Министерство внутренних дел по Республике Коми
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 55

“ 29 ”

(место составления акта)

мая

20 18 г.

(дата составления акта)

09.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
По адресу:

8

167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67
(место проведения проверки)

На основании: ч. 1 ст. 41, ст. 60 Федерального закона Российской Федерации от 08.01.1998
г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Федерального закона от
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Указа
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 156 «О совершенствовании
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»; «Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по исполнению государственной функции
по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере деятельности, связанной с
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», утвержденного
Приказом МВД России от 26.06.2017 г. № 411; согласно утвержденному Генеральной
Прокуратурой России ежегодному плану проведения плановых проверок на 2018 г., а также
распоряжения (приказа) заместителя министра внутренних дел – начальника полиции, полковника
полиции Мингела В.Э. от 05.04.2018 г. № 8
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная, выездная
проверка

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Акционерного общества «Комиавиатранс» (ИНН 1101141183, ОГРН 1131101002670)
Генеральный директор – Пономарев Александр Николаевич
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“

”

“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 160 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
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С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(ы):
Пономарев А.Н. – генеральный директор, 07.05.2018 г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: начальник отделения по выявлению наркопритонов и
осуществлению производства по делам об АП отдела БНОН и легализацией наркодоходов,
подполковник полиции Голенев А.А., ведущий специалист – эксперт отдела БНОН и легализацией
наркодоходов, референт ФГГС 1 класса Костин О.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки участвовали: руководитель лаборатории службы ГСМ – Зинченко Елена
Алексеевна; руководитель лаборатории ИСПЛ, ведущий инженер - Кузнецова Анна
Владимировна; начальник медсанчасти – Попова Ольга Александровна; ведущий инженер ОМТС
– Алёхин Николай Владимирович.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми, на
основании распоряжения заместителя министра внутренних дел - начальника полиции Мингела
В.Э. № 8 от 05.04.2018 г., было запланировано проведение плановой документарной, выездной
проверки в отношении Акционерного общества «Комиавиатранс» (далее по тексту – Общество),
на предмет выполнения установленных требований в сфере оборота прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ.
09.04.2018 г. на основании п. 11 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, были затребованы заверенные копии всех
имеющихся документов, регламентирующих оборот (учет, хранение, использование) прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список IV «Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998
г. № 681, а именно:
- копии специальных «Журналов регистрации операций …» с прекурсорами НС и ПВ и
иных регистров учёта, если таковые имеются, за период с 01.06.2015 г. по 02.05.2018 г.;
- копии приказов о назначении ответственных лиц за ведение и хранение «Журналов
регистрации операций …» за 2015-2018 гг.;
- первичные документы, подтверждающие совершение операций с прекурсорами
(договора, накладные, счета-фактуры и т.п.) за 2015-2018 гг.;
- справка о поставщиках (контрагентах) с указанием их реквизитов и юридических и
фактических адресов, в том числе поставщиках, осуществляющих свою деятельность за
пределами Российской Федерации;
- список прекурсоров, используемых и находящихся на хранении в АО «Комиавиатранс»;
- иная информация (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и
устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ в Обществе.
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11.05.2018 г., 15.05.2018 г. и 16.05.2018 г. в адрес управления поступили следующие копии
документов:
1. По структурному подразделению – Лаборатория службы ГСМ:
- приказ «О назначении ответственных лиц за прием, хранение и расход прекурсоров» №
127/1 от 28.04.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 187/01 от 06.03.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 311/01 от 21.09.2017 г., на 1 листе;
- накладная № 5/1 на отпуск материалов на сторону, по прекурсору НС и ПВ «Ацетон», на
1 листе;
- товарная накладная № 78 от 01.02.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 522 от 29.06.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 173 от 17.03.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 60 от 04.02.2016 г., на 1 листе;
- «Журнал движения прекурсоров находящихся в лаборатории ГСМ СП «Аэропорт
Сыктывкар» (приход, расход, остаток)», за 2018 год, на 8 листах;
- «Журнал движения прекурсоров находящихся в лаборатории ГСМ СП «Аэропорт
Сыктывкар» (приход, расход, остаток)», за 2017 год, на 8 листах;
- «Журнал движения прекурсоров находящихся в лаборатории ГСМ СП «Аэропорт
Сыктывкар» (приход, расход, остаток)», за 2016 год, на 7 листах.
2. По структурному подразделению – Лаборатория ИСПЛ (испытательная санитарнопромышленная лаборатория):
- приказ «О назначении лица, ответственного за ведение и хранение журнала регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств в Санитарно-промышленной
лаборатории» № 206/1 от 15.05.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 9 от 15.01.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 731 от 13.09.2016 г., на 2 листах;
- товарная накладная № 126 от 27.02.2017 г., на 2 листах;
- карточка счета 10.01 за январь 2015 г. – апрель 2018 г. по «Уксусной кислоте», на 1 листе;
- карточка счета 10.01 за январь 2014 г. – апрель 2018 г. по «Соляной кислоте», на 1 листе;
- карточка счета 10.01 за январь 2015 г. – апрель 2018 г. по «Соляной кислоте», на 1 листе;
- карточка счета 10.01 за январь 2012 г. – апрель 2018 г. по «Серной кислоте», на 1 листе;
- карточка счета 10.01 за январь 2015 г. – апрель 2018 г. по «Серной кислоте», на 1 листе.
3. По структурному подразделению – Центральная медсанчасть (МСЧ):
- приказ «О назначении лица, ответственного за ведение и хранение журнала регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств в центральной медсанчасти
с функциями ВЛЭК» № 3/1 от 11.01.2018 г., на 1 листе;
- приказ «О назначении лица, ответственного за ведение и хранение журнала регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств в центральной медсанчасти
с функциями ВЛЭК» № 5/1 от 16.01.2017 г., на 1 листе;
- приказ «О назначении лица, ответственного за ведение и хранение журнала регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств в центральной медсанчасти
с функциями ВЛЭК» № 4/1 от 14.01.2016 г., на 1 листе;
- приказ «О назначении лица, ответственного за ведение и хранение журнала регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств в центральной медсанчасти
с функциями ВЛЭК» № 4/1 от 19.01.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 136 от 03.03.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 302/01 от 19.04.2018 г., на 1 листе.
4. По структурному подразделению – Отделу материально-технического снабжения:
- товарная накладная № 756 от 20.09.2016 г. и счет-фактура № 756/01 от 20.09.2016 г., на 1
листе;
- накладная № 1428 на отпуск материалов на сторону, по прекурсору НС и ПВ
«Метилбензол (толуол)», на 1 листе.
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Исследованием представленных документов Общества, было установлено, что АО
«Комиавиатранс» в своей хозяйственной деятельности в 2015 – 2018 гг. использовало прекурсоры
наркотических средств и психотропных веществ, внесенные в Таблицу III Списка IV «Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
30 июня 1998 г. № 681, а именно:
Таблица II:

Таблица III:
- Соляная кислота (в том числе
стандарт-титр 0,1 Н) - концентрацией 15 %
или более;
- Серная кислота - концентрацией 45
% или более;
- Уксусная кислота - концентрацией
80 % или более;
Метилбензол
(толуол)
концентрацией 70 % или более;
- Ацетон - концентрацией 60 % или
более.

В ходе проведения плановой документарной, выездной проверки, были выявлены
многочисленные
грубые
нарушения
обязательных
требований
федерального
законодательства или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с
указанием положений нормативно - правовых актов).
1. По данным представленных к проверке документов, было выявлено, что основными
поставщиками прекурсоров НС и ПВ в Общество являются:
- ООО «Химмаркет» (ИНН 4345158194; 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 74
(представительство: 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 37));
- ООО ПКФ «Химмаркет» (ИНН 4345457638; 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 74
(представительство: 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 37)).
В 2015 г. в Общество было не менее 1 поступления прекурсоров НС и ПВ, подпадаемого
под период проверки:
- по товарной накладной № 566 от 03.07.2015 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор
НС и ПВ «Соляная кислота, стандарт-титр 0,1 Н», в количестве - 1,0 упак. (10,0 ампул), определить
сумму поступления не представляется возможным, ввиду отсутствия указанной накладной в
материалах проверки.
В 2016 г. в Общество было не менее 7 поступлений прекурсоров НС и ПВ:
- по товарной накладной № 9 от 15.01.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступили следующие
прекурсоры НС и ПВ: «Серная кислота», в количестве - 1,8 кг., на общую сумму - 173,11 (Сто
семьдесят три руб. 11 коп.) руб. (с учетом НДС); «Соляная кислота», в количестве - 1,2 кг., на
общую сумму - 107,62 (Сто семь руб. 62 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Уксусная кислота», в
количестве - 1,0 кг., на сумму - 230,10 (Двести тридцать руб. 10 коп.) руб. (с учетом НДС);
- по товарной накладной № 60 от 04.02.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор
НС и ПВ «Метилбензол (толуол», в количестве - 4,0 кг., на общую сумму - 1038,40 (Одна тысяча
тридцать восемь руб. 40 коп.) руб. (с учетом НДС);
- по товарной накладной № 136 от 03.03.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор
НС и ПВ «Уксусная кислота», в количестве - 1,0 кг., на сумму - 230,10 (Двести тридцать руб. 10
коп.) руб. (с учетом НДС);
- по товарной накладной № 173 от 17.03.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор
НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 4,0 кг., на общую сумму - 1156,40 (Одна тысяча сто пятьдесят
шесть руб. 40 коп.) руб. (с учетом НДС);
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- по товарной накладной № 522 от 29.06.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступили
следующие прекурсоры НС и ПВ: «Серная кислота», в количестве - 1,8 кг., на общую сумму 212,40 (Двести двенадцать руб. 40 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Соляная кислота», в количестве 1,2 кг., на общую сумму - 107,62 (Сто семь руб. 62 коп.) руб. (с учетом НДС);
- по товарной накладной № 731 от 13.09.2016 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор
НС и ПВ «Соляная кислота», в количестве - 1,2 кг., на общую сумму - 107,62 (Сто семь руб. 62
коп.) руб. (с учетом НДС);
- по товарной накладной и счет-фактуре № 756 от 20.09.2016 г. из ООО «Химмаркет»
поступил прекурсор НС и ПВ «Метилбензол (толуол)», в количестве - 0,8 кг., на общую сумму 200,13 (Двести руб. 13 коп.) руб. (с учетом НДС).
Всего за 2016 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – 3563,50
(Три тысячи пятьсот шестьдесят три руб. 50 коп.) руб.
В 2017 г. в Общество было не менее 4 поступлений прекурсоров НС и ПВ:
- по товарной накладной № 78 от 01.02.2017 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор
НС и ПВ «Соляная кислота, стандарт-титр 0,1 Н», в количестве - 1,0 упак. (10 ампул), на сумму 389,40 (Триста восемьдесят девять руб. 40 коп.) руб. (с учетом НДС);
- по товарной накладной № 126 от 27.02.2017 г. из ООО «Химмаркет» поступили
следующие прекурсоры НС и ПВ: «Соляная кислота», в количестве - 1,2 кг., на общую сумму 107,62 (Сто семь руб. 62 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Уксусная кислота», в количестве - 1,0 кг., на
сумму - 230,10 (Двести тридцать руб. 10 коп.) руб. (с учетом НДС);
- по товарной накладной № 359 от 05.06.2017 г. из ООО «Химмаркет» поступили
следующие прекурсоры НС и ПВ: «Ацетон», в количестве - 0,8 кг. и «Метилбензол (толуол)», в
количестве - 1,6 кг., определить сумму поступления не представляется возможным, ввиду
отсутствия указанной накладной в материалах проверки;
- по товарной накладной № 311/01 от 21.09.2017 г. из ООО ПКФ «Химмаркет» поступил
прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 4,0 кг., на общую сумму - 1286,20 (Одна тысяча
двести восемьдесят шесть руб. 20 коп.) руб. (с учетом НДС);
Всего за 2017 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – 2013,32
(Две тысячи тринадцать руб. 32 коп.) руб.
В 2018 г. в Общество было не менее 2 поступлений прекурсоров НС и ПВ:
- по товарной накладной № 187/01 от 06.03.2018 г. из ООО ПКФ «Химмаркет» поступил
прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 0,8 кг., на общую сумму - 257,24 (Двести пятьдесят
семь руб. 24 коп.) руб. (с учетом НДС);
- по товарной накладной № 302/01 от 19.04.2018 г. из ООО ПКФ «Химмаркет» поступили
следующие прекурсоры НС и ПВ: «Серная кислота», в количестве - 1,8 кг., на общую сумму 212,40 (Двести двенадцать руб. 40 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Уксусная кислота», в количестве
- 1,0 кг., на сумму - 230,10 (Двести тридцать руб. 10 коп.) руб. (с учетом НДС).
Всего за 2018 год, по состоянию на 02.05.2018 г. (т.е. на момент проверки), поступило
прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – 699,74 (Шестьсот девяносто девять руб. 74
коп.) руб.
Всего за период с 2015 г. по 2018 г., исходя из представленных на проверку документов
(счетов-фактур и товарных накладных), в Общество поступило прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ на общую сумму, не менее – 6276,56 (Шесть тысяч двести
семьдесят шесть руб. 56 коп.) руб.
Поступившие в Общество прекурсоры НС и ПВ выдавались в дальнейшем ответственными
лицами структурных подразделений, а именно – заведующими (руководителями) лабораторий
службы ГСМ и ИСПЛ, а также старшей медицинской сестрой медсанчасти и старшими
кладовщиками непосредственно ответственным лицам структурных подразделений Общества для
окончательного списания (проведение исследований и т.д.). Также часть прекурсоров НС и ПВ
могла быть направлена другим структурным подразделениям Общества (например, службам ГСМ
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в аэропортах гг. Печора, Воркута и т.д, Сыктывкарской линейной станции технического
обслуживания (СЛСТО) и др.).
2. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального Закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах», к мерам контроля за оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Таблицу III
Списка IV, относятся:
«- установление требований об отчетности о деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров;
- установление требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с
оборотом прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц;
- регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами».
Пунктом 1 «Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419,
установлено, что «настоящие Правила устанавливают порядок ведения и хранения специальных
журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ,
внесенных в списки I и IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, по форме согласно
приложению».
Пунктом 2 «Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419,
установлено, что «при осуществлении видов деятельности, связанных с оборотом прекурсоров,
любые операции, при которых изменяется количество прекурсоров, подлежат занесению в
специальный журнал регистрации операций».
Пунктом 5 «Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419,
установлено, что «руководитель юридического лица … назначает лиц, ответственных за
ведение и хранение журналов».
Однако, в ходе проведенной плановой документарной, выездной проверки было выявлено,
что Обществом в 2015 – 2018 годах, а именно - по товарным накладным № 566 от 03.07.2015 г., №
60 от 04.02.2016 г., № 173 от 17.03.2016 г., № 522 от 29.06.2016 г., № 78 от 01.02.2017 г., № 359 от
05.06.2017 г., № 311/01 от 21.09.2017 г. и № 187/01 от 06.03.2018 г., из ООО «Химмаркет» и ООО
ПКФ «Химмаркет», были приобретены прекурсоры НС и ПВ «Соляная кислота (в том числе
стандарт-титр соляной кислоты – 0,1 Н)», «Ацетон», «Метилбензол (толуол)» и «Серная кислота»
для структурного подразделения Общества - Лаборатории службы ГСМ, расположенной по
адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 57 (ответственные лица: начальник службы ГСМ –
Заказнов С.А. и руководитель лаборатории службы ГСМ – Зинченко Елена Алексеевна), которые
включены в Таблицу 3 Списка 4 «Перечня НС, ПВ и их прекурсоров …», утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681, и в отношении
которых оборот в Российской Федерации ограничен.
Специальные «Журналы регистрации операций, при которых изменяется количество
прекурсоров НС и ПВ», за период с 01.06.2015 г. по 02.05.2018 г. (по каждому году раздельно),
предусмотренные Приложением к Правилам ведения и хранения специальных журналов
регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров НС и ПВ, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419, и являющиеся обязательными при
осуществлении деятельности, связанной с оборотом вышеуказанных прекурсоров НС и ПВ,
руководством Общества и Лаборатории службы ГСМ заведены не были и, соответственно,
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представлены на проверку не были, таким образом, с 01.06.2015 г. по 02.05.2018 года (на момент
проведения проверки контролирующим органом), Обществом в течение длительного временного
периода был допущен бесконтрольный и безучетный оборот прекурсоров НС и ПВ.
Также руководством Общества и Лаборатории службы ГСМ на момент проверки 11.05.2018
г. не назначены лицо (лица), ответственные за ведение и хранение специальных журналов.
Также Обществом в 2016 году, а именно - по товарной накладной № 756 от 20.09.2016 г. и
счет-фактуре № 756/01 от 20.09.2016 г., из ООО «Химмаркет» был приобретен прекурсор НС и ПВ
«Метилбензол (толуол)», для структурного подразделения Общества - Отдела материальнотехнического снабжения (ОМТС), расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67
(ответственные лица: начальник ОМТС – Напалков Иван Николаевич и старший кладовщик
ОМТС – Лапшина Галина Геннадьевна), который включен в Таблицу 3 Списка 4 «Перечня НС,
ПВ и их прекурсоров …», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.1998 г. № 681, и в отношении которого оборот в Российской Федерации ограничен.
20
сентября 2016 г. по накладной № 1428 на отпуск материалов на сторону данный прекурсор НС и
ПВ был отпущен старшим кладовщиком Лапшиной Г.Г. в структурное подразделение Общества –
Сыктывкарскую линейную станцию технического обслуживания в полном объеме.
Специальные «Журналы регистрации операций, при которых изменяется количество
прекурсоров НС и ПВ», за период с 20.09.2016 г. по 02.05.2018 г. (по каждому году раздельно),
предусмотренные Приложением к Правилам ведения и хранения специальных журналов
регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров НС и ПВ, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419, и являющиеся обязательными при
осуществлении деятельности, связанной с оборотом вышеуказанных прекурсоров НС и ПВ,
руководством Общества и Отделом материально-технического снабжения, а также руководством
Сыктывкарской линейной станции технического обслуживания (руководитель – Вьюхин Вадим
Валерьевич), заведены не были и, соответственно, представлены на проверку не были, таким
образом, с 20.09.2016 г. по 02.05.2018 года (на момент проведения проверки контролирующим
органом), Обществом в течение длительного временного периода был допущен бесконтрольный и
безучетный оборот прекурсора НС и ПВ «Метилбензол (толуол)».
Также руководством Общества и Отделом материально-технического снабжения, а также
руководством Сыктывкарской линейной станции технического обслуживания, на момент
проверки 16.05.2018 г., не назначены лицо (лица), ответственные за ведение и хранение
специальных журналов.
Вышеперечисленные обстоятельства указывают на многочисленные грубые
нарушения обязательных требований федерального законодательства, имевших место в
течение длительного временного периода (периоды нарушений указаны непосредственно по
тексту исследования), а именно:
- пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
- пунктов 1, 2 и 5 «Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): «______» _________________ 2018 г.
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник отделения по выявлению наркопритонов
и осуществлению производства по делам об АП
отдела БНОН и легализацией наркодоходов
Управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД по Республике Коми
подполковник полиции

Голенев А.А.

Ведущий специалист-эксперт отдела БНОН
Управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД по Республике Коми
референт ФГГС 1 класса

Костин О.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“

”

20 18 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

