
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

по вопросам оценки состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности Государственного унитарного предприятия Республики 

Крым «Черноморнефтегаз» по состоянию на 01.10.2015, а также анализа 

расчетов экономической эффективности по крупным сделкам 

предприятия за период 2014 год – текущий период 2015 года» 

 

В рамках контроля по исполнению постановления Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 18.08.2015 № 25-1/15 «О результатах 

контрольного мероприятия по вопросам эффективности и целесообразности 

расходования средств при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Черноморнефтегаз», а также управления, распоряжения и использования 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики 

Крым и состоящего на балансе Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Черноморнефтегаз» за 2014 год – текущий период 2015 

года» и Предписания Счетной палаты Республики Крым от 18.08.2015 № 11 

Счетной палатой Республики Крым проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие по вопросам оценки состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности ГУП РК «Черноморнефтегаз» по состоянию на 01.10.2015, а 

также анализа расчетов экономической эффективности по крупным сделкам 

предприятия за период 2014 год – текущий период 2015 года. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия показали, что 

бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности 

осуществляется в Государственном унитарном предприятии Республики Крым 

«Черноморнефтегаз» (далее ГУП РК «Черноморнефтегаз») в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также стандартом 

«Учетная политика для целей бухгалтерского учета ГУП РК 

«Черноморнефтегаз», утвержденным приказом ГУП РК «Черноморнефтегаз» 

от 07.07.2015 № 451-пр. Расхождений данных синтетического и 

аналитического учета по достоверности отражения дебиторской и 

кредиторской задолженности по бухгалтерскому учету ГУП РК 

«Чернеоморнефтегаз» не установлено. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

исследованием охвачено 47 договоров, заключенных ГУП РК 

«Черноморнефтегаз» с различными юридическими и физическими лицами за 

период 2014-2015 гг. 

Исследованию подлежало исполнение условий договоров на предмет 

своевременной поставки товаров, работ и услуг, ведения ГУП РК 

«Черноморнефтегаз» претензионно-исковой работы в части начисления в 

соответствии с действующим законодательством неустойки (пени) за 

ненадлежащее исполнение договорных условий, а также в части 

использования права кредитора на получение с должника процентов на сумму 

долга за период пользования денежными средствами, рассчитана сумма по 

невыполненным обязательствам контрактов. 



В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выявлены 

отдельные нарушения и недостатки, которые отражены в заключении по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия. 

О результатах экспертно-аналитического мероприятия 

проинформированы Глава Республики Крым, Государственный Совет 

Республики Крым, Министерство топлива и энергетики Республики Крым. 

 

 


