
 

 
 

Отчет 
по результатам проверки эффективности предоставления льгот по налогу на 

имущество в 2000 году в соответствии с постановлением Губернатора 
Тверской области  от 30.01.96 № 37 «О порядке консервации имущества 

предприятий». 
 

В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на 2001 год, аудитором Кононенко 
Л.П. и консультантом-инспектором Козловой Т.Н. проведена проверка 
эффективности предоставления льгот по налогу на имущество в 2000 году, в 
соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 30.01.96 № 37 «О 
порядке консервации имущества предприятий». 

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 2001 год, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
28.12.2000 г. № 633-П-2.  

2. Цели проверки: 
• проверить соблюдение Порядка консервации имущества предприятий;  
• проверить  эффективность предоставления льгот по налогу на имущество в 2000 

году, полученных в результате консервирования имущества. 
3. Объекты проверки: 

• ОАО «Центросвар», г. Тверь; 
• ОАО СК «Нелидовский»; 

Предприятия Тверского облпотребсоюза: 
• Калининское райпо; 
• Нелидовская межрайбаза,; 
• Рамешковское райпо. 

Всего в ходе проверки оформлено 6 справок.  
С результатами проверок руководители проверяемых объектов ознакомлены.  

 
В ходе проверки изучены первичные документы и их копии, нормативно-

распорядительные и другие документы по консервации имущества предприятий. 
 
4. Нормативные, правовые, нормативно-распорядительные акты и 
прочие документы, используемые при проведении проверки. 

• Налоговый Кодекс Российской Федерации. 
• Закон РФ от 13 декабря 1991 г. N 2030-1 «О налоге на имущество 

предприятий» (с изм. и доп. от 16 июля, 22 декабря 1992 г., от 6 марта, 3 июня 1993 
г., 11 ноября 1994 г., 25 апреля, 23 июня, 22 августа 1995 г., 8 января 1998 г., 10 
февраля, 4 мая 1999 г.); 
 

• Инструкция Госналогслужбы Российской Федерации от 8 июня 1995 г. № 33 
«О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий»; 
 



 

 
 

• Закон Тверской области от 23 марта 2000 г. N 93-ОЗ-2 "Об областном 
бюджете Тверской области на 2000 год" (с изм. и доп. от 30 мая, 29 июня, 27 июля, 
30 октября, 23 ноября 2000 г.) 

• Закон Тверской области от 24 февраля 2000 г. N 90-ОЗ-2 «О предоставлении 
налоговых льгот на 2000 год». 

• Постановление Губернатора Тверской области от 30 января 1996 г. N 37 «О 
порядке консервации имущества предприятий»; 
 

5. Проверяемый период: 
Проверке были подвергнуты представленные документы за период с января 

по декабрь 2000 года. 
 
6. Анализ действующих нормативных документов. 
Согласно статье 4 (п. «ж») федерального закона от 13 декабря 1991 г. N 

2030-1 «О налоге на имущество предприятий»  (далее – Федеральный закон) 
налогом не облагается «…имущество, используемое для образования страхового и 
сезонного запасов на предприятиях, связанных с сезонным (природно-
климатическим) циклом поставок и работ, а также запасов, созданных в 
соответствии с решениями федеральных органов исполнительной власти, 
соответствующих органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления». При этом, согласно письму 
Госналогслужбы Российской Федерации от 6 мая 1997 г. № СШ-6-02/348 «О налоге 
на имущество предприятий», территориальные органы власти самостоятельно 
определяют перечень предприятий, связанных с сезонным (природно-
климатическим) циклом поставок и работ. Предприятия, включенные в такой 
перечень, согласовывают размеры страховых и сезонных запасов с указанными 
органами». Таким образом, льготой  по налогу на имущество предприятие могло 
пользоваться только в случае включения его в утвержденный органом 
исполнительной власти перечень предприятий с сезонным циклом работ и в рамках 
согласованных этим же органом объемов страховых и сезонных запасов. 
Освобождение от обложения данным налогом стоимости созданных запасов 
должно осуществляться согласно указанной выше норме федерального закона.  

Законом Тверской области от 24 февраля 2000 г. № 90-ОЗ-2 «О 
предоставлении налоговых льгот на 2000 год» освобождение предприятий от 
уплаты налога на имущество, законсервированное по решению органа 
исполнительной власти области, (далее по тексту – «льготы», «льготы по налогу») 
не предусмотрено.  

На территории области в проверяемый период действовало «Временное 
положение о порядке консервации имущества предприятий»,  утвержденное 
Постановлением Губернатора Тверской области от 30 января 1996 г. № 37 (далее 
по тексту – , «Положение о консервации имущества», «Временное положение»). 
Данным положением определен порядок консервации имущества предприятий, 
«…служащий основанием для освобождения данного имущества от обложения 
налогом на имущество в соответствии с законом Российской Федерации от 13 
декабря 1991 г. № 2030-1 «О налоге на имущество предприятий»…».  

В проверяемом периоде при принятии исполнительными органами власти 
решений о консервации имущества конкретного предприятия, предполагающей 



 

 
 

освобождение от обложения налогом на имущество предприятий (здесь и далее по 
тексту – «консервация имущества»), ссылок на создание страховых и сезонных 
запасов на этих предприятиях не было. На проверенных предприятиях страховые 
или сезонные запасы не создавались. Решений областной исполнительной власти о 
создании запасов не принималось. Таким образом, оснований для получения 
льготы, предусмотренной федеральным законом, у проверенных предприятий не 
было. 

Фактически группа предприятий, не относящихся к отдельной категории 
налогоплательщиков, пользовалась индивидуальной налоговой льготой, что 
противоречит ст. 56 Налогового кодекса. При этом, проверенные предприятия, 
пользовавшиеся льготой по налогу, ссылались на распоряжения (постановления) 
Губернатора или вице-губернатора области о консервации имущества этих 
предприятий, (тексты которых не содержат информации о  предоставление льгот 
по налогу), а не на закон.  

Исходя из вышеизложенного, Временный порядок о консервации имущества 
предприятий не является документом, дающим основание предприятиям  
пользоваться льготой по налогу на имущество, т.к. ряд его положений не 
соответствует Федеральному закону «О налоге на имущество». 

7. Соблюдение Временного положения о порядке консервации 
имущества предприятий. 

Согласно п. 3 Положения о консервации имущества, льготированию могло 
подлежать законсервированное с разрешения областной исполнительной власти 
имущество: 

«…а) используемое для образования страхового и сезонного запасов на 
предприятиях, связанных с сезонным (природно-климатическим циклом) поставок 
и работ, а также запасов, созданных в соответствии с решениями федеральных 
органов исполнительной власти, соответствующих органов государственной власти 
Тверской области  и органов местного самоуправления; 

б) представляющее собой технологическое оборудование законченного 
производственного цикла, общей остаточной стоимостью не менее 1 млрд. рублей 
по оценке на 1 января 1996 года, а также производственные помещения (здания), в 
которых установлено это оборудование, в доле, определяемой как отношение 
стоимости законсервированного оборудования к общей остаточной стоимости 
установленного в здании оборудования»; 

в) объекты производственного незавершенного строительства, 
стоимостью не менее 2 млрд. рублей по оценке на 1 января 1996 года. 

Анализ  документов, представленных предприятиями в администрацию 
области для подготовки распоряжений о консервации имущества предприятий, а 
так же содержания самих распоряжений, показал следующее.  

В 2000 г. пользовались данной льготой 12 предприятий, получивших 
разрешение на консервацию имущества решениями областной исполнительной 
власти, в том числе из г. Твери, Конаковского, Западнодвинского, Нелидовского, 
Осташковского и Ржевского районов, а также 36 потребительских обществ и 
предприятий системы Тверского облпотребсоюза из 25 районов области 
(приложение 2).  

По предварительным расчетам, которые представлялись предприятиями в 
областную администрацию для принятия решения о консервации имущества, 



 

 
 

потери бюджета от неуплаты налога по всем предприятиям (исходя из ставки, 
равной 2 %), должны составить в консолидированный и областной бюджеты, 
соответственно: 

в 2000 г. – 3737 тыс. руб. и  1869 тыс. руб. 
 Для справки:  
в 1999 г. – 8892 тыс. руб. и 4446 тыс. руб.  
в 1998 г. – 11836 тыс. руб. и 5918 тыс. руб.,  
 
В ряде случаев эти расчеты представлялись на весь год, а распоряжения о 

консервации издавались на 3, а иногда на 2 квартала. Фактические данные о  сумме 
налога, не уплаченного предприятиями в связи с консервацией имущества, в 
областной администрации отсутствуют, т. к. соответствующая отчетность не 
предусмотрена. 

 
В большинстве случаев предприятиями не представлялись расчеты доли 

стоимости зданий, на которую распространяется льгота при налогообложении 
(ОАО «Энергостальконструкция» Конаковский район, ЗАО «Тверьшелк», ЗАО 
Тверской завод ЖБИ № 2», комбинат «Изоплит» АО «Термостепс» Конаковского 
района и др.). Так, по ОАО «Энергостальконструкция» законсервировано 
оборудование двух цехов: сборо-сварочного и заготовительного общей остаточной 
стоимостью 2068 тыс. руб. Какую долю от  всего установленного в этих цехах 
оборудования, составляет законсервированное, 100 % или менее – не указано. 
Кроме того консервируются здания этих цехов. Проверить, соответствует ли 
стоимость этих зданий, которая не будет облагаться налогом, доле 
консервируемого оборудования – по имеющимся в областной администрации 
документам, невозможно.  

Пунктом 4 этого же положения предусмотрено, что решение о производстве 
консервации имущества принимается предприятием самостоятельно.  

Фактически льготами по налогу пользовались предприятия, которым 
консервация их имущества разрешалась специальным распоряжением губернатора 
или вице-губернатора области. При этом все указанные распоряжения издавались с 
формулировками, не соответствующими ни действовавшему закону о налоге на 
имущество, ни Положению о консервации, а именно: 

«… в связи с простоем оборудования и в целях снижения себестоимости 
продукции…»; 

«…в связи с сокращением покупательского спроса, в целях создания 
необходимых условий работы хозяйственного комплекса…»; 

«…в связи с временным не использованием части производственных 
мощностей из-за падения спроса на промышленную продукцию…»; 

«… в связи с сокращением объемов в торговой, заготовительной, 
производственной отраслях…». 

 
Не всегда в комиссии по консервации включались представители глав 

администраций городов и районов, служб, контролирующих электро-, водо-, 
теплоснабжение (ОАО СК «Нелидовский», ОАО «Электромеханика, г. Ржев и др.). 

В нарушение пункта 3б) Положения: 



 

 
 

  по проверенным предприятиям принимались решения о консервации 
имущества, не относящегося к  технологическому оборудованию законченного 
технологического цикла. Письмом от 10.05.01  № 45/166-12 первый заместитель 
Губернатора Тверской области А.А.Строев поясняет, что льготы по налогу на 
имущество предприятий ОАО «Центросвар» и ОАО СК «Нелидовский» в 2000 г. 
предоставлены согласно пункту 3б) Временного положения, а предприятиям 
системы облпотребсоюз – «...с учетом их социальной значимости»;  

стоимость оборудования в некоторых случаях была значительно ниже 
предусмотренных Положением границ (не менее 1млн. руб.) Так в ОАО 
«Плодородие» было законсервировано имущество, общей остаточной стоимостью 
1009 тыс. руб., из которого 241,7 тыс. руб. – стоимость зданий и помещений. 

Стоимость имущества, подлежащего консервации, указывалась 
предприятиями в оценке не на 1 января 1996 года, а на 1.01.2000 г., а комбинат 
«Изоплит» и вовсе не указал даты оценки. 

 
ЗАО «Тверьшелк» в нарушение требований Положения не согласовывал 

расчеты суммы льгот с налоговыми органами. 
 
8. Эффективность предоставления льгот по налогу на имущество 
предприятий в связи с консервацией имущества. 

В ходе проверки несколько предприятий проверялись с выездом на место. 
ОАО «Центросвар». 
В ходе проверки установлено.  
В 2000 г. предприятие не уплачивало налог на имущество, 

законсервированное согласно распоряжению вице-губернатора от 16.02.2000 г.     
№ 155-р. Период консервации - с января по декабрь 2000 г. Справка: в 1998 г. и в 
1999 г. завод не пользовался данной льготой. 

Имущество, законсервированное в 2000 г., составляло 16 % от стоимости 
всего имущества завода. Законсервированное оборудование в основном не 
использовалось и на момент проверки. Частично оно было демонтировано и 
помещено на других площадях главного производственного корпуса. Стоимость 
зданий, на которую не начислялся налог на имущество, определена расчетным 
путем согласно Положению о консервации. 

По данным предприятия все законсервированное оборудование сохранялось 
для дальнейшего использования. При оживлении рынка законсервированное 
оборудование будет задействовано, что позволит немедленно расширить выпуск 
сварных конструкций.  

Так же по данным предприятия сумма льготы за 2000 год составила 190 тыс. 
руб. (Подтверждающих эту сумму отчетов не предусмотрено). Это позволило 
заводу рассчитаться с долгами по подоходному налогу, на что направлено 100 тыс. 
руб., и приобрести сварочное оборудование на сумму 90 тыс. руб.  

В период консервации согласно правилам бухгалтерского учета основных 
средств (ПБУ 7/97) на законсервированное более чем на 9 месяцев имущество не 
начисляется амортизация, являющаяся в период убыточной работы главным 
источником инвестиций в основной капитал. Суммы амортизационных отчислений 
значительно выше экономии от неуплаты налога на имущество, т.к. процент 
амортизационных отчислений на оборудование в 2-4 раза превышает ставку налога 



 

 
 

на имущество и умножается он на балансовую стоимость оборудования, а не на 
остаточную, как ставка налога на имущество.  

Что для предприятия экономически выгодно: аккумулировать суммы 
начисленной амортизации (в виде части выручки от реализации продукции работ и 
услуг), что позволило бы более свободно рассчитываться с кредиторами, в том 
числе и с бюджетом; при этом уменьшать остаточную стоимость устаревающего 
оборудования, тем самым, уменьшая и сумму налога на имущество; либо пользуясь 
льготой по налогу на имущество уменьшать законный источник восстановления 
основных фондов в виде амортизационных отчислений, а по истечении срока 
службы (в основном это 6-10 лет) пытаться реализовать его или списывать на 
убытки не с амортизированную его стоимость. Расчетов экономической 
эффективности использования этой льготы на предприятии не проводилось. 

Однако, анализ отчетных данных на основе методических рекомендаций*) 
за 1999 и 2000 годы показал, что, несмотря на рост объемов реализации продукции 
в суммовом выражении с 59830 тыс. руб. до 66635 тыс. руб., и пользование льготой 
по налогу на имущество, финансовое состояния предприятия не улучшилось (см. 
приложение 1):  
• Убытки по итогам обоих периодов составляют 15 % от валюты баланса.  
• Общий коэффициент покрытия или коэффициент текущей ликвидности 

(отношение текущих активов – оборотных средств,  к текущим пассивам – 
краткосрочным обязательствам) при рекомендуемом значении больше 1 равен 
соответственно по периодам 0,61 и 0,58.  

• Промежуточный коэффициент покрытия (то же самое, но текущие активы без 
учета запасов и затрат) – 0,16 и 0,10 вместо рекомендуемого, более, чем 0,6.  

• Соотношение краткосрочных дебиторской и кредиторской задолженностей - 
0,15 и 0,10 (рекомендуется больше 1)  

• Коэффициент оборачиваемости общий снизился с 0,56 до 0,37.  
• Оборачиваемость запасов увеличилась с  43 до 130 дней, оборотных средств – с 

58 до 156 дней.  
 
ОАО СК «Нелидовский». 
Предприятие пользовалось льготой с 1996 года. В 2000 г. в соответствии с 

распоряжением Вице-губернатора области от 28.03.2000 г. № 351-р «…ввиду не 
использования части производственных мощностей по выпуску клееных 
деревянных конструкций из-за отсутствия на них спроса…» было 
законсервировано с 1.04.2000 г. до конца года оборудование остаточной 
стоимостью 18865 тыс. руб. и здания, стоимостью 10199 тыс. руб., из которых 8310 
тыс. руб. – это цех столярных изделий, являющийся отдельно стоящим 
одноэтажным производственным зданием, эксплуатировавшимся с 1988 г. по 1996 
г. Доля законсервированного имущества в общей сумме всего имущества 
составляла 44,3 %. 

На момент проверки здание представляло собой пустующее помещение, 
примерно 5% площади которого заполнено оборудованием (5-6 станков, два из 
которых были в работе).  

Сумма предоставленной льготы в 2000 г. равна 186 тыс. руб. Справка: в 
1996г. –557тыс. руб. , 1997 г. – 450 тыс. руб. , 1998 г. – 289 тыс. руб. , 1999 г. – 342 
тыс. руб.  



 

 
 

Высвободившиеся оборотные средства, по мнению руководства 
предприятия, способствовали  ликвидации недоимки по налогам в Федеральный 
бюджет, налаживанию производства дверных блоков, облицованных строганым 
шпоном ценных пород древесины с художественной раскладкой различных типов и 
конфигураций высшего качества, а так же оконных блоков полной заводской 
готовности высшего качества с применением стеклопакетов, двойного и тройного 
остекления с повышенной тепло-и звукоизоляцией. 

Поверкой установлено, что в период консервации часть имущества была  
реализована, при этом администрация области вопреки действующему 
Положению, о досрочной расконсервации не уведомлялась и стоимость имущества, 
исключаемого из налогооблагаемой базы, при расчете предприятием налога на 
имущество в течение всего периода консервации (2-4 кварталы 2000 г.) не 
уменьшалась. Бюджетами обоих уровней (областным и местным) недополучено 
612 руб. 

Из перечня законсервированного в течение 2000 года реализовано 
следующее оборудование: 

 

Инвент
арный 
номер 

Наименование 
Колич
ество 
(шт.) 

Остаточная 
стоимость 

(руб.) 
Период 

реализации 

Недополуче
но 

бюджетом 
(руб.) 

204 Компрессор  1 25297 Июнь 253 
2 Сушилка 4 59556 Сентябрь 298 
155 Молот ковочный 1 12155 Сентябрь 61 
172 Ножницы 

гильотинные Н 3121 
1 557 Ноябрь - 

168 Станок 
зубофрезерный 
53А80К 

1 17084 Декабрь - 

 
Несмотря на рост объема реализации с 7290 тыс. руб. до 12870 тыс. руб. 

Финансовое положение предприятия не улучшилось по сравнению с 1999 годом, а 
именно (см. приложение): 
• Убытки возросли с 3991 тыс. руб. до 7513 тыс. руб. и составляли на конец 2000 

г. 18 %  от валюты баланса.  
• Общий коэффициент покрытия или коэффициент текущей ликвидности 

(отношение текущих активов – оборотных средств,  к текущим пассивам – 
краткосрочным обязательствам) при рекомендуемом значении больше 1 равен 
соответственно по периодам 0,79 и 0,40, имея тенденцию к снижению.  

• Промежуточный коэффициент покрытия (то же, но текущие активы без учета 
запасов и затрат) – 0,27и 0,14 вместо рекомендуемого, более, чем 0,6 с 
тенденцией на снижение.  

• Соотношение краткосрочных дебиторской и кредиторской задолженностей - 
0,20 и 0,11 (рекомендуется больше 1). 

 
Расчета эффективности использования данной льготы предприятием не 

проводилось. 



 

 
 

 
 

Калининское райпо. 
В 2000 году в соответствии с распоряжением губернатора области от 

15.03.2000 г. № 294-р в нарушение Положения была разрешена  консервация 
только зданий и помещений (без оборудования), а именно: столовых в п. Сухарево 
(торговая площадь –120 кв. м., износ – 35 %) и д. Ильинское (70 кв.м., износ – 
51%), универмага с Бурашево (120 кв. м., износ – 66 %) и телятник п. Ясная Поляна 
(150 кв.м., износ – 6%). Комиссия по консервации не создавалась. Акты 
консервации подписывались главным бухгалтером и руководителями служб райпо.  

 
Льгота по налогу на имущество от консервации составила за год 3,5 тыс. 

руб. (1 % от остаточной стоимости законсервированного имущества, т.к. согласно 
закону Тверской области от 24 февраля 2000 г. N 90-ОЗ-2 «О предоставлении 
налоговых льгот на 2000 год» организации потребительской кооперации 
освобождаются от уплаты налога на имущество в доле средств, зачисляемых в 
областной бюджет). В период консервации амортизация на основные средства не 
начислялась. Консервация имущества с предоставлением льгот осуществлялась 
райпо и в 1998, и 1999 г.г. 

Все объекты, кроме телятника, обследованы с выездом на место.  
Столовые представляют собой часть здания, используемого под 

продовольственные магазины. Не функционируют как столовые они со времен 
распада крупных сельхозпредприятий. На момент проверки помещения были 
заперты. Со слов заведующих магазинами, помещения охраняются. Но, не смотря 
на это, здания разрушаются, окна местами разбиты, крыши протекают.  

От здания универмага в с. Бурашево осталось только несколько боковых 
бетонных панелей. Со слов местных жителей уже несколько лет назад произошел  
пожар. С тех пор здание не охранялось и растаскивалось по частям.  

На финансовое положение райпо получаемая льгота существенно повлиять 
не могла. Райпо работает безубыточно, сеть магазинов в районе сохраняет. 
 

Рамешковское райпо. 
Согласно распоряжению губернатора области от 15.03.2000 г. № 294-р в 

2000 г. разрешена консервация четырех зданий магазинов «Промтовары» в с. 
Ведное, с. Диево и с. Киверичи, кафе в с. Кушалино и павильон, использовавшийся 
ранее под кафе «Снежинка», а так же торговое оборудование магазина «Одежда» п. 
Рамешки. Общая остаточная стоимость зданий и павильона –231,5 тыс. руб., 
торгового оборудования – 13,6 тыс. руб. Сумма льготы за 2000 г. – 2,2 тыс. руб.  

С выездом на место обследованы здания магазина «Промтовары» в с. 
Ведное, кафе в с. Кушалино и торговое оборудование в п. Рамешки. 

В селе Ведное здание магазина «Промтовары» кирпичное, площадью 108 
кв.м., износ – 70%. На момент проверки здание находилось в удовлетворительном 
состоянии, витражи не повреждены, закрыто на замок, крыша протекает, не 
используется с 1991 г.  

В селе Кушалино кирпичное одноэтажное здание кафе площадью 486 кв.м. 
износ - 87%, находилось в удовлетворительном состоянии, без видимых 



 

 
 

нарушений целостности. Двери опечатаны. Здание не используется 5-6 лет, в том 
числе и в связи с вводом новой трассы Бежецкого шоссе.  

Торговое оборудование магазина «Одежда» п. Рамешки представляет собой 
торговые прилавки, горки для товаров и стол, которые на момент проверки 
использовалось в помещении склада райпо по назначению. Необходимость в 
консервации такого оборудования сомнительна. 

 
В ходе проверки установлено, что законсервированное помещение 

павильона кафе «Снежинка» площадью 14 кв.м., числящееся согласно 
распоряжению о консервации в с. Кушалино, досрочно расконсервировано, 
отремонтировано, реализовано и перевезено в другую местность. Распоряжения о 
досрочной расконсервации не издавалось, администрация области в известность не 
ставилась, но стоимость необлагаемого налогом имущества в 4 квартале 
уменьшена соответственно на сумму остаточной стоимости павильона. 

 
На финансовое положение райпо получаемая льгота существенно повлиять 

не могла. Райпо работает безубыточно, объемы товарооборота не снижаются, 
основные средства обновляются. 

 
ООО «Нелидовская межрайбаза» 
В соответствии с распоряжением губернатора области от 15.03.2000 г. № 294 

«О консервации имущества Тверского облпотребсоюза» было законсервировано с 
предоставлением льгот по налогу на имущество девять помещений складов и 
оборудование двух наименований. Консервирование помещений без оборудования 
противоречит требованиям Положения о консервации.  

Склады - общей площадью 6742 кв.м. остаточной стоимостью на начало 
2000 г. 2525 тыс. руб., оборудование (холодильная установка и кран-балка) - 
стоимостью 127 тыс. руб. Шесть из девяти складских помещений имеют износ 
меньше 20 %. Консервируемые основные фонды составляли 89 % от среднегодовой 
стоимости основных средств.  

Сумма льготы за год составила 53 тыс. руб.  
Складские помещения межрайбазы сконцентрированы на одной территории 

в черте города Нелидова, обнесены бетонным забором. На момент проверки - были 
закрыты на замки, находились в хорошем состоянии, внутри чисто убраны, так же 
как и территория, прилегающая к складам.  

По сообщению директора межрайбазы с 1998 г. база торговой деятельностью 
не занимается, имеет в штате вместе со сторожами 6 человек. Складские 
помещения консервируются с 1996 года. Сэкономленные средства от льгот за 2000 
год позволяли платить зарплату штатным работникам и производить 
хозяйственные расходы без увеличения убытков. Попытки реализовать имущество 
базы не увенчались успехом. В одном из складских помещений установлены 
рыночные прилавки. Несколько лет назад сюда пытались перенести городской 
рынок, но в связи с удаленностью от центра города и эта попытка не удалась. 

 
Всего по системе облпотребсоюза в 2000 г. льготой пользовалось 36 

предприятий. Консервация имущества была разрешена распоряжением губернатора 
от 15.03.2000 г. № 294, не смотря на отрицательное заключение департамента 



 

 
 

финансов области. При этом, согласно текста распоряжения консервируется 
имущество Тверского облпотребсоюза, а прилагается перечень имущества 
районных потребительских обществ и самостоятельных предприятий системы 
облпотребсоюза, не являющегося собственностью облпотребсоюза.  

Предприятия и организации облпотребсоюза освобождались в проверяемом 
периоде от уплаты налога в доле средств, зачисляемых в областной бюджет, 
практически на все имущество (в том числе и на законсервированное)  по ставке 1 
%. Таким образом, дополнительная льгота по налогу по ставке 1 % на 
законсервированное  имущество почти для всех районных потребительских 
обществ слишком мала, из-за невысокой доли законсервированного имущества 
(Рамешковское райпо – 3,7 %, Калининское – 2,6 %).  

• Стоимость законсервированного имущества по системе облпотребсоюза –
32501 тыс. руб.  

• Сумма выпадающих доходов в связи с консервацией имущества по 
решениям областной администрации по предварительным расчетам 
составляла 432 тыс. руб.  

• В 1999 г. стоимость имущества, законсервированного по распоряжению 
губернатора, составляла 36372,6 тыс. руб.,  

• в 1998 г. – 67396,1 тыс. руб.   
 
9. Выводы 
В результате проверки эффективности предоставления льгот по налогу на 

имущество в 2000 году в соответствии с постановлением Губернатора Тверской 
области  от 30.01.96 № 37 «О порядке консервации имущества предприятий» 
установлено следующее. 

1. Освобождение от обложения налогом на имущество, 
законсервированное согласно распоряжениям администрации области, 
принятым в соответствии с Временным положением «О порядке 
консервации имущества предприятий», не предусмотрено Законом РФ 
от 13 декабря 1991 г. N 2030-1 «О налоге на имущество 
предприятий». 

2. «Временное положение о порядке консервации имущества 
предприятий», согласно действующему налоговому законодательству, 
могло распространяться только на имущество в виде запасов, созданных 
по решению администрации области.  

3. Предприятия, не относящиеся к отдельной  категории 
налогоплательщиков, пользовались индивидуальной льготой, что 
является нарушением статьи 56 Налогового кодекса. 

4. Утвержденный порядок консервации нарушался уже при подготовке 
распоряжений о консервации имущества в части:  

• состава комиссий по консервации,  
• включения в перечень имущества, не подпадающего под критерии, 

определенные Положением – по суммам и видам; 
• согласования расчетов сумм льгот с налоговыми органами; 
• даты оценки стоимости имущества. 



 

 
 

5. В период действия режима консервации допускались такие нарушения, 
как: 

• реализация части законсервированного имущества без изменения 
стоимости имущества, не облагаемого налогом; 

• досрочной расконсервации части имущества без уведомления областной 
администрации. 

6. Контроль за соблюдением режима консервации имущества согласно 
распоряжений вице-губернатора (кроме распоряжения по 
облпотребсоюзу) возлагался на глав администраций городов (районов). 
На проверенных предприятиях документы о контроле со стороны 
администрации отсутствовали. 

7. При расчете доходной части областного бюджета на 2000 год были 
учтены потери, связанные с использованием льгот по налогу на 
имущество в связи с его консервацией в сумме 1869 тыс. руб. 
Фактическими данными о потерях областного бюджета департамент 
финансов областной администрации не располагает.  

8. Использование предприятиями льгот по налогу на имущество согласно 
«Временному положению» неэффективно, как для предприятий, так и 
для бюджета. Высвобождающиеся у предприятия суммы, являясь для 
них не столь значительными, не влияли на их финансовое положение. 
Наоборот, неначисление в течение ряда лет амортизационных 
отчислений на законсервированное имущество ухудшило положение 
предприятий с восстановлением основных фондов, состоянием расчетов, 
в том числе и с бюджетом. Завышение стоимости морально и физически 
изношенных, но не самортизированных фондов, усугубляло проблемы 
предприятий, и в конечном итоге не способствовало увеличению 
доходной части  бюджетов в период предоставления льгот, не будет 
способствовать и  в ближайшей перспективе. 

 
10. П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

1. Направить представление Губернатору Тверской области, в котором 
рекомендовать: 

• отменить постановление Губернатора Тверской области от 30.01.96 г. «О 
порядке консервации имущества предприятия», как несоответствующее 
Федеральному закону от 13 декабря 1991 г. N 2030-1 «О налоге на 
имущество предприятий»; 

• разработать новый порядок, в соответствии с которым предприятия 
могли бы пользоваться льготами на основании пункта «ж» статьи 4 
Федерального закона; 

• при внесении в Законодательное Собрание Тверской области проекта 
бюджета на очередной финансовый год представлять перечень 
предприятий с согласованными объемами страховых и сезонных запасов, 
утвержденный администрацией области. 

2. Направить отчет по результатам проверки в управление МНС России по 
Тверской области с целью проверки фактов, изложенных в материалах, и решения 
вопроса о возвращении в бюджеты сумм налога на имущество, не уплаченных 
предприятиями в связи с использованием ими льгот в соответствии с 



 

 
 

постановлением Губернатора Тверской области от 30.01.96 г. № 37 «О порядке 
консервации имущества предприятий». 

 
*) Анализ финансового состояния предприятий проведен с использованием: 
• Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций), утвержденных приказом 

Минэкономики Российской Федерации от 1 октября 1997 г. № 118; 
• Литературы: 

 
- Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. «Дело и сервис», 
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