
Информация об итогах проверки 

законности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий, открытых акционерных обществ с 

долей Республики Татарстан в уставном капитале 

 
 

В соответствии с Планом работы проведена проверка законности и 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности государственных 

унитарных предприятий, открытых акционерных обществ с долей 

Республики Татарстан в уставном капитале. 

Проведен анализ динамики основных финансовых показателей по 61 

организации с государственным участием. 

Объектом анализа выступили также 30 организаций, по которым 

завершено конкурсное производство. 

Выездные проверки проведены в ОАО «Таттеплосбыт»,  

ОАО «Технопарк промышленных технологий «Инновационно-

технологический центр «КНИАТ», ГУП «Татарское книжное издательство», 

ГУП «Татарстанский центр научно-технической информации». 

По состоянию на 1 января 2014 года в Реестре государственной 

собственности Республики Татарстан числится 31 унитарное предприятие, 

109 хозяйственных обществ с долей государства в уставном капитале и в 

отношении которых используется специальное право «золотая акция». 

Стоимость государственных пакетов акций по чистым активам 

составляет 326,8 млрд. рублей. 

За унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения 

закреплено государственное имущество балансовой стоимостью 

4,8 млрд. рублей. 

В 2011-2013 годы в бюджет Республики Татарстан поступили 

дивиденды от открытых акционерных обществ в сумме 448,2 млн. рублей, 

часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий и средства 

от ликвидации организаций на общую сумму 273,7 млн. рублей. 

По итогам 2012 года не перечислило часть чистой прибыли в бюджет 

Республики Татарстан ГУП «Производственное объединение «Татрыбхоз» в 

сумме 78 тыс. рублей. 

В части 30 организаций с государственным участием, по которым 

конкурсное производство завершено в 2010-2013 годах, установлено 

следующее. 
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Средний удельный вес погашенных требований кредиторов составил 

12,8%. 

По 13 из 30 организаций все полученные денежные средства 

направлены на покрытие расходов, связанных с конкурсным производством, 

требования не погашались. 

Так, конкурсное производство в отношении ГУП «МПП ЖКХ 

Сармановского района (Жилищные услуги и благоустройство)» длилось 

5 лет, расходы на проведение процедуры конкурсного производства 

превысили общую кредиторскую задолженность (1 431,8 тыс. рублей) на 

136,5% и составили 1 955,2 тыс. рублей. 

Из 30 проанализированных организаций только по 2 организациям 

требования кредиторов погашены на 65 и более процентов. В полном 

объеме погашена задолженность по 2 организациям. 

68% денежных средств, полученных в ходе процедур конкурсного 

производства, направлены на проведение самой процедуры, а не на 

погашение требований кредиторов. 

Из средств, направленных на внеочередные расходы конкурсного 

производства, 8 % приходится на вознаграждение конкурсным 

управляющим, оставшиеся 92 % – на оплату услуг привлеченных сторонних 

организаций и иные цели. 

Имущество организаций в ходе процедур конкурсного производства в 

большинстве случаев реализуется ниже рыночной стоимости, определенной 

в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

Например, в конкурсную массу ОАО «Бавлыводоканал» включено 

имущество оценочной стоимостью 119 759 тыс. рублей. В ходе конкурсного 

производства от реализации данного имущества и дебиторской 

задолженности получены денежные средства в сумме 5 097 тыс. рублей. 

Непрозрачной и связанной с рисками злоупотреблений является 

продажа дебиторской задолженности (переуступки прав требования), 

которая в отдельных случаях продается в сотни раз ниже балансовой 

стоимости. Дебиторская задолженность ОАО «Татарстанагропромснаб» 

стоимостью 40 598 тыс. рублей продана за 302 тыс. рублей. 

Следует отметить, что проведение процедуры конкурсного 

производства требует значительных финансовых затрат и во многих случаях 

изначально не позволяет погасить в полном объеме требования кредиторов. 
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В ходе выездной проверки, проведенной в ОАО «Таттеплосбыт» 

установлено, что приборами учета потребления энергоресурсов, 

допущенными в эксплуатацию, в части отопления оснащены 4 286 

многоквартирных жилых домов (79,8% от общего числа обслуживаемых 

домов). При этом доля многоквартирных домов, обслуживаемых по 

приборам учета, составляла по отоплению – 33,6%, в остальных случаях 

установленные приборы не используются, оплата осуществляется по 

нормативам.  

Приборами учета, допущенными в эксплуатацию, в части горячего 

водоснабжения оснащены 3 099 многоквартирных домов (79,7% от общего 

числа обслуживаемых ОАО «Таттеплосбыт» домов). При наличии 

установленных приборов учета горячего водоснабжения по ним 

обслуживались 68,3% многоквартирных домов. 

Просроченная дебиторская задолженность (более 1 года) 

ОАО «Таттеплосбыт» по состоянию на 1 октября 2013 года составляла 

382 944,5 тыс. рублей (в том числе: абонентская задолженность – 356 122,0 

тыс. рублей). 

По итогам контрольного мероприятия с учетом опыта других 

субъектов Российской Федерации внесены рекомендации по 

совершенствованию правового обеспечения деятельности государственных 

унитарных предприятий, открытых акционерных обществ с долей 

Республики Татарстан в уставном капитале по следующим направлениям: 

- порядок составления, утверждения планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- установление требований в части энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- порядок расчета заработной платы, вознаграждений, премий для 

руководителей организаций; 

- разработка типовой программы проведения проверки годовой 

бухгалтерской отчетности для ревизионных комиссий (ревизоров) 

акционерных обществ; 

- проанализировать практику проведения организациями 

обязательного и инициативного аудита. 

 

Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан решено направить: 
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- Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия в 

Кабинет Министров Республики Татарстан; 

- информацию для принятия мер в Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор          А.Р. Валеев 


