
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «Таттелеком» в 2018-2019 годах 

 и истекшем периоде 2020 года». 

 

Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Республики Татарстан.  

Цель контрольного мероприятия: проверить финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

иные распорядительные документы, платежные и иные первичные 

документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, статистическая 

отчетность. 

Объект контрольного мероприятия: ПАО «Таттелеком» (далее – 

Общество). 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен 

отчет. 

В ходе проверки фактов для составления протоколов об 

административных правонарушениях, относящихся к компетенции 

Счетной палаты, не имеется. 

За рассматриваемый период средства из бюджета не 

предоставлялись. 

 

Основным видом деятельности Общества является эксплуатация 

линейных и станционных сооружений электрической связи и 

проводного вещания. 
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Уставный капитал Общества составляет 2 084 млн. рублей. 

ПАО «Таттелеком» имеет доли (является собственником) в уставных 

капиталах 11 организаций, при этом дивидендов или иных доходов от 

участия не получает. 

Чистая прибыль предприятия выросла с 805 млн. рублей в 2018 

году до 1 632 млн. рублей по итогам 2020 года. 

Несмотря на устойчивый рост показателей финансового 

положения ПАО «Таттелеком», положительную динамику 

рентабельности продаж, обращают на себя внимание вложения в 

финансовые активы с высоким риском невозврата. Общая сумма 

вложений в финансовые активы с высоким риском невозврата 

составляет 172,4 млн. рублей. 

Так в составе дебиторской задолженности числятся долги по 

предприятиям, находящимся в стадии ликвидации, либо уже 

ликвидированным. Например, с 2008 года числится задолженность в 

сумме 108 млн. рублей по займу выданному ЗАО «Элемте». 

Деятельность ЗАО «Элемте» прекращена в 2012 году в связи с его 

ликвидацией. 

Обществом ежегодно осуществляется реализация имущества, в 

том числе транспортных средств. Цена реализации в отдельных 

случаях ниже рыночной, имеются риски коррупционных проявлений. 

В 2018 году реализовано 52 единицы автотранспорта, в 2019 году – 6 

автомобилей. При этом независимая оценка проведена лишь по двум 

автомобилям.  

В ходе проведения инвентаризации выявлено наличие 

неиспользуемого оборудования, недвижимости, автотранспорта 
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общей стоимостью 7 773 тыс. рублей, с учетом затрат на содержание. 

Установлены нарушения ведения бухгалтерского учета. 

По результатам контрольного мероприятия внесено 

представление в ПАО «Таттелеком». 

Информация о результатах проверки направлена в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                             И.А. Мубараков 

 


