
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения отдельных вопросов управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном ведении  

ГУП РК «Черноморнефтегаз» с оценкой эффективности 

использования средств от управления и распоряжения этим 

имуществом, в том числе поступления в бюджет Республики Крым за 

период 2019-2020 гг.» 

 

В соответствии с п. 1.16 Плана деятельности Счетной палаты Республики 

Крым на 2020 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 27.12.2019 № 82-9/19 (с изменениями), п. 1.3 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2021 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 26.12.2020  

№ 102-2/20 (с изменениями), Счетной палатой Республики Крым проведено 

контрольное мероприятие «Проверка соблюдения отдельных вопросов 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном 

ведении ГУП РК «Черноморнефтегаз» с оценкой эффективности использования 

средств от управления и распоряжения этим имуществом, в том числе 

поступления в бюджет Республики Крым за период 2019-2020 гг.» (далее - 

контрольное мероприятие). 

Объектом контрольного мероприятия являлось Государственное 

унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз» (далее – ГУП 

РК «Черноморнефтегаз», Предприятие). 

Согласно Уставу ГУП РК «Черноморнефтегаз» имущество Предприятия 

находится в государственной собственности Республики Крым, принадлежит 

предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его 

самостоятельном балансе. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, которые созданы до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона и осуществляют деятельность на товарных рынках в 

Российской Федерации, находящихся в условиях конкуренции, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», подлежат ликвидации или реорганизации по решению 

учредителя до 1 января 2025 года. 

В рамках подготовки реорганизации ГУП РК «Черноморнефтегаз» в 

хозяйственное общество (акционерное общество) Предприятием 

осуществляются мероприятия, для чего все объекты недвижимости (здания, 

сооружения, земельные участки, объекты незавершенного строительства), 

закрепленные за Предприятием на праве хозяйственного ведения, а также 

земельные участки под ними проходят процедуру кадастрового учета и 

регистрации права в установленном законодательством порядке. 

Из общего количества объектов недвижимости, подлежащих постановке 

на государственный кадастровый учет - 1600 объектов: на государственный 
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кадастровый учет поставлены 1399 объектов недвижимости (87,4%); внесены 

сведения в Реестр имущества Республики Крым по 1521 объекту недвижимости 

(95,1 %); зарегистрировано право собственности за Республикой Крым на 1422 

объекта недвижимости (88,9 %); зарегистрировано право хозяйственного 

ведения в отношении 1365 объектов недвижимого имущества (85,3 %). 

Общее количество земельных участков составляет 1 587 ед. (из которых 

1 183 земельных участка внесены в ЕГРН как «ранее учтенные» - имеются 

правоустанавливающие документы, оформленные до 2014 года). На 

государственный кадастровый учет поставлено 1 127 земельных участков  

(71,0 %); зарегистрировано право собственности за Республикой Крым на 1 096 

земельных участков (69,1 %). 

В результате финансовый деятельности за 2019 год ГУП РК 

«Черноморнефтегаз» получен убыток в размере 1 603 831,0 тыс. руб., за 2020 

год – прибыль в размере 17 311,0 тыс. руб. Покрытие убытка за 2019 год в 

размере 1 603 831,0 тыс. руб. осуществлено за счет: резервного фонда в сумме 

15 477,0 тыс. руб., нераспределенной прибыли прошлых лет – 1 588 354,0 тыс. 

руб. 

В проверяемом периоде в бюджет уплачено 5 260 572,0 тыс. руб. 

налоговых платежей и сборов, из них: в 2019 году - 2 930 234,0 тыс. руб., в том 

числе: в бюджет Республики Крым – 2 543 331,0 тыс. руб., местные бюджеты 

– 386 903,0 тыс. руб.; за 9 месяцев 2020 года – 2 330 338,0 тыс. руб., в том 

числе: в бюджет Республики Крым – 2 022 381,0 тыс. руб., местные бюджеты 

– 307 957,0 тыс. руб. 

Уплата в бюджет Республики Крым части чистой прибыли предприятия, 

оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и обязательных 

платежей, в проверяемом периоде составила 5 557,00 тыс. руб., из них: в 2019 

году – 737,00 тыс. руб., в 2020 году – 4 820,00 тыс. руб. По состоянию на 

01.10.2020 переплата ГУП РК «Черноморнефтегаз» в бюджет Республики 

Крым составила 6 294,00 тыс. руб. 

Общая стоимость мероприятий Инвестиционной программы ГУП РК 

«Черномрорнефтегаз» на 2018 – 2022 годы (в редакции 2019 года) составляет 

36 773,50 млн. руб. В 2020 году общая стоимость мероприятий Инвестиционной 

программы ГУП РК «Черномрорнефтегаз» на 2018 – 2022 гг (в редакции от 

10.08.2020) на период 2018-2022 гг. уменьшена на 839,062 млн руб. и составила 

в сумме 35 934,438 млн руб. 

Освоение финансирования Инвестиционной программы ГУП РК 

«Черномрорнефтегаз» в 2019 году составило в сумме 1 702 599,00 тыс. руб., или 

19,8% от общей потребности финансирования (8 606 033,0 тыс. руб.), в 2020 

году - 4 828 643,00 тыс. руб., или 47,3% от общей потребности финансирования 

(10 201 360,0 тыс. руб.), что на 27,5% (3 126 044,00 тыс. руб.)  больше, чем в 

2019 году. 

В результате неисполнения плана мероприятий, предусмотренного 

Инвестиционной программой ГУП РК «Черномрорнефтегаз» на 2018 – 2022 гг, 
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цели, определенные программой, ГУП РК «Черноморнефтегаз» в полном 

объеме не достигнуты. 

ГУП РК «Черноморнефтегаз» не обеспечено выполнение значимых 

мероприятий инвестиционной программы в 2019 году в общей сумме  

6 903 434,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 5 372 717,0 тыс. руб., направленных 

на дальнейшее перспективное развитие предприятия и осуществление 

эффективной финансово-хозяйственной деятельности. 

По состоянию на 01.10.2020 по сравнению с началом 2019 года 

дебиторская задолженность увеличилась на 33,0 % (1 723 517,00 тыс. руб.), 

кредиторская – на 86,2 % (1 455 458,00 тыс. руб.). По состоянию на 01.10.2020 

дебиторская задолженность составила в сумме 6 939 315,00 тыс. руб. 

Основная дебиторская задолженность в Предприятии формируется по 

расчетам за отгруженный природный газ. 

Дебиторская задолженность потребителей природного газа составила по 

состоянию на 01.01.2019 – 3 131 133 тыс. руб., на 01.01.2020 – 4 014 304 тыс. 

руб., на 01.10.2020 – 3 870 700 тыс. руб. 

По состоянию на 11.01.2021 общая сумма дебиторской задолженности 

за природный газ составила в сумме 4 612 666 тыс. руб., в том числе 

просроченная – 3 456 351,06 тыс. руб., дебиторская задолженность, срок 

оплаты по которой не наступил составила 1 156 315,82 тыс. руб. 

Основными крупными должниками (по состоянию на 11.01.2021) 

являются: ООО «Титановые Инвестиции» - 1 064 594 тыс. руб., в том числе 

просроченная - 1 039 969 тыс. руб., ГУП РК «Крымгазсети» - 1 814 428 тыс. 

руб., из них просроченная – 1 344 804 тыс. руб., ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» - 781 202 тыс. руб., ПАО по газоснабжению и 

газификации «Севастопольгаз» - 469 592 тыс. руб.   

Наличие дебиторской задолженности по выданным авансам при условии 

неисполнения условий договоров свидетельствует об отвлечении из оборота 

предприятия государственных средств в крупных размерах на длительный 

срок, подтверждает факт неэффективного использования средств 

государственного предприятия и, по сути, является скрытым кредитованием 

иных юридических лиц. Общая сумма дебиторской задолженности по 

выданным авансам составила по состоянию на 31.12.2019 - 210 560 тыс. руб., 

на 01.10.2020 – 1 074 977 тыс. руб. 

Основными должниками ГУП РК «Черноморнефтегаз» по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками по выданным авансам (по состоянию на 

01.10.2020), являются: ООО «ЧНГ Газификация» - 17 438,45 тыс. руб., НК 

Роснефть ПАР – 8 586,29 тыс. руб., ООО «Техпромлизинг» - 1 183,09 тыс. руб.; 

ООО «Институт «Шельф» - 12 751,75 тыс. руб., ООО «Центркран» - 3 352,79 

тыс. руб. 

Общая сумма дебиторской задолженности по авансам, связанным с 

капитальными вложениями, выданным поставщикам и подрядчикам по 

состоянию на 01.01.2019 составила 287 700,77 тыс. руб., на 31.12.2019 –  

513 160,00 тыс. руб., на 01.10.2020 – 1 214 867,57 тыс. руб. 
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В результате выборочного анализа договоров, подлежавших 

обследованию в раках контрольного мероприятия установлено неисполнение 

обязательств, определенных условиями договоров в части выполнения работ 

в соответствии с Графиком выполнения работ, что привело к несоблюдению 

подрядными организациями требований ч. 1 ст. 314, ч. 1 ст. 740 ГК РФ. 

Установлено, что ГУП РК «Черноморнефтегаз» не в полной мере 

применялись меры ответственности к поставщикам товаров, работ и услуг, 

предусмотренные ст. ст. 393, 394, 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам.  

Неосуществление претензионной, исковой работы в отношении 

недобросовестных контрагентов влечет за собой отвлечение денежных 

средств государственного предприятия и беспроцентное пользование ими, что 

неблагоприятно сказывается на эффективности хозяйственной деятельности 

(функционировании) предприятия. 

Вследствие ненадлежащего исполнения претензионной и исковой 

работы ГУП РК «Черноморнефтегаз» расчетная сумма неустойки за 

несвоевременное исполнение условий, исследуемых в ходе контрольного 

мероприятия договоров, составила в сумме 135 886,71 тыс. руб., сумма 

процентов на сумму долга в результате неправомерного удержания денежных 

средств, уклонения от их возврата составила 1 590,04 тыс. руб. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 

отдельных вопросов управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

хозяйственном ведении ГУП РК «Черноморнефтегаз» с оценкой 

эффективности использования средств от управления и распоряжения этим 

имуществом, в том числе поступления в бюджет Республики Крым за период 

2019-2020 гг.» утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 11.05.2021 № 22-1/21 и направлен в адрес Главы 

Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета 

министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым. 

Для рассмотрения результатов контрольного мероприятия, принятия 

мер реагирования и реализации рекомендаций Счетной палаты Республики 

Крым Министерству топлива и энергетики Республики Крым направлен отчет 

о результатах контрольного мероприятия, ГУП РК «Черноморнефтегаз» - 

информационное письмо. 

 

 

 

 


