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)

“ 28 ”

г. Сыктывкар, ул. В. Савина, д. 55
(место составления акта)

ноября

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:

15

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 84
(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 исполнения 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 03.10.2018 г. № 15
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная, выездная
проверка

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Коми «Республикан ская стоматологическая поликлиника» (ИНН 1101487103; ОГРН 1021100521375)______________
Главный врач – Башегуров Андрей 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)
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Акт составлен: Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(ы):
Башегуров А.Н. – главный врач, 07.11.2018 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 УНК МВД по Республике Коми,
подполковник полиции Голенев А.А., ведущий специалист – эксперт УНК МВД по Республике
Коми, референт ГГС 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: главная мед. сестра учреждения – Кадыш Валентина
Венциановна.
(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. № 15 от 03.10.2018 г., было запланировано проведение плановой документарной, выездной
проверки в отношении Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики
Коми «Республиканская стоматологическая поликлиника» (далее по тексту – Учреждение), на
предмет выполнения установленных требований в сфере оборота прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ.
08.10.2018 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 01.12.2015 г. по 31.10.2018 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 ГАУЗ РК «РСП»;
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- иная информация (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и
устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ в Учреждении.
07 ноября 2018 г., в ходе проведения проверки по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 84,
в адрес управления поступили следующие копии документов (без описи):
- список прекурсоров и поставщиков, на 1 листе;
- приказ «О назначении ответственных лиц по учету прекурсоров НС и ПВ и ведению
соответствующей документации» № 38 от 09.01.2017 г., с Приложением № 1 , всего на 4 листах;
- приказ «Об уничтожении прекурсоров» № 11-р от 05.02.2018 г., на 1 листе;
- протокол заседания комиссии по проведению служебного расследования от 30.01.2018 г.,
на 1 листе;
- акт от 05.02.2018 г., на 1 листе;
- приказ «О создании комиссии для проведения служебного расследования» № 09-р от
30.01.2018 г., на 1 листе;
- договор поставки продукции № 11519\190-Е\2015 от 04.12.2015 г. со спецификацией, всего
на 2 листах;
- договор поставки продукции № 411\06-Е\2016 от 19.01.2016 г. со спецификацией, всего на
2 листах;
- договор поставки продукции № 413\08-Е\2016 от 19.01.2016 г. со спецификацией, всего на
2 листах;
- договор на поставку расходных стоматологических материалов для нужд ГАУЗ РК «РСП»
№ 07-О\2016 от 30.03.2016 г., с Приложением № 1, всего на 6 листах;
- договор поставки продукции № 7581\168-Е\2016 от 26.06.2016 г. со спецификацией, всего
на 2 листах;
- договор поставки продукции № 10516\255-Е\2016 от 28.09.2016 г. со спецификацией, всего
на 2 листах;
- договор поставки продукции № 12857 от 01.12.2016 г. со спецификацией и информацией
о сертификатах и декларациях соответствия, всего на 3 листах;
- договор поставки продукции № 844 от 27.01.2017 г. со спецификацией, всего на 2 листах;
- договор поставки продукции № 2905\92-Е\2017 от 21.03.2017 г. со спецификацией, всего
на 2 листах;
- договор поставки продукции № 4557 от 27.04.2017 г. со спецификацией, всего на 2 листах;
- договор поставки продукции № 5440 от 23.05.2017 г. со спецификацией, всего на 2 листах;
- договор поставки продукции № 9256 от 12.09.2017 г. со спецификацией, всего на 2 листах;
- договор поставки продукции № 12210 от 22.11.2017 г. со спецификацией, всего на 2
листах;
- договор поставки продукции № 12653\427-Е\2017 от 01.12.2017 г. со спецификацией, всего
на 2 листах;
- договор поставки продукции № 748 от 26.01.2018 г. со спецификацией, всего на 2 листах;
- договор поставки продукции № 2438 от 13.03.2018 г. со спецификацией, всего на 2 листах;
- договор поставки продукции № 4405 от 25.04.2018 г. со спецификацией и информацией о
сертификатах и декларациях соответствия, всего на 3 листах;
- договор поставки продукции № 7160 от 10.07.2018 г. со спецификацией и информацией о
сертификатах и декларациях соответствия, всего на 3 листах;
- договор поставки продукции № 9766 от 02.10.2018 г. со спецификацией, всего на 2 листах;
- счет-фактура № 28306 от 04.12.2015 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 28306 от 04.12.2015 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 804 от 19.01.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 804 от 19.01.2016 г., на 2 листах;
- счет-фактура № 809 от 19.01.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 809 от 19.01.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 9320 от 19.04.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 9320 от 19.04.2016 г., на 2 листах;
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- счет-фактура № 16150 от 26.06.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 16150 от 26.06.2016 г., на 2 листах;
- счет-фактура № 18299 от 11.07.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 18299 от 11.07.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 26097 от 28.09.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 26097 от 28.09.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 33245 от 12.12.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 33245 от 12.12.2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 1814 от 27.01.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 1814 от 27.01.2017 г., на 1 листе;
- накладная (требование) № 3 за январь 2017 г., на 1 листе;
- накладная (требование) № 8 за январь 2017 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 6500 от 21.03.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 6500 от 21.03.2017 г., на 2 листах;
- накладная (требование) № 34 за март 2017 г., на 1 листе;
- накладная (требование) № 39 за март 2017 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 10337 от 27.04.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 10337 от 27.04.2017 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 12431 от 23.05.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 12431 от 23.05.2017 г., на 2 листах;
- счет-фактура № 22173 от 12.09.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 22173 от 12.09.2017 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 30143 от 22.11.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 30143 от 22.11.2017 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 31322 от 01.12.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 31322 от 01.12.2017 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 1814 от 26.01.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 1814 от 26.01.2018 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 5974 от 13.03.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 5974 от 13.03.2018 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 10709 от 25.04.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 10709 от 25.04.2018 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 18157 от 10.07.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 18157 от 10.07.2018 г., на 2 листах;
- счет-фактура № 25064 от 02.10.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 25064 от 02.10.2018 г., на 1 листе;
- информация о сертификатах и декларациях соответствия, на 1 листе;
- счет-фактура № 25066 от 02.10.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 25066 от 02.10.2018 г., на 1 листе;
- информация о сертификатах и декларациях соответствия, на 1 листе;
- договор поставки продукции № 2624\43-Е\2016 от 15.03.2016 г. со спецификацией, всего
на 2 листах;
- договор поставки продукции № 3085\44-Е\2016 от 23.03.2016 г. со спецификацией, всего
на 2 листах;
- договор поставки продукции № 9382\222-Е\2016 от 16.08.2016 г. со спецификацией, всего
на 2 листах;
- договор поставки продукции № 842 от 27.01.2017 г. со спецификацией, всего на 2 листах;
- договор поставки продукции № 2907\94-Е\2017 от 21.03.2017 г. со спецификацией, всего
на 2 листах;
- счет-фактура № 5534 от 15.03.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 5534 от 15.03.2016 г., на 2 листах;
- счет-фактура № 6456 от 23.03.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 6456 от 23.03.2016 г., на 2 листах;
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- счет-фактура № 6459 от 23.03.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 6459 от 23.03.2016 г., на 2 листах;
- накладная (требование) № 50 за март 2016 г., на 1 листе;
- накладная (требование) № 60 за март 2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 21590 от 16.08.2016 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 21590 от 16.08.2016 г., на 1 листе;
- накладная (требование) № 180 за август 2016 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 1812 от 27.01.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 1812 от 27.01.2017 г., на 1 листе;
- накладная (требование) № 12 за январь 2017 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 6503 от 21.03.2017 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 6503 от 21.03.2017 г., на 2 листах;
- накладная (требование) № 52 за март 2017 г., на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Карпенко Е.С.), на 21
листе;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Шилова А.А.), на 3
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Репина В.А.), на 23
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Климушева Л.И.), на
32 листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Микушева Т.П.), на
13 листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Стрелкова Т.А.), на 3
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Копанева Н.В.), на 29
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Колесников В.В.), на
10 листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Сорвачева К.А.), на 4
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Паршукова Г.В.), на
7 листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Францева М.Б.), на 7
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Фошичева О.А.), на
4 листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Липнина Т.Л.), на 19
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Сучко Л.Ф.), на 12
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Алимов С.А.), на 4
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Гилева Л.А.), на 12
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Климушев А.А.), на
5 листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (детское отделение, ответственное лицо –
Оншина Е.В.), на 8 листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (детское отделение, ответственное лицо –
Геля Ю.В.), на 8 листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (детское отделение, ответственное лицо –
Сорвачев Д.О.), на 8 листах.
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15 ноября 2018 г., в ходе проведения проверки детского отделения ГАУЗ РК «РСП»,
расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 113, в адрес управления
поступили следующие копии документов (без описи):
- приказ «О назначении ответственных лиц по учету прекурсоров НС и ПВ и ведению
соответствующей документации» № 66 от 30.04.2013 г., на 2 листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2017 г. (ответственное лицо – Кадыш В.В.), на 5
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2017 г. (ответственное лицо – Кадыш В.В.), на 7
листах;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2017 г. (ответственное лицо – Кадыш В.В.), на 7
листах.
27 ноября 2018 г., в ходе проведения проверки по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 84,
в адрес управления поступили следующие копии документов (без описи):
- счет на оплату № 205 от 19.03.2018 г., на 1 листе;
- счет-фактура № 265/01 от 04.04.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 265/01 от 04.04.2018 г., на 2 листах;
- накладная № 23 от 04.04.2018 г., на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций ...» за 2018 г. (ответственное лицо – Карпенко Е.С.), на 4
листах.
Исследованием представленных документов Учреждения, было установлено, что ГАУЗ РК
«РСП» в своей хозяйственной деятельности в 2015 – 2018 гг. использовало прекурсоры
наркотических средств и психотропных веществ, внесенные в Таблицу II и 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:
- Метилметакрилат – концентрацией 15 % или - Соляная кислота - концентрацией 15 %
более, содержащийся в следующих препаратах: или более
«Фторакс», «Протакрил-М», «Синма-М»,
«Пластмасса
бесцветная
для
базисов
протезов»
1. По данным представленных к проверке документов, было выявлено, что основными
поставщиками прекурсоров в Учреждение являются ООО ВДФ «Акцепт» (ИНН 1101107584),
юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 1 и ООО ПКФ «Химмаркет» (ИНН
4345457698), юридический адрес: 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 74 (представительство: 167009,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 37).
В 2015 г. (за период с 01.12.2015 г. по 31.12.2015 г.) в Учреждение было не менее 1
поступления препаратов, содержащих в своем составе прекурсор НС и ПВ «Метилметакрилат»:
- по счет-фактуре и товарной накладной № 28306 от 04.12.2015 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Протакрил-М», в количестве - 10,0 упак., на общую сумму –
9400,00 (Девять тысяч четыреста) руб. (с учетом НДС) и «Фторакс с прожилками», в количестве 50,0 шт., на общую сумму – 57500,00 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) руб. (с учетом НДС).
Всего за 2015 год поступило препаратов, на общую сумму, не менее – 66900,00
(Шестьдесят шесть тысяч девятьсот) руб.
В 2016 г. в Учреждение было не менее 11 поступлений препаратов, содержащих в своем
составе прекурсор НС и ПВ «Метилметакрилат»:
- по счет-фактуре и товарной накладной № 804 от 19.01.2016 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Пластмасса бесцветная для базисов протезов», в количестве 5,0 шт., на общую сумму – 4060,00 (Четыре тысячи шестьдесят) руб. (без НДС); «Фторакс с
прожилками», в количестве - 49,0 шт., на общую сумму – 54880,00 (Пятьдесят четыре тысячи
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восемьсот восемьдесят) руб. (без НДС) и «Протакрил-М», в количестве - 15,0 шт., на общую сумму
– 14355,00 (Четырнадцать тысяч триста пятьдесят пять) руб. (без НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 809 от 19.01.2016 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Фторакс с прожилками», в количестве - 51,0 шт., на общую сумму – 57120,00
(Пятьдесят семь тысяч сто двадцать) руб. (без НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 5534 от 15.03.2016 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Фторакс», в количестве - 20,0 шт., на общую сумму – 23880,00 (Двадцать три
тысячи восемьсот восемьдесят) руб. (без НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 6456 от 23.03.2016 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Фторакс», в количестве - 10,0 шт., на общую сумму – 11940,00 (Одиннадцать
тысяч девятьсот сорок) руб. (без НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 6459 от 23.03.2016 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Протакрил-М», в количестве - 30,0 шт., на общую сумму – 33300,00 (Тридцать
три тысячи триста) руб. (без НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 21590 от 16.08.2016 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Фторакс», в количестве - 20,0 шт., на общую сумму – 26000,00
(Двадцать шесть тысяч) руб. (без НДС) и «Протакрил-М», в количестве - 15,0 упак., на общую
сумму – 14550,00 (Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. (без НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 9320 от 19.04.2016 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Пластмасса бесцветная для базисов протезов», в количестве 2,0 шт., на общую сумму – 2016,00 (Две тысячи шестнадцать) руб. (без НДС); «Фторакс», в
количестве - 5,0 шт., на общую сумму – 7200,00 (Семь тысяч двести) руб. (без НДС) и «ПротакрилМ», в количестве - 4,0 шт., на общую сумму – 5056,00 (Пять тысяч пятьдесят шесть) руб. (без
НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 16150 от 26.06.2016 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Протакрил-М», в количестве - 10,0 шт., на общую сумму –
9700,00 (Девять тысяч семьсот) руб. (без НДС); «Фторакс», в количестве - 30,0 шт., на общую
сумму – 39000,00 (Тридцать девять тысяч) руб. (без НДС); «Синма-М № 16», в количестве - 5,0
упак., на общую сумму – 4975,00 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят пять) руб. (с учетом НДС)
и «Синма-М № 24», в количестве - 4,0 шт., на общую сумму – 3980,00 (Три тысячи девятьсот
восемьдесят) руб. (без НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 18299 от 11.07.2016 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Синма-М № 24», в количестве - 1,0 упак., на сумму – 995,00 (Девятьсот
девяносто пять) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 26097 от 28.09.2016 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Фторакс», в количестве - 25,0 упак., на общую сумму –
24605,75 (Двадцать четыре тысячи шестьсот пять руб. 75 коп.) руб. (без НДС) и «Протакрил-М»,
в количестве - 14,0 упак., на общую сумму – 11105,64 (Одиннадцать тысяч сто пять руб. 64 коп.)
руб. (без НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 33245 от 12.12.2016 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Фторакс», в количестве - 40,0 упак., на общую сумму – 42000,00 (Сорок две
тысячи) руб. (без НДС).
Всего за 2016 год поступило препаратов, на общую сумму, не менее – 390718,39 (Триста
девяносто тысяч семьсот восемнадцать руб. 39 коп.) руб.
В 2017 г. в Учреждение также было не менее 7 поступлений препаратов, содержащих в
своем составе прекурсор НС и ПВ «Метилметакрилат»:
- по счет-фактуре и товарной накладной № 1812 от 27.01.2017 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Фторакс с прожилками», в количестве - 20,0 упак., на общую
сумму – 20680,00 (Двадцать тысяч шестьсот восемьдесят) руб. (с учетом НДС) и «Протакрил-М»,
в количестве - 15,0 упак., на общую сумму – 12495,00 (Девятнадцать тысяч четыреста девяносто
пять) руб. (с учетом НДС);
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- по счет-фактуре и товарной накладной № 1814 от 27.01.2017 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Фторакс с прожилками», в количестве - 35,0 упак., на общую
сумму – 36190,00 (Тридцать шесть тысяч сто девяносто) руб. (с учетом НДС) и «Протакрил-М», в
количестве - 24,0 упак., на общую сумму – 19992,00 (Девятнадцать тысяч девятьсот девяносто два)
руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 6500 от 21.03.2017 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Фторакс с прожилками», в количестве - 45,0 упак., на общую
сумму – 47250,00 (Сорок семь тысяч двести пятьдесят) руб. (с учетом НДС); «Протакрил-М», в
количестве - 14,0 упак., на общую сумму – 11956,00 (Одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят
шесть) руб. (с учетом НДС) и «Пластмасса бесцветная для базисов протезов», в количестве - 4,0
упак., на общую сумму – 3120,00 (Три тысячи сто двадцать) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 6503 от 21.03.2017 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Фторакс с прожилками», в количестве - 20,0 упак., на общую
сумму – 21000,00 (Двадцать одна тысяча) руб. (с учетом НДС); «Протакрил-М», в количестве 15,0 упак., на общую сумму – 12810,00 (Двенадцать тысяч восемьсот десять) руб. (с учетом НДС)
и «Синма-М», в количестве - 2,0 упак., на общую сумму – 5670,00 (Пять тысяч шестьсот семьдесят)
руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 10337 от 27.04.2017 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Фторакс с прожилками», в количестве - 20,0 упак., на общую сумму – 21000,00
(Двадцать одна тысяча) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 12431 от 23.05.2017 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Фторакс», в количестве - 40,0 упак., на общую сумму –
42000,00 (Сорок две тысячи) руб. (с учетом НДС) и «Протакрил-М», в количестве - 10,0 упак., на
общую сумму – 8540,00 (Восемь тысяч пятьсот сорок) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 22173 от 12.09.2017 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Фторакс», в количестве - 35,0 упак., на общую сумму –
36750,00 (Тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб. (с учетом НДС) и «Протакрил-М», в
количестве - 15,0 упак., на общую сумму – 12810,00 (Двенадцать тысяч восемьсот десять) руб. (с
учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 30143 от 22.11.2017 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Фторакс», в количестве - 30,0 упак., на общую сумму –
31500,00 (Тридцать одна тысяча пятьсот) руб. (с учетом НДС) и «Протакрил-М», в количестве 10,0 упак., на общую сумму – 8600,00 (Восемь тысяч шестьсот) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 31322 от 01.12.2017 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Фторакс», в количестве - 10,0 упак., на общую сумму – 10500,00 (Десять тысяч
пятьсот) руб. (с учетом НДС).
Всего за 2017 год поступило препаратов, на общую сумму, не менее – 362863,00 (Триста
шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят три) руб.
В 2018 г. (по состоянию на момент проверки 31.10.2018 г.) в Учреждение было не менее 6
поступлений препаратов, содержащих в своем составе прекурсор НС и ПВ «Метилметакрилат» и
не менее 1 поступления прекурсора «Кислота соляная»:
- по счет-фактуре и товарной накладной № 1814 от 26.01.2018 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Фторакс», в количестве - 50,0 упак., на общую сумму – 52500,00 (Пятьдесят
две тысячи пятьсот) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 5974 от 13.03.2018 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Фторакс», в количестве - 50,0 упак., на общую сумму – 52500,00 (Пятьдесят
две тысячи пятьсот) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 265/01 от 04.04.2018 г. из ООО ПКФ
«Химмаркет» поступил препарат «Кислота соляная», в количестве - 2,4 кг., на общую сумму –
237,89 (Двести тридцать семь руб. 89 коп.) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 10709 от 25.04.2018 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Фторакс с прожилками», в количестве - 30,0 упак., на общую
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сумму – 32400,00 (Тридцать две тысячи четыреста) руб. (с учетом НДС) и «Протакрил-М», в
количестве - 10,0 упак., на общую сумму – 8540,00 (Восемь тысяч пятьсот сорок) руб. (с учетом
НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 18157 от 10.07.2018 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступили следующие препараты: «Фторакс с прожилками», в количестве - 20,0 упак., на общую
сумму – 21840,00 (Двадцать одна тысяча восемьсот сорок) руб. (с учетом НДС) и «Протакрил-М»,
в количестве - 10,0 упак., на общую сумму – 8440,00 (Восемь тысяч четыреста сорок) руб. (с учетом
НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 25064 от 02.10.2018 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Протакрил-М», в количестве - 15,0 упак., на общую сумму – 12600,00
(Двенадцать тысяч шестьсот) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 25066 от 02.10.2018 г. из ООО ВДФ «Акцепт»
поступил препарат «Фторакс», в количестве - 25,0 упак., на общую сумму – 27250,00 (Двадцать
семь тысяч двести пятьдесят) руб. (с учетом НДС).
Всего за 2018 год поступило препаратов, на общую сумму, не менее – 216307,89 (Двести
шестнадцать тысяч триста семь руб. 89 коп.) руб.
Всего за период с 2015 г. по 2018 г., исходя из представленных на проверку документов
(счетов-фактур и товарных накладных), в Учреждение поступило препаратов, содержащих в своем
составе прекурсор НС и ПВ «Метилметакрилат» на общую сумму, не менее – 1036789,28 (Один
миллион тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят девять руб. 28 коп.) руб.
Недостач или излишков подконтрольных препаратов в Обществе, исходя из данных
представленных на проверку счетов-фактур, товарных накладных и «Журналов регистрации
операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ», за 2015 - 2018 гг., в ходе проверки не выявлено.
В ходе проведения плановой документарной, выездной проверки, нарушений
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, при осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров НС и ПВ, не
выявлено.
(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)

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

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник отделения ОБНОН

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

10

УНК МВД по Республике Коми
подполковник полиции

Голенев А.А.

Ведущий специалист-эксперт
УНК МВД по Республике Коми
референт ГГС 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)

