
О т ч е т  
по результатам тематической проверки законности и 

эффективности проведения зачетов по акцизам при финансировании 
здравоохранения в 1999 году 

 
1. Основание для проверки: 
 Закон Тверской области "О контрольно-счетной палате Законодательного 

Собрания Тверской области" от  30.07.98г. № 25-03-2, план работы контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2000 год (пункт 
5), план тематической проверки, утвержденный председателем  контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 28.02.2000 года. 

2. Цели проверки: 
- проверить законность  фактически проведенных зачетов по акцизам при 

финансировании здравоохранения ; 
- проверить соблюдение "Порядка проведения взаимозачетов по доходам и 

расходам областного бюджета", утвержденного постановлением Губернатора 
Тверской области от 12.08.97г. № 449 при проведении зачетов по акцизам; 

- проверить  эффективность проведения зачетов по акцизам и их влияние на 
исполнение  областного бюджета Тверской области за 1999 год. 

3. Субъекты проверки: 
3.1. Департамент финансов Администрации Тверской области (отдел госдоходов, 
отдел финансирования бюджетной сферы - по запросам)  
3.2. Департамент здравоохранения Администрации Тверской области (отдел 
лекарственного обеспечения, финансовый отдел - по запросам); 
3.3. Недоимщики (плательщики текущих платежей акцизов): 

• ОАО "Алвист" г. Бежецк; 
• ОАО "Вереск" г. Кашин; 

3.4.  Лечебно-профилактические учреждения - бюджетополучатели: 
• ГУЗ "Областная клиническая больница"; 
• Тверской областной клинический   онкологический диспансер; 

3.5. Коммерческие предприятия-поставщики продукции для ЛПУ: 
• ГП  "Фармация"; 
• ЗАО "Тверская оптика"; 
• ООО "Чайка-3" 
• ОАО "Тверьпродторг" 

4. Объект проверки: 
• первичные и договорные документы (копии указанных документов), 

нормативно-распорядительные и другие документы по проведению 
зачетов акцизов при финансировании здравоохранения Тверской области. 

5. Проверяемый период: 
• проверке были подвергнуты представленные документы за период с 

января по декабрь 1999 года. 
Всего в ходе проверки оформлено 6 актов и 4 справки.  
На всех проверенных объектах выявлены нарушения нормативных правовых 

актов, регулирующих  вопросы проведения зачетов. С результатами проверок 
руководители проверяемых субъектов ознакомлены.  
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6. Нормативные правовые акты, используемые при проведении 
проверки. 

1. Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3. Федеральный Закон от 22.11.95 г. № 171-Ф «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции" (в редакции федерального закона от 07.01.99 г.     
№ 18-ФЗ). 
4. Федеральный закон от 31.12.95 г. № 228-ФЗ «О Федеральном бюджете на 
1996 г.» 

5. Федеральный закон от 26.03.98 г. «О федеральном бюджете на 1998 
год». 
6. Указ Президента РФ от 07.11.97 г. № 1173 «О дополнительных мерах по 
мобилизации кассовых поступлений в Федеральный бюджет». 
7. «Порядок проведения зачета задолженности по налогам и другим платежам 
в Федеральный бюджет при финансировании расходов из Федерального бюджета в  
1998 году», утвержденный Министерством финансов РФ и Государственной 
налоговой службой РФ 11.04.1996 г.. Зарегистрировано Министерством юстиции 
12.05.96 г. за № 1086. 
8. Постановление Губернатора Тверской области от 12.08.97 г. № 449 «О 
порядке проведения взаимозачетов по доходам и расходам областного бюджета». 
9. Распоряжение администрации Тверской области от 08.08.96 г. № 912-р «О 
порядке взаиморасчетов между предприятиями и организациями области за 
поставляемую продукцию и оказываемые услуги в счет погашения финансовой 
задолженности» 
10. Распоряжение администрации Тверской области от 03.10.96 г. № 1203 –р «О 
дополнении к распоряжению администрации области от 08.08.96 г. № 912-р «О 
порядке взаиморасчетов между предприятиями и организациями области за 
поставляемую продукцию и оказываемые услуги в счет погашения финансовой 
задолженности». 
11. Постановление Вице-губернатора Тверской области от 09.12.99 г. № 1030 «О 
проведении взаимозачетов по доходам и расходам областного бюджета в 1999 
году». 
12. Постановление Губернатора Тверской области от 12.01.99 г. № 11 "Об 
организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
области в 1999 г.". 
13. Постановление Губернатора Тверской области от 14.07.99 г. № 591 "Об 
утверждении уровня предельных торговых надбавок на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения для организации аптечной сети". 

7. Результаты тематической проверки законности и эффективности 
проведения зачетов по акцизам при финансировании здравоохранения в 
1999 году. 

7.1. Законность проведения зачетов по акцизам на территории Тверской 
области. 

Статьей 45 (пункт 2) части первой Налогового кодекса РФ, введенного с 1 
января 1999 года, установлено, что обязанность по уплате налога считается 
исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на 



  FILENAME Отчет по акцизам   

 
3 

уплату соответствующего налога, а при уплате налогов наличными денежными 
средствами - с момента внесения денежной суммы в счет уплаты налога. Никакие 
взаимные зачеты или другие виды расчетов по уплате налоговых и других 
платежей в бюджет кодексом не предусмотрены. 

Формирование доходов бюджетов разных уровней осуществляется 
исключительно за счет денежных средств. Неденежные формы расчетов 
бюджетным законодательством ни Российской Федерации, ни Тверской области не 
предусмотрены. 

В отсутствие нормативных документов на уровне Российской Федерации,  
постановлением Губернатора Тверской области от 12.08.97г.№ 449, утвержден 
"Порядок проведения зачета задолженности по налогам в областной бюджет 
Тверской области при финансировании расходов из областного бюджета" (далее  
"Порядок"). 

При разработке данного Порядка администрация области руководствовалась 
"Порядком проведения зачета задолженности по налогам и другим платежам в 
федеральный бюджет при финансировании расходов из федерального бюджета в 
1996 году", утвержденным Министерством финансов  РФ и Государственной 
налоговой службой РФ 11.04.1996г., зарегистрированным Министерством юстиции 
12.05.1996г. за №  1086. Однако, они являются локальными во времени и 
фактически признаны недопустимыми Указом Президента от 07.11.1997г. РФ       
№ 1173 "О дополнительных мерах по мобилизации кассовых поступлений в 
федеральный бюджет". 

Пунктом 4 Порядка предусмотрено заключение  "Соглашения о зачете 
задолженности по налоговым платежам в областной бюджет и ассигнований из 
него" между заинтересованными сторонами, которое, по сути, переводит 
отношения  налогополучателя -  органа государственной власти и 
налогоплательщика из сферы исключительно налогового права в область, 
регулируемую гражданским законодательством.  

При проведении зачетов по акцизам предметом договора  между  
участниками зачета становится сделка, "…осуществляемая без платежа деньгами 
на компенсационной основе …". Пример приведен из договора № 6 между 
предприятиями-участниками зачета, проводимого по распоряжению Вице-
губернатора Тверской области от 17.05.99 № 760-р. При этом предусматривается 
погашение кредиторской задолженности, то есть встречная поставка товаров 
равной договорной стоимости (обмен).  

В этом, а также во всех других договорах, заключаемых при проведении 
зачетов по акцизам, одним из видов товаров является спирт, алкогольная или 
спиртосодержащая продукция. Статьей 26 Федерального закона от 22.11.1995 года 
№ 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота  этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (в редакции федерального 
закона от 07.01.1999г. № 18-ФЗ) в  алкогольной сфере запрещены договоры мены. 
Заключенные договоры мены, если  обмениваемым товаром является этиловый 
спирт, алкогольная или спиртосодержащая продукция, считаются ничтожными. 

Кроме того, такие договоры не замыкают цепочку обмена. Из договора не 
следует, что производитель спирта получает товар в обмен за отпущенный спирт и 
договор об обмене также не соответствует фактическому содержанию проведенных 
коммерческих сделок. 
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Таким образом, и Соглашение о зачете взаимных платежей, и Договор об 
обмене являются притворными сделками (ст.170 ГК РФ) и в силу этого - 
ничтожны. 

Фактически же предприятия-производители спирта (спиртосодержащих 
продуктов) передавали департаменту финансов право на спирт взамен налоговых 
платежей. Департамент финансов рассчитывался спиртом или алкогольной 
продукцией с другими предприятиями - посредниками за поставленные 
медицинским учреждениям области медицинские препараты и продукты питания. 
Согласно требованию ст.170 ГК РФ к сделке, которую стороны действительно 
имели в виду, применяются относящиеся к ней правила. Такой обмен прямо 
запрещен ст.26 ФЗ № 18-ФЗ от 07.01.1999г.  

Кроме того, департамент финансов не имел права на основании ст.18 этого 
же Закона участвовать в обороте этилового спирта, в т.ч. и в обмене, ввиду 
отсутствия лицензии. Несоответствие сделки требованиям закона делает ее 
ничтожной (ст.168 ГК РФ). Требование о применении последствий 
недействительности (ст.167 ГК РФ) ничтожной сделки может быть предъявлено 
любым заинтересованным лицом (ст.166 ГК РФ). 

Исходя из выше изложенного  следует, что проведение зачетов в областной 
бюджет в 1999 году по акцизам является незаконным.  

 
7.2 Соблюдение "Порядка проведения взаимозачетов по доходам и расходам 
областного бюджета", утвержденного постановлением Губернатора Тверской 
области от 12.08.97г. № 449 при проведении зачетов по акцизам.  
 

На территории Тверской области в 1999 году проводились зачеты 
задолженности по налогам в областной бюджет в счет финансирования расходов из 
областного бюджета. Официальная позиция департамента финансов 
Администрации Тверской области, равно как и департамента здравоохранения, 
сводится к следующему. При отсутствии денежных средств,  проведение 
взаимозачетов по доходам и расходам в областной бюджет обусловлено 
необходимостью "…снятия напряженности в ситуации с выплатой ежемесячного 
пособия на детей, подготовкой к зимнему отопительному сезону, проведения работ 
в агропромышленном секторе и финансированию других необходимых расходов 
областного бюджета…". 

По данным департамента здравоохранения бюджет 1999 г. по 
здравоохранению исполнен в сумме 227 202,3 тыс. руб.   Из  них зачетами - 
82325,7 тыс. руб. (по данным департамента финансов - 79489 тыс. руб.) или 36 %.  

Проверкой установлено, что в департаментах, коммерческих структурах и 
учреждениях здравоохранения надлежащим образом не исполнялись в полном 
объеме требования "Порядка проведения зачета  задолженности по налогам в 
областной бюджет Тверской области при финансировании расходов из областного 
бюджета", утвержденного постановлением  Губернатора Тверской области от 
12.08.97 г. №  449. 

Постановлением губернатора № 449 (пункт 2) установлено, что зачеты 
проводятся только на суммы недоимки и пени по налогу на прибыль, НДС и налогу 
на имущество. Постановление губернатора Тверской области № 1030, 
допускающее в отдельных случаях проведение зачетов по акцизам, вышло только в 
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конце 1999 г (9 декабря). Фактически из общей суммы расходов на 
здравоохранение, произведенных зачетами налогов и сборов в областной бюджет, 
финансирование зачетами акцизов составило 33 192 тыс. руб., или  40,3 %.  

Тем же пунктом 2 Постановления № 449 разрешено проведение зачетов в 
счет текущих платежей в бюджет при финансировании расходов из областного 
бюджета на питание, медикаменты, но не по акцизам, а по вышеуказанным 
налогам. Условия же проведения зачета текущих платежей в областной бюджет, 
тем более акцизов, Порядком определены не были. 

Целью проведения зачетов вообще является погашение взаимных 
задолженностей : 

• областного бюджета - перед бюджетополучателями; 
• бюджетополучателей - перед предприятиями и организациями за 

поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги; 
• задолженность последних - по платежам в областной бюджет. 
Однако  объективных причин для проведения зачетов по акцизам на наш 

взгляд не было.  Это подтверждается тем, что из 33192 тыс. руб. (сумма зачетов 
акцизов при финансировании здравоохранения) на 77 % или на сумму 26579 тыс. 
руб. зачеты проведены по текущим платежам акцизов. Таким плательщикам 
акцизов как ОАО "Афанасий-пиво", ОАО "Вереск", Завод по розливу минеральной 
воды Вереск, ООО "Торопецкий ликероводочный завод" на 67 %  - 80 % зачетных 
сумм проведено при отсутствии кредиторской задолженности перед бюджетом, 
ОАО "Алвист" - на 100 %.  

С инициативой проведения зачетов по акцизам к предприятиям, 
производящим ликероводочную продукцию (ОАО «Алвист», ОАО «Вереск») 
обращались предприятия-поставщики продуктов питания и медицинской 
продукции для ЛПУ области. На ОАО «Алвист» директор отказался представить 
на проверку бухгалтерские документы, поэтому определить платежеспособность 
предприятия на момент уплаты акцизов оказалось невозможным. Предприятиям, 
производящим алкогольную продукцию такие зачеты выгодны. Они 
необоснованно получили более выгодные, по сравнению с другими 
предприятиями, условия расчета с областным бюджетом собственной продукцией, 
из оборота не отвлекались денежные средства. Бюджет при этом потерял реальные 
денежные доходы. 

Порядком проведения зачета предусмотрено, что сумма для проведения 
взаимозачета определяется исходя из заключенного соглашения между 
заинтересованными сторонами, но не выше задолженности областного бюджета 
перед соответствующими организациями. 

Документов о задолженности бюджета на момент соглашения о зачете не 
оформлялось. По данным проверки отчетных материалов онкодиспансера 
задолженность бюджета перед онкодиспансером по статье «Медицинские 
расходы» была значительно меньше суммы зачета по распоряжению вице-
губернатора Тверской области от 11.02.99 г. № 114-р. При имеющейся на начало 
февраля задолженности по финансированию онкодиспансера по статье "Продукты 
питания" в сумме 119000 руб.  и плане финансирования на февраль, равном 269000 
руб. распоряжение о проведении зачета в феврале 1999 г. издается на сумму 1 млн. 
руб. .Это еще одно свидетельство о неправомерности осуществления данного 
зачета.  
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Порядок, утвержденный на 1999 г. предусматривает возможность 

проведения взаимозачета "…задолженности областного бюджета организации или 
кредиторской задолженности этой организации по расчетам с другой организацией, 
имеющей задолженность перед областным бюджетом…". Проверка показала, что 
на практике такие зачеты, где участниками являются только две организации 
(бюджетополучатель и его кредитор, т.е. предприятие-недоимщик), отсутствуют. 
Кроме тех, кто непосредственно должен бюджету  и кто финансируется из 
бюджета, в зачете участвуют предприятия-посредники.  

Налоговые освобождения (первичный учетный документ) выдавались только 
предприятию, которому засчитывались платежи по акцизам. Порядком не 
предусмотрено участие в зачете предприятий-посредников, поэтому не был 
выработан механизм доведения до них первичного учетного документа, 
содержащего дату окончания зачета. Поэтому, организации - посредники 
участвующие в зачетной схеме (ООО "Чайка-3", ЗАО "Тверская оптика", ОАО 
"Тверьпродторг"), бухгалтерские проводки совершали на основании распоряжений 
вице-губернатора о проведении того или иного зачета. Это привело к искажению 
бухгалтерского учета на предприятиях и организациях-участниках зачета. 

Так, распоряжение от 27.12.99 г. № 3578-р издано на сумму 871312 рублей, а 
налоговые освобождения Кашинскому ОАО "Завод по разливу минеральной воды 
"Вереск" выданы на сумму 526934 рубля в декабре 1999 г. и на 344378 рубля в 
январе 2000 г.. Фактически только на первую сумму были профинансированы 
лечебные учреждения для погашения задолженности перед ООО "Чайка-3" за 
продукты питания, а второе освобождение было отозвано департаментом 
финансов. В свою очередь ООО "Чайка-3", не имея информации о 
недействительности налогового освобождения на сумму 344378 рублей (о чем они 
узнали во время проверки) проводили зачет, основываясь на распоряжении вице-
губернатора № 3578-р. 

Аналогичные ситуации, когда суммы фактически проведенных зачетов были 
меньше, чем в распоряжениях вице-губернатора сложились при проведении 
зачетов по распоряжениям от 28.10.99г. № 2423-р, от 22.11.99г. № 2698-р, от 
22.11.99 г. № 2699. 

Кроме того, часто по одному распоряжению на проведение зачета 
выдавалось несколько налоговых освобождений. Зачет растягивался на несколько 
месяцев, что не предусмотрено Порядком (таблица 1 приложения). 

Создавалась ситуация, при которой предприятие-посредник, проводило по 
бухгалтерскому учету всю сумму зачета (по распоряжению), а должник по налогам 
еще не рассчитался с бюджетом, и ЛПУ еще не профинансированы зачетными 
суммами для расчетов с поставщиками. 

Например, согласно распоряжению вице-губернатора от 30.06.99г. № 1280-р 
(участники: ОАО "Алвист" - Фармацевтическая фабрика - ЗАО "Тверская оптика" - 
онкодиспансер) о зачете на сумму 1 млн. рублей 9 налоговых освобождений по 
текущим платежам акцизов выдавались в течение пяти с половиной месяцев 
(таблица 1 приложения), а ЗАО "Тверская оптика" в июле 1999 г. при получении 
распоряжения о зачете уменьшила задолженность онкодиспансера на всю сумму 
зачета. 
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Пункт 12 Порядка регламентирует отражение в бухгалтерском учете сумм по 
проводимым зачетам. Для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, 
суммы по проводимым взаимозачетам в бухгалтерском учете должны отражаються 
на основании писем, уведомлений финансового департамента. Фактически 
лечебные учреждения здравоохранения о проведении зачетов информировались по 
справкам, предоставляемым им в конце текущего месяца департаментом 
здравоохранения без подписей должностных лиц и с ошибками. На основании 
такой справки детская областная клиническая больница осуществляла проводку по 
распоряжению от 30.06.99г. № 1296-р на 161658 руб. в июле, в то время, как на 
часть этой суммы, а именно на 86502, 81 руб. налоговое освобождение было 
выписано только 15.10.99 (таблица 2 приложения).  

Нет единого подхода у участников зачета при оформлении актов сверки 
задолженности, предусмотренного п.4 Порядка проведения зачета. Участники 
одного зачета  оформляют акты сверки на разные даты (распоряжения от 23.07.99г. 
№ 1468-р, от 17.12.99г. № 3266-р). В соглашениях о проведении данных зачетов 
дата не определена совсем. 

Справки из налоговых органов по месту нахождения получателей налоговых 
освобождений о суммах недоимки, пени или текущих платежей по акцизам  не 
представлялись к распоряжениям 140-р от 18.02.99, № 239-р от 5.03.99, № 287-р от 
29.03.99, № 1280-р от 30.06.99, № 1468-р от 23.07.99, № 2100-р от 27.09.99, № 2285-
р от 19.10.99 и  др. 

В нарушение п.6 Порядка распоряжения о проведении зачетов издавались 
после 15 декабря 1999 г. (распоряжения № 2304-р от 16.12.99 № 3266-р от 17.12.99, 
№ 3452-р от 20.12.99, № 3578-р от 27.12.99). 

Распоряжения о проведении зачетов часто расходятся по своему 
содержанию с соглашениями между участниками зачетов. Согласно распоряжению 
№ 1280-р от 30.06.99 предполагалось уменьшить задолженность Тверской 
фармацевтической фабрики по факту поставки медикаментов ЗАО "Тверская 
оптика", а ОАО "Алвист" - уменьшить задолженность АО "Фармфабрика" за 
отгруженную продукцию. Тогда как в соглашении имеет место поставка 
продукции. 

В ходе проверки выявлены факты  отсутствия актов сверки задолженности 
(п.4 Порядка) между участниками зачетов, как в документах департамента 
финансов, так и на проверенных предприятиях или учреждениях. Например: 
отсутствуют акты между областным онкодиспансером и ЗАО "Тверская оптика" к 
распоряжению № 1280-р от 30.06.99, между ОАО "Тверьпродторг" и ОАО ЛВЗ 
"Вереск" к распоряжению № 1225-р от 23.06.99г. . 

Кроме того, в актах сверки задолженности между бюджетными 
учреждениями и организациями-поставщиками нередко представлялись 
недостоверные данные о задолженности. В результате зачеты проводились не 
только на суммы кредиторской задолженности  бюджетной организации, но и 
авансом.  

По акту сверки между ГУЗ «ОКБ» и ООО «Чайка-3» к распоряжению от 
30.11.98 по состоянию на 15.11.98 г. значилась задолженность в сумме 1 млн. руб. в 
пользу ООО "Чайка-3». Фактическая задолженность ГУЗ "ОКБ" возникла только в 
декабре 1998 года и только на сумму 185 тыс. рублей. Или акт сверки ООО "Чайка-
3" с онкодиспансером к  распоряжению от 11.02.99г № 114-р. на сумму 1,0 млн. 
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рублей. Фактическая задолженность  онкодиспансера на эту дату составлала 212,4 
тыс. рублей. К распоряжению № 1280 от 30.06.99г приложен акт сверки на 
1.07.99г. между онкодиспансером и ЗАО "Тверская оптика" на сумму 224 тыс. 
рублей. В аналитическом учете на ЗАО "Тверская оптика"  задолженность  
онкодиспансера на эту дату составляла 187,3 тыс. рублей. Однако распоряжение о 
зачете издано на 1,0 млн. рублей. 

Порядком проведения зачетов в 1999 году не предусматривалось никакой 
ответственности их участников за предоставление недостоверных данных. 

Одним из основных условий проведения зачетов являлось наличие 
кредиторской задолженности бюджетополучателей перед недоимщиками по 
платежам в областной бюджет. Фактически все 100 % зачетов были проведены при 
отсутствии кредиторской задолженности непосредственно перед плательщиками 
акцизов. Имели место случаи, когда и перед предприятиями-посредниками 
кредиторская задолженность бюджетополучателей или отсутствовала, или была 
значительно меньше суммы проводимого зачета. 

Например: (таблица 3 приложения) при наличии задолженности перед ГП 
"Фармация" на 01.05.99 в сумме 513616 руб. областная клиническая больница 
профинансирована в мае взаимозачетами на сумму 1 366 736 руб. (по 
распоряжениям.№ 538-р от 23.04.99г. и № 239-р от 17.03.99г.) с целью 
"…уменьшить задолженность по факту поставки…"перед ГП "Фармация". В июне 
ОКБ перечисляет со своего счета дополнительно ГП "Фармация" еще 46103 руб. на 
медикаменты, в этом же периоде ОКБ дополнительно финансируется за счет 
взаимозачетов в сумме 1303545 руб. (распоряжения от 17.05.99.№ 760-р, от 
07.06.99 № 1040-р). В июле  по взаимозачету ОКБ выделяется еще 134200 руб. При 
этом объемы поставок медицинской продукции в этом периоде значительно 
отстают от оплаты за нее. Аналогичный пример при расчетах ГП «Фармация» с 
противотуберкулезным диспансером (таблица 4 приложения). 

Еще пример. С мая по июнь 1999 года задолженность ГП «Фармация» в 
целом перед всеми областными лечебными учреждениями составляла: (таблица 5 
приложения) на начало июня - 323456,76 руб., на начало июля - 1174048,05 руб. С 
февраля по июнь 1999 г. ООО "Чайка-3" имело кредиторскую задолженность перед 
некоторыми ЛПУ от 67 тыс. руб. до 787 тыс. руб. В этих случаях бюджетные 
средства отвлекались на срок от 1 до 5 месяцев (таблица 6 приложения). 

Проведение зачетов при отсутствии кредиторской задолженности 
бюджетополучателей перед предприятиями-недоимщиками (плательщиками 
акцизов) фактически является предоставлением беспроцентных ссуд из средств 
областного бюджета коммерческим структурам. Это не предусмотрено Порядком и 
запрещено пунктом 143 "Инструкции по бухгалтерскому учету в учреждениях и 
организациях, состоящих на бюджете", утвержденной приказом МФ РФ от 03 
ноября 1993г. № 122 (данная инструкция действовала в проверяемом периоде). При 
этом, фактическое финансирование бюджетополучателей откладывается на 
неопределенное время, а именно до получения товарно-материальных ресурсов от 
поставщиков в счет образовавшейся кредиторской задолженности поставщиков 
перед бюджетополучателями. 

 Порядком проведения зачета предусмотрено, что зачет проводится в счет 
оплаты стоимости продукции, работ (услуг) с учетом налога на добавленную 
стоимость и транспортных услуг. То есть, стоимость товарно-материальных 
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ресурсов, отпускаемых недоимщиком в счет погашения кредиторской 
задолженности перед бюджетополучателем, включает в себя собственно стоимость 
продукции (работ, услуг), налог на добавленную стоимость и транспортные услуги. 
В процессе зачетов в течение всего 1999 г. в счет суммы засчитываемых налогов 
отгружалась алкогольная (подакцизная) продукция, в стоимость которой 
включается кроме указанных составляющих еще и сумма акцизов. Это 
несоблюдение Порядка является типовым по всем проверенным зачетам. 
 
 7.3. Эффективность проведения зачетов по акцизам и их влияние на 
исполнение областного бюджета Тверской области за 1999 год. 
 В предыдущем разделе отчета показаны факты  несоблюдения механизма 
проведения зачетов по акцизам, утвержденного постановлением Губернатора 
Тверской области от 12.08.97г. № 449, которые в конечном итоге   привели к  
отвлечению бюджетных средств, т.е. изъятию  их на какой-то срок из оборота. Это 
уже по своей сути является одним из видов неэффективного использования 
бюджетных средств. 

 Кроме того, одним из факторов наиболее влияющих на эффективность 
использования бюджетных средств, является цена на поставляемую продукцию и 
предоставляемые услуги бюджетным учреждениям. Проверка показала, что 
наценки на продукцию, поставляемую бюджетополучателям по зачетным схемам, 
применялись поставщиками  с нарушением действующих в области нормативов 
(распоряжения администрации Тверской области от 08.08.96г. № 912-р и от 
03.10.96г. № 1203-р). 

Механизм установления цены не соответствовал данным распоряжениям ни  
в одном из проведенных зачетов. В соответствии с установленными нормативами и 
поставщики медицинских препаратов (ГП "Фармация", ЗАО "Тверская оптика"), и 
поставщики продуктов питания (ОАО "Терьпродторг", ООО "Чайка-3") могли 
устанавливать  общий размер снабженческо-сбытовой надбавки к отпускной цене 
производителя (как посредники) не более 5%. Для исключительных случаев 
определено, что цена на поставляемые товары дополнительно устанавливается 
администрацией области. 
 Выборочной проверкой правильности определения торговых набавок к 
отпускным ценам производителя, проведенной в ГП "Фармация", установлено, что 
размер торговой надбавки на все медикаменты, отпускаемые в лечебную сеть по 
зачетным операциям, составляет 15% вместо положенных 5 %. 

Если учесть, что взаимозачетными операциями за 1999 год ГП "Фармация"  
закрыла свою задолженность перед поставщиками ЗАО "Брынцалов А" на сумму 
12,9 млн. рублей, а ООО "Хант-Холдинг" - на сумму 2,0 млн. рублей и на такую же 
сумму отпустила медикаментов  лечебным  учреждениям области, то только за счет 
применения наценки в размере 15% вместо предусмотренных 5% потери 
областного бюджета составили 1 млн. 300 тыс. рублей. 

Размер снабженческо-сбытовой надбавки на продукты питания, отпускаемые 
в ЛПУ области по зачетным  операциям ООО "Чайка-3" составлял в среднем 10 % 
вместо 5 %, предусмотренных распоряжением № 912-р. В связи с необоснованным 
применением завышенной надбавки к цене продукции,  потери областного 
бюджета при проведении зачетов с участием ООО "Чайка-3" составили 438 тыс. 
рублей. 
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Снабженческо-сбытовая надбавка на ряд продуктов питания, отпускаемых 
ОАО "Тверьпродторг" областным лечебно-профилактическим учреждениям при 
участии в зачетах, устанавливалась так же в завышенном размере и составляла в 
среднем 13-15% в зависимости от вида продуктов (вместо 5 %), что тоже привело к 
неэффективному использованию бюджетных средств.  

Контроль над ценами в ходе осуществления зачетов, возлагаемый в 
основном на главных врачей лечебных учреждений, должным образом не 
осуществлялся. Влиять на формирование цены (например, в части применения 
надбавок) на продукцию коммерческих предприятий возможности у главных 
врачей фактически вместе с тем, в ЛПУ должным образом не осуществляется 
необходимый мониторинг цен на медицинскую продукцию и продукты питания 
разных поставщиков. 

Например, в результате анализа цен на дорогостоящие химиопрепараты, 
применяемые в онкодиспансере и приобретаемые по зачетным схемам, 
установлено следующее. Средневзвешенная цена доксорубинцина, поставленного 
ГП "Фармация" онкодиспансеру за весь 1999 г. была на 28,8 % выше, чем 
поставленного ЗАО "Тверская оптика" (таблица 7 приложения). Поставки 
препарата по ценам Тверской оптики позволили бы онкодиспансеру сэкономить за 
1999 год 220 399 руб.  бюджетных средств. 

Цены на другой дорогостоящий препарат для онкобольных - вепизид, 
отпускаемый ГП "Фармация" в течение 1999 года, были выше, чем у ЗАО 
"Тверская оптика" на 36,66 % (таблица 8 приложения). Расчеты показали, что это 
дало потерю бюджетных средств в 1999 году  в сумме 51 486 руб.   

Закупка тамоксифена у ГП "Фармация" по аналогичным причинам (разница 
в цене по сравнению с ЗАО "Тверская оптика" по разным поставкам - на 41%, 57 
%) привела к неэффективному использованию бюджетных средств в том же 
периоде в сумме 140 011 руб. (таблица 9 приложения).   

Эти примеры, а также примеры с ценами на оксипрогистерон (таблица 10 
приложения) показывают, что только по  четырем видам медикаментов, 
используемых только одним ЛПУ (онкодиспансером) бюджет потерял 427067 руб. 
(220399+51486+140011+15171).  

Поставщики продукции для ЛПУ в свою очередь закупают не самую 
дешевую продукцию, если расчет идет в  счет поставок по зачетам. 

Анализ цен, проведенный по 201 наименованию медицинских препаратов, 
поставляемых ЗАО "Брынцалов-А" для ГП "Фармация" в рамках того же 
распоряжения № 538-р, показал, что цены на медикаменты по зачетным операциям, 
выше цен на аналогичные препараты от других оптовых поставщиков в среднем на 
35%.  

Выявлены примеры более значительных отклонений цен на препараты от 
ЗАО "Брынцалов-А", которые в мае 1999 года, в среднем на 64,4 % превышали 
цены других поставщиков (таблица 11 приложения). В актах проверок приведены 
факты гораздо большего завышения цен. На некоторые препараты цены оказались 
выше более чем на 100 % (как один их примеров - химиопрепарат для онкобольных 
– оксипрогистерон – на 113 %). 

Учитывая то, что объем поставок медицинской продукции ЗАО "Брынцалов-
А" для ГП "Фармация" в 1999 году составил 12,9 млн. руб.(100 % - через зачетные 
схемы),  считаем,  что эта    сумма  завышена   как   минимум  на  35 %,   т.е.  на      
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4 млн. 500 тыс. руб., что является прямой потерей средств областного бюджета, 
что является одним из примеров неэффективного использования средств, 
определенных областным бюджетом для финансирования здравоохранения. 

Не выполняли своих функций и специальные комиссии, создаваемые в 
лечебных учреждениях с целью оптимизации закупок товаров, затрат на оплату 
выполняемых для государственных нужд работ и предоставляемых услуг. Так в 
онкодиспансере такая комиссия в течение 1999 года  заседала всего два раза - 4 и 
26 октября 1999 года. На первом  заседании - ею проводился анализ цен наиболее 
дорогостоящих медицинских препаратов. Комиссия установила, что из 6 видов 
рассмотренных химиопрепаратов, необходимых для обеспечения нормальной 
лечебной деятельности диспансера, цены на товары, поставляемые ГП "Фармация", 
были  выше, чем на товары ООО "Тверская оптика" от 9 до 51 %. Было принято 
решение закупать данную продукцию у ЗАО "Тверская оптика". Однако до октября 
химиопрепараты закупались у ГП "Фармация" не смотря на более высокие цены. 

Только в октябре комиссия установила, что цены на продукты питания, 
поставляемые ОАО "Тверьпродторг" с начала года по многим видам значительно 
дороже, чем от .ООО "Чайка-3" (таблица 12 приложения) По результатам 
рассмотрения комиссией принято решение о покупке продуктов у ООО "Чайка-3", 
как более дешевых, а также из-за наличия развесной молочной продукции, также 
более дешевой по сравнению с фасованной. 

В ходе проверки установлены факты неисполнения некоторыми 
участниками зачетных схем требований, изложенных департаментом 
здравоохранения администрации Тверской области в протоколах согласования цен. 
Это так же приводило к неэффективному использованию бюджетных средств. 
Например, по этой причине только по распоряжению вице-губернатора Тверской 
области № 538-р. от 23.04.99 г. "О зачете налоговых платежей в областной бюджет 
ОАО "Алвист г. Бежецк" с участием ГП "Фармация", потери бюджетных средств 
составили более половины зачетной суммы, т.е. более 1 млн. 100 тыс. руб. 

Департамент здравоохранения в некоторых протоколах согласования цен 
отмечал значительное отклонение цен и даже  выносил свои рекомендации ГП 
"Фармация", однако протоколы к поставщику медикаментов не поступали, поэтому 
не имели действенных последствий.  Кроме того, по ряду зачетных операций 
протоколы  согласования цен не составлялись. Так у ООО "Чайка-3" согласование  
цен с ЛПУ на поставляемые продукты питания началось только во второй 
половине 1999 года. Цены на основные продукты питания, такие как молоко, 
сметана, мясо говядины и свинины, сыры, консервы, в большинстве случаев не 
согласовывались. 

Пунктом 13 Порядка предусмотрен последующий контроль над 
"…правильностью применения цен на материальные ценности и услуги, 
установленных распоряжениями администрации области от 08.08.96 г. № 912-р и 
от 03.10.96.8. № 1203-р по проводимым взаимозачетам…" возложен на 
финансовый департамент администрации области и Государственную налоговую 
инспекцию. В официальном ответе на запрос контрольно-счетной палаты 
Законодательного собрания Тверской области управление по Тверской области 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам сообщило, что таких 
проверок не проводилось и Федеральным законодательством на их ведомство 
данная функция не возложена. Департамент финансов администрации Тверской 
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области при проведении проверок достоверности отражения в бухгалтерском учете 
проведенных взаимозачетов, вопросы правильности применения цен не 
затрагивал.Таким образом, реального контроля за исполнением положений 
установленного порядка, не осуществлялось.  

Отсутствие четкой нормативной базы по осуществлению взаимозачетов, при 
наличии многочисленных нарушений, выявленных при проведении проверки, не 
позволяет привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях. По этой же 
причине установление фактов отсутствия реальной задолженности 
бюджетополучателей перед недоимщиками или поставщиками товарно-
материальных ценностей, не влечет за собой отмену проведения зачета. 

В связи с введением в действие с 1 января 2000 г. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ответственность за подобные нарушения на сегодняшний 
день предусмотрена (статьи 282 и 302). 

 
8. Выводы 

 
В результате тематической проверки законности и эффективности 

проведения зачетов по акцизам при финансировании здравоохранения в 1999 году 
следует.  

1. Зачеты по акцизам проводились на территории Тверской области в 
нарушение статьи 45 части первой Налогового кодекса Российской Федерации и 
статьи 26 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в редакции Федерального закона от 
7.01.99 г. № 18-ФЗ). 

Формирование доходов областного бюджета с использованием неденежных 
форм расчетов не предусмотрено Законом  Тверской области "Об областном 
бюджете на 1999 г.", поэтому взаимозачеты, проводимые в 1999 году, являются не 
законными. Незаконно в 1999 году проведено зачетов по акцизам в областной 
бюджет Тверской области на сумму 56 млн. 107 тыс. руб. (отчет об исполнении 
областного бюджета за 1999 год), в том числе в здравоохранении - на 33 млн. 192 
тыс. руб.  

2. Зачеты по акцизам проводились с нарушением "Порядка проведения 
взаимозачетов по доходам и расходам областного бюджета", утвержденного 
постановлением Губернатора Тверской области от 12.08.97 г. № 449.  

2.1. Зачеты проводились на 77 % по суммам текущих платежей акцизов, а не 
на суммы недоимки и неуплаченных сумм пени.  

2.2. В нарушение установленного в Тверской области Порядка проведения 
взаимозачетов суммы зачетов превышали задолженность бюджета перед 
лечебными учреждениями.  

2.3. Лечебные учреждения не имели задолженности непосредственно перед 
плательщиками акцизов.  

2.4. Зачеты акцизов проводились не только на суммы кредиторской 
задолженности бюджетной организации перед предприятием поставщиком, но и 
авансом. При проведении зачетов при отсутствии кредиторской задолженности 
бюджетополучателей перед поставщиками - коммерческими предприятиями, 
последним фактически предоставлялись беспроцентные и бессрочные ссуды из 
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средств областного бюджета. При этом фактическое финансирование 
бюджетополучателей откладывалось на неопределенное время, а именно до 
получения товарно-материальных ресурсов. Только на одном примере, (расчет 
между ГУЗ «ОКБ» и ООО «Чайка-3»), когда отвлечение бюджетных средств 
продолжалось в течение 9 месяцев, потери бюджета составили более 230 тыс. руб.  

3. При проведении зачетов поставщиками продукции для ЛПУ, а также 
предприятиями - плательщиками акцизов, не соблюдались требования 
распоряжения администрации Тверской области от 08.08.96 г. .№ 912-р "О порядке 
взаиморасчетов между предприятиями и организациями области за поставляемую 
продукцию и оказываемые услуги в счет погашения финансовой задолженности", 
предусматривающего более низкие надбавки к цене по сравнению с ценами, 
устанавливаемыми для условий денежных расчетов за продукцию. Указанный 
порядок ценообразования не соблюдался и в случаях, когда цены на продукцию 
были согласованы с департаментом здравоохранения. 

Потери областного бюджета в 1999 г. по материалам проверки только за счет 
применения повышенной наценки на товары ГП "Фармация" и ООО "Чайка-3" 
составили 1 млн. 300 тыс. руб. и 438 тыс. руб. соответственно.  

4. Цены на поставляемые в ЛПУ товары, расчет за которые осуществлялся 
путем зачета, были выше, чем цены на товары, оплачиваемые "живыми деньгами", 
что привело к потерям бюджетных средств в размере 4 млн. 500 тыс. руб.   

5. Отсутствие контроля со стороны главных врачей за ценами  на 
медицинские товары у разных поставщиков привело к неэффективному 
использованию средств областного бюджета только по четырем препаратам и 
только в одном лечебном учреждении на сумму 427 тыс. руб. 

6. Процесс как оперативного, так и последующего контроля за соблюдением 
участниками зачетов требований, установленных соответствующим Порядком 
проведения зачетов, на практике оказался не эффективным. 

 
Общие потери областного бюджета от проведения зачетов по акцизам при 

финансировании здравоохранения в 1999 году по результатам проверки  только  на  
основе  выявленных  нарушений  составили 6 млн. 665 тыс. руб. 

 
Эти потери не позволили лечебным учреждениям дополнительно получить 

недостающие им медикаменты и продукты питания. Для сравнения, сумма потерь 
соизмерима с суммой фактически полученных в 1999 году средств онкологическим 
диспансером на медикаменты, перевязочные материалы, медицинские 
инструменты и медицинские услуги сторонних организаций. 

 
В целом по результатам проведенной тематической проверки законности и 

эффективности проведения зачетов по акцизам при финансировании 
здравоохранения за 1999 год можно сделать следующий вывод.  

 
Зачеты по акцизам на территории Тверской области в 1999 году 

проводились незаконно и привели к неэффективному использованию 
значительной части бюджетных средств. 
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9. П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
 
1. Администрации Тверской области  предлагается: 

 
1.1. При исполнении областного бюджета Тверской области запретить 

проведение зачетов по акцизам. 
1.2. Применить меры  дисциплинарной ответственности к должностным 

лицам администрации области, допустившим неэффективное использование 
средств областного бюджета при финансировании здравоохранения в 1999 году 
путем проведения зачетов. 

 
2. Законодательному Собранию Тверской области предлагается:  

 
2.1. Внести дополнение в закон Тверской области «О контрольно-счетной 

палате Законодательного собрания Тверской области» от 30.07.98 г. № 128-П-2, в 
котором предусмотреть расширение права Контрольно-счетной палаты и 
законодательно закрепить обязанность предприятия, независимо от форм 
собственности, предоставлять должностным лицам контрольно-счетной палаты 
документы для проверки, если предприятие осуществляет договорные  отношения 
с органами власти Тверской области. 

 
Аудитор  
контрольно-счетной палаты   
Законодательного собрания  
Тверской области        Л.П. Кононенко  
 
 
Приложение на 5 листах. 


