вступлением в должность директора ГУП РК «Симферопольский КХП» 

Кузнецова Д.И., а также во исполнение пункта 2 Приказа Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым от 07.06.2016 года № 269, в целях определения фактических 

остатков и фактического состояния активов предприятия (необоротных, оборотных) на 

ГУП РК «Симферопольский КХП» согласно Приказов по предприятию № 253 от 21.06.2016 

г.; № 255 от 22.06.2016 г. была проведена внеплановая инвентаризация активов ГУП РК 

«Симферопольский КХП» в период с 24 июня 2016 года по 15 июля 2016 года. 

Результаты проведения данной внеплановой инвентаризации следующие.      

  1.2     Во исполнение приказа № 253 от 21.06.2016 года проведена инвентаризация 

продукции в мельнице (пшеничный помол).  

          Инвентаризация проводилась путем полной отгрузки через автотранспорт и 

весовыбойное отделение (затаривание и передача на склад готовой продукции). 

В течение отчетного месяца приход продукции из производства по давальческой и 

собственной переработке отражается по расчетным выходам. Продукция, полученная сверх 

расчетного выхода, приходуется по ресурсу «Производственная экономия» (примол). 

Расчетный выход является обязательным при расчетах между юридическим лицом и 

лицами, передавшими зерно на переработку, а также при переработке собственного зерна 

комбината. 

Полная зачистка мельзавода и сблокированного с ним склада бестарного хранения 

является первой за период с 01.01.2015 г. по 30.06.2016 г. 

В результате полной зачистки склада бестарного хранения продукции, против 

учетных данных плюсом отгружено продуктов переработки зерна пшеницы: 

№

 п/п 

Наименование продукции Единиц

а измерения 

Количество тн 

1 Кормовой продукт 3 

категории 

тн 5,702 

2 Мука М 55-23 тн 209,041 

3 Мука М 75-23 тн 98,930 

4 Отруби пшеничные тн 72,264 

 Всего:  385,937 

   По итогам проведения инвентаризации было принято решение: Производственную 

экономию, полученную в результате полной зачистки производственного корпуса 

мельзавода и сблокированного с ним склада бестарного хранения продукции оприходовать 

на баланс предприятия в июне 2016г по ценам реализации как бесплатно полученную 

продукцию за июнь 2016г без учета налога на добавленную стоимость, согласно Приказа по 

комбинату №21–производство от 28.06.2016 г. 
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Артикул Товар Количество Цена Сумма руб. 

Мука 

пш.сорт  

высший 

Мука общего назначения М 55-

23 

209,041 т 16 000,00 3 344 656,00 

Мука 

пш.сорт  1 

Мука общего назначения М 75-

23 

98,93 т 12 727,27 1 259 108,82 

Отруби 

пшеничные 

Отруби пшеничные 72,264 т 4 727,27 341 611,44 

Кормовой 

зернопродукт 

Кормовой зернопродукт 5,702 т 2 000,00 11 404,00 

 Итого  385,937   4 956 780,26 

 

1.2 Во исполнение Приказа № 255 от 22.06.2016 года с 24 июня по 27 июня 2016 года 

проведена инвентаризация зерна в элеваторе.  

Перевеска зерна проводилась на основании показаний электронного сумматора 

весов ДН 2000 на приборе PHILIPS PR 16-14.   

По данным учета на начало перевески остаток пшеницы по инвентаризируемым 

лицевым счетам составил   

-2 931 090 кг. 

 Фактический остаток по результатам перевески составил  

-2 988727 кг. 

Общий результат перевески – излишек в количестве 57 637 кг. 

(Пшеница 4 класса, клейковина 22,4 %, урожай 2015г). 

 Излишки пшеницы 4 класса, клейковина 22,4 %, урожая 2015г в количестве 57 637 

кг объясняются весовыми разницами. При поступлении зерна автотранспортом происходит 

взвешивание зерна на автомобильных весах, внутренних весах элеватора ДН-2000, при 

подаче в мельницу на весах АД-50. Существуют весовые разницы за счет погрешности при 

взвешивании на автомобильных весах.  

Кроме излишка пшеницы, по давальческому зерну имеется разница между 

расчетным и фактическим размером потерь физического веса. 

 

Наименование пшеницы Год урожая  % клейковины Количество                 кг 

Пшеница мягкая 3 класс 2014г 23,2 39 520 

Пшеница мягкая 3 класс 2014г 24,3 35 890 

Пшеница мягкая 3 класс 2014г 25,4 16 190 

Пшеница мягкая 3 класс 2014г 26,2 11 660 

Итого   103 260 

Пшеница мягкая 3 класс 2015г 23,4 69 400 

Пшеница мягкая 3 класс 2015г 24,4 47 390 

Пшеница мягкая 3 класс 2015г 25,4 25 140 

Пшеница мягкая 3 класс 2015г 26,4 10 160 

Итого   152 090 

Пшеница мягкая 4 класс 2015г 22 178 145 

Пшеница мягкая 4 класс 2015г 22,4 112 585 

Итого   290 730 

Всего   546 080 

 

В соответствии с «Порядком ведения   учета и оформления операций с зерном и 

продуктами его переработки на ГУП РК «Симферопольский комбинат  хлебопродуктов», 
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утвержденным  приказом №19 от 11.01.2016 года, отпуск зерна в  переработку  

производится за минусом потерь при приемке, хранении, отпуске  в мельницу.  

Согласно п 4.4 договора на давальческую переработку сырья стороны 

согласовывают следующий порядок расчета выхода готовой продукции. 

Расчет выхода производится на вес сырья за минусом потерь физического веса в 

размере 0,7 % (по влажности - 0,5 % и сорной примеси - 0,2%), при приемке, хранении в 

элеваторе и подаче в мельницу с учетом кратности дозы подачи 50 кг. 

При этом стороны   договора согласовали, что в случае, если в процессе переработки 

возникает разница между расчетным и фактическим размером потерь физического веса, 

перерасчет не производится. 

Исходя из условий договора, разницу   между расчетными и фактическими потерями 

физического веса давальческого зерна следует оприходовать на баланс комбината, как 

бесплатно полученные запасы, с отражением в складском и бухгалтерском учете по ресурсу 

«Переработка КХП», в количестве 546 080 кг. 

Последняя инвентаризация    зерна в элеваторе путем перевески проводилась в 2013 

году. В 2014 году инвентаризация проводилась путем проведения замеров зерна в силосах, 

на основании показаний электронно–лучевой линейки фирмы Boch, с последующим 

определением наличия зерна расчетным путем с применением усредненного коэффициента 

объемной массы насыпных грузов (т/м.куб). Инвентаризация не проводилась в полном 

объеме, а визуальные замеры с помощью линейки не являются исчерпывающими и не 

позволяют достоверно определить фактическое наличие зерна. В   2015 году при 

проведении инвентаризации имущества ГУП РК «Симферопольский КХП» перед 

составлением годовой финансовой отчетности, согласно пункта 7 Приказа № 362 от 

01.12.2015 года инвентаризация зерна не проводилась, так как остатки зерна в элеваторе 

были значительные и составляли 15 247 940 кг. Учитывая перебои с поставкой 

электроэнергии, было принято решение -  перенести проведение инвентаризации зерна в 

элеваторе на более поздний срок, перед поступлением   пшеницы урожая 2016 г. 

По итогам проведения инвентаризации было принято решение: 

Оприходовать на баланс предприятия в ресурс «Переработка КХП»: 

- излишки пшеницы 4 класса, урожая 2015г с клейковиной 22,4% в количестве   

57 637 кг; 

- разницу между расчетным и фактическим размером потерь физического веса 

пшеницы: 

Наименование пшеницы Год урожая  % клейковины Количество кг 

Пшеница мягкая 3 класс 2014г 23,2 39 520 

Пшеница мягкая 3 класс 2014г 24,3 35 890 

Пшеница мягкая 3 класс 2014г 25,4 16 190 

Пшеница мягкая 3 класс 2014г 26,2 11 660 

Итого   103 260 

Пшеница мягкая 3 класс 2015г 23,4 69 400 

Пшеница мягкая 3 класс 2015г 24,4 47 390 

Пшеница мягкая 3 класс 2015г 25,4 25 140 

Пшеница мягкая 3 класс 2015г 26,4 10 160 

Итого   152 090 

Пшеница мягкая 4 класс 2015г 22 178 145 

Пшеница мягкая 4 2015г 22,4 112 585 

Итого   290 730 

Всего   546 080 
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по ценам на основании данных предоставленных Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым (письмо от 

07.07.2016г №НГ-23-3-04/210-ДР), на уровне средних цен производителей 

сельскохозяйственной продукции, за минусом налога на добавленную стоимость, 

реализованной   сельскохозяйственными организациями в мае, июне 2016 г, а именно: 

 -  пшеница мягкая з класса 8 347,11 руб.; 

 -  пшеница мягкая 4 класса 7 879,91 руб. 

 

№ Артикул Товар Количество Цена Сумма рубл. 

1 Пшеница 

4 класс 

пшеница мягкая 4 класс                                 

(2015, 22, Переработка КХП; 

4к22_0616/7879,91) 

178,145 т 7 879,91 1 403 766,57 

2 Пшеница 

3 класс 

пшеница мягкая 3 класс                                                                            

(2014, 23.2, Переработка КХП; 

3к23_0616 (8347,11)) 

39,52 т 8 347,11 329 877,79 

3 Пшеница 

3 класс 

пшеница мягкая 3 класс                                                                               

(2014, 24.3, Переработка КХП; 

3к24_0616 (8347,11)) 

35,89 т 8 347,11 299 577,78 

4 Пшеница 

3 класс 

пшеница мягкая 3 класс                                                                               

(2014, 25.4, Переработка КХП; 

3к25_0616 (8347,11)) 

16,19 т 8 347,11 135 139,71 

5 Пшеница 

3 класс 

пшеница мягкая 3 класс                                                                               

(2014, 26.2, Переработка КХП; 

3к26_0616 (8347,11)) 

11,66 т 8 347,11 97 327,30 

6 Пшеница 

3 класс 

пшеница мягкая 3 класс                                                                               

(2015, 23.4, Переработка КХП; 

3к23_0616 (8347,11)) 

69,4 т 8 347,11 579 289,43 

7 Пшеница 

3 класс 

пшеница мягкая 3 класс                                                                               

(2015, 24.4, Переработка КХП; 

3к24_0616 (8347,11)) 

47,39 т 8 347,11 395 569,54 

8 Пшеница 

3 класс 

пшеница мягкая 3 класс                                                                               

(2015, 25.4, Переработка КХП; 

3к25_0616 (8347,11)) 

25,14 т 8 347,11 209 846,35 

9 Пшеница 

3 класс 

пшеница мягкая 3 класс                                                                               

(2015, 26.4, Переработка КХП; 

3к26_0616 (8347,11)) 

10,16 т 8 347,11 84 806,64 

10 Пшеница 

4 класс 

пшеница мягкая 4 класс                                                                               

(2015, 22.4, Переработка КХП; 

4к22_0616/7879,91) 

112,585 т 7 879,91 887 159,67 

  Итого 546,080   4422360,78 

Оприходованы излишки по инвентаризации на сумму  

№ Артикул Товар Количество Цена Сумма рубл. 

1 Пшеница 

4 класс 

пшеница мягкая 4 класс                                                                               

(2015, 22.4, Переработка КХП; 

4к22_0616/7879,91) 

57,637 т 7 879,91 454 174,37 

Всего по итогам инвентаризации по подразделениям мельница и элеватор 

оприходовано: 989, 654 тн сырья и продукции на общую сумму 9 833 315,41 рублей. 
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При этом в пределах одного класса зерна, в разрезе групп клейковины выявлена 

пересортица в количестве: 
№ 
п/п 

Наименование Излишек, 
кг 

В том числе по ресурсам Недоста

ча, кг 

В том числе по ресурсам 

Давальческая 

переработка 

Перера

ботка 

КХП 

Комме

рческ. 

муком
олье 

Давальческая 

переработка 

Переработ

ка КХП 

Коммерческ. 

мукомолье 

1 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 
2014г кл.22 

    440 440   

2 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 

2014г кл.23 

    90380 39080 21690 29610 

3 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 

2014г кл.23,2 

90820 39520 21690 29610     

4 Пшеница мягкая  3 
класс, урожай 

2014г кл.24 

    60320 35890 23550 880 

5 Пшеница мягкая  3 
класс, урожай 

2014г кл.24,3 

60320 35890 23550 880     

6 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 
2014г кл.25 

    20960 16190 4770  

7 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 
2014г кл.25,4 

20960 16190 4770      

8 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 
2014г кл.26 

    6860 6150 710  

9 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 

2014г кл.26,2 

12370 11660 710      

10 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 

2014г кл.27 

    1700 1700   

11 Пшеница мягкая  3 
класс, урожай 

2014г кл.28 

    1970 1970 
 

  

12 Пшеница мягкая  3 
класс, урожай 

2014г кл.30 

    1840 1840   

Итого:Пшеница мягкая  

3 класс, урожай 2014г кл 

184470 103260 50720 30490 184470 103260 50720 30490 

13 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 

2015г кл.23 

    80150 69400 10750  

14 Пшеница мягкая  3 
класс, урожай 

2015г кл.23,4 

80150 69400 10750      

15 Пшеница мягкая  3 
класс, урожай 

2015г кл.24 

    47140 45200 1940  

16 Пшеница мягкая  3 
класс, урожай 

2015г кл.24,4 

49330 47390 1940      

17 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 
2015г кл.25 

    25140 25140   

18 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 
2015г кл.25,4 

25140 25140       

19 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 

2015г кл.26 

    10160 10160   

20 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 

2015г кл.26,4 

10160 10160       

21 Пшеница мягкая  3 
класс, урожай 

2015г кл.27 

    1330 1330   
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С учетом того что пересортица выявлена за один и тот же проверяемый период, у 

одного и того же проверяемого лица; в отношении  товарно-материальных ценностей 

одного и того же наименования и в тождественных количествах ,проведен взаимный зачет 

по пересортице в пределах класса ,в разрезе групп клейковин. 

 

Все инвентаризационные разницы в части пересортицы при проведении взаимного 

зачета закрываются  

без суммовых разниц, кроме пшеницы 4 класса ,урожая 2015г в количестве 35 210 

кг, по ресурсу «Переработка КХП». 
 

 

 

 

 

 

 

 

22 Пшеница мягкая  3 
класс, урожай 

2015г кл.28 

    510 510   

№ 
п/п 

Наименование Излишек, 
кг 

В том числе по ресурсам Недоста

ча, кг 

В том числе по ресурсам 

Давальческая 
переработка 

Переработ
ка КХП 

Коммерческ. 
мукомолье 

Давальческая 
переработка 

Перера
ботка 

КХП 

Комме
рческ. 

муком

олье 

23 Пшеница мягкая  3 

класс, урожай 

2015г кл.29 

    350 350   

Итого:Пшеница мягкая  

3 класс, урожай 2015г кл 

164780 152090 12690  164780 152090 12690  

24 Пшеница мягкая  4 

класс, урожай 
2015г кл.18 

    16770 16590 180  

25 Пшеница мягкая  4 

класс, урожай 

2015г кл.19 

    32450 21330 11120  

26 Пшеница мягкая  4  

класс, урожай 

2015г кл.20 

    95880 77190 18690  

27 Пшеница мягкая  4  

класс, урожай 

2015г кл.21 

    48430 43370 5060  

28 Пшеница мягкая  4 
класс, урожай 

2015г кл.22 

81105 45895 35210      

29 Пшеница мягкая  4 
класс, урожай 

2015г кл.22,4 

112585 112585       

30 Пшеница мягкая  4 

класс, урожай 
2015г кл.24 

    160  160  

Итого:Пшеница мягкая 4  

класс, урожай 2015г кл 
193690 158480 35210  193690 158480 35210  

Всего 542940 413830 98620 30490 542940 413830 98620 30490 
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 Изли

шек  

кг 

Цена 

оприход

ования 

излишк

а рубл. 

Сумма 

излишка 

рубл 

Недостача  

кг 

Сумма 

недостачи 

рубл. 

2 Пшеница  мягкая 4 класс, 

урожай 2015г кл.18 

   180 1 538,18 

3 Пшеница мягкая  4 класс, 

урожай 2015г кл.19 

   11120 109 178,18 

4 Пшеница мягкая  4 

класс, урожай 2015г кл.20 

   18690 175 006,36 

5 Пшеница мягкая  4 

класс, урожай 2015г кл.21 

   5060 48 760,00 

6 Пшеница  мягкая 4 

класс, урожай 2015г кл.24 

   160      

1 200,00 

7 Пшеница  мягкая 4 

класс, урожай 2015г кл.22 

35210 9 818,18 345 698,12   

 Итого «Переработка 

КХП» 

35210  345 698,12 35210 335 682,72 

 

Недостача пшеницы 4 класса урожая 2015г, по клейковинам 18%,19%,20%,21%,24% 

в количестве 35 210 кг на сумму 335 682 рубля,72 копейки  списана за счет прочих расходов 

обычной деятельности, а излишек оприходован по себестоимости пшеницы 4 класса, 

урожая 2015г с клейковиной 22% которая числится на балансе предприятия по ресурсу 

«Переработка КХП» и составляет 9 818 рублей 18 копеек за тонну, с отражением в составе 

прочих доходов обычной деятельности. 

  Финансовый результат по данной операции является положительным в сумме 

- 10 015 рубл,40 копеек. 

Результаты инвентаризации в учете отражены в июне 2016г на основании 

приказов по предприятию: 

приказ №283 от 07.07.2016г –по результатам инвентаризации зерна в элеваторе; 

приказ №271 от 30.06.2016г- по результатам инвентаризации продукции на 

мельзаводе и сблокированном с ним складе бестарного хранения продукции. 

 

1.3 Во исполнение Приказа № 253 от 21.06.2016 года в период с 24 июня 2016 года 

по 15 июля 2016 года была произведена инвентаризация необоротных активов (основных 

средств), вспомогательных материалов, запчастей и иных ТМЦ, а также материально – 

технических ценностей на за балансовом учете во всех подразделениях предприятия. 

Инвентаризация проводилась путем пересчета. 

Результаты инвентаризации отражены в таблице. 

Излишки шт, руб. Недостачи, руб. 

Нет нет 

 

2.Согласно приказу №459 от 15.11.2016г в 2016г. была проведена инвентаризация 

основных средств, производственных запасов, инвентаря и хозяйственных 

принадлежностей, специальной оснастки и спецодежды, готовой продукции, кассы, резерва 

отпусков, расходов будущих периодов. Согласно приказа №514 от 29.12.2016 года 

проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2017 года 
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Информация о проведенной  инвентаризации приведена в таблице: 

 

      

                  Объект   учета 

Дата, на которую 

проведена 

инвентаризация 

 

      примечания 

Основные средства, в т.ч. :   

 

 

 

 

 

 

 Приказ 459 от 

15.11.2016г;  

 

приказ №514 от 

29.12.2016г 

- собственные 01.12.2016г 

- арендованные 01.12.2016г 

Покупные товары и товары отгруженные  

Инвентарь и хозпринадлежности  

Оборудование к установке - 

Вложения во внеоборотные активы, в т.ч. 01.12.2016г 

- незавершенное строительство объектов О.С. 01.12.2016г 

Расходы будущих периодов 31.12.2016г 

Нематериальные активы - 

Материально-производственные запасы 01.12.2016г 

Незавершенное производство, готовая 

продукция 

30.12.2016г 

Денежные средства, денежные документы, 

ценности, бланки строгой отчетности 

31.12.2016г 

Финансовые вложения - 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 01.01.2017г 

Расчеты с покупателями и заказчиками 01.01.2017г 

Расчеты с бюджетом 01.01.2017г 

Расчеты с внебюджетными фондами 01.01.2017г 

Резерв отпусков 31.12.2017г 

   

Разницы между учетными и фактическими данными не обнаружены 

 

Результаты инвентаризации рассмотрены инвентаризационной комиссией 

(протокол № б/н от 22.01.2017г, протокол №1 от 20.02.2017г). 

 

Согласно п.7 приказа о проведении инвентаризации №459 от 15.11.2016г, 

учитывая значительные остатки зерна пшеницы в элеваторе и то что последняя 

инвентаризация на элеваторе проведена в июне 2016г, предписано инвентаризацию 

сырья в элеваторе провести перед поступлением зерна нового урожая. 

 

По результатам годовой   инвентаризации приняты  следующие решения.  

1. За предприятием на праве хозяйственного ведения закреплено имущество 

Республики Крым (бывшее имущество ПАО «Симферопольский КХП»), в том числе 

необоротные и оборотные активы. Закрепление имущества осуществлялось на 

основании Приказов Министерства сельского хозяйства Республики Крым в декабре 

2014 - январе 2015г. В Перечне имущества имеется раздел «Основные средства в 

неликвидном состоянии», куда входит 218 единиц  имущества, находящегося в не 

рабочем состоянии.  

В балансе ГУП РК «Симферопольский КХП» данное имущество отражено 

следующим образом: 
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- 5 единиц по стоимости превышающей 40 000,00 рублей за единицу числятся на 

счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.04«Приобретение  

основных средств» стоимостью 631,1 тыс. руб.; 

- 213 единиц по стоимости до 40 000,00 рублей за единицу   числятся в составе 

запасов на счете 10.10 «Материалы», субсчет 10.11«Специальная оснастка и 

спецодежда на складе» стоимостью 1667,4 тыс. руб.. 

 

Предложение комиссии: 

 Провести в 2017 году экспертизу оборудования, находящегося в не рабочем состоянии 

(218 наименований), с целью определения возможности его дальнейшего 

использования в хозяйственной деятельности предприятия.  

 

2. На территории предприятия находится автомобиль КАМАЗ 53215ПЕ с прицепом 

бортовым СЗАП8357ПЕ, в учёте данный транспорт отсутствует. Номерные знаки и 

техническая документация на перечисленные автотранспортные средства у 

предприятия отсутствует. В апреле 2014 года был заключен договор аренды ПАО 

«Симферопольский КХП» и ООО «Азовская продовольственная компания» г. 

Донецк, в соответствии с которым, ООО «Азовская продовольственная компания» 

передала ПАО «Симферопольский КХП» вышеуказанный автомобиль с прицепом в 

аренду, а из аренды возврата не было. 

   

По данному вопросу имеется переписка с Министерством сельского хозяйства   Республики 

Крым как ПАО «Симферопольский КХП», так и ГУП РК «Симферопольский КХП», а 

именно: 

 

- ПАО «Симферопольский КХП»  (письмо № 441 от 25.12.2014 г., письмо № 449 от 

31.12.2014 г.),  ГУП РК «Симферопольский КХП» (письмо 729 от 15.10.2015 г.) обращались 

в Министерство сельского хозяйства РК с просьбой принять управленческое решение 

относительно указанного имущества. 

 

Письмом от 21.01.2016 г. № 07/5564-10 Министерство сельского хозяйства РК уведомляет 

комбинат о своем обращении по данному вопросу к Министерству имущественных и 

земельных отношений РК и просьбе направить ответ на него в Минсельхоз РК и ГУП РК 

«Симферопольский КХП».  

 

Министерство имущественных и земельных отношений РК, письмом от 24.11.2016г №01-

09/36943, на письмо Министерства сельского хозяйства РК № 04-04/1248/16 рекомендовало 

ГУП РК «Симферопольский КХП» провести инвентаризацию данного автотранспортного 

средства и поставить на баланс как вновь выявленное на основании Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обстоятельств п. 1.5, утвержденных Приказом 

Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49 (в редакции с 01.01.2011 г.).   

  

Во исполнение Поручения Главы Республики Крым для исполнения приказа Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым № 961 от 28.12.2016 «О выявлении имущества, не 

закрепленного на вещных правах и государственной регистрации вещных прав на 

имущество» получена телефонограмма №1042-209 от 29.12.2016 года.  

В ответе на указанную телефонограмму, автомобиль КАМАЗ 53215ПЕ с прицепом 

бортовым СЗАП8357ПЕ был указан в перечне иного имущества.   
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В п. 2 Приказа № 961 от 28.12.2016 г. управлению правовой работы и имущественных 

отношений Министерства сельского хозяйства РК предписывалось до 17.01.2017 года 

обеспечить закрепление имущества за предприятием.  

 

Письмом от 26.01.2017г 3 16/4708-09 Министерство сельского хозяйства РК рекомендовало 

провести инвентаризацию указанных автотранспортных средств в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49 и поставить на 

баланс как вновь выявленное. 

Согласно приказа по комбинату №133 от 06.03.2017г,во исполнение рекомендаций 

Министерства сельского хозяйства Республики Крым проведена инвентаризация 

транспортных средств. 

  

Вопрос постановки вновь выявленных транспортных средств на баланс государственного 

унитарного предприятия возможен после принятия собственником имущества предприятия 

решения о закреплении данного имущества на соответствующем вещном праве. 

 

Инвентаризационной комиссией принято решение (Протокол от 10.03.2017г) 

направить материалы инвентаризации в Министерство сельского хозяйства РК, для   

принятия управленческого решения по вопросу закрепления автомобиля КАМАЗ 

53215ПЕ с прицепом бортовым СЗАП8357ПЕ за ГУП РК «Симферопольский КХП» на 

соответствующем вещном праве. 

 

 23.03.2017г за исходящим №788 в Министерство сельского хозяйства РК направлены 

материалы инвентаризации в составе: 

-протокол заседания инвентаризационной комиссии от 10.03.2017г;  

-инвентаризационная опись №2 от 10.03.2017г; 

-сличительная ведомость №1 от 10.03.2017г. 

 

3.На предприятии имеются в наличии ТМЦ, находящиеся в не рабочем состоянии, ввиду 

утраты своих потребительских свойств. В 2016 году списание с баланса не проводилось.  

 Комиссия определила перечень имущества, находящегося в подотчете материально 

ответственных лиц в не рабочем состоянии пришедшее в негодность по срокам 

использования и утратившие свои потребительские свойства: 

- Счет 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации», в количестве 

1944 единиц; 

- Счет 10.12 «Инвентарь и МБП в эксплуатации» в количестве 1639 единиц. (В системе 

счетов бухгалтерского учета счет 10.12 «Инвентарь  и МБП в эксплуатации» используется  

для оперативного учета в количественном выражении в течении срока эксплуатации 

инвентаря и хозяйственных принадлежностей списанных на затраты единовременно при 

передаче в эксплуатацию со счета 10-09,а также малоценные предметы закрепленные за 

предприятием на праве хозяйственного ведения в количественном выражении с нулевой 

стоимостью. Данное решение принято в виду отсутствия в приобретенной типовой 

конфигурации 1-С за балансового счета МЦ для учета вышеуказанных хозяйственных 

операций.) 

Всего 3583 единицы. 
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№ 

п/п 

Наименование Всего: № счета, количество 

1   10.11 Специальная 

оснастка и 

специальная 

одежда в 

эксплуатации 

10.12 Инвентарь и 

МБП в 

эксплуатации 

2 Всего подлежит 

списанию 

3583 1944 1639 

3 Требующее экспертизы 71 38 33 

4 Не требующее 

экспертизы 

3512 1906 1606 

 

Предложение комиссии: 

-в   срок до 28 февраля 2017г, в связи с утратой потребительских свойств 

списать с баланса 3512 единиц малоценных предметов, не требующих 

проведения экспертизы; 

-по 71 одной единице получить экспертное заключение, на предмет 

возможности дальнейшей эксплуатации. 

 

4.В наличии имеется печное топливо   в количестве 8918,1 литров. 

Котельная на   предприятии не эксплуатируется. По прямому назначению использовать 

печное топливо не представляется возможности. 

  

Предложение комиссии:  

Для принятия решения по печному топливу необходимо провести экспертизу его 

качества. 

 

3. Основы составления отчетности и краткое изложение существенных 

элементов учетной политики, использованных Предприятием при подготовке 

бухгалтерской отчетности за 2016г. 

 

Основы составления отчетности 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности: 

- Федерального закона «О бухгалтерск ом учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, 

- «Положения  по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, 

- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации, 

- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»,  

- Приказа Предприятия «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №91 от 

20.03.2015г 
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Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, как 

самостоятельным структурным подразделением.  

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей. 

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений. 

Отчетным годом является период – с 01.01.2016 по 31.12.2016. 

Активы и обязательства Предприятия отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 

краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы 

и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по 

ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и 

обязательства представляются как долгосрочные. 

 

Учетная политика на 2016 год для целей ведения бухгалтерского учета согласно 

российским правилам учета утверждена приказом №405 от 30.12.2016г. 

Учетная политика на 2016 год для целей налогового учета согласно налогового 

кодекса утверждена приказом №406 от 30.12.2016г. 

 

Ниже описаны существенные положения учетной политики для целей 

бухгалтерского и налогового учета.. 

 

3.1. Нематериальные активы. 

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне зависимости от 

срока их использования, такие как права на иные объекты, не являющиеся результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (виды объектов: 

декларация о соответствии продукции, программное обеспечение), в соответствии с абз.3 

п.19 ПБУ 10/99, Письмом Минфина России от 12.01.2012г №07-02-06/5. 

При принятии к бухгалтерскому учёту  НМА с определенным сроком полезного 

использования комиссия выбирает способ начисления амортизации для каждого объекта 

индивидуально исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод 

от его использования, амортизируется линейным способом. 

           3.2.Основные средства. 

Для целей бухгалтерского учета актив, удовлетворяющий условиям п.4 ПБУ 6/01 относится 

к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.  

Для целей налогового учета стоимость имущества, не являющегося амортизируемым 

имуществом, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода 

его в эксплуатацию. 
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Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока 

использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых 

ограничений, в соответствии с  п. 20 ПБУ 6/01. 

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью 

или мощностью определяется комиссией в составе согласно п2.1.1 положения об 

инвентаризации (Приложение №8 к учетной политике) на основании Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Срок полезного использования основных средств для 

целей бухгалтерского и налогового учета закрепляется приказами по предприятию о вводе 

основных средств. 

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится. 

По всем объектам ОС амортизация начисляется линейным способом.  

Затраты на текущий и капитальный ремонт основных средств включаются в расходы по 

обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта. 

 

3.2. Материально-производственные запасы 

3.2.1.Сырье и материалы 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости. 

В составе материально-производственных запасов (далее – МПЗ) учитываются активы, 

используемые в качестве материалов для осуществления уставной деятельности и 

управленческих нужд Предприятия (включая предпринимательскую деятельность), готовая 

продукция и товары, предназначенные для перепродажи. МПЗ, поступившие в 

Предприятие, на которые отсутствуют расчетные документы (неотфактурованные 

поставки) приходуются по учетной цене, которой является договорная цена, а при ее 

отсутствии - цена аналогичных МПЗ последней произведенной в Предприятие поставки. 

Поступление таких ценностей на склад оформляется Актом о приемке материалов. После 

получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам, если таковые 

поступили в отчетном году, их учетная цена корректируется с учетом поступивших 

расчетных документов. При поступлении расчетных документов по неотфактурованным 

поставкам в следующем году после представления годовой Бухгалтерской отчетности, 

учетная цена МПЗ не подлежит корректировке. Уменьшение (увеличение) стоимости 

материальных запасов отражается в периоде поступления расчетных документов по дебету 

субсчетов счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту субсчетов счета 

«Прочие доходы и расходы» как прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном 

году. Единицей бухгалтерского учета МПЗ признается номенклатурный номер. 

Учет движения МПЗ ведется по каждому номенклатурному номеру в разрезе материально-

ответственных лиц. В целях обеспечения сохранности МПЗ при эксплуатации 

ответственность за контроль их движения возлагается на материально-ответственных лиц 

складов и подразделений Предприятия. 

Фактическая себестоимость материальных ценностей при их списании в производство, в 

составе общепроизводственных, общехозяйственных, прочих расходов и издержек 

обращения, а также при их выбытии определяется по себестоимости первых по времени 

приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).  

consultantplus://offline/ref=CBE3703570377DEBAC185E00D857591EBC60FF0F551F789D9152A11376C094E51856F2CA4D2CAB317F0F3A04AEU7e0J
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Оценка запасов по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (метод ФИФО) для материальных ресурсов, находящихся в 

запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних 

по времени приобретений, а в себестоимости реализации продукции (работ, услуг) 

учитывается себестоимость ранних по времени приобретений. 

 Синтетический учет МПЗ ведется с применением счетов 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 

«Готовая продукция». Аналитический учет МПЗ ведется пообъектно (по каждому 

номенклатурному номеру) в разрезе видов МПЗ.  

Транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к приобретенным МПЗ, за 

исключением сырья (зерна), принимаются к учету путем непосредственного (прямого) 

включения в фактическую себестоимость МПЗ. При этом распределение транспортно-

заготовительных расходов между единицами учета МПЗ производится пропорционально 

стоимости каждой единицы учета МПЗ в общей стоимости оприходованных МПЗ.  

Учёт приобретения и заготовления МПЗ осуществляется без применения счетов 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости 

материальных ценностей». 

Расходы по получению   сырья складываются из затрат, связанных с доставкой и разгрузкой 

сырья. На расходы по получению сырья и материалов относятся суммы, потерь сырья и 

материалов в пределах норм естественной убыли. 

Затраты по содержанию элеватора также относятся на расходы по получению сырья-зерна. 

Элеватор является вспомогательным производством и предназначен для обслуживания 

основного производства-приемки, хранения, подработки зерна, подготовки помольных 

партий, подачи зерна на мельницу. 

Элеватор вышеуказанные услуги оказывает собственным подразделениям комбината, в 

части операций с зерном комбината и на сторону при работе с зерном давальцев и 

поклажедателей. 

Расходы по содержанию складского хозяйства(расходы по доставке  зерна на элеватор от 

поставщиков, основная и дополнительная заработная плата; отчисления на социальное 

страхование, в пенсионный фонд, государственный фонд занятости; топливо  всех видов; 

смазочные и эксплуатационные материалы ;ремонт; амортизационные отчисления; прочие 

расходы),связанного с приемкой , хранением  и отпуском зерна, как и содержание 

примельничного элеватора учитываются в составе расходов по получению сырья на счете 

23.1«Вспомогательное производство». 

Расходы, учтенные как  вспомогательное производство, распределяются в зависимости от 

выполняемого объема работ, то есть : 

- если производились приемка, хранение , подработка  собственного зерна расходы 

учитываются как «Транспортно-заготовительные расходы» и соответственно списываются 

на стоимость перерабатываемого  или иного расхода зерна(отгрузка, потери в пределах 

норм, сверх норм ) .Для определения средней стоимости расходов по заготовке зерна на 

одну тонну берется остаток количества зерна и затрат на начало месяца плюс количество 

поступившего зерна за текущий месяц и сумма расходов, произведенных за текущий месяц 

по их приобретению. Среднюю стоимость расходов по заготовке зерна на одну тонну 
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умножаем на количество тонн зерна по расходу, получаем сумму ТЗР подлежащих 

списанию на расходы в текущем периоде; 

- при работе с зерном на давальческих началах и хранению зерна (по договорам), расходы 

по заготовке зерна со счете23.1 списываются на себестоимость реализации продукции, 

товаров, работ, услуг и покрываются за счет средств ,получаемых с предприятий за 

оказанные услуги. 

Сальдо  счета 23.01  является остатком ТЗР на остаток собственного зерна. 

3.2.2.Учет материалов. 

Аналитический учет материалов (количественный и суммовой учет) ведется на основе 

использования оборотных ведомостей. Учет ведется в разрезе каждого склада 

,подразделения ,других  мест хранения материалов, а внутри них – в разрезе каждого 

наименования (номенклатурного номера), групп материалов, субсчетов и синтетических  

счетов бухгалтерского учета. 

Стоимость материалов, поступивших безвозмездно, определяется исходя из текущей 

рыночной стоимости на такие материалы. Безвозмездное поступление материалов 

отражается по дебету счета 10 соответствующего субсчета в зависимости от вида 

материалов в корреспонденции с кредитом счета 91 субсчет «Прочие доходы». 

Приобретение материалов отражается бухгалтерской записью по дебету счета 10 

соответствующего субсчета в зависимости от вида материалов и кредиту счета 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» или 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами».  

Стоимость материалов, поступивших от прочих поступлений, отражается по дебету счета 

10 соответствующего субсчета в зависимости от вида материалов в корреспонденции с 

кредитом счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства». 

Списание материалов и отнесение их стоимости на расходы производится следующим 

образом: с кредита счета 10 соответствующего субсчета в зависимости от вида материала в 

дебет счетов 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства» 91 субсчет «Расходы, связанные со списанием материалов», 08 

«Вложения во внеоборотные активы» соответствующих субсчетов, в зависимости от 

направления деятельности и цели понесенного расхода.  

Списание материалов в связи с их продажей отражается в бухгалтерском учете по дебету 

счета 91 субсчет «Расходы, связанные с реализацией материалов» в корреспонденции с 

кредитом счета 10 соответствующего субсчета в зависимости от вида материала. 

В системе счетов бухгалтерского учета счет 10.12 «Инвентарь  и МБП в эксплуатации» 

используется  для оперативного учета в количественном выражении в течении срока 

эксплуатации инвентаря и хозяйственных принадлежностей списанных на затраты 

единовременно при передаче в эксплуатацию со счета 10-09,а также малоценные предметы 

закрепленные за предприятием на праве хозяйственного ведения в количественном 

выражении с нулевой стоимостью. Данное решение принято в виду отсутствия в 
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приобретенной типовой конфигурации 1-С за балансового счета МЦ для учета 

вышеуказанных хозяйственных операций. 

Особенности учета горюче-смазочных материалов 

Списание стоимости горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) на расходы 

производится на основании путевых листов с учетом Норм расхода топлив и смазочных 

материалов, разработанных на основании методических рекомендаций «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных 

Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р. Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов утверждаются руководителем Предприятия.  

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 

месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в 

производство (эксплуатацию) принимается на счет 10.11. 

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на счете 10 

"Материалы", субсчет 10-4 "Тара и тарные материалы", учетные цены не применяются. 

Резерв под снижение стоимости материалов не создается. 

 

3.2.3.Незавершенное производство 

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, оказание услуг, не 

прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом), 

на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. 

3.2.4.Готовая продукция  

Готовая продукция учитывается  по фактической себестоимости  на синтетическом счете 

43. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется. 

Количество  выработанной готовой продукции равно расчетному выходу с добавлением части  

производственной экономии (примола), приходящейся на долю собственной переработки. 

Производственная экономия (примол)-разница между фактическим и расчетным выходом 

продукции .В течении месяца по всем видам переработки продукция приходуется по расчетному 

выходу. 

Производственная экономия (примол) в отчетах о движении продукции по мельзаводу отражается 

отдельной позицией 

Распределение производственной экономии (примола) между собственной переработкой и 

давальческой  переработкой осуществляется по результатам зачистки производственного корпуса 

мельзавода, результатом которой является «Акт о зачистке производственного корпуса и 

результатах переработки зерна» (отраслевая форма №ЗПП 117, утвержденная приказом 

Росгосхлебинспекции  от 08 апреля 2002г №29). 

Из фактического выхода продукции по форме 117 вычитаем количество продукции по расчетному 

выходу по всем расчетам текущего месяца. Полученная таким образом разница между фактическим 

и расчетным выходом является производственной экономией  (примолом) по мукомолью 

.Количество полученной продукции по производственной экономии (примолу),приходящейся на 

долю собственной и давальческой переработки распределяется пропорционально удельному весу 

consultantplus://offline/ref=BA081FEC5F94A50862AF858257211F34F03FE06DEA91B1FE04F38888AE46DC003635EF39461EB4E42A24584D5ALFTBJ
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каждого вида переработки по расчетному выходу к общему объему выработки по расчетному 

выходу. 

Определенная таким образом доля производственной экономии (примола), приходящаяся на 

собственную переработку приходуется на 43 счет ,в части муки, отрубей и на счет 10.06 в части 

кормовых отходов. 

Доля производственной экономии (примола), приходящаяся на давальческую переработку  

приходуется на счет 41.01 по номенклатурной группе «Бесплатно полученные товары.» ,так как по 

условиям договоров отпуск продукции давальцам производится по расчетному выходу. 

Таким образом, фактический выход продукции и кормовых отходов согласно форме 117 в 

бухгалтерском учете отражается на счетах: 

- 43  «Готовая продукция» (расчетный выход плюс доля производственной экономии),10.06 

«Прочие запасы» – кормовые отходы от собственной переработки (расчетный выход плюс доля 

производственной экономии); 

-003.01 «Материалы на складе» (за балансовый счет). Отражается движение продукции и кормовых 

отходов от давальческой переработки  в количественном выражении по расчетному выходу; 

-41.01 «Товары на складе». Отражается доля производственной экономии ,приходящаяся на 

давальческую переработку. 

Учет готовой продукции ведется по номенклатурным группам   и сериям  выпуска продукции. 

Серия продукции соответствует расчету выходов продукции в складском учете.  

Информация о движении продукции в разрезе номенклатурных групп и серий содержится в 

аналитическом отчете- ведомость по учету МПЗ. 

 Фактическая производственная себестоимость состоит из прямых производственных затрат 

мельзавода , общепроизводственных затрат мельзавода, доли общехозяйственных  затрат и доли 

затрат вспомогательного производства (элеватора). 

В аналитическом учете движение отдельных наименований готовой продукции отражается 

по фактической производственной себестоимости. 

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по себестоимости 

первой по времени изготовления готовой продукции (способ ФИФО). Оценка готовой 

продукции, находящейся на складе (в иных местах хранения) на конец месяца, 

производится по фактической себестоимости последней по времени изготовления готовой 

продукции. 
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В  2016 году произведено продукции: 

Вид переработки Объем 

переработки 

в зерне          

тн 

Выход 

муки            

М55-23          

тн 

Выход 

муки    

М75-23     

тн 

Выход 

отрубей  

тн 

Выход 

отходов 

кормовых 

тн 

Собственная 

переработка 

20 692,8 10702,438 4756,461 5270,068 407,584 

Давальческая 

переработка 

83 740,1 36735,850 24512,900 21325,480 1434,860 

Получено примола 

(производственная 

экономия) 

 1019,603 396,819 249,316 82,058 

Итого тн 104 432,9 48 457,891 29 666,180 26 844,864 1924,502 

% выхода  46,4 28,41 25,71 1,84 

 

3.2.5.Товары. 

В соответствии сп. п. 5, 6 ПБУ 5/01 товары учитываются организацией по фактической 

себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том 

числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до 

момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в 

дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" 

не используется. 

При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости первых по 

времени приобретения товаров (способ ФИФО). Оценка товаров, находящихся в запасе (на 

складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по 

времени приобретения товаров. 

Стоимость тары под продукцией упакованной стандартным весом предъявляется 

покупателям сверх отпускных цен и расценок на продукцию и услуги. В составе запасов  

учитывается по фактической себестоимости на счете 41 "Товары", субсчет 41-03 "Тара под 

товаром и порожняя", учетные цены не применяются.  

На счете 41-01 в составе товаров по номенклатурной группе «Бесплатно полученные 

запасы» учитывается доля производственной экономии (примола), приходящаяся  на объем 

переработки давальческого зерна.  

Оценка и признание дохода по данной номенклатурной группе в 2016г производилась 

следующим образом: 

с 01.01.2016г по 31.07.2016г исходя из действующих отпускных цен за минусом НДС на 

продукцию собственного производства, действующих на момент оприходования на счет 

41.01, установленных приказом по предприятию; 

consultantplus://offline/ref=A4BB7E078818D4F32F408F214283D776330F1D1EBD0535FA90BE9CBD1B61CA2C40D2FF49FB79D3BBF6614EB595qCy2M
consultantplus://offline/ref=CF74D77EA8315EF9EF3717A74D432889D0F4C51F590378FF848E12F8C8A8C6970776C96584BAC5695E061F02F6cFz2M
consultantplus://offline/ref=BDA114E1AC23957EA1860DC1DF83593437730237BEB657AC6EFD59CB14E364571F3BD3412F89A42DFAD5A52DE3G22EL
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с 01.08.2016 по 31.12.2016г доход определялся на основании служебной записки 

(результата маркетингового исследования) заместителя директора (по маркетингу и сбыту 

продукции) по ценам, сложившимся  на рынке данного вида товаров в Республике Крым на 

дату принятия к учету активов. 

          Резерв под снижение стоимости товаров не создается. 
 

3.2.6. Спецоснастка. 

Спецоснастка учитывается в порядке, установленном Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина 

России от 26.12.2002 № 135н.  

Стоимость спецоснастки, переданной в производство ,списывается на расходы : 

- в течение срока полезного ее использования  линейным способом, начиная с месяца 

следующего за месяцем ввода в эксплуатацию при сроке эксплуатации свыше года ; 

         - в момент передачи в эксплуатацию при сроке эксплуатации до года.  

Спецостнастка со сроком эксплуатации не более 12 месяцев учитывается на счёте 10.10. 

Стоимость  переносит на затраты   в момент  передачи  в эксплуатацию, а в количественном 

выражении для оперативного контроля   продолжает  учитываться на счёте 10.11   до 

момента списания с баланса согласно  акта  на списание. 

Срок полезного использования устанавливается  комиссионно  постоянно действующей комиссией 

по работе с производственными запасами согласно приказа по предприятию № 21 «а» от 

12.01.2015г, с учетом вносимых в него изменений, дополнений.  

Результаты работы комиссии за текущий месяц оформляются протоколом и предоставляются в 

бухгалтерию не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.  

3.2.7.Учет спецодежды. 

Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому 

учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 

26.12.2002 № 135н. 

Спецодежда со сроком эксплуатации не более 12 месяцев учитывается на счёте 10.10. 

Стоимость  переносится   на затраты   в момент  передачи  в эксплуатацию, а в 

количественном выражении для оперативного контроля   продолжает  учитываться на счёте 

10.11   до момента списания с баланса согласно  акта  на списание . 

Стоимость остальной спецодежды погашается линейным способом исходя из сроков ее 

полезного использования, предусмотренных в соответствии с    

-  Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам элеваторной, мукомольно-крупяной 

consultantplus://offline/ref=F2F047F64B087E606723D608B33CA96FFC473DE081F565297C984FE751F0B286E361F77B7ED51C5163E25EECE9SDg8G
consultantplus://offline/ref=F2F047F64B087E606723D608B33CA96FFC473DE081F565297C984FE751F0B286E361F77B7ED51C5163E25EECE9SDg8G
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и комбикормовой промышленности. Приложение № 7 к постановлению Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 25.12.1997 г. № 66 (с изменениями 

от 05.05.2012 г.); 

- Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 г. 

№ 541н. 

3.3.Дебиторская задолженность. 

 

Учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета на 2016 год 

создание резерва по сомнительным долгам не предусмотрено.  

 

3.4.Доходы. 

 

Доходы от обычных видов деятельности отражаются в бухгалтерском учёте по методу 

начисления. Выручка, от продажи продукции и услуги от давальческой переработки, 

приемки зерна, хранения зерна, принимается к  учёту в сумме, исчисленной в денежном 

выражении, равной величине дебиторской задолженности и величине поступления 

денежных средств. Остальные доходы являются прочими доходами и признаются по 

методу начисления. 

Для доходов от предоставления в аренду объектов основных средств, если 

договором не предусмотрено подписание акта оказанных услуг, днем начисления данных 

доходов признается последний день месяца, в течение которого соответствующий объект 

находился в аренде. 

Выручка Предприятия формируется методом начисления в момент реализации 

(отгрузки) товара, выполнения работ/услуг покупателям, т.е. по товарам признание 

выручки прямо связано с переходом права собственности (владения, пользования и 

распоряжения), а по работам, услугам работа принята заказчиком или услуга оказана. 

 

3.5.Расходы. 

 

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, 

связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых 

установлен в приложении к Учетной политике «Учет затрат на производство», в котором 

изложена принятая на предприятии методика формирования затрат в разрезе объектов 

калькулирования. 

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на 

конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) 

основного производства, а также вспомогательных и обслуживающих производств, если 

последние продавали продукцию (выполняли работы, оказывали услуги) на сторону. При 

этом сумма накопленных на счете 26 расходов списывается в дебет счета 20 "Основное 

производство" (23 "Вспомогательные производства", распределяясь между видами 

продукции (работ, услуг), изготавливаемой (осуществляемых) организацией с целью 

продажи.  
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Распределение осуществляется пропорционально понесенным расходам на оплату 

труда производственного персонала (включается заработная плата, отчисления в соц. 

фонды и резерв на оплату отпусков). 

        Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в 

дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме. 

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами 

страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим 

равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора 

страхования. 

 

3.6.Оценочные обязательства. 

В целях равномерного включения затрат в расходы отчетного года на предприятии 

создаются следующие оценочные обязательства. 

Оценочные обязательства по выплате отпускных 

Для обеспечение выплаты отпусков с 01.01.2016 года производить ежемесячное 

начисление резерва отпусков в размере 9,63% от фонда оплаты труда. 

На суммы начисленного резерва отпусков производить следующие начисления 

страховых взносов: 

- обязательное пенсионное страхование – 22%; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством – 2,9%; 

- обязательное медицинское страхование – 5,1%; 

- обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – 0,8%; 

Всего резерв отпусков с учётом страховых взносов составляет – 12,60%; 

 В  связи с получением с 31.10.2016г статуса участника СЭЗ в ноябре, декабре 2016 года 

применялись следующие ставки к страховым взносам: 

Страховые взносы в ПФР 6% 

Страховые взносы в ФСС -1,5% 

Страховые взносы в ФМС -0,1% 

Ст.58.4 Закона 21-ФЗ. 

Резерв для покрытия потерь зерна  
Создается ежемесячно расчётным путем.  

В процессе хранения хлебопродукты изменяют свое качество по влажности и сорной 

примеси, а это приводит к потере веса. 

Потери веса происходят в течение всего времени их хранения, а их списание будет 

возможно только после окончания расхода всей партии зерна, что не позволяет равномерно 

формировать затраты на производство выпускаемой продукции на промышленных 

предприятиях. 

 

Для равномерного включения потерь хлебопродуктов при хранении в затраты создается 

резерв предстоящих платежей. 
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Резерв предстоящих платежей создается от стоимости  переработанного (реализованного ) 

зерна за месяц. 

Исходными данными для определения суммы резерва служат данные о количестве и 

стоимости израсходованных хлебопродуктов за месяц, указанных в журналах по учету 

передаваемых хлебопродуктов в переработку и отгруженных покупателям, и  разницы в 

процентах  между средневзвешенном качестве по влажности и сорной примеси по приходу 

и расходу, указанных в книгах количественно-качественного учета (форма № 36) и 

исчисленной нарастающим итогом с начала образования  партии зерна, пересчитанной по 

формуле. Для определения суммы резерва составляется расчет. 

По окончании партии зерна составляется акт зачистки по форме 30, и оказавшаяся 

стоимость недостачи после утверждения акта списывается в дебет счета 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей" с кредита счета 10 "Сырье и материалы" или 41 "Товары", а с 

кредита счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" в дебет счета 20 "Основное 

производство - недостача в пределах норм естественной убыли при хранении; 96 "Резерв 

предстоящих расходов" - недостачи, оказавшиеся за счет улучшения качества по влажности 

и сорной примеси, и 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" - 

неоправданные недостачи. 

Если после окончания партии зерна и списания по ней стоимости недостачи, оказавшейся 

за счет улучшения качества по влажности и сорной примеси, на счете 96 "Резерв 

предстоящих расходов" останутся свободные средства (излишне созданный резерв), то 

остаток резерва относится  на счет 91-1 «Прочие доходы». 

Если после окончания партии зерна и списания по ней стоимости недостачи, оказавшейся 

за счет улучшения качества по влажности и сорной примеси, на счете 96 "Резерв 

предстоящих расходов" окажется недостаточно средств, то недостающая сумма  резерва 

под списание потерь не   создается, а остаток  недостачи списывается  прямо на счета 

расходов 

3.7. Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков. 

 

В отчете о движении денежных средств представляются данные, прямо вытекающие 

из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств. 

 

3.8. Налогообложение. 

 

Информация о постоянных и временных разницах формируется в  специальных регистрах  

бухгалтерского учета : 

Справка- расчет  «Финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль (бухгалтерский 

учет»  с постоянными и временными разницами; 

Справка-расчет «Постоянные налоговые активы и обязательства». 

Справка-расчет «Отложенные налоговые активы и обязательства». 

Сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 

отражается в бухгалтерском балансе развернуто. 
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Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном 

расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых 

активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. 

  

ГУП РК «Симферопольский КХП» внесен в Единый реестр участников свободной 

экономической зоны 31 октября 2016г ГУП согласно Федерального закона от 29.11.2014г 

№377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

Получено свидетельства о включении юридического лица в единый реестр участников СЭЗ 

Д08и-1405 от 31.10.2016, А № 000894. 

При расчете налога на имущество: 

Освобождаются от налогообложения движимое имущество, принятое на учет в качестве 

основного средства с 01.01.2013г п.25 ст.381 НК РФ , код льготы 2010257. 

Данная льгота применялась предприятием с 01.01.2016г по 31.12.2016г. 

Освобождается   от налогообложения имущество, учитываемое на балансе предприятия- 

участника СЭЗ со дня включения в реестр участников СЭЗ, при условии использования его 

в целях, указанных в инвестиционном договоре, а также имущество приобретенное или 

созданное в целях ведения деятельности на территории СЭЗ в течении 10 лет  с месяца, 

следующего за месяцем принятия на учет п.26 ст 381 НК РФ.(код льготы 2010258). 

Эта льгота применялась к недвижимому имуществу в ноябре, декабре 2016г. 

В ноябре, декабре 2016 года применялись следующие ставки к страховым взносам: 

Страховые взносы в ПФР 6% 

Страховые взносы в ФСС -1,5% 

Страховые взносы в ФМС -0,1% 

Ст.58.4 Закона 21-ФЗ. 

Налог на прибыль за 2016г начислен  по ставке 20%. 

Раздельный учет по налогу на прибыль за ноябрь, декабрь 2016г не производился. 

4.Существующие и потенциальные иски против Предприятия. 

 

1. Железнодорожный районный суд г. Симферополя: 

1.1. Дело № 2-1954 по иску Куприянова Ю.М. (Истец 1) и Павлова А.В. (Истец 2) 

о взыскании материального ущерба и морального вреда, причиненного в 

результате ДТП имевшего место 19.07.2014 года. 

Решением от 27.06.2016 года исковое заявление удовлетворено частично. Указанное 

Решение предприятием было оспорено в Верховный суд РК. Решением Верховного 

суда РК от 08.09.2016 года Решение Железнодорожного районного суда г. 

Симферополя отменено полностью и вынесено новое решение, согласно которого в 

удовлетворении исковых требований Истцам отказано в полном объеме.   
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1.2. Дело № 2-2949/2016 по иску Авдеевой – Зорлу А.В. о взыскании морального 

вреда, причиненного в результате ДТП имевшего место 19.07.2014 года. 

Решением от 16.11.2016 г. в удовлетворении исковых требований отказано в полном 

объеме. 

2. Арбитражный суд Республики Крым. 

2.1. Дело № А83-4676/2016 по иску ИП Белинского В.В. об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения. 

До настоящего времени дело находится на рассмотрении – решение не вынесено. 

5.Непрерывность. 

 

Бухгалтерская   отчетность подготовлена на основе предположения о непрерывности 

деятельности, которым предусматривается, что продажа активов и погашение обязательств 

происходят при условиях обычной хозяйственной деятельности. 

В учетную политику на 2016 год изменения не вносились. 

В 2016 году хозяйственные операции оформлялись на первичных документах, 

составленных на унифицированных формах, а при их отсутствии – на самостоятельно 

разработанных формах первичных учетных документов, порядок проведения 

инвентаризации имущества не изменялся. 

9.РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

9.1. Нематериальные активы. 

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2016г. составляют (строка 1110) 26,0 

тыс руб ( затраты на создание товарного знака). 

 

9.2. Основные средства. 

 По строке баланса 1150  «Основные средства» отражены основные средства и 

вложения во внеоборотные активы. 

Основные средства Общества  состоят из объектов недвижимости, 

производственного оборудования, транспортных средств, компьютерной техники и других 

соответствующих объектов со сроком полезного использования более 12 месяцев. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически 

используемые объекты недвижимости, документы по которым переданы на 

государственную регистрацию, учитываются обособленно в составе основных средств. 

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40тыс.руб. за единицу 

учитываются в составе материально-производственных запасов. 

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на 

приобретение (сооружение). В бухгалтерском балансе основные средства показаны по 

первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время 

эксплуатации. 

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете 

применяется линейный способ. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. В течение отчетного 

года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно 

в размере 1/12 годовой суммы. 
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Объекты основных средств в отчетном периоде не переоценивались. 

В 2016 году принято к учету основных средств в количестве 13 единиц на сумму 

13916,4 тыс. руб. 

№ п/п Содержание Количество шт. Факт за 2016 год 

тыс.руб. 

1 Станок обрезной 1 50,0 

2 Питатель шлюзовый 1 52,5 

3 Пробоотборник гидравлический  2 961,9 

4 Легковой автомобиль Тайота Камри 1 1 458 

5 Микроавтобус 1 1 958 

6 Нагнетательная установка безмаслянная 

ВК75-2,0-О 

1 1484 

7 Вихревой увлажнитель MOZL-30/150 2 3 633,0 

8 Влагомер MYFE -30 2 2 596,5 

9 Регулятор расхода жидкости MOZН-1000 2 1 195,5 

1

0 

Расходы по монтажу и пуско-наладке 

вихревых увлажнителей, водомеров, 

регуляторов 

 474 

1

1 

Дополнительно установили 5 цифровых 

видеокамер в систему видеонаблюдения 

(модернизация) 

 53 

 Всего: 13 916,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Пояснения к годовой бухгалтерской  отчетности ГУП РК «Cимферопольский КХП» 

за 2016г. 

 

Состав основных средств  и начисленная амортизация ГУП РК «Симферопольский 

КХП» на 31 декабря 2016г выглядит следующим образом:                                                                                                            

тыс. руб 
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Первоначальная 

стоимость на 

31.12.2015г. 

 

  26339,0 

 

29490,5 

 

570 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1558,8 

 

57958,3 

поступление - 10447,8 3415,3 - - - 53,3 13916,4 

Первоначальная 

стоимость на 

31.12.2016г. 

26339,0 39938,3 3985,3 - - - 1612,1 71874,7 

Накопленная       

амортизация на 

31.12.2015г. 

1197,0 2965,7 9,5    326,8 4499,0 

Начислено за 

2016г. 

1305,9 3493,0 138,3 - - - 359,1 5296,3 

Амортизация на 

31.12.2016г. 

2502,8 6458,7 147,8 - - - 685,9 9795,2 

Остаточная   

балансовая  ст-сть 

на 31.12.2015г. 

25142,0 26524,8 560,5 - - - 1232,0 53459,3 

На 31.12.2016г. 23836,1 33479,6 3837,5 - - - 926,2 62079,4 

 

 

9.2.2. Незавершенные капитальные вложения                           тыс. руб. 

 
Наименование 

показателя 

На 

начало 

года 

Изменения за период На конец 

года Затраты на 

приобретение 

новых 

объектов 

Расходы по 

монтажу и 

пусконаладке. 

Расходы на 

модернизацию 

основных 

средств 

Итого 

кап.вложений 

 Принято к 

учету в 

качестве 

основных 

средств 

Вложения во 

вне оборотные 

активы  и 

незаконченные 

операции по 

приобретению 

Всего 

1 737, 6 12 324, 9 474,1 53,0 12 852,0 13 916, 4 673, 2 
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В том числе вложений во внеоборотные активы:                            тыс. руб                 

                                                                                                                                                    

№ 

п/п 

Содержание Количество 

шт 

Факт за 

2016 год 

тыс.руб. 

1 Легковой автомобиль Тайота 

Камри 

1 1 458 

2 Микроавтобус 1 1 958 

3 Нагнетательная установка 

безмаслянная ВК75-2,0-О 

1 1484 

4 Вихревой увлажнитель 

MOZL-30/150 

2 3 633,0 

5 Влагомер MYFE -30 2 2 596,5 

6 Регулятор расхода жидкости 

MOZН-1000 

2 1 195,5 

7 Расходы по монтажу и пуско-

наладке вихревых 

увлажнителей, водомеров, 

регуляторов 

 474 

8 Дополнительно установили 

цифровые видеокамер в 

систему видеонаблюдения 

5 53 

 Всего: 12 852,0 

 
     В 2016году не использовались в хозяйственной деятельности следующие  

производственные мощности:  

- котельная; 

-мельница ржаного помола; 

-цех гранулирования отрубей; 

-цех фасовки; 

-ВРГ (вагоно- разгрузчик гидравлический, устройство для приема зерна с вагонов). 

Амортизация и погашение стоимости специальной оснастки по данным объектам 

отнесено в состав прочих расходов в сумме 2161,3тыс.руб. 

В том числе: 

 амортизация – 1911,3 тыс.руб; 

погашение стоимости специальной оснастки – 250,0 тыс.руб. 

 
Списания и отчуждения основных средств в 2016г не было. 

 

9.2.1.Арендованные основные средства. 

Наряду с собственными транспортными средствами Предприятие использует 

арендованные транспортные средства Легковой автомобиль FORD TRANSIT. 

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, 

указанной в договоре аренды. 

Затраты на содержание, ремонт и обслуживание арендованных объектов 

осуществляется на основании договоров аренды. 

Имущество Предприятия не находится в залоге. 

 

9.3. Расходы будущих периодов. 
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Расходы, произведенные Предприятием в отчетном году, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, 

лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов), отражены 

как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в 

течение периодов, к которым они относятся. 

По состоянию на 31.12.2016г. в строке 1260 баланса «Прочие оборотные активы» 

отражены расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной 

даты в размере: 1432,2 тыс.руб. 

 

Расходы будущих периодов:                                                             тыс. руб 
 

Виды активов Предприятия Срок 

полезного 

использования, 

месяцев 

Стоимость 

на 

31.12.2016г 

1 Антивирус «Касперского» 60 12 45,9 

2 БСС Система Главбух 12 45,1 

3 ЮСС Система Юрист, ФСС Система финансовый 

директор 

12 41,3 

4 Лицензия на право использования программы 

«Контур Фокус» 

12 59,0 

5 Декларация о соответствии продукции 36 9,4 

6 КСС Система Кадры 12 25,8 

7 Использование прграмного обесречения Offis 

Home Bs 2013 Ru 

60 10,8 

8 Использование прграмного обесречения Poyalty 

Win Pro 7 64-bit Russian 

60 12,7 

9 Использование прграмного обесречения Offis 

Home Bs 2013 Ru 

60 6,1 

10 Использование прграмного обесречения Poyalty 

Win Pro 7 64-bit Russian 

60 6,5 

11 Использование прграмного обесречения Poyalty 

Win Pro 7 64-bit Russian 

60 6,4 

12 Использование базы данных Электронной 

системы «Госзаказ» для работы в сфере закупок 

12 22,3 

13 Использование сертификата ключа подписи 

«Единая электронная площадка» 

12 3,8 

14 Использование технического паспорта 

взрывоопасности на взрывопожароопасном произв 

объекте хранения и переработки растительного 

сырья 

60 170,0 

15 Использование временных норм удельных затрат 

топливно – энергетических ресурсов (ТЭР) 

12 12,4 

16 Использование паспортов 

пылегазоочистительного оборудования 

120 95,0 

17 Использование Проэкта нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение 

60 158,5 

Виды активов Предприятия Срок Стоимость 
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полезного 

использования, 

месяцев 

на 

31.12.2016г 

18 Использование регистрации домена СКХП 

simfkhp.ru 

120 0,5 

19 Использование сайта simfkhp.ru 120 24,0 

20 ИТС ПРОФ (информационно-технич 

сопровождение программы 1С:Предприятие) 

12 29,7 

21 Лицензия на право использования СКЗИ 

"КриптоПро CSp" версия 3,6 

12 5,9 

22  Паспорт безопасности (мельница, элеватор) 60 108,1 

23 Програмное обеспечение "коробка" Microsoft 

Office Home and Businnes 2013 32/64 

120 64,5 

24 Програмное обеспечение Win Pro 7 64-bit Russian 60 0,3 

25 Использование плана мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасном производственном объекте (мельница, 

элеватор) 

60 255,0 

26 Сертификат соответствия №РОСС 

RU.AB66.H00957  мука пшеничная общ 

назначения в п/п мешках и бум пакет 

36 11,7 

27 Сертификация (ХАССП) 36 72,8 

28 Абоненсткое обслуживание «КриптоПроCSP» 12 0,9 

 Страхование   

29 Страхование гражданской ответственности 

владельцев тр-х ср-в 

12 4,3 

30 Страхование гражданской ответственности 

владельцев тр-х ср-в 

12 2,8 

31 Страхование гражданской ответственности 

владельцев тр-х ср-в 

12 3,8 

32 Страхование гражданской ответственности 

владельцев тр-х ср-в 

12 4,4 

33 Страхование гражданской ответственности 

владельцев тр-х ср-в 

12 1,0 

34 Страхование гражданской ответственности 

владельцев тр-х ср-в 

12 0,4 

35 Страхование обязат гражд ответств владельца 

опасного объекта – лифты 

12 0,8 

36 Добровольное автомобильное страхование 12 110,3 

 ВСЕГО:  1432,2 
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9.4. Финансовые вложения. 

Финансовые вложения в 2016 году не было. 

 

9.5. Запасы. 

 (тыс.руб) 
№ п/п Наименование Счет 

учета 

Стоимость сырья и 

материалов по 

состоянию на 31.12.2015 

Стоимость сырья и 

материалов по 

состоянию на 31.12.2016 

1 Сырье и материалы 10.01 31376 86 507 

2 Топливо 10.03 284 505 

3 Тара и тарные материалы 10.04 1145 1 200 

4 Запасные части 10.05 2469 2 284 

5 Прочее материалы 10.06 6 19 

6 Строительные материалы 10.08 138 107 

7 Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 

10.09 25 278 

8 Специальная оснастка и 

специальная одежда на складе 

10.10 1814 1 868 

9 Специальная оснастка и 

специальная одежда в эксплуатации 

10.11 10 008 7 410 

 Итого 10 47265 100 178 

10 Вспомогательное производство 23 655 1 056 

11 Товары 41 4613 3 139 

12 Готовая продукция 43 7249 10 512 

 Всего запасы  59782 114 885 

 

Резерв под обесценивание МПЗ не создавался. 

 

В 2016 году приобретено  26 074,53 тн пшеницы для собственной переработки .  

На балансе предприятия числится пшеница, приобретенная для собственной переработки, 

хранящаяся в элеваторе комбината. 
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Наимен

ование 

наиме

нов 

Остаток 

зерна 

на 

01.10. 

16г 

Приход          Зачет 

пере

сорт

ицы 

Резуль

таты 

инвент

ариз 

Итого 

приход 

Перера

ботка 

Тн 

Аспир

ацио

н 

пыль,  

Реали

зация 

зерна 

акты 

зачи

стки 

Заче

т 

пере

сорт

ицы 

Итого 

расход 

Остаток 

зерна на 

01.01.17

г 

тн 

 

 

Пшениц

а 3 кл 

ГОСТ РФ 

Кол-во, 

тн 

2545,88 14403,61  255,35 14658,96 12106,65 18,27 - 2,25  12127,17 5077,67 

Сум-ма, 

тыс. 

руб 

23832,98 140266,4

5 

 2131,43 142397,88 115193,3 173,86 - 19,71  115386,8

7 

50843,91 

Пшениц

а 4 кл 

ГОСТ РФ 

Кол-

во,тн 

750,8 11670,92 35,21 348,367 12054,497 8586,15 12,26 103 3,057 35,21 8739,677 4065,62 

Сум-ма, 

тыс. 

руб 

6688,43 101714,8

5 

345,7 2745,1 104805,65 75357,17 107,6 964,45 25,0 335,6

8 

76789,9 34704,18 

Всего: Кол-

во,тн 

3296,68 26074,53 35,21 603,717 26713,457 20692,8 30,53 103 5,307 35,21 9143,29 9143,29 

Сум-ма, 

тыс. 

руб 

30521,41 241981,3 345,7 4876,53 247203,53 190550,4

7 

281,46 964,45 44,71 335,6

8 

192176,7 85548,16 

 

 2.Оприходовано на 41 счет производственной экономии, с отражением в составе 

прочего дохода, как   бесплатно полученные запасы  

Производственной экономии  

(разница между фактическим выходом и расчетным по давальческой переработке) 

№ п/п Наименование Ед изм Кол-во Сумма, тыс. руб 

1. Мука М 55-23 т 1 019,603 15 859,03 

2. Мука М 75-23 т 396,819 4 972,41 

3. Отруби пшеничные т 249,316 1 124,14 

4. Кормовой продукт 3 кат. т 82,058 145,76 

Итого доход от прихода производственной 

экономии 

1747,796 22 101,34 

 

9.7.Дебиторская задолженность. 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 

договорами между Предприятием и покупателями (заказчиками) с учетом   НДС. 

Задолженность покупателей и заказчиков складывается из текущих и  просроченных 

долгов. 
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Текущие долги образуются из-за исполнения коммерческой политики предприятия, 

на основании которой отгрузка продукции основным покупателям осуществляется с 

отсрочкой платежа.  

Структура задолженности Предприятия представлена в следующей таблице: тыс. руб 

  По состоянию  

на 31.12.2016г. 

1 Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги 24 918,4 

2 Дебиторская задолженность по выданным авансам 367,8 

3 Дебиторская задолженность с бюджетом 1470,1 

4 Другая текущая дебиторская задолженность 395,9 

5 Резерв сомнительных долгов - 

6 Всего: 27152,2 

Наиболее крупными дебиторами по состоянию на 31.12.2016г. 

Тыс.руб. 

 Дебитор Содержание задолженности Счет 

учета 

сумма 

1 ООО «Байкал» Предоплата за разработку 

"Технического отчета по 

инвентаризации источников 

загрязнения атмосферного 

воздуха" 

60 124 

2 ООО «Пневмо-Групп» Предоплата за з/ч 60 19 

3 ООО «Формула Плюс» Предоплата за з/ч 60 51 

4 ООО «Элком» Предоплата за з/ч 60 65 

5 ООО «Стройинвест»* Аванс под работы по ремонту 

кровли 

60 96 

6 ООО Крымская макаронная фабрика За муку 62 1189 

7 ООО «Крым Транс Хлеб» За услуги по хранению 62 160 

8 ООО «Аконт Крым» За услуги по приемке, хранению 62 189 

9 ГУП РК «Крымхлеб» За реализацию г/п 62 21816 

10 ИП Османов Э.О. За услуги по приемке, хранению 62 233 

11 ИП Баженова Т.В. За услуги по приемке, хранению 62 387 

12 ИП Пасларь И.В. За услуги по приемке, хранению 62 60 

13 ИП Суздалев П.В. За услуги по приемке, хранению 62 68 

14 ИП Сулыма А.Г. За услуги по приемке, хранению 62 178 

15 ИП Умерова С.Э. За услуги по приемке, хранению 62 187 

16 ГУП РК УО ППЗ им. Фрунзе За отруби 62 63 

 

 Задолженность просрочена. 

Просроченная дебиторская задолженность ООО «Стройинвест»  в общей сумме 96 

300,00руб. возникла  в результате того что, 05.11.2015 года был заключен договор №05/11-

15 с ООО «Стройинвест» на текущий ремонт кровли склада готовой продукции (общая 

сумма договора 78 124,26руб, аванс в размере 26 300,00руб). Аванс был перечислен 

11.11.2015 года  в сумме 26 300,00 руб. Срок выполнения работ 20 ноября 2015 года. Также 

был заключен договор 06/11-15 от 06.11.2015 года  с ООО «Стройинвест» на текущий 

ремонт кровли визировочной лаборатории (общая сумма договора 99 179,26руб, аванс в 

размере 70 000,00руб). Аванс был перечислен 11.11.2015 года в сумме 70 000,00 руб. Срок 

выполнения работ 30 ноября  2015 года. Работы не выполнены, задолженность не погашена. 
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ООО «Стройинвест» было направлено письмо №855 от 30.11.2015года о возврате 

денежных средств ввиду отсутствия начала работ.  Получено гарантийное письмо №369 от 

30.11.2015года о возврате задолженности до 14 декабря 2015 года.  

28.12.2015г направлена  Претензия ГУП РК “Симферопольский КХП» к ООО 

«Стройинвест» о возврате полученной контрагентом предоплаты за выполнение ремонтных 

работ в общей сумме 96 300,00руб.  

Почтовое отправление вернулось 18.01.2016 г. (причина возврата- истек срок 

хранения.) 

Претензия ГУП РК “Симферопольский КХП» к ООО «Стройинвест» о возврате 

полученной контрагентом предоплаты за выполнение ремонтных работ в общей сумме 

96 300,00 руб. получена директором нарочно 07.04.2016 г.  

                В порядке приказного производства в Арбитражный суд Республики Крым 

27.09.2016 года ( исх №859) подано Заявление о выдаче судебного приказа на сумму 108 

367,88 руб, (  с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами согласно 

ст.395 ГК, законные проценты  по ст.317.1 ГК).                

                Арбитражный суд  Республики Крым 29.09.2016 года вынес решение об 

удовлетворении заявленных требований и вынесении судебного приказа.  

               17.02.2017 года (вх №221) от Управления федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым получено Постановление о возбуждении исполнительного 

производства №82003/17/1128 от 16.01.2017г. 

Ведется исполнительное производство. 

9.8.Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков 

 

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря :                                  тыс. руб 

Содержание 2015 г. 2016 г. 

Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках 97 486 64 378 

Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках - - 

Денежные эквиваленты - - 

Итого денежные средства и их эквиваленты 97 486 64 378 

  

В 2016г денежные средства размещались на депозит и под «Неснижаемый остаток» по 

следующим договорам. 

 

1. ПАО РНКБ г. Симферополя   
   

1.1 Договор банковского вклада с выплатой процентов в конце срока №40-013/09/001-16 от 

21.01.2016г.Депозит размещен 21.01.2016г в сумме   40,0 млн. рублей, сроком на 91 день с 

22.01.2016г по 21.04.2016г под 8,3% годовых. 
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Депозит закрыт 21.04.16г, денежные средства зачислены на текущий счет. 

 Начислены проценты в сумме 825,4 тыс. руб. 

 

1.2Договор    банковского вклада, с выплатой процентов в конце срока      №40-013/09/002-

16 от 25.04.2016г.Депозит  размещен 25.04.2016 года в сумме   40, 0  млн. рублей сроком на 

91 день с 25.04.2016г по 24.07.2016г под 8,3% годовых. 

Депозит закрыт 25.07.2016г, денежные средства зачислены на текущий счет. 

Начислены проценты в сумме 825,5 тыс. руб.  

Депозит был размещен на условиях: 

-с выплатой процентов в конце срока Депозита; 

-исчисление срока вклада начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных 

средств на счет Вкладчика; 

-проценты начисляются по остатку на начало операционного дня со дня, следующего за 

днем поступления вклада на счет, по день окончания срока вклада включительно;  

-пополнение вклада за счет внесения Вкладчиком дополнительных денежных сумм не 

производится;  

-досрочный возврат вклада (в том числе частичное долгосрочное востребование) не 

предполагается; 

 -возврат депозита в день окончания действия д оговора.   

1.3 Согласно дополнительному соглашению к договору банковского счета №1 от 

30.04.2015г «О начислении процентов на Неснижаемый остаток по счету»  

начислено процентов 1 307,0 тыс.руб. 

 

Всего получено % от РНКБ 2957,9 тыс.рубл. 

 

2.  Филиал АО Генбанка г. Симферополя 

2.1Договор   банковского вклада (депозита) с юридическим лицом №418048104/713-1 от 

18.01.2016г.Депозит размещен 18.01.2016 года в сумме 10,4 млн. рублей, сроком на 92 дня 

с 18.01.2016г по 19.04.2016г под 7% годовых.  

Депозит закрыт 19.04.2016г, денежные средства зачислены на текущий счет. 

Начислены проценты в сумме 183,0 тыс. руб. 

2.2 Договор банковского вклада (депозита) с юридическим лицом №418048107/713-2 от 

21.04.2016г.Депозит размещен 21.04.2016 года в сумме 10, 65 млн. рублей, сроком на 92 дня 

с 21.04.2016г по 22.07.2016г под 7% годовых. 

Депозит закрыт 22.04.2016г, денежные средства зачислены на текущий счет. 

Начислены проценты в сумме 187,4 тыс. руб. 

Депозит был размещен на условиях: 

-с выплатой процентов ежемесячно в последний рабочий день месяца и в конце срока 

Депозита; 

-% начисляются по остатку на утро, со дня, следующего за днем зачисления на счет 

включая день возврата всей суммы. Депозит «пополняемый».  

Всего получено % от   филиала АО Генбанка г. Симферополя 370,4 тыс.рубл. 

 

Всего % полученные за 2016г 3328,3 тыс.рубл. 

 

На 31 декабря 2016 г.  депозитных вкладов в кредитных учреждениях нет. 

 

В 2016 году получены субсидии на общую сумму 5 114 900,27 руб. 

В том числе: 
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1.В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 28 июня 

2016 года № 288 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией производства товаров, 

выполнения работ, оказанием услуг государственными унитарными предприятиями в 

рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 

годы» и приказа Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 26.08.2013 № 453 

«О распределении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат связанных с 

организацией производства товаров, выполнения работ, оказанием услуг государственными 

унитарными предприятиями в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы» ГУП РК «Симферопольский КХП», 

на  основании соглашения №2 от 26.08.2016г между ГУП РК «Симферопольский КХП» и 

Министерством сельского хозяйства Республики  Крым» «О предоставлении субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных   с организацией  производства 

товаров ,выполнением работ, оказанием услуг государственными унитарными 

предприятиями в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015-2017 годы  получило бюджетные средства в размере 5 000 000,00 

руб. 

Согласно Справке – расчета сумма, заявленная к компенсации, составила 

21 773 694,69 руб., а именно: 

- стоимость сырья (пшеницы) – 12 607 222,35 руб.; 

- электроэнергия – 9 166 472,34 руб. 

Денежные средства поступили на предприятие 31.08.2016г.,№ п/п 264786. 

В соответствии п.2.3 раздела 2 Соглашения от 26.08.2016г № 2 подписанного между 

ГУП РК «Симферопольский КХП» и Министерством сельского хозяйства Республики 

Крым предприятие не вправе использовать полученную субсидию на приобретение 

иностранной валюты, размещения на депозиты, а также на иные финансовые инструменты.  

Письмом №07/4431-06 от 01.09.2016г Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым рекомендовало полученную субсидию направить на закупку 

продовольственного зерна 3,4 класса. 

На основании представленных документов полученная субсидия была 

израсходована на приобретение зерна пшеницы мягкой 3 класса в количестве 500 тонн, в 

ООО «Зернограф» (Сделка) Договор от 8.11.2016 № 4 (выписка из реестра Договоров, 

выданная АО «Крымская биржа»).  

Согласно договору поставки зерна от 11.11.2016 г. № 11/11/2016-З общая сумма 

закупки составила 5 500 000,00 рублей (с НДС), данная сумма определена Договором от 

08.11.2016 №4 заключенном в АО «Крымская биржа».  

В соответствии с товарными накладными, транспортными накладными и счетами 

фактуры пшеница 3 класса была поставлена на ГУП РК «Симферопольский КХП» в ноябре 

2016 года. Оплата произведена в полном объёме (п/п № 1144, 1145, 1170,1169 от 22.11.16, 

29.11.16) согласно Договору поставки зерна от 11.11.2016г. № 11/11/2016-З и Договору от 

08.11.2016 № 4 заключенном в АО «Крымская биржа».  

 Приобретение зерна в ООО «Зернограф» согласовано приказом Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым (от 29.11.2016 №816), поскольку данная операция 
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выполняется в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 

05.02.2016 № 26 «Об утверждении Порядка согласования совершения государственными 

унитарными предприятиями Республики Крым крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность». 

 

2.  На основании Постановления Совета министров Республики Крым от 08 декабря 

2016 года № 594 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 

затрат государственных унитарных предприятий на проведение землеустроительных, 

кадастровых работ и оформление имущества в собственность в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и урегулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2014-2017 годы»  и приказа 

Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 12.12.2016 № 930 «Об 

утверждении сводного реестра получателей субсидии на возмещение затрат 

государственных унитарных предприятий на проведение землеустроительных, кадастровых 

работ и оформление имущества в собственность» ГУП РК «Симферопольский КХП», на 

основании соглашения №1 от 23.12.2016г  № 29.12.2016г между ГУП РК 

«Симферопольский КХП» и Министерством сельского хозяйства Республики Крым  

получило бюджетные средства в размере 114 900,27 руб. 

Согласно Справке – расчета сумма, заявленная к компенсации, составила 135 582,33 

руб., а именно: 

- кадастровые работы по подготовке межевого плана земельного участка – 78 503,14 

руб.; 

- работы по изготовлению технического плана – 57 079,19 руб. 

Понесенные затраты по кадастровым и землеустроительным расходам 

подтверждаются следующими документами. 

ГУП РК «Симферопольский КХП» заключило 2 договора подряда с ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»: 

- договор подряда №9100/1508/000905 от 18.08.2015г. на выполнение кадастровых 

работ по изготовлению технического плана помещений объекта, расположенного по 

адресу: г. Симферополь, ул. Элеваторная 14; 

- договор подряда №9100/1508/000936 от 21.08.2015г. на выполнение кадастровых 

работ по изготовлению межевого плана земельного участка, расположенного по адресу: г. 

Симферополь, ул. Элеваторная 14. 

Выполнение кадастровых работ подтверждается актами сдачи-приемки 

выполненных работ (услуг): № 9100/1508/000905 от 18.08.2015г. и                      № 

9100/1508/000936 от 14.12.2015г. Оплата произведена в полном объёме (п/п № 75854, 75855 

от 01.09.2015г.) согласно договоров подряда. 

Полученные субсидии в бухгалтерском и налоговом учете признаны в составе 

прочих доходов. 
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9.9. Капитал и резервы 

 

1.Уставный капитал в течение 2016г не изменялся и составляет 145 000 тыс. 

руб,  

15.08.2016г на балансовой комиссии Министерства сельского хозяйства Республики 

Крым был рассмотрен ряд вопросов. В том числе  рассмотрены вопросы о финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных предприятий за 2015г  и рассмотрение 

отчетов аудита при проведении проверки финансовой отчетности подведомственных 

государственных унитарных предприятий  

Согласно протокола №1 заседания Балансовой комиссии Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым от 15.08.2016г принято решение: 

           п.9.1 –руководителям государственных унитарных предприятий по результатам 

утверждения отчета аудитора обеспечить проведение в рамках действующего 

законодательства необходимые мероприятия по приведению в соответствие уставного 

фонда и устава предприятий. 

Годовая бухгалтерская (финансовая)отчетность ГУП РК «Симферопольский КХП» за 2015 

год, подтвержденная аудиторским заключением утверждена Министерством сельского 

хозяйства Республики Крым приказом №872 от 13.12.2016г «Об утверждении годовой 

отчетности государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении 

Министерства сельского хозяйства Республики Крым.» 

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства 

Уставного фонда ГУП РК «Симферопольский КХП» в Министерство сельского хозяйства 

за исходящим №1179 от 12.12.2016г направлен проект Приказа «Об увеличении уставного 

фонда и внесения изменений в Устав Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Симферопольский комбинат хлебопродуктов». 

В соответствии с проектом приказа предлагается увеличить уставный фонд 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Симферопольский 

комбинат хлебопродуктов» со 145 000 000,00 рублей до 195 255 956,47 рублей на 

основании данных утвержденной годовой бухгалтерской отчетности предприятия за 

истекший 2015 финансовый год за счет добавочного капитала. 

На момент сдачи финансовой отчетности Устав (новая редакция) находится на 

рассмотрении в Министерстве имущественных и земельных отношений РК и на 

утверждении в Министерстве сельского хозяйства РК. 

После утверждения Устава (новая редакция) Министерством сельского хозяйства РК и 

выдачей предприятию Приказов на увеличение размера уставного фонда будут проведены 

действия по его регистрации в регистрирующем органе-Инспекции Федеральной налоговой 

службы по г.Симферополю. 
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2.Добавочный капитал 

 

                                     

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб 

1 Остаток на 01.01.2016г 53 432 615,45 

2 Увеличение добавочного капитала.  

2.1 Использована чистая прибыль на капитальные вложения во внеборотные 

активы (основные средства Д-т 08.04 К-т60.01 (вихревой увлажнитель 2 шт 

(MOZL-30/150)- 3 633 000.00 рубл.;влагомер 2 шт (MYFE-30- 2 596 500.00 рубл.; 

регулятор расхода жидкости 2 шт(MOZH-1000)- 1 195 500.00 рубл. Основание –

смета распределения чистой прибыли за 2015г. 

7 425 000,00 

2.2 Использована чистая прибыль на капитальные вложения во внеборотные 

активы (основные средства Д-т 08.04 К-т60.01 (ООО "Энергомонтаж" монтаж 

оборудования зерноочистительного отделения -.381698 рубл.; ООО "Бюллер -

Сервис" пусконаладочные работы оборудования зерноочистительного 

отделения-92400 рубл).Основание –смета распределения чистой прибыли за 

2015г. 

474 098,00 

 Итого увеличение 7 899 098,00 

3 Остаток на 31.12.2016г 61 331 713,45 

 

4.Чистая  прибыль.  

№ 

п/п 

Наименование    Сумма, руб 

1.      

1.1 Чистая прибыль 

подлежащая 

распределению 

   13 166 105,47 

1.2 Не распределенная 

прибыль 

использованная в 

2015г 

   -543 725,46 

1.3 Остаток чистой 

прибыли на 

31.12.2015г 

   12 622 380,01 

2. Прибыль 2016г     

2.1 Прибыль до 

налогообложения 
    83 103 654,93 

2.2 Текущий налог на 

прибыль 
   -17 171 208,00 

2.3 ВВР (временная 

вычитаемая разница) 
           48 701,96 

2.4 ВНР (временная 

налогооблагаемая 

разница) 

         -34 963,87 

2.5 Пеня по платежам в 

бюджет 
              -95,29 

2.6 Итого  чистая 

прибыль 2016г 

    65 946 089,73 
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3. Использовано чистой 

прибыли в 2016г 

За счет чистой 

прибыли 

2015г в 

пределах 

утвержденной 

сметы 

За счет 

чистой 

прибыли 

2016г 

Обязательные 

отчисления из 

чистой 

прибыли 

2016г 

Итого 

произведено  

расходов за 

счет чистой 

прибыли в 

2016г 

3.1 Капитальные 

вложения во вне 

оборотные активы 

основные средства   

7 899 098,00   7 899 098,00 

3.2 Единоразовая премия 

за подготовку 

предприятия к приему 

зерна урожая 2016г 

743 548,64   743 548,64 

3.3 Премия к Дню 

пищевика 
261 441,11   261 441,11 

3.4 Премия к 30-летию 

комбината 
274 680,00 1 974 183,99   2 248 863,99 

3.5 Премия к юбилею 

работника 
40 160,78   40 160,78 

№ 

п/п 

Наименование    Сумма, руб 

3.6 Премия к Новому году 271 237,71   271 237,71 

3.7 Премия к 23 февраля,8 

марта 
266 259,96   266 259,96 

3.8 Материальная помощь  400 070,84   400 070,84 

3.9 Вознаграждение по 

итогам работы за год 
738 464,34   738 464,34 

3.10 Разовая материальная 

помощь, материальная 

помощь на 

ритуальные услуги 

13 889,85   13 889,85 

3.11 Приобретение 

бытовой 

техники,приборов и 

средств очистки 

питьевой воды 

33 499,00   33 499,00 

3.12 Отчисления в 

профсоюз 0,8,% 
391 725,93   391 725,93 

3.13 Приобретение 

спецодежды по 

дополнительным 

спискам  (кол 

договор), 

приобретение бытовой 

техники 

 43 040,00   43 040,00 

3.14 Организация и 

проведение 
114 700,00 60 300,00  175 000,00 
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праздничного 

мероприятия 30-лет 

юбилею комбината 

 Итого  11 491816,16 2 037 483,99  13 526 300,15 

3.5 Отчисление в бюджет 

РК части прибыли 

(50%)  ГУП РК , 

остающейся в 

распоряжении после 

уплаты налогов за 

первый квартал 

2016г..Основание 

Постановления Совета 

Министров РК №677 

от 31.12.2014г.Закон 

РК о бюджете РК  на 

2016г№192-ЗРК/2015 

от 29.12.2015г 

  

 

32 973 044,87 32 973044,87 

 Всего  11 491 816,1 6 2 034 483,99 32 973 044,87 46 499 345,02 

4. Остаток чистой 

прибыли на 

31.12.2016г 

   32 069 124,72 

 В т.ч     

 Чистая прибыль 

подлежащая 

распределению 

   34 103 608,71 

 Не распределенная 

прибыль 

использованная в 

2016г 

   -2 034 483,99 

 

Всего собственный капитал на: 

- 31.12.2016г  240 217 тыс.руб. 

- 31.12.2015г  212 870 тыс.руб. 

 

Чистые активы. 

Итого активы на 31.12.2016г              270 762 тыс.руб. 

Итого обязательств на 31.12.2016г       30 545   тыс.руб. 

Чистые активы на 31.12.2016г           240 217 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Пояснения к годовой бухгалтерской  отчетности ГУП РК «Cимферопольский КХП» 

за 2016г. 

 

9.10. Оценочные обязательства. 

                                                                                                                  

В   соответствии с учётной политикой в 2015г начислялись  резервы - на отпуска 

работников, резерв для покрытие потерь зерна, с отнесением на себестоимость продукции и 

услуг.                                                                                                                                тыс. руб 

№ 

п/п 

Наименование 

резерва 

Остаток на 

01.01.2016г 

Использовано 

(-) 

 

Включено 

в доходы  

(-) 

Начислено 

(+) 

Остаток на 

01.01.2017г 

1 Резерв на отпуск 1 586,9 7 074,8  6 698,3 1 210,4 

2 Резерв для покрытия 

потерь зерна 

  573,8 45,1 938,7 1 075,8   665,8 

 Всего: 2 160,7 7 119,9 938,7 7 774,1 1 876,2 

 

Расшифровка использования 

резерва под потери зерна. 

ВВ 

Т№ 

п/п 

Наименование документа  номенклатура Сумма,  

Тыс.руб. 

1 Акт зачистки №4 от 11.08.2016 

года, утвержден ФГБУ 29.08.16г 

 Пшеница 3 класс урожай 2014г, 

Переработка КХП 

8,0 

2 Акт зачистки №5 от 23.08.2016 

года, утвержден ФГБУ 02.09.16г 

 Пшеница 3 класс, урожай 2015г, 

Переработка КХП 

11,7 

3 Акт зачистки №6 от 23.09.2016 

года, утвержден ФГБУ 10.10.16г 

 Пшеница  4 класс, урожай 2015г, 

Переработка КХП 

25,3 

4 Списано ТЗР на зерно в части 

убыли зерна по актам зачистки 

 - 0,1 

 Всего:   45,1 

 

9.12. Заемные средства. 

Заемные средства в 2016г не использовали. 
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9.13. Кредиторская задолженность 

Наличие кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице: 

                                                                                                                                Тыс. руб 

Показатель 

Сумма на 

начало года 

Сумма на конец 

года 

В том числе 

просроченная 

   

Кредиторская задолженность: 

краткосрочная – всего 
- 28657,7 - 

в том числе: 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 
- 3522,9 - 

авансы полученные - 12,3 - 

расчеты по налогам и сборам - 25 072,5 - 

Прочая - 50,0 - 

Кредиторская задолженность перед поставщиками  на 01.01.2017г за полученные 

товары, услуги и по налогам составляет  всего 28 657,7 тыс.руб. 

 В том числе : 

- за зерно  2314,8тыс.руб.; 

- перед услуги с прочими поставщиками и подрядчиками  1208,1 тыс. руб; 

- задолженность отчисление чистой прибыли 22911,1 тыс. руб; 

- налоги за 4 квартал  2161,4тыс. руб. 

- прочая 62,3 тыс. руб; 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

Наиболее крупными кредиторами по основной деятельности по состоянию на 

31.12.2016г. являются:                                                                                              тыс.руб. 

 Кредитор  Сума 

1 ООО «БАЙКАЛ» За услуги по разработке паспортов 

для пылегазоочистного оборудования 
66,5 

2 ООО «Гермес-Агро-Партнер» За зерно 436,4 

3 ООО «Зернограф» За зерно 1878,4 

4 ООО «Контакт» За услуги по экспертизе 

промышленной безопасности 

технических устройств 

934,5 

5 ООО «ЭнергоЭксперт» За услуги по энергетическому 

обследованию предприятия 

168,0 

6 УФК по Республике Крым 

(Минсельхоз Республики 

Крым) 04752203060 

Отчисление в бюджет РК части 

прибыли (50%)  ГУП РК , 

остающейся в распоряжении после 

уплаты налогов 

22911,1 

7 ООО «Вектор» Ср-ва для обеспеч. испол. конт-та  50,0 

8 ООО «Стройинвест» За работы по ремонту кровли 

элеватора 

24,7 

Вся задолженность текущего характера. 
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Задолженность по налогам и сборам 

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2016г включает:  

тыс. руб 

                                                                                                                           

№ 

п/п 

Наименование 

налога 

Счет 

учета 

 

Сальдо  

на 

01.01.201

6г 

Начислено 

 В 2016г 

Перечисл

ено в 

2016г 

Сальдо на 

01.01.2017г 

Д-т К-т 

1 НДФЛ 68.01 - 8 768,8 8768,8 - - 

2 НДС 68.02 5819,5 16 323,9 20 014,3 - 2 129,1 

3 Налог на прибыль 68.04 206,5 17 171,2 18 811,2 1433,5  

4 Налог на транспорт 68.07 2,1 7,7 7,3  2,5 

5 Налог на имущество 68.08 74,3 215,8 260,4  29,7 

6 Налог на негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

68.10 43,0 67,1 146,7 36,6  

7 Отчисления от чистой 

прибыли 

75.02 7320,6 32 973,1 17 382,6  22 911,1 

 Всего:  13466,0 75527,6 65391,3 1470,1 25072,4 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
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Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 

31 декабря 2016г имела следующую структуру:                                                             тыс. руб 

 

№ 

п/п 

Наименование налога Счет 

учета 

 

Сальдо  на 

01.01.2016г 

Начисле

но 

 В 2016г 

Перечисл

ено в 

2016г 

Сальдо на 

01.01.2017г 

Д-т К-т 

1 Страховые взносы-всего  0,00 17 522,8 17 522,8   

2 В том числе:       

3 - Фонд социального 

страхования 

69.1 0,00  1 718,9   1 718,9 0,00 0,00 

4 - Пенсионный фонд 69.02 0,00 12 524,9 12 524,9 0,00 0,00 

5 - Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

69.03 0,00 2 748,3 2 748,3 0,00 0,00 

6 - Фонд обязательного 

социального страхования 

(обязательное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний) 

69.11 0,00  530,7  530,7 0,00 0,00 

7 Итого задолженность перед 

государственными внебюджетными фондами 

17 522,8 17 522,8 0,00 0,00 

 

9.14. Доходы и расходы  

Доходы. 

Содержание 2016 год, тыс.руб. 2015 г тыс.руб. 

Доход от реализации продукции 242 106 219 606 

Доход от реализации услуг 133 418 105 979 

Доход от реализации товаров 36 074 28 530 

Итого  выручка -строка 2110 отчета  

о финансовых результатах 

411 598 354 115 

Прочий доход  строка 2340 отчета 

о финансовых результатах 

35 456 16 931 

Проценты к получению стр2320  

 отчета о финансовых результатах 

3 328 1 838 

 Всего доходов 450 382 372 884 
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Прочие доходы  

В отчете о финансовых результатах, в строке 2340 «Прочие доходы» отражены доходы:       

 (тыс.руб.) 

Статья доходов За 2016 год За 2015 год 

Доход от аренды транспорта и оборудования 83 147 

Доходы от продажи ТМЦ (кормовой зернопродукт) 713 800 

Доходы от продажи ТМЦ (продукт из залегания) 52 - 

Плата за переоформление сырья на третье лицо 59 - 

Доход от реализации металлолома 20 48 

Бесплатно полученные (разница между 

фактическим выходом и расчетным по 

давальческой переработке): 

22101 15877 

Прочий доход (оприходование ветошь, 

металлолом) 

26 59 

Реализация пшеницы 988 - 

Пеня за просрочку обязательств по договору 47 - 

Оприходованы излишки по результатам 

инвентаризации,  согласно приказа №77 от 

16.02.2016 года    в присутствии службы 

финансового надзора Республики Крым  в период 

проведения проверки 

8 - 

Остаток неиспользованного резерва под потери 

зерна после закрытия лицевых счетов на основании 

зачистки 

939 - 

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат согласно Постановления Совета Министров 

Республики Крым от 08.12.2016г №594 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на 

возмещение затрат государственных унитарных 

предприятий  на проведение землеустроительных, 

кадастровых работ и оформление имущества в 

собственность в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики 

Крым на 2015-2017 годы.   

115 - 

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат согласно Постановления Совета Министров 

Республики Крым от 28.06.2016г №288. 

5000  

Оприходована разница между расчетными и 

фактическими потерями физического весе 

давальческого зерна 

4422  

Оприходованы излишки по результатам 

инвентаризации зерна в элеваторе 

454  
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Зачет пересортицы по результатам инвентаризации 346  

Возмещение  ущерба согласно заявления Гипс Д.А 

от 29.04.2016г( вх.№164) в части излишне 

полученной заработной платы за январь,февраль 

2015 г,на основании  представления Службы 

Финансового Надзора РК №09-14/1519 от 

20.04.2016  по акту проверки от 30.03.2016г №09-

22/03.(Излишне начислено заработной платы  63395 

рублей 83 копейки ,в том числе -излишне удержан 

НДФЛ в сумме  8241,00 рубл; излишне полученная  

заработная плата  55 184 рубля,83 копейки (63 

395,83-8241,00) ).Страховые взносы начисленные 

на излишне начисленную зарплату  19 525,91(63 

395,83*30,8%)..Общая сумма дохода по 

устраненному нарушению 82 921,74 ( зарплата 

63395,83 + 19 525,91 страховые взносы ). 

83  

Итого  35456 16931 

 

 

Затраты на производство и реализацию. 

 тыс.руб 

Статьи 2016 год 2015 год 

Материальные затраты 273 612 253 045 

Расходы на зарплату   64 141 51 268 

Социальные отчисления 16 446 15 500 

Амортизация  3 377 3 057 

Прочие затраты  8 297 7 937 

Итого по элементам 365 873 330 807 

Изменение остатков (прирост «-», готовой продукции (3 663) (7904) 

Итого (себестоимость реализации строка 

2120+коммерческие расходы строка 2210 отчета о 

фин.рез.) 

362 210 322 903 

Расшифровка коммерческих расходов.  

 

Коммерческие расходы (статьи расходов) 2016 г. 2015 г. 

Оплата труда 7443 6386 

Начисления на заработную плату 2155 2143 

Электроэнергия 790 685 

Тек ремонт машин и оборудования хоз способом 116 221 

Резерв отпусков 687 603 

Амортизация 596 493 

Погашение стоимости спецоснастки и спецодежды 353 174 

Печать баннера - 11 

Профосмотры 59 25 

Обучение 47 49 

Канцелярские расходы 66 54 

Коммерческие расходы (статьи расходов) 2016 г. 2015 г. 

Замеры сопротивления 46 39 
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Диагностика, поверка весов 48 46 

Дератизация 16 62 

Сервисное обслуживание компрессора - 63 

Специальная оценка условий труда - 27 

Содержание оборудования хоз способом 2 17 

Содержание зданий и сооружений хоз способом 30 21 

Прочие расходы 54 6 

Реклама 39 - 

Технический аудит 59 - 

Тех обслуживание оборудования подрядным способом 43  

Всего 12649 11125 

 

 

Прочие расходы строка 2350 отчета о финансовых результатах 

 (тыс.руб) 

Статья расходов  За 

2016 год 

За 

2015 год 

Административный штраф  согласно Постановления №372 от 

26.06.2015г инспекции по труду Республики Крым о назначении 

административного наказания. 

- 50 

Амортизация по непроизводственным ОС 8 7 

Амортизация по ОС не участвующих в производственном 

процессе 

1911 1542 

Бытовая техника не участвующая в производственном процессе  - 3 

Госпошлина 483 36 

Восстановление НДС 10 9 

Добровольные членские взносы ЮНИСКАН/ГС, ассоциация 

автоматической идентификации 

15 25 

Добровольные членские взносы в ассоциации поддержки 

производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники 

договор б/н от 28.01.2015г 

- 37 

Замеры сопротивления на участках не участвующих в 

производственном процессе 

- 37 

Изготовление документов кадастрового и технического учета - 115 

Инсталяция порта доступа к сети интернет договора №15012015-

01 от 15.01.2015г, №30012015-01 от 05.05.2015г 

- 52 
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Налоги:  

- налог на имущество 

- налог на транспорт 

- негативное воздействие на окружающую среду 

- арендная плата 

291 

 

216 

 

8 

 

67 

 

- 

472 

 

237 

 

27 

 

138 

 

68 

Обучение на участках не участвующих в производственном 

процессе 

2 9 

Передача транспорта (приказ 116 от 20.04.15г Министерства 

сельского хозяйства РК) 

- 190 

Погашение стоимости спецоснастки не участвующей в 

производственном процессе 

270 179 

Расходы по содержанию медпункта - 9 

Себестоимость реализации возвратных отходов 712 781 

Себестоимость реализации металлолома 19 48 

Себестоимость реализация продуктов из залегания 27 18 

Себестоимость реализация пшеницы 981 - 

Специальная оценка условий труда на участках не участвующих в 

производственном процессе 

- 20 

Списание с баланса неликвидов - 72 

Списание ТМЦ ввиду утраты потребительских свойств - 6 

Экспертная оценка объекта аренды 4 8 

 

Экспертное обследование оборудования (котлы) - 193 

Очистители воды не участвующие в производственном процессе - 2 

Прочие 336 5 

ВСЕГО 5069 3925 
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Формирование текущего налога на прибыль за 2016г по ГУП РК "Симферопольский КХП". 

  Рубли   

Бухгалтерская прибыль (убыток)   до 
налогообложения 83 103 654,93 

стр.2300 отчета о 
финансовых результатах 

Постоянные разницы (отрицательные) 2 683 692,38   

ВВР (временная вычитаемая разница) 91 931,13 
По оценочному обязательству 
 (Резерв под потери зерна счет 96) 

ВВР (временная вычитаемая разница) 380,41 Амортизация основных средств 

ВНР (временная налогооблагаемая  
разница) -23 619,85 Готовая продукция 

Итого налогооблагаемая прибыль 85 856 039,00 Декларация по прибыли  

      

Прибыль по сформированной декларации 85 856 039,00   

Разница 0,00   

      

      

Текущий налог на прибыль 17 171 208   

      

Формирование текущего налога на 
прибыль     

Условный расход по налогу на прибыль 16 620 730,99 
Прибыль до налогообложения 
*ставку налога на прибыль 

Постоянные налоговые обязательства 536 738,48 2 683692,38*20/100 

Изменение отложенных налоговых 
активов счет 09 18 462,31 (91931,13+380,41)*20/100 

Изменение отложенных налоговых  
обязательств счет77 -4 723,97 (23619,85)*20/100 

Итого текущий налог на прибыль 17 171 207,80   

      

Изменение отложенных налоговых 
активов счет 09 18 462,31 (91931,13+380,41)*20/100 

Изменение отложенных налоговых  
обязательств счет77 -4 723,97 (23619,85)*20/100 

Итого временных разниц 13 738,34   

      

      

Изменение отложенных налоговых 
активов счет 09 -34 963,87   

Изменение отложенных налоговых  
обязательств счет77 48 701,96   

Итого временных разниц  по отчету о 
финансовых результатах 13 738,09   
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Расшифровка постоянных разниц в оценке  финансовых результатов по видам 

деятельности, не связанным с производством и реализацией 

                                                                                                                                            руб 

№ 

п/п 

Наименование статьи 2015 год 2016год 

1 Пеня за несвоевременную уплату налогов 735,03 - 

2 Налог на транспорт  ( не используется в хозяйственной 

деятельности предприятия) 

21 437,00 5258,00 

3 Налог на имущество с недвижимого имущества не 

используемого в хозяйственной деятельности 

30 666,33 46 735,26 

4 Замеры сопротивления на участках не участвующих в 

производстве 

37 478,65 - 

5 Дератизация объектов на участках не участвующих в 

производстве 

550,84 - 

6 Обучение 9 000,00 - 

7 Специальная оценка условий труда 20 000,00 - 

8 Амортизация по О.С. не участвующим в производственном 

процессе 

1 542 265,44 1911229,84 

9 Инсталляция порта доступа к сети Интернет 52 000,00 - 

10 Амортизация по непроизводственным ОС 7 082,57  7726,44 

11 Списание с баланса  неликвидов 72 141,82  - 

12 Погашение стоимости спецостнастки не участвующим в 

производственном процессе 

163 189,15 250032,96 

13 Добровольные членские взносы 62 000,00 15000,00 

14 Плата за сверхлимитное размещение отходов, 

стационарными объектами 

138 265,75 60399,65 

15 Расходы по содержанию медпункта 8 800,00 - 

16 Экспертное обследование оборудования (котлы) 193 100,00 - 

17 Бытовая техника не участвующая в производственном 

процессе 

3 318,02 - 

18 Очистители для воды не участвующие в производственном 

процессе 

1 952,81 433,96 

19 Погашение стоимости спецостнастки  быт. техника не 

участвующим в производственном процессе 

15 605,29 20332,62 

20 Медикаменты не участвующая в производственном 

процессе 

1 608,75 563,86 

21 Восстановление НДС 8 970,48 9633,58 

22 Административный штраф согласно Постановления №372 

от 26.06.2015г инспекции по труду Республики Крым о 

назначении административного наказания. 

50 000,00 - 

23 Передача транспорта (приказ 116 от 20.04.15г Мин 

сельского хоз-ва РК) 

190 389,30 - 

24 Списание ТМЦ ввиду утраты потребительских свойств 5 844,07 - 

25 Госпошлина - 18831,00 

26 Услуги международной связи - 238,57 

27 Зачет пересортицы по результатам инвентаризации - 335682,72 

 Всего 2636401,30 2682098,46 
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11. Обособленные подразделения и связанные стороны 

 

В предоставленной отчетности приведены результаты деятельности всего 

предприятия, обособленных подразделений нет, взаиморасчеты со связанными сторонами 

не проводились.. 

 

12. Вознаграждения управленческому персоналу 

 

Список/перечень Должность 

Зароботная 

плата , руб. 

компенсация 

отпуска при 

увольнении  

,руб Период 

Гипс Д.А. Директор 612 451,33 134 039,66 

С  01.01.2016г 

по 06.06.2016г 

Кузнецов Д.И. Директор 935 213,33  

С 07.06.2016г 

по 31.12.2016г 

Заяц С.В. Главный бухгалтер 1 098 993,96  2016г 

Орленко Г.М  

Заместитель директора 

по общим вопросам и 

безопасности 908 459,38  2016г 

Шмелев Е.В 

Заместитель директора 

(по маркетингу и сбыту 

продукции) 960 725,53  2016г 

Итого:   4 515 843,53 134039,66   

 

13. Отчетность по сегментам.  

Предприятие не имеет сегментов и не составляет по ним отчетность. 

 

14.Результаты плановой проверки финансово – хозяйственной деятельности за 

период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года Службой финансового надзора Республики 

Крым 

 

        С 15.02.2016 года по 25.03.2016 года согласно плана деятельности Службы 

финансового надзора Республики Крым на 2016 год проведена плановая проверка 

финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Симферопольский КХП» за 2015 г.  

 

 По результатам проверки предоставлен акт проверки №09-22/03 от 30.03.2016 года. 

 

 07.04.2016 г за №311 в службу финансового надзора Республики Крым были 

направлены Возражения на Акт № 09-22/03 от 30.03.2016 г. плановой проверки финансово 

– хозяйственной деятельности в Государственном унитарном предприятии Республики 

Крым «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» за период с 01.01.2015г  по 

31.12.2015.  

 26 апреля 2016 года получено  Представление №09-14/1519 от 20.04.2016 года от 

Службы финансового надзора Республики Крым по результатм проведенной проверки за 

период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.  

Плановой проверкой установлены нарушения законодательства и иных нормативных 

актов на сумму 3 8533 66,41 руб, из которых не устранены в ходе проверки следующие: 
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1. В нарушение п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально – 

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом министерства 

финансов Российской Федерации от 09.06.2001 г. №44н, и ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона РФ от 09.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» инвентаризацией 

установлена недостача товарно – материальных ценностей, а именно: пшеница 

мягкая группа А 3 класс в количестве 144, 417 тонн на сумму 825 555,90 руб., 

которая числится в бухгалтерском учете ГУП РК «Симферопольский КХП» по 

счету 10.01 «Сырье и материалы» и фактически отсутствует. Нарушение не 

устранено. 

 

2. В нарушение ст. 135 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ и п. 4.1. 

Трудового договора от 17.12.2014 г. № 5 излишне начислена и выплачена заработная 

плата директору в сумме 63395,83 руб., в том числе: оклад – 45 282,73 руб.; премия – 

9 056,55 руб.; надбавка за интенсивность – 9 056,55 руб., что в свою очередь привело 

к неправомерному перечислению начислений на фонд оплаты труда в сумме 

19 525,91 руб. Нарушение не устранено. 

 

3. В нарушение ч. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 

г. № 51-ФЗ (с изменениями), ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402 

–ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 2.4. договора от 28.01.2015 г. б/н ГУП РК 

«Симферопольский КХП» перечислены средства в сумме 37 000,0 руб. Ассоциации 

поддержки производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники 

(сельхозмашиностроения) Республики Крым без получения услуг. Нарушение не 

устранено. 

 

4. В нарушение ст. 135 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ и раздела 1 

Положения о премировании работников ГУП РК «Симферопольский КХП», 

утвержденного 01.01.2015 директором ГУП РК «Симферопольский КХП» Гипсом 

Д.А., шести работникам, при наличии дисциплинарного взыскания, выплачена 

премия в сумме 29 177,91 руб., что в свою очередь привело к неправомерному 

перечислению начислений на фонд оплаты труда в сумме 8 986,81 руб. Нарушение 

не устранено. 

 

5. В нарушение п. 2 ст. 2 Закона Республики Крым от 10.12.2014  «О бюджете 

Республики Крым на 2015 год» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 ГУП РК 

«Симферопольский КХП» в результате необоснованного отнесения к расходам 

суммы амортизации 1323653,06 руб., не дополучено бюджетом Республики Крым 50 

процентов части прибыли ГУП РК «Симферопольский КХП» в общей сумме 

661826,53 руб.  Нарушение не устранено. 

6. В нарушение п. 3 ст. 9 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402 –ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 10.2. Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 09/99 по данным бухгалтерского учета ГУП РК 

«Симферопольский КХП» не начислена пеня в сумме 6 841,07 руб., в том числе по 

дебиторам: ООО «Юг-Транс» на сумму 6 606,28 руб.; ООО «Стройинвест» на сумму 

234,79 руб. Нарушение не устранено. 

 

7. В нарушение п. 2.12. Устава ГУП РК «Симферопольский КХП» в результате 

неэффективного управленческого решения в проверяемом периоде закуплена 

пшеница не у производителя реализующего товар по завышенным ценам, что 
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привело к неэффективному использованию денежных средств на сумму 312790,0 

руб. Нарушение не устранено. 

 

8. В нарушение ч. 3 ст. 485 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изменениями) и п. 2.12. Устава ГУП РК «Симферопольский КХП» в 

результате неэффективного управленческого решения в проверяемом периоде 

реализована мука по цене ниже себестоимости, что привело к недополучению 

дохода ГУП РК «Симферопольский КХП» в сумме 262 697,96 руб. Нарушение не 

устранено. 

 

9. В нарушение п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально – 

производственных запасов» 5/01, утвержденного Приказом Министерства финансов 

РФ от 09.06.2001 № 44н, п. 2.1.2. Устава ГУП РК «Симферопольский КХП» от 

15.12.2014  № 120 ГУП РК «Симферопольский КХП» в результате неэффективных 

управленческих решений приняты на баланс активы, утратившие способность 

приносить доход, что привело к излишним расходам по субсчету 91.02.1 «Прочие 

расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» на сумму 51818,48 руб. 

Нарушение не устранено. 

 

 

10. В нарушение п. 17 и п. 23 раздела 3 Амортизация основных средств Положения 

бухгалтерского учета 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом 

Министерства финансов России от 30.03.2001 №26н (с изменениями), не 

законсервированы оборотные средства, которые не использовались в период с 

01.01.2015 по 31.12.2015 и на которые начислялась амортизация на общую сумму 

1323653,06 руб., в том числе: котельная – 80063,17 руб.; мельница ржаного помола – 

1073456,78 руб.; столовая – 4806,89 руб.; здание ВРГ – 165326,22 руб. Нарушение не 

устранено. 

 

11. В нарушение п. 15 Положения бухгалтерского учета 6/01 «Учет основных средств», 

утвержденного приказом Министерства финансов России от 30.03.2001 №26н (с 

изменениями),  вследствие принятия неэффективного управленческого решения не 

проведена переоценка контейнера винтового для подачи муки под растарку при 

наличии рыночной стоимости, что привело к занижению стоимости актива на 

178227,85 (200000,0 руб. – 21772,15 руб.).   Нарушение не устранено. 

 В соответствии с п.4,7 Положения о Службе финансового надзора Республики 

Крым, утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.07.2014 

года №170 (с изменениями) ГУП РК «Симферопольский КХП» необходимо принять 

следующие меры: 

 

1. В порядке, определенном законодательством, принять меры по определению 

виновных лиц, виновных в допущенных нарушениях, и по возмещению недостачи 

виновными лицами. В случае не возмещения недостачи, провести претензионно – 

исковую работу с целью обеспечения полного возмещения. 

 

2. В порядке, определенном законодательством, принять меры по устранению 

нарушений и недопущению в дальнейшем выплаты заработной платы директору с 

нарушением требований законодательства. 
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3. В порядке, определенном законодательством, принять меры по устранению 

нарушений и недопущению в дальнейшем оплаты услуг при отсутствии 

подтверждающих документов. 

 

4. В порядке, определенном законодательством, принять меры по устранению 

нарушений и недопущению в дальнейшем выплаты премий работникам с 

нарушением требований законодательства. 

 

5. В порядке, определенном законодательством, принять меры по устранению 

нарушений и недопущению в дальнейшем не полного перечисления части прибыли 

в бюджет Республики Крым. 

 

6. В порядке, определенном законодательством, принять меры по устранению 

нарушений и недопущению в дальнейшем несвоевременного отражения в 

бухгалтерском учете пени и штрафа. 

 

7. В порядке, определенном законодательством, принять меры по устранению 

нарушений и недопущению в дальнейшем закупки пшеницы не у производителей. 

 

8. В порядке, определенном законодательством, принять меры по устранению 

нарушений и недопущению в дальнейшем реализации продукции по цене ниже 

себестоимости. 

9. В порядке, определенном законодательством, принять меры по устранению 

нарушений и недопущению в дальнейшем принятия на баланс активов, утративших 

способность приносить доход. 

 

10. В порядке, определенном законодательством, принять меры по устранению 

нарушений и недопущению в дальнейшем начисления амортизации на основные 

средства, которые не используются в производстве. 

 

 

11. В порядке, определенном законодательством, принять меры по устранению 

нарушений и недопущению в дальнейшем не проведения переоценки объектов 

основных средств при наличии экспертной оценки. 

12.  
Информацию о принятых мерах с приложением документов, подтверждающих 

устранение нарушений, предоставить в Службу финансового надзора Республики Крым в 

срок до 01.06.2016 года. 

 

Письмом №447 от 30.05.2016 года «О рассмотрении Представления № 09-14/1519 

от 20.04.2016 г. и проведении мероприятий по устранению выявленных нарушений» в 

службу финансового надзора Республики Крым направлен ответ. 

 

В соответствии  Приказу № 166 от 28.04.2016 года по ГУП РК «Симферопольский 

КХП» были проведены мероприятия по устранению нарушений выявленных Службой 

финансового надзора Республики Крым  и отраженных в Акте № 09-22/03 от 30.03.2016 г. 

плановой проверки финансово – хозяйственной деятельности в Государственном 
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унитарном предприятии Республики Крым «Симферопольский комбинат хлебопродуктов»  

за период с 01.01.2015  по 31.12.2015, а также  Представлении № 09-14/1519 от 20.04.2016 г. 

 

Проведя ряд мероприятий, ГУП РК «Симферопольский КХП» направил в Службу 

финансового надзора Республики Крым пояснения с предоставлением подтверждения 

устранения нарушений в соответствие с порядком (нумерацией), указанным в 

Представлении № 09-14/1519 от 20.04.2016 г. 

 

1. 12 мая 2016 года было проведено заседание комиссии по инвентаризации, по итогам 

которой принято решение, оформленное протоколом, в последствии закрепленное в 

Приказе № 203 от 12.05.2016 года по ГУП РК «Симферопольский КХП». 

 Действительно, на балансе предприятия числилась пшеница мягкая группа А 3 класс 

в количестве 144,417 тонн стоимостью 825 555,90 рублей, место хранения: Нижнегорский 

р-н, пгт. Нижнегорский, ул. Победы, 17.  

Постановка на баланс предприятия данной пшеницы была осуществлена в 

соответствие с Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Крым № 164 от 

30.12.2014 года, поскольку каких – либо иных действий со стороны предприятия  

Министерством сельского хозяйства Республики Крым не предписывалось.  

Как уже было указано, закрепление имущества, в том числе и оборотных активов, 

оформлено было  односторонним распорядительным документом Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым не допускающим каких – либо оговорок со стороны 

предприятия. 

 Акты приема – передачи  имущества, в т. ч. зерна в количестве 144,417 тонн, 

находящегося на тот момент на ответственном хранении у ответственного лица -  

хранителя Министерством сельского хозяйства Республики Крым  не оформлялись.  

Из предоставленных (приложенных) к Акту проверки № 09-22/03 от 30.03.2016 г. 

документов, а именно Акту встречной проверки № 09-23/03 от 09.03.2016 г. следует, что на 

ГУП РК «Крымский элеватор» - проводилось в рамках встречной проверки  установление 

наличия/отсутствия зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года  А 3 класса  в количестве 

144,417 тонн.  

 

Из приложенных документов, следует, что фактическую инвентаризацию на момент 

проведения контрольных мероприятий Служба финансового надзора РК на ГУП РК 

«Крымский элеватор» не проводила.  

 

Кроме того, пшеница, находящаяся на хранении не отражается на балансе 

предприятия, поэтому при закреплении имущества не могла быть закреплена за ГУП РК 

«Крымский элеватор» распорядительным документом, она должна была числиться на за 

балансовом счете «имущество третьих лиц –поклажедателей» как находящаяся «на 

ответственном хранении». 

 

 Договор ответственного хранения между  ГУП РК «Крымский элеватор» и ГУП РК 

«Симферопольский КХП» не заключался, так как ГУП РК «Крымский элеватор» до 

момента проведения проверки не представлял каких – либо сведений, подтвержденных 

документами учета относительно наличия указанного зерна, а самостоятельно проведенная 

предприятием работа по розыску указанного зерна – положительных результатов не дала.  

 

Таким образом, исходя из анализа документов, которыми было закреплено 

имущество за  ГУП РК «Симферопольский КХП», можно  сделать вывод, что факт 

отсутствия/ наличия зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в 
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количестве 144,417 тонн у хранителя на момент закрепления за предприятием – 

остается не подтвержденным и отражение в Акте проверки  недостачи зерна является 

не корректным, так как нельзя назвать недостачей активы, фактическое наличие 

которых на момент закрепления документально подтверждено не было и которые 

фактически никем не передавались и не принимались. 

 

Кроме этого, признание сегодня недостачи указанного зерна и списания его с 

баланса предприятия расценивается как результат деятельности предприятия,  повлечет за 

собой финансовые потери в виде убытков на сумму 825 555,90 рублей, уменьшение 

отчислений в бюджет части чистой прибыли, и возможные  налоговые риски по 

начислению НДС в сумме 148,6 тысяч рублей. Тогда как так называемая «недостача зерна» 

никоим образом не является результатом деятельности  ГУП РК «Симферопольский КХП». 

 

Такой вывод  ГУП РК «Симферопольский КХП» делает основываясь на том,  что: 

- имущество за предприятием закреплялось Министерством сельского хозяйства РК 

без проведения проверки его фактического наличия (инвентаризации); 

-  имущество за предприятием закреплялось Министерством сельского хозяйства РК 

в одностороннем порядке без оформления Акта приема - передачи; 

      - Министерством сельского хозяйства РК, к ведению которого относится также и 

ГУП РК   Крымский элеватор», закрепив имущество за одним предприятием (ГУП РК        

«Симферопольский КХП») не осуществил закрепление данного имущества и за вторым        

предприятием (ГУП РК «Крымский элеватор»), то есть общий баланс закрепленного        

имущества не сведен. 

 

Из вышеприведенного можно сделать следующий вывод: более логично 

ставить вопрос не о недостаче 144,417 тонн зерна, а об исключении из перечня 

имущества,  закрепленного Приказом  № 164 от 30.12.2014 г.  за ГУП РК 

«Симферопольский КХП», указанного зерна, как такого, которого  на дату 

закрепления уже не было в наличии.  

 

То есть после тщательного изучения и неоднократных предпринятых попытках по 

розыску закрепленного за ГУП РК «Симферопольский КХП» зерна, становится понятно, 

что указанное выше зерно было включено в перечень закрепляемого имущества – 

неправомерно, и тем самым неправомерно поставлено на баланс предприятия зерно 

пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 144,417 тонн.  

 

Активами считаются средства, контроль над которыми организация получила в 

результате свершившихся фактов его хозяйственной деятельности, и которые должны 

принести ей экономические выгоды в будущем. Понятно, что ни о каких экономических 

выгодах в будущем от закрепления имущества, фактическое наличие на дату закрепления 

которого не подтверждено – говорить не приходится. Таким образом, после всех 

разбирательств приходим к выводу: зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 

класса  в количестве 144,417 тонн не было изначально. 

 

На основании изложенного выше, комиссия по инвентаризации приняла следующее 

решение:  

Информировать Министерство сельского хозяйства Республики Крым об  

исключении из перечня имущества, закрепленного за   ГУП РК «Симферопольский КХП»  

зерно пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 144,417 тонн на сумму 

825 555,90 рублей. 
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Сторнировать текущей датой проводки по постановке зерна пшеницы мягкой 

урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 144,417 тонн на сумму 825 555,90 рублей на 

баланс ГУП РК «Симферопольский КХП»  как проведенные без надлежащего на то 

основания в корреспонденции со счетом учета дополнительного капитала. 

 

Подготовить уточненную бухгалтерскую финансовую отчетность за 2015 год и 1 

квартал 2016 года с предоставлением в уполномоченные органы (Министерство сельского 

хозяйства РК, Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики 

по Республики Крым, ИФНС по г. Симферополю) уточненных Отчетов. 

Уточненная бухгалтерская финансовая отчетность за 2015 год и 1 квартал 2016 

года предоставлена в уполномоченные органы (Министерство сельского хозяйства 

РК, Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по 

Республики Крым, ИФНС по г. Симферополю) в период 27.05.16г. – 30.05.16г.  (копии 

прилагаются). 

 

2. Формированию оплаты труда руководителя,  посвящена ст. 145 ТК РФ. В ней (среди 

прочих лиц) сказано про руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров ГУП 

или МУП, а точнее про условия оплаты их труда. Такие условия определяются 

трудовыми договорами в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации). 

В Трудовом договоре № 5 от 17.12.2014 г., а именно в п. 4.2.  указано, что заработная 

плата и вознаграждение Руководителю выплачивается одновременно с выплатой 

заработной платы всем работникам предприятия.  

Штатное расписание на 2015 год согласовано, в соответствие с Уставом 

предприятия, с Министерством сельского хозяйства РК и введено в действие с 01.01.2015 

года. Изменение размеров окладов в штатном расписании влечет изменение условий 

трудовых договоров об оплате труда. Это следует из анализа положений абз. 5 ч. 2 ст. 57 

ТК РФ и абз. 3 раздела "Штатное расписание" Указаний по применению и заполнению 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденных 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1. Почему такие изменения 

Министерством сельского хозяйства РК были внесены только с 16.02.2015 г. мне не 

известно, считаю это упущением Учредителя. 

Таким образом, на момент начисления заработной платы у предприятия был в 

наличии документ, утвержденный Учредителем предприятия (органом исполнительной 

власти), согласно которого и производились начисления. 

Службой финансового надзора РК была установлена переплата заработной платы 

директору предприятия Гипс Дмитрию Анатольевичу в размере 63 395,83 рублей.  Из них 

получено на руки 55 154,83 рублей, перечислено в бюджет налог на доходы физических 

лиц 8 241 рублей.  На сумму,  полученную на руки, на основании Заявления об удержании 

денежных средств из заработной платы Гипс Д.А.  от 29.04.2016 г. в размере 55 154,83 

рублей в апреле 2016 г. произведено удержание.  В налоговую инспекцию г. Симферополя 

направлена корректирующая справка Форма 2-НДФЛ за 2015 г. №  33 от 12.05.2016 г. на 

сумму излишне удержанного НДФЛ. 

В исходной справке Форма 2-НДФЛ № 33 за  2015 г. от 22.03.2016 г. начислена 

сумма 869 418,46 рублей, НДФЛ удержан в сумме 113 024 рублей. 

В корректирующей справке 2-НДФЛ № 33 от 12.05.2016г. начислена сумма 806 

022,63 рублей, НДФЛ удержан в сумме 104 783 рублей. Исправления по начислению 

произведены в корректирующей справке № 33 от 12.05.2016г.  за период февраль 2015 г. 

consultantplus://offline/ref=3243FEEB8CEE1C2E8936626C9F1429E7D7BA3225B05736AAF88C0399BF64120E6D9E6363DC5FEF9EX23BK
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Так же в налоговую инспекцию г. Симферополя направлено заявление от 12.05.2016 

г. о возврате суммы излишне уплаченного налога в размере 8 241 рублей. 

В страховые фонды в апреле 2016г. уплачена сумма взносов за минусом сумм 

переплаченных за февраль 2015 г. начисленных на сумму переплаты по заработной плате в 

размере 63 395,83 рублей. 

ПФР (22%) 13 947,08 рублей. 

ОМС (5,1%) 3 233,19 рублей. 

ФСС (2,9%) 1 838,48 рублей. 

ФСС несч. случ. (0,8%) 507,16 рублей. 

Таким образом, по состоянию на 12 мая 2016 года, указанное в Акте проверки 

нарушение – устранено. 

 

3. Между ГУП РК «Симферопольский КХП» и Ассоциацией поддержки 

производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники 

(сельхозмашиностроения) Республики Крым (далее по тексту – Ассоциация) 

заключен договор б\н от 28.01.2015 г.  

На предприятие поступали письма Министерства сельского хозяйства РК, в которых 

описывалась деятельность Ассоциации. 

В соответствие с Уставом Ассоциации, Ассоциация является некоммерческой 

организацией и не имеет получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Члены Ассоциации обязаны уплачивать членские взносы.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" некоммерческой организацией является организация, не 

имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. 

В соответствие со ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» Ассоциация: « 1. Юридические лица и (или) граждане в 

целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для 

достижения общественно полезных, а также иных не противоречащих федеральным 

законам и имеющих некоммерческий характер целей вправе создавать объединения в 

форме ассоциаций (союзов), являющиеся некоммерческими организациями, основанными 

на членстве.» 
Согласно ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" одним из источников формирования имущества некоммерческой 

организации являются регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов), порядок которых определяется учредительными документами 

некоммерческой организации. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а 

при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота 

или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Предприятие оплатило вступительный взнос и с этого момента фактически стало 

членом указанной Ассоциации. Ассоциация является неприбыльной организацией, и 

оказывать платные услуги не может. Периодические платежи являлись по своей сути – 

членскими взносами (платежами), что также видно из Актов выполненных работ. Об оплате 

именно членских взносов свидетельствуют платежные документы, в назначении платежа 

четко указано: «членские взносы». 

Ассоциация возможно не корректно отобразила наши взаимоотношения и выдала 

документы (Акты выполненных работ), которые на первый взгляд не свидетельствуют об 
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оплате членских взносов, хотя фактически ими являются, что четко отслеживается из 

абзаца 3 каждого Акта: «…в виде членских взносов».  

Руководитель ГУПа, периодически приглашался (в телефонном режиме) принять 

участие в семинарах, проводимых Ассоциацией: на базе Министерства сельского хозяйства 

РК, на базе Крымского сельскохозяйственного института им. Калинина, по вопросам 

новаций в сфере сельского хозяйства, машиностроения и т.п. 

Таким образом, считаем, что ГУП РК «Симферопольский КХП» совершенно 

правильно отобразил членство в Ассоциации в бухгалтерском учете, однако обязуемся в 

дальнейшем такого некорректного оформления документооборота не допускать. 

На  2016 год ГУП РК «Симферопольский КХП» свое членство в Ассоциации не 

возобновляло, и тем самым членом указанной Ассоциации не является. 

 

4. Согласно п. 2.2.6. Трудового договора от 17.12.2014 № 5 – директор имеет право 

(именно имеет право, а не обязан) применять к работникам меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения. Поскольку лишение премии не относится к 

дисциплинарным взысканиям, а директор ГУП РК «Симферопольский КХП» 

является единоличным исполнительным органом, именно к компетенции директора 

отнесено принятие решения о применении мер воздействия. 

Кроме того, принимая локальные нормативные акты, согласно ст. 371 Трудового 

кодекса РФ, работодатель обязан принимать во внимание мнение выборного 

представительского органа работников. Поскольку приказы о применении мер воздействия, 

наказания, поощрения работников предприятия – является частью выполнения норм и 

требований законодательства о труде, директор предприятия принял во внимание (что не 

запрещено нормами действующего законодательства РФ) мнение выборного 

представительского органа работников и не применил меры воздействия в виде лишения 

премии (частичное или полное) в периоде 2015 года, исходя из семейного положения 

каждого конкретного работника и тяжести проступка. 

Кроме того, должны заметить, что каждый работник, при применении в отношении 

себя мер воздействия или наложения дисциплинарного взыскания имел право на 

обжалование такого решения работодателя. 

Согласно ч. 4. ст. 137 ТК РФ взыскание с работника излишне выплаченной 

заработной платы не допускается, за исключением следующих случаев: 

- допущена счетная ошибка; 

- органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 

ТК РФ); 

- заработная плата излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

Ограничение, предусмотренное ч. 4 ст. 137 ТК РФ, распространяется только на 

взыскание заработной платы, т.е. вознаграждения за труд, компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

Под неправомерными действиями следует понимать любые нарушающие нормы 

права действия работника, которые намеренно или непреднамеренно привели к переплате 

заработной платы (например, подделка работником табеля учета рабочего времени). 

Других оснований для удержания или взыскания излишне выплаченной заработной 

платы, помимо перечисленных в ч. 4 ст. 137 ТК РФ, нет.  

Однако работник может внести ее в кассу работодателя в добровольном порядке. 

Следует помнить, что взыскать излишне выплаченную заработную плату в порядке 

истребования неосновательного обогащения также не получится, поскольку в соответствии 

со ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату заработная плата и приравненные к ней платежи, 

consultantplus://offline/ref=69AA014B86E395A53191091132C6F5899EF2357ECD0699038B7B28CD35AA871DC28E660B96h8yBG
consultantplus://offline/ref=69AA014B86E395A53191091132C6F5899EF2357ECD0699038B7B28CD35AA871DC28E660A92h8y5G
consultantplus://offline/ref=69AA014B86E395A53191091132C6F5899EF2357ECD0699038B7B28CD35AA871DC28E660C908DDB7DhEy1G
consultantplus://offline/ref=69AA014B86E395A53191091132C6F5899EF2357ECD0699038B7B28CD35AA871DC28E660B96h8yBG
consultantplus://offline/ref=69AA014B86E395A53191091132C6F5899EF2357ECD0699038B7B28CD35AA871DC28E660B96h8yBG
consultantplus://offline/ref=69AA014B86E395A53191091132C6F5899EF33678CC0799038B7B28CD35AA871DC28E660C908EDC76hEy0G


62 

Пояснения к годовой бухгалтерской  отчетности ГУП РК «Cимферопольский КХП» 

за 2016г. 

 

пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, 

алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к 

существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.  

Данный вывод подтверждается судебной практикой (Определение Верховного Суда 

РФ от 28.05.2010 N 18-В10-16). 

В добровольном порядке работники предприятия отказались внести суммы 

выплаченных премий в кассу предприятия. 

На дальнейшее подобное нарушение не будет допускаться, в случае 

привлечения работников к дисциплинарной ответственности – последуют меры 

воздействия в виде лишения премии. 

 

5. Порядок проведения такой операции как консервация действующим в настоящее 

время законодательством не регламентируется. Поэтому инициатива по ее 

проведению - прерогатива руководства организации. 

Так в соответствие с п. 23 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных 

средств" ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (далее - ПБУ 6/01): 

«В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по 

решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в 

период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев». 

В соответствие с п. 63 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств, утв. Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н) (далее - Методические 

рекомендации от 13.10.2003 N 91н): «В течение срока полезного использования объекта 

основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме 

случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более 

3-х месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого 

превышает 12 месяцев. 

Порядок консервации объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому 

учету, устанавливается и утверждается руководителем организации. При этом могут быть 

переведены на консервацию, как правило, объекты основных средств, находящиеся в 

определенном технологическом комплексе и (или) имеющие законченный цикл 

технологического процесса». 

В соответствие с п. 64 Методические рекомендации от 13.10.2003 N 91н): 

«Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится 

независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в 

бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится». 

При этом Методическими указаниями от 13.10.2003 N 91н определены некоторые 

ограничения по части объектов, которые могут быть подвергнуты такой процедуре. 

Таким образом, ГУП РК «Симферопольский КХП» имел все основания для 

отнесения сумм расходов в виде амортизации по объектам не законсервированным и не 

участвующим в производственной деятельности  на расходы предприятия 

соответствующих периодов в 2015 году. 

На дальнейшее, в случае, возникновения такой необходимости (при наличии 

экономического обоснования) объекты основных средств будут переведены на 

консервацию в порядке, предусмотренной действующим законодательством РФ. 

 

6. В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

consultantplus://offline/ref=69AA014B86E395A53191040227C6F5899EFD3679C80099038B7B28CD35hAyAG
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неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае 

просрочки исполнения. 

Статьей 331 ГК РФ предусмотрено, что соглашение о неустойке должно быть 

совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. 

Согласно п. 3 ст. 250 и пп. 13 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - НК РФ) доходы (расходы) в виде признанных должником или подлежащих уплате 

должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и 

(или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы 

на возмещение причиненного ущерба включаются в состав внереализационных доходов 

(расходов). 

На основании пп. 4 п. 4 ст. 271 и пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ датой получения 

(осуществления) указанных доходов (расходов) будет дата признания должником 

указанных сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций либо дата вступления в 

законную силу решения суда. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 "Доходы 

организации", утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, штрафы, 

пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных 

организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных 

судом или признанных должником. 

Самостоятельным основанием, свидетельствующим о признании должником 

обязанности выплаты неустойки полностью или в части, является соответственно полная 

или частичная уплата им кредитору указанной суммы. То есть фактически уплаченные 

должником суммы подлежат включению кредитором в состав внереализационных доходов 

на дату их получения (Письмо ФНС России от 10.01.2014 N ГД-4-3/108@ вместе с Письмом 

Минфина России от 17.12.2013 N 03-03-10/55534). Данный документ размещен на 

официальном сайте ФНС в разделе "Разъяснения ФНС, обязательные для применения 

налоговыми органами". 

Так, документом, подтверждающим факт признания должником суммы неустойки, 

могут являться двусторонний акт, подписанный сторонами (соглашение о расторжении 

договора, акт сверки и т.п.), или письмо должника (иной документ), подтверждающие 

нарушение обязательства, позволяющие определить размер суммы, признанной 

должником.  

Согласование сторонами в договоре условий о неустойке само по себе 

недостаточно для учета кредитором причитающихся сумм в качестве 

внереализационного дохода при отсутствии возражений должника (Решение ВАС РФ 

от 14.08.2003 N 8551/03). 

Погашение должником суммы основного долга, само по себе не является 

подтверждением признания сумм штрафов, пени, неустойки за нарушения условий 

договоров.  

На момент проведения проверки у предприятия отсутствовали документы, 

подтверждающие признание ООО «Стройинвест» суммы долга и суммы штрафных 

санкций, указанных в направленной в его адрес Претензии.  

Оплата суммы основного долга ООО «ЮГ-ТРАНС», не является достаточным 

подтверждением признания должником сумм штрафных санкций, подтверждение 

признания суммы пени – отсутствует. 

Согласно п. 16 Приказа Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н: « Прочие поступления 

признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке: 

- штрафы, пени, неустойки за нарушений условий договоров, а также возмещения 

причиненных организации убытков – в отчетном периоде, в котором судом вынесено 

решение об их взыскании или они признаны должником» 
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Таким образом, у ГУП РК «Симферопольский КХП» отсутствовали необходимые и  

достаточные основания для отражения в учете сумм пени и штрафов, то есть в 

бухгалтерском учете сумма дебиторской задолженности отражена правомерно (без 

начисления не признанных должниками сумм пени, штрафов, неустойки).  

В отношении указанных контрагентов предприятия, будет проведена работа по 

взысканию сумм пеней (штрафов), а при признании должниками данных сумм – 

данные операции будут отражены по счетам бухучета.  

 

7. В ноябре 2015 г., а точнее 12.11.2015 г., ГУП РК «Симферопольский КХП» по 

договору поставки зерна №12/11/15-3 от 12.11.2015 г.  приобрело у ГУП РК 

«Крымхлеб» пшеницу 4-го класса в количестве 150 тонн по цене 8 545,46 руб. за 

одну тонну  на общую сумму 1 410 000,00 рублей.  

ГУП РК «Симферопольский КХП» был вынужден срочно приобрести данную 

пшеницу в количестве 150 тонн у ГУП РК «Крымхлеб» по причине безотлагательной 

необходимости обеспечения Республики Крым мукой, а именно потребностей ГУП РК 

«Крымхлеб». 

 Учитывая отсутствие, на тот момент, у комбината собственной пшеницы 4-го 

класса, а у ГУП РК  «Крымхлеб», на тот момент, пшеницы 3-го класса было принято 

решение объединить существующие запасы путём реализации в адрес комбината 

находящейся на хранении на комбинате пшеницы с целью составления помольной партии с 

последующей реализацией муки для нужд ГУП РК «Крымхлеб».   

Данные действия обеспечили бесперебойную подачу муки высшего и первого сортов 

на заводы ГУП РК «Крымхлеб», что позволило ГУП РК «Крымхлеб» обеспечить 2-х 

недельные запасы муки, что в последствии, как оказалось, сыграло решающую роль при 

возникновении ситуации с энергоблокадой Республики Крым (введения в регионе ЧС), 

когда все производители муки и пшеницы находились в зоне ЧС и лишь сделанные запасы 

помогли пройти критическую ситуацию и обеспечить Республику Крым хлебом и мукой в 

полном объёме.   

При закупках продовольственной пшеницы 3-го и 4-го классов ГУП РК 

«Симферопольский КХП» руководствуется следующими источниками информации 

помогающими определить достоверную и реальную рыночную стоимость 

продовольственной пшеницы, а именно: 

-цены на пшеницу установленные Министерством сельского хозяйства России, так 

согласно Приказа № 460 от 05.10.2015 года устанавливались минимальные закупочные 

цены (пшеница 3-го класса – 10 900 рублей за одну тонну; пшеница  4-го класса – 10 400 

рублей за одну тонну) для закупки в интервенционный фонд; 

- ежедневный мониторинг общероссийских цен на продовольственную пшеницу. 

Официальным источником данной информации являются цены на сельхозпродукцию от 

АГРОНОВОСТИ (agro-bursa.ru), (пшеница 3-го класса – 12 200 рублей за одну тонну; 

пшеница 4-го класса – 12 000 рублей за одну тонну).  

Не смотря на тот факт, что ГУП РК «Крымхлеб» не является 

сельхозтовапроизводителем, на момент совершения сделки предложенная закупочная цена 

являлась наиболее оптимальной для нашего предприятия. Другие предложения 

относительно реализации зерна пшеницы – отсутствовали. Кроме того, согласно норм 

действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым такой вид 

деятельности как продажа сельхозпродукции (в т. ч. зерна) не подлежит лицензированию, 

то есть данным видом деятельности могут заниматься все субъекты предпринимательской 

деятельности. Каких – либо ограничений для юридических лиц, действующим 

законодательством не предусмотрено. Кроме того, в настоящий момент отсутствуют 

какие – либо нормативные акты,  предписывающие коммерческим организациям (к 
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которым относится и ГУП РК «Симферопольский КХП») закупать пшеницу 

исключительно у сельхозтоваропроизводителей.    

Передача пшеницы осуществлялась на мощностях ГУП РК «Симферопольский 

КХП», то есть транспортировка пшеницы не осуществлялась, таким образом, товарно – 

транспортные накладные не оформлялись. Передача зерна производилась по Акту приема – 

передачи. 

На основании выше изложенного, считаем сделку по приобретению пшеницы у ГУП 

РК «Крымхлеб» высокоэффективной  и своевременной. Своевременное формирование 

помольных партий позволило предприятию выполнить намеченные показатели, несмотря 

на введение с 22.11.2015 г. режима ЧС в Республике. 

Должны заметить, что сделка по покупке зерна пшеницы от ГУП РК «Крымхлеб» 

являлась разовой сделкой, направленной исключительно на получение экономического 

эффекта (исключение дополнительных расходов в виде оплаты стоимости хранения зерна у 

ГУП РК «Крымхлеб», а также дополнительных расходов у ГУП РК «Симферопольский 

КХП», связанных с доставкой зерна и расходов по его приемке). 

Изменить факт реализации зерна в настоящий момент не представляется 

возможным, но в дальнейшем предприятие предпримет необходимые меры по 

недопущению такой ситуации. 

 

8. Согласно ч. 3 ст. 485 ГК РФ: «3. Если договор купли-продажи предусматривает, что 

цена товара подлежит изменению в зависимости от показателей, обусловливающих 

цену товара (себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определен способ 

пересмотра цены, цена определяется исходя из соотношения этих показателей на 

момент заключения договора и на момент передачи товара.  

При просрочке продавцом исполнения обязанности передать товар цена 

определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и 

на момент передачи товара, предусмотренный договором, а если он договором не 

предусмотрен, на момент, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего 

Кодекса. 

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются, если иное не 

установлено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или 

договором и не вытекает из существа обязательства.» 

Однако ч. 1 ст. 485 ГК РФ гласит: «1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, 

предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не 

предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в 

соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет 

действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или 

обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа.» 

В заключенных между ГУП РК «Симферопольский КХП» и его контрагентами (по 

списку стр. 9-10 Акта проверки), а именно в Спецификациях к Договорам отражена цена 

товара и реализация осуществлялась строго по оговоренным сторонами ценам.  

Относительно принятия неэффективного управленческого решения о реализации 

продукции (товара) по ценам ниже себестоимости, то принимая во внимание 

представленные в ходе проверки Объяснения, в случае, если эта продукция (с 

ограниченным сроком хранения) могла быть не реализована по сложившемся на момент её 

изготовления ценам. В себестоимости продукции наибольшая  составляющая - стоимость 

сырья (примерно 70%), продукция вырабатывалась в январе – марте 2015 года, когда 

стоимость сырья не была минимальной, что не наилучшим образом отразилось на конечной 

стоимости готовой продукции.  
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ГУП РК «Симферопольский КХП» производил реализацию продукции по 

отпускным ценам, сложившимся на период изготовления продукции, однако реализовать 

весь объем произведенной продукции не представлялось возможным, ввиду значительной 

конкуренции.   В случае, если ГУП РК «Симферопольский КХП» не реализовал остатки 

продукции (даже по цене ниже себестоимости), продукцию пришлось бы списать как 

непригодную (с истекшим сроком хранения), что в свою очередь повлекло бы большие 

финансовые потери для предприятия. 

Изменить факт реализации муки по цене ниже себестоимости в настоящий 

момент не представляется возможным, но в дальнейшем предприятие предпримет 

необходимые меры по недопущению такой ситуации. 

 

9. В соответствие с Распоряжением Совета министров Республики Крым № 1366-р от 

10.12.2014 г. «О создании Государственного унитарного предприятия республики 

Крым «Крымхлеб», Государственного унитарного предприятия республики Крым 

«Симферопольский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Распоряжение) 22 

декабря 2014 года было зарегистрировано Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Симферопольский комбинат хлебопродуктов». 

Согласно п. 4.1. Распоряжения Целью деятельности ГУП РК «Симферопольский 

комбинат хлебопродуктов», в первую очередь, является удовлетворение потребности 

населения, предприятий, учреждений и организаций разных форм собственности в 

продовольственном и фуражном зерне, продуктах его переработки, незерновом сырье, 

элитных и сортовых семенах, услугах по хранению, переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции, и только в последнюю очередь, получение прибыли.  

Согласно п. 5 Распоряжения закреплению на праве хозяйственного ведения 

подлежит: «п.п. 5.2. За Государственным унитарным предприятием Республики Крым 

«Симферопольский комбинат хлебопродуктов» имущество Публичного акционерного 

общества «Симферопольский комбинат хлебопродуктов», включая оборотные активы 

(юридический адрес: 295051, г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14, код ЕГРПОУ 

00951971)».  

Согласно п. 6 Распоряжения ГУП РК «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» 

относится к ведению Министерства сельского хозяйства Республики Крым. 

Согласно п. 7 Распоряжения, именно Министерству сельского хозяйства Республики 

Крым было поручено: « п. п. 7.4. Обеспечить осуществление необходимых мероприятий, 

связанных с закреплением на праве хозяйственного ведения за ГУП РК «Крымхлеб» и ГУП 

РК «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» имущества, указанного соответственно  

в подпунктах 5.1, 5.2 пункта 5 настоящего Распоряжения».  

Согласно п. 1.5. Устава предприятия: «Предприятие находится в ведомственном 

подчинении Министерства сельского хозяйства Республики Крым (далее – Учредитель), 

которое осуществляет координацию и регулирование деятельности Предприятия на 

основании Распоряжения Совета министров Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 

1366-р.»  

Согласно п. 1.12. Устава: «1.12. Предприятие в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, Указами Главы Республики Крым, законами 

Республики Крым, нормативно-правовыми актами Республики Крым, приказами 

Министерства сельского хозяйства Республики Крым, а также настоящим Уставом.» 

Согласно п. 2.1. Устава «Целью деятельности Предприятия является: 



67 

Пояснения к годовой бухгалтерской  отчетности ГУП РК «Cимферопольский КХП» 

за 2016г. 

 

2.1.1. Удовлетворение потребности населения, предприятий, учреждений и 

организаций разных форм собственности в продовольственном и фуражном зерне, 

продуктах его переработки, не зерновом сырье, элитных и сортовых семенах, услугах по 

хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции. 

2.1.2. Получение прибыли.» 

Согласно п. 3.1. Устава: «Имущество Предприятия находится в собственности 

Республики Крым является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 

паям), в том числе между работниками Предприятия, принадлежит Предприятию на праве 

хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.  

В состав имущества Предприятия не может включаться имущество иной формы 

собственности.» 

Согласно п.3.2. Устава: « Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на 

праве хозяйственного ведения, возникает с момента передачи такого имущества 

Предприятию, если иное не предусмотрено федеральным законом, законом Республики 

Крым или не установлено решением Собственника о передачи имущества Предприятию.» 

Согласно п. 3.3. Устава: «Закрепленные за Предприятием основные и оборотные 

средства образуют его уставный фонд…» 

Согласно п. 3.9. Устава: «Движимым и недвижимым имуществом Предприятие 

распоряжается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

исключительно в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, 

цели, предмет и виды которой определены настоящим Уставом.» 

Приказом № 164 от 30.12.2014 года Учредителем (Министерство сельского 

хозяйства Республики Крым»: 

1.  Были закреплены за ГУП РК «Симферопольский КХП» на праве хозяйственного 

ведения оборотные активы, согласно приложения к Приказу. 

2. Дано распоряжение директору Гипсу Д.А. осуществить мероприятия по принятию и 

постановке на баланс ГУП РК «Симферопольский КХП» оборотных активов, 

указанных в пункте 1 Приказа. 

Таким образом, именно Учредителем предприятия, в соответствие с 

Распоряжением Совета министров РК, было принято управленческое решение о 

закреплении и постановке на баланс предприятия оборотных активов, 

принадлежащих ранее ПАО «Симферопольский КХП» без каких – либо оговорок. 

Почему Учредителем предприятия не в полной мере были осуществлены 

мероприятия, связанные с закреплением на праве хозяйственного ведения имущества (не 

проведена инвентаризация имущества в целях определения подпадает  ли данное 

имущество под определение «актива»; не проведена обязательная оценка в соответствие ст. 

8 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях") не известно. 

Таким образом, Министерством сельского хозяйства Республики Крым не была 

проведена оценка и инвентаризация (определения фактического наличия активов) 

закрепляемого за ГУП РК «Симферопольский КХП» имущества и проведено его 

закрепление на основании только данных бухгалтерского учета ПАО 

«Симферопольский КХП» в одностороннем порядке, то есть без оформления Акта 

приема – передачи имущества.  

На дату закрепления имущества за ГУП РК «Симферопольский КХП» в штате 

предприятия числился только директор. Хозяйственную деятельность предприятие начало 

осуществлять только после государственных праздников с 12 января 2015 года. Именно 

поэтому, 13 января 2015 г. и было направлено письмо № 2 в адрес Учредителя 

относительно использования этикеток. Предприятие производит продукцию (муку) которая 
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является стратегическим продуктом (с точки зрения социальной и продовольственной 

безопасности населения), поэтому остановка производства в январе 2015 года могла крайне 

негативно сказаться на обеспечении продовольственной безопасности Крымского региона, 

так как наше предприятие являлось одним из основных поставщиков стратегического сырья 

для обеспечения хлебопекарных предприятий. 

Кроме того, закрепленные тароупаковочные материалы (в том числе этикетки) даже 

с точки зрения стандартов бухгалтерского учета для ПАО «Симферопольский КХП» 

являлись оборотными активами, которые как уже говорилось выше, и подлежали 

закреплению за ГУП РК «Симферопольский КХП», строго в соответствие Распоряжения № 

1366-р от 10.12.2014 г. 

Однако, поскольку данные этикетки не могли быть в дальнейшем использованы 

ГУП РК «Симферопольский КХП», было принято как мы считаем обоснованное решение о 

проведении списания.  

На дальнейшее подобной ситуации предприятие не допустит.  

 

10.  В соответствии с Правилами безопасности взрывопожароопасных производственных 

объектов хранения и переработки растительного сырья, утвержденных приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

21.11.2013 г. № 560 и РД 09-390-00 длительная остановка объекта (оборудования) 

осуществляется на основании распоряжения руководителя предприятия с указанием 

срока и длительности остановки; объекта консервации или конкретного 

оборудования, входящего в технологическую схему; зданий и сооружений, 

подлежащих консервации; утвержденного комплекса необходимых мероприятий, 

включающих в себя разработку соответствующей документации и мероприятий, 

регламентирующих безопасное ведение работ по остановке опасных объектов на 

длительный срок и консервацию.  

Для разработки комплекса мероприятий по консервации оборудования, зданий и 

сооружений ГУП РК «Симферопольский КХП» должен иметь лицензию Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и  III классов 

опасности. В настоящее время предприятие подготавливает для подачи в Межрегиональное 

управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору по Республике Крым и г. Севастополю полный пакет документов для получения 

указанной выше лицензии. 

Консервация основных средств - это прекращение эксплуатации объекта на какой-

либо срок с возможностью ее возобновления. Консервация представляет собой набор 

мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объекта в течение длительного 

времени. 

Порядок проведения такой операции действующим в настоящее время 

законодательством не регламентируется. 

 Поэтому инициатива по ее проведению - прерогатива руководства организации (п. 

23 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утв. Приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (далее - ПБУ 6/01), п. 63 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 

91н) (далее - Методические рекомендации от 13.10.2003 N 91н).  

При этом Методическими указаниями от 13.10.2003 N 91н определены некоторые 

ограничения по части объектов, которые могут быть подвергнуты такой процедуре. Чаще 

всего переводятся на консервацию объекты основных средств, находящиеся в 

определенном технологическом комплексе и (или) имеющие законченный цикл 

технологического процесса. Минимальный же срок консервации основных с 

consultantplus://offline/ref=5664C4E8E6187EA49F40B76758DA07CE0D09BE1785C130A65E3172D859FC824CC910C4FAC71C1540Q5b2H
consultantplus://offline/ref=5664C4E8E6187EA49F40B76758DA07CE0D09BE1785C130A65E3172D859FC824CC910C4FAC71C1540Q5b2H
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редств установлен Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н) (далее - Положение 

от 29.07.1998 N 34н). Продолжительность консервации, согласно п. 48 Положения от 

29.07.1998 N 34н, не может быть менее 3 месяцев. 

Консервация может быть применима в том случае, если объект по какой-то причине 

простаивает и не используется, при этом руководство может решить, что выгоднее будет 

законсервировать объект на необходимый срок, обеспечив ему тем самым надлежащие 

условия для сохранности. Такое мероприятие поможет сохранить характеристики 

имущества, необходимые для его эксплуатации: 

а) во-первых, при консервации основных средств обязательно временное 

прекращение использования объекта; 

б) во-вторых, принимаются дополнительные меры для поддержания имущества в 

исправном состоянии. Ограничивается доступ посторонних лиц к объекту, либо он 

помещается в специально отведенное для хранения место. Обычно перед консервацией 

требуется специальная обработка объекта, а для некоторого оборудования - демонтаж. Во 

время консервации периодически осматривается имущество, организация несет 

дополнительные расходы на его содержание. 

Наиболее часто консервации подвергается производственное оборудование. Однако 

организация не обязана консервировать неиспользуемый или нерентабельный объект 

основных средств, т.к. предполагаемые расходы на консервацию могут превысить убытки 

от содержания незаконсервированных объектов. Поэтому в каждой конкретной ситуации 

руководитель организации оценивает экономическую целесообразность консервации 

основных средств. 

Принципиальное значение имеет то, на какой срок планируется законсервировать 

основное средство, ведь от этого зависит необходимость начисления амортизации на 

данные основные средства. Так, если предприятие предполагает, что продолжительность 

консервации продлится не более 3 месяцев, то начисление амортизации останавливать не 

следует. Если же планируется более длительное изъятие средств из эксплуатации, то 

начисление амортизации приостанавливается. Возобновлять ее начисление в таком случае 

потребуется только после расконсервации основного средства (п. 23 ПБУ 6/01 "Учет 

основных средств"; п. 63 Методических указаний от 13.10.2003 N 91н). 

Надлежащее документальное оформление консервации - обязательное условие для 

признания затрат на ее проведение при исчислении налога на прибыль организаций. 

Поскольку в 2015 году предприятие, в соответствие с требованиями действующего 

законодательства, осуществляло постановку на кадастровый учет объектов основных 

средств (недвижимого имущества),  оформление вещных прав, прекращать доступ на 

территорию указанных объектов было преждевременным, кроме того утвержденным 

финансовым планом на 2015 г. затраты на проведение консервации отдельных объектов 

основных средств Учредителем предприятия не предусматривались. 

На дальнейшее, в случае, возникновения такой необходимости (при наличии 

экономического обоснования) объекты основных средств будут переведены на 

консервацию в порядке, предусмотренной действующим законодательством РФ. 

 

11. В соответствие с Постановлением Совета министров Республики Крым от 02.09.2014 

года № 312 «О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»: « 

Арендодателям, являющимся сторонами по договорам аренды, сроки действия 

которых истекают после 31 декабря 2017 года, заключенным до вступления в силу 

Методики, обеспечить проведение оценки объектов аренды в соответствии с 
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Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" и привести данные договоры в соответствие с требованиями 

Методики.» 

При передаче в аренду объекта в соответствии с указанным нормативным актом 

была проведена оценка объекта аренды, исключительно в целях определения рыночной 

стоимости платы за пользование оборудованием, то есть для определения размера арендной 

платы.  

В Отчете № 495/02.10.2015 г. «Об оценке стоимости арендной платы за пользование 

оборудованием» от 02.10.2015 г.  на стр. 8 в Разделе Сведения об отчете указано: 

«Цель оценки: определения рыночной стоимости платы за пользование 

оборудованием. 

Предполагаемое  использование результатов оценки: для сдачи в аренду 

Связанные с этим ограничения: отчет об оценке не может применяться для иных 

целей».     

Кроме того, конвейер винтовой учитывается на счете 10.11 «спецоснастка и 

спецодежда в эксплуатация» - относится к оборотным активам (материально – 

производственным запасам). Согласно ПБУ/5 переоценка производственных запасов – 

не предусмотрена. 

Таким образом, у ГУП РК «Симферопольский КХП» отсутствуют основания для 

проведения переоценки конвейера винтового, так как его рыночная стоимость определялась 

исключительно для целей определения размера арендной платы и переоценка 

производственных запасов – не предусмотрена.  
 

10.Уточненная финансовая отчетность за 2015г и 1 квартал 2016 года сдана 27 

мая 2016 года в связи с нижеперечисленными обстоятельствами. 

 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым № 

2085-6/14 от 30 апреля 2014 года (в редакции от 12 ноября 2014 года № 204-1/14) – 

имущество Публичного акционерного общества «Симферопольский комбинат 

хлебопродуктов»  включая оборотные активы, перешло в управление Республики Крым. 

            На основании Распоряжения Совета министров Республики Крым от 

10.12.2014 года № 1366-р создано Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Симферопольский комбинат хлебопродуктов».  

Согласно п. 5.2. указанного Распоряжения, за  вновь созданным предприятием на 

праве хозяйственного ведения была закреплена часть имущества ПАО «Симферопольский 

КХП», включая оборотные активы, исчерпывающий перечень которого прилагался к 

указанному Распоряжению. 

           Согласно п. 6 указанного Распоряжения – ГУП РК «Симферопольский 

комбинат хлебопродуктов» отнесен в ведение Министерства сельского хозяйства РК. 

Согласно п. 7.4. Распоряжения, именно    Министерство сельского хозяйства РК должно 

было обеспечить осуществление необходимых мероприятий, связанных с закреплением на 

праве хозяйственного ведения за ГУП РК «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» 

имущества, указанного в п. 5.2. Распоряжения.  

         Закрепление за Государственным унитарным предприятием Республики Крым 

«Симферопольский комбинат хлебопродуктов» имущества на праве хозяйственного 

ведения осуществлялось на основании Приказов Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым (к ведению которого было отнесено предприятие) в декабре 2014 г. – 

январе 2015 г. 

consultantplus://offline/ref=D98A41E637612AE0CF1CE9F69BBBAD642A75E558F48F372B3BC14BC233dBl1L
consultantplus://offline/ref=D98A41E637612AE0CF1CF7FB8DD7F6692276B855F18A357A629E109F64B8B17C0F40B6B9F82163899DE829d3lDL
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Так, Приказом  Министерства сельского хозяйства РК № 164 от 30.12.2014 года  за 

ГУП «Симферопольский комбинат хлебопродуктов»  было закреплено имущество, в 

перечень которого в том числе было включено  зерно пшеницы 3  

класса урожая 2011 года в количестве 144,417 тонн  стоимостью 825 555,90 рублей с 

указанием местонахождения Нижнегорский р-н, пгт. Нижнегорский, ул. Победы,17 (строка 

450 Раздела «Сырье и материалы» Приложения к Приказу Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым № 164 от 30.12.2014 г. с учетом Приказа № 18 от 26.01.2015 

г.).  

Информация, приведенная в перечне имущества о местонахождении указанного 

зерна свидетельствует о том, что это зерно находилось на  ответственном хранении. 

         При этом Акты приема - передачи имущества на баланс  ГУП 

«Симферопольский комбинат хлебопродуктов» Министерством сельского хозяйства 

Республики Крым не оформлялись, а указанным выше Приказом в одностороннем порядке 

руководителю предприятия было предписано принять и поставить на баланс приведенное в 

перечне  имущество, в т.ч.  и  зерно пшеницы 3 класса урожая 2011 года в количестве 

144,417 тонн стоимостью 825 555,90 рублей, которое было поставлено на баланс как 

оборотный актив. В перечне закрепленного имущества не был указан   ответственный 

хранитель, а указан только адрес местонахождения. 

Документы, подтверждающие  фактическое наличие 144,417 тонн зерна по месту его 

хранения  Министерством сельского хозяйства РК на ГУП РК «Симферопольский КХП» не 

передавались. 

          В свою очередь ГУП РК «Симферопольский КХП» с января 2015 года 

проводил работу относительно выявления фактического наличия указанного зерна по его 

местонахождению, указанному в Приказе № 18 от 26.01.2015 года.  

Предприятием были подготовлены и направлены ряд документов, в частности: 

- Заявление в Прокуратуру Республики Крым «Относительно не возврата зерна со 

складского хранения» №  17 от 20.01.2015 г., на которое в апреле 2015 года получен ответ с 

рекомендацией обращаться за защитой своих интересов в Арбитражный суд РК; 

-  Заявление в Прокуратуру Нижнегорского района Республики Крым 

«Относительно не возврата зерна со складского хранения» №  112 от 27.03 2015 г., на 

которое получено письмо – уведомление от 21.07.2015 г. о направлении заявления 

предприятия в ОМВД России по Нижнегорскому району для рассмотрения по сути и 

принятия решения; 

- Заявление в ОМВД России по Нижнегорскому району «Относительно 

предоставления сведений» № 114 от 27.03 2015 г.; 

-   Претензию в адрес  Филиала ПАО «ГПЗКУ» «Нижнегорский элеватор» №  113 от 

27.03. 2015 г., на которую ответа не поступало; 

- письмо в Министерство сельского хозяйства Республики Крым «Относительно 

наличия/отсутствия зерна» № 249 от 19.05.2015 г., на которое ответ не поступал; 

- письмо на  ГУП РК  «Крымский элеватор» филиал Элеватор – «Нижнегорский»  

«Относительно наличия/отсутствия зерна» № 253 от 19.05.2015 г.            

В ответ на письмо предприятия от 19.05.2015 г. № 253, ГУП РК  «Крымский 

элеватор» филиал Элеватор – «Нижнегорский» письмом от 25.05. 2015 г. №  20 сообщил, 

что ГУП РК  «Крымский элеватор» филиал Элеватор – «Нижнегорский» не является 

правопреемником филиала ПАО «ГПЗКУ» «Нижнегорский элеватор», на балансе ГУП РК  

«Крымский элеватор» филиал Элеватор – «Нижнегорский» не числится зерно пшеницы 3-

го класса урожая 2011 г. в количестве 144 417 кг, так как на момент передачи имущества с 

филиала ПАО «ГПЗКУ» «Нижнегорский элеватор» на ГУП РК  «Крымский элеватор» 

филиал Элеватор – «Нижнегорский» данного зерна в наличии не было. Факт недостачи 
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данного зерна был установлен ещё в мае 2014 года, но подтверждающих документов 

предоставлено не было. 

ОМВД России по Нижнегорскому району, в своем ответе № 64/6489 от 04.06.2015 г. 

(поступило в адрес ГУП РК «Симферопольский КХП» 15.06.2015 г.) указал, что по нашему 

заявлению была проведена проверка, по результатам которой вынесено Постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с 

отсутствием в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 158 УК РФ). Также сообщено, что Ф ПАО «ГПЗКУ «Нижнегорский элеватор»  

обращался в дежурную часть ОМВД России по Нижнегорскому району с заявлением по 

факту хищения зерна 07.07.2014 г., по которому 17.07.2014 г. было вынесено 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ (отсутствие состава преступления). 

  Из указанного выше Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 

04.06.2015 года следует, что объяснения (пояснения) по указанным в нашем заявлении 

фактам предоставлял директор филиала ГУП РК «Крымский элеватор – элеватор 

«Нижнегорский» - Шушара А.А.  

 Также приедены объяснения сменного мастера элеватора Павлова А.А., который 

пояснил, что данная недостача могла образоваться вследствие расхождения в расчетах, а 

именно расхождение количества тонн на 1 метр, так как провести инвентаризацию в 2012 

году (при смене руководства предприятия)  не представлялось возможным по техническим 

причинам, остатки зерна определялись методом замера веревкой.  

В 2014 году директором предприятия назначен – Гапула В.В., по распоряжению 

которого была проведена перевеска зерна урожая 2011 года и выявлена недостача в 

количестве 144 417 кг. По мере отгрузки пшеницы 3 класса урожая 2011 года установлено, 

что имеется расхождение в расчетах, так как силосные корпуса № 3 имеют нестандартную 

конструкцию, отразившееся на определении остатков зерна 3 класса урожая 2011 года.                

Принимая во внимание тот факт, что ГУП РК «Симферопольский КХП» и Филиал 

ГУП РК «Крымский элеватор – элеватор «Нижнегорский» отнесены к управлению одного 

Учредителя – Министерства сельского хозяйства Республики Крым, ГУП РК 

«Симферопольский КХП» в письме № 249 от 19.05.2015 г., просил Министерство сельского 

хозяйства Республики Крым оказать содействие нашему предприятию и затребовать с 

Филиала ГУП РК «Крымский элеватор – элеватор «Нижнегорский» сведения о наличии / 

отсутствии на мощностях хранения зерна – зерна пшеницы 3 класса урожая 2011 года в 

количестве 144,417 тонн (принадлежащие ранее ПАО «Симферопольский КХП»). Ответа на 

наше письмо от Министерства сельского хозяйства Республики Крым не поступало. 

ГУП РК «Симферопольский КХП» 10.08.2015 г. направил в адрес Министерства  

сельского хозяйства РК письмо, в котором описал сложившуюся  ситуацию и просил 

согласовать дальнейшие действия предприятия по имеющейся «сомнительной» 

задолженности. Письмом от 14.09.15 г. Министерство сельского хозяйства РК 

рекомендовало предприятию разрешить вопрос в судебном порядке.  

В целях подготовки Искового заявления в Арбитражный суд Республики Крым, для 

формирования доказательной базы, Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» письмом № 968 от 30.12.2015 г. 

обратилось с просьбой к Министерству сельского хозяйства Республики Крым представить 

копии (заверенные) документов, подтверждающих факт наличия зерна  пшеницы 3 класса 

урожая 2011 г. в количестве 144 417 кг на мощностях хранения по адресу: Нижнегорский р-

н, пгт. Нижнегорский, ул. Победы, 17 (закрепленных за Филиалом ГУП РК «Крымский 

элеватор – элеватор «Нижнегорский»). Таким документом могла быть Инвентаризационная 

ведомость по состоянию на дату закрепления имущества за Филиалом ГУП РК «Крымский 

элеватор – элеватор «Нижнегорский». 
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 Однако письмом от 21.01.2016 г. № 07/7026-06 Министерство сельского хозяйства 

РК дало ответ, со ссылкой на ответ от 19.01.2016 г. №13 ГУП РК «Крымский элеватор», что 

не представляется возможным предоставить документы,  подтверждающие факт наличия 

зерна  пшеницы 3 класса урожая 2011 г. в количестве 144 417 кг на мощностях хранения по 

адресу: Нижнегорский р-н, пгт. Нижнегорский, ул. Победы, 17 (закрепленных за Филиалом 

ГУП РК «Крымский элеватор – элеватор «Нижнегорский»), без указания причины. Можно 

сделать вывод, что при закреплении (передаче) имущества инвентаризация фактических 

остатков зерна – не проводилась. Таким образом, Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым фактически подтвердило отсутствие зерна пшеницы А 3 класса урожая 

2011 г. в количестве 144 417 кг на момент его закрепления за ГУП РК «Симферопольский 

КХП».         

Кроме того, пшеница, находящаяся на хранении, не отражается в  балансе 

предприятия-хранителя, поэтому при закреплении имущества не могла быть закреплена за 

ГУП РК «Крымский элеватор» распорядительным документом, она должна была числиться 

на за балансовом счете «имущество третьих лиц – поклажедателей» как находящаяся «на 

ответственном хранении».  

В феврале – марте 2016 года на ГУП РК «Симферопольский КХП» Службой 

финансового надзора Республики Крым проводилась плановая проверка финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год, а также в рамках указанной проверки 

проводилась встречная проверка ГУП РК «Крымский элеватор» на предмет подтверждения 

факта наличия /отсутствия зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в 

количестве 144,417 тонн (местонахождение: Нижнегорский р-н, пгт. Нижнегорский, ул. 

Победы, 17). По итогам указанной проверки  Службой финансового надзора Республики 

Крым была выявлена «недостача» указанного зерна пшеницы. 

Из предоставленных (приложенных) к Акту проверки № 09-22/03 от 30.03.2016 г. 

документов, а именно Акту встречной проверки № 09-23/03 от 09.03.2016 г. следует, что на 

ГУП РК «Крымский элеватор» - проводилось в рамках встречной проверки  установление 

наличия/отсутствия зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 

144,417 тонн. Из приложенных документов, следует, что фактическую инвентаризацию на 

момент проведения контрольных мероприятий Служба финансового надзора РК на ГУП РК 

«Крымский элеватор» не проводила.  

Таким образом, исходя из анализа документов, которыми было закреплено 

имущество за  ГУП РК «Симферопольский КХП», можно  сделать вывод, что факт 

отсутствия/ наличия зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 

144,417 тонн у хранителя на момент закрепления за предприятием – остается не 

подтвержденным и отражение в Акте проверки  недостачи зерна является не корректным, 

так как нельзя назвать недостачей активы, фактическое наличие которых на момент 

закрепления документально подтверждено не было и которые фактически никем не 

передавались и не принимались. 

Кроме этого, признание сегодня недостачи указанного зерна и списания его с 

баланса предприятия расценивается как результат деятельности предприятия,  что повлечет 

за собой финансовые потери в виде убытков на сумму 825 555,90 рублей, уменьшение 

отчислений в бюджет части чистой прибыли, и возможные  налоговые риски по 

начислению НДС в сумме 148,6 тысяч рублей.  

Тогда как так называемая «недостача зерна» никоим образом не является 

результатом деятельности  ГУП РК «Симферопольский КХП». 

Такой вывод  ГУП РК «Симферопольский КХП» делает, основываясь на том,  

что: 

- имущество за предприятием закреплялось Министерством сельского хозяйства РК 

без проведения проверки его фактического наличия (инвентаризации); 
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-  имущество за предприятием закреплялось Министерством сельского хозяйства РК 

в одностороннем порядке без оформления Акта приема – передачи с указанием лица - 

хранителя; 

- Министерством сельского хозяйства РК, к ведению которого относится также и 

ГУП РК «Крымский элеватор», закрепив имущество за одним предприятием (ГУП РК 

«Симферопольский КХП») не осуществил закрепление данного имущества и за вторым 

предприятием (ГУП РК «Крымский элеватор»), то есть общий баланс закрепленного 

имущества не сведен. 

Из вышеприведенного следует, что более логично ставить вопрос не о недостаче 

144,417 тонн зерна, а об исключении из перечня имущества,  закрепленного Приказом  № 

164 от 30.12.2014 г.  за ГУП РК «Симферопольский КХП», указанного зерна,  как такового, 

которого  на дату закрепления уже не было в наличии. 

После тщательного изучения и неоднократно предпринятых попыток по 

розыску закрепленного за ГУП РК «Симферопольский КХП» зерна пшеницы мягкой 

урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 144,417 тонн, становится  

понятно, что указанное выше зерно было включено в перечень закрепляемого 

имущества – неправомерно, и тем самым неправомерно поставлено на баланс 

предприятия.  

Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми организация 

получила в результате свершившихся фактов его хозяйственной деятельности, и которые 

должны принести ей экономические выгоды в будущем. Понятно, что ни о каких 

экономических выгодах в будущем от закрепления имущества,  фактическое  наличие на 

дату закрепления которого не подтверждено – говорить не приходится.  Таким образом, 

после всех разбирательств приходим к выводу: зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года А 

3 класса  в количестве 144,417 тонн не было изначально. 

На основании изложенного выше, ГУП РК «Симферопольский КХП» 

уведомляет Министерство сельского хозяйства Республики Крым о том, что текущей 

датой провело сторнирование бухгалтерских записей (проводки)  операции по 

постановке на баланс ГУП РК «Симферопольский КХП» зерна пшеницы мягкой 

урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 144,417 тонн на сумму 825 555,90 рублей  

как проведенные без надлежащего на то основания в корреспонденции со счетом 

учета дополнительного капитала. 

В связи с уточнением бухгалтерских записей по постановке на баланс 

имущества,  закрепленного Приказом Министерства сельского хозяйства РК   № 164 от 

30.12.2014 г.  за ГУП РК «Симферопольский КХП»,  и исключением из указанного 

перечня  зерна пшеницы мягкой урожая 2011 года А 3 класса  в количестве 144,417 

тонн на сумму 825 555,90 рублей,  как такового, которого  на дату закрепления уже не 

было в наличии - предоставляет уточненную бухгалтерскую финансовую отчетность 

за 2015 год и 1 квартал 2016 года. 

 

 По вышеописанной хозяйственной операции Министерство сельского 

хозяйства Республики Крым было проинформировано письмом № 446 ОТ 27.05.2016г. 

 

Сторно проводок по постановке на баланс ГУП РК «Симферопольский КХП»  

пшеницы 3 класса урожая 2011г в количестве 144,417 тн на сумму 825 555 рублей 90 

копеек  по месту хранения : 

 

 Нижнегорский р-н,  

пгт Нижнегорский,   

 ул.Победы ,17  
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 проведено 26.05.2016г следующими проводками :  

 

 Д-т     К-т 

10.01 75.01   (825 555,90) 

75.01 83.09   (825 555,90) 

 

Уточненны следующие строки  баланса  за 2015 год и 1 квартал 2016 года. 

 

За 2015 год 

№

 п/п 

Содержание Строка 

баланса 

Баланс на 

31.12.2015 года, 

тыс. руб 

сторнирование 

бухгалтерских 

записей 

Сальдо уточненное 

Баланс На 

31.12.2015г, тыс. руб 

Актив 

1 Запасы 1210 60 608 826 59 782 

2 Баланс 1600 232 213 826 231 387 

Пассив 

3 Добавочный 

капитал 

1350 54 258 826 53 432 

4 Баланс 1700 232 213 826 231 387 

 

За 1 квартал 2016 года. 

№

 п/п 

Содержание Строка 

баланса 

Баланс на 

31.03.2016 года, 

тыс. руб 

сторнирование 

бухгалтерских 

записей 

Сальдо уточненное 

Баланс на 31.03.2016 

года, тыс. руб 

Актив 

1 Запасы 1210 43 681 826 42 855 

2 Баланс 1600 240 703 826 239 876 

Пассив 

3 Добавочный 

капитал 

1350 54 258 826 53 432 

4 Баланс 1700 240 703 826 239 876 

 

09.08.2016г за №674 в Арбитражный суд Республики Крым было подано исковое 

заявление о признании Представления Службы финансового надзора Республики 

Крым от 20.04.2016г №09-14/1519 незаконным  и за №675 от 09.08.2016г ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока на подачу искового заявления о признании 

Представления Службы финансового надзора Республики Крым от 20.04.2016г №09-

14/1519 незаконным. 

Арбитражным судом Республики Крым отказано в восстановлении 

пропущенного срока для подачи искового заявления. 

 

15. Предположения относительно функционирования Предприятия в 

ближайшем  будущем. 

В ближайшем будущем Предприятие будет продолжать испытать влияние 

нестабильной экономики в стране. В результате возникает существенная неопределенность, 

которая может повлиять на будущие операции, возможность возмещения стоимости 

активов Предприятия и способность Предприятия обслуживать и платить по своим долгам 

по мере наступления сроков их погашения. 
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Несмотря на стабильность развития отрасли, в которой работает Предприятие, 

экономическая стабильность будет в значительной степени зависеть от эффективности 

фискальных и прочих мер, которые осуществляются правительством. Не существует 

четкого представления, какие меры будет принимать российское правительство в связи с 

существующей экономической ситуацией. Невозможно оценить эффект, который может 

оказать финансовый кризис на ликвидность и доход Предприятия, включая на его операции 

с потребителями и поставщиками. Связанная с экономической ситуацией потенциальная 

неопределенность, непосредственное влияние которой на данный момент не может быть 

установлено, продолжает существовать. Финансовая отчетность не включает никаких 

корректировок, которые могут иметь место в результате такой неопределенности. Такие 

корректировки будут осуществлены в случае, когда они станут вероятными и могут быть 

достоверно оценены. 

Финансовые отчеты подготовлены на основе допущения о непрерывности 

деятельности по которым предусматривается, что продажа активов и погашение 

обязательств происходит в условиях обычной хозяйственной деятельности. 

 

Директор      Д.И.Кузнецов 

 

Главный бухгалтер     С.В.Заяц 

 

 

31  марта  2017 года. 


